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■ АКТУАЛЬНО

Навести 
порядок 

в платежах
По информации пресс- 
службы мэрии, с пятого 
августа в Каменске- 
Уральском начнут отключать 
электроэнергию - в тех 
квартирах, владельцы 
которых не оплачивают 
жилье и коммунальные 
услуги по шесть месяцев и 
более. Такое решение 
принято дирекцией единого 
заказчика.

Общая сумма просроченной 
задолженности, по данным ди
ректора ДЕЗ Григория Малахо
ва, составляет 127,8 миллиона 
рублей. Взысканием недоимки 
по квартплате и коммунальным 
услугам в дирекции занимается 
специальная служба,созданная 
весной 2008 года. Она работа
ет во взаимодействии с судеб
ными приставами. Результат - 
вынесено 2251 предупреждение 
о необходимости погашения 
квартирного долга, издано 1103 
судебных приказа, принято 15 
решений о невыдаче туристи
ческих виз и наложено два аре
ста на личное имущество дол
жников. Радикальные меры 
предприняты для того, чтобы 
обеспечить максимальный сбор 
платежей с населения и своев
ременно подготовиться к нача
лу отопительного сезона.

Что характерно: подавляю
щее большинстзо неплатель
щиков - из разряда обеспечен
ных людей. Самое распростра
ненное объяснение причин не
своевременного внесения пла
тежей - очереди в кассы. Меж
ду тем можно достаточно легко 
воспользоваться услугами бан- 

■ ков или почтамта, с которыми 
! ВЕЗ имеет договоры

3 арсенале поставщиков ком
мунальных услуг есть и другие 
«страшилки». В свое время жи
телю Новоуральска пришлось 
отработать 5,5 тысячи рублей, 
которые он задолжал по комму
нальным счетам. Такое решение 
было принято мировым судьей. 
До этого энергосбытовая компа
ния пыталась применить к долж
нику различные меры воздей
ствия: от предупреждения до 
обесточивания квартиры, но 
должного.эффекта они не возы
мели. Более того, новоуралец в 
подобных случаях самовольно 
подключал свое жилище к сети. 
В итоге его приговорили к вось
ми месяцам исправительных ра
бот с удержанием пяти процен
тов заработной платы в пользу 
государства - с погашением за
долженности. Ну а судебные 
приставы-исполнители вТурин- 
ске нынешней весной описали и 
арестовали имущество у пяти 
должников.

Подобными сообщениями 
пестрит Интернет: за борьбу с 
должниками активно взялись по 
всей России. И можно не сомне
ваться. инструментов для «реп
рессий» у коммунальных служб 
хватит. Так что всем нам - вла
дельцам жилья и квартиросъем
щикам - самое время раз и на
всегда навести порядок в своих 
платежах. Тем более что от это
го зависят сроки и качество 
приближающегося отопитель
ного сезона.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Но это для нас, пассажиров, 
путешествие - романтика. А для 
тех, кто должен обслуживать нас, 
путешествие в железнодорожном 
вагоне - работа. Постоянная и 
очень нелегкая.

Так странно устроен человек, 
что хорошее он воспринимает как 
должное и фокусирует внимание 
только на том, что его раздража
ет. Если в вагоне чисто и уютно - 
это вполне нормально. Но вот 
если что-то не так. то раздраже
нию пассажиров нет предела.

Хотя в последнее время и на 
станциях, и в поездах Свердлов
ской железной дороги стало на
много чище и уютнее. Однажды я 
поймала себя на мысли: на стан
ции Свердловск-Пассажирский 
давно уже не пахнет вокзалом. В 
огромном здании, где постоянно 
находится несколько сотен ожи
дающих поезда пассажиров, все
гда светло, прохладно и удиви
тельно чисто. Новые технологии 
позволяют добиться нового уров
ня комфорта. А вот технология 
подготовки пассажирского соста
ва с давних времен почти не из
менилась, и сегодня, накануне 
праздника, хочется поговорить 
именно о том, кто и как собирает 
эти составы в дорогу.

Чистота в железнодорожных 
вагонах - это не просто стандарт 
качества. «Санитарные правила по

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА
дам

Малую авиацию развивать будем
В Свердловской области планируется 
возродить малую авиацию, в Храме-на-Крови 
установят стелу с частичками останков царской 
семьи, а до 1 января на Среднем Урале примут 
около двух десятков различных законов, 
которые будут помогать в борьбе с коррупцией. 
Обо всём этом вчера шла речь на традиционной 
пресс-конференции губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя.

Вторую половину июля губернатор провёл в от
пуске, откуда вышел накануне пресс-конференции 
- посвежевший и с красивым загаром. Как расска
зал Эдуард Россель, отдыхал он удочери. «Хорошо, 
но мало», - такими словами губернатор охаракте
ризовал свои двухнедельные каникулы.

Говоря об основных событиях июля, Эдуард Эр- 
гартович отметил прошедшие в Нижнем Тагиле вы
ставки. По количеству предприятий-участников, 
равно как и по количеству аккредитованных воен
ных атташе, послов и журналистов они побили все 
предыдущие рекорды.

В июле в Свердловской области также прошли 
«Царские дни».

-Я всегда считал: пока не построим Храм-на- 
Крови, не наступит успокоение в нации нашей, - 
признался Эдуард Россель.

По его словам, в храме вскоре появится стела с
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с вагона
Путешествие по железной дороге - это всегда событие. Как славно аайти в чистое купе, 
расстелить бельё, уютно устроиться на полке, взять в руки книгу, дочитать которую не 
успеваешь в суете, іли просто задремать под стук колес. За окном проплывает 
придорожная жизнь, которая тебя, кажется, и не касается. Как сторонний наблюдатель, ты 
рассматриваешь крі,. ттные деревни и полустанки, далёкие пейзажи и постоянно, уже 
незаметно для себя, движешься вперед. Под ритмичный перестук, к неведомому, 

^далёкому и очень важному... Дорога - это обещание и ожидание.

организации пассажирских пере
возок на железнодорожном транс
порте» четко регламентируют, кто, 
когда и как должен приводить 
наши временные дома на колесах 
в порядок. И основная работа 
здесь ложится на проводников. В 
соответствии с правилами, «ваго
ны в пути следования должны со
держаться в чистоте». А для этого 
не реже двух раз в сутки провод
ник должен вымыть пол, протереть 
дезинфицирующим раствором все 
до единой ручки в вагоне, пропы
лесосить коврики и, конечно, на
вести порядок в туалетах. Проте
реть поручни на каждой станции - 
тоже обязанность проводника.

Конечно, наводить порядок в ту
алетах - занятие неблагодарное, и 
когда-то это делали специальные 
уборщицы, но качество такой убор
ки никого не устраивало. Вот и ре
шено было передать эту обязан
ность проводникам: к вагону, в ко
тором работают, они относятся как 
к своему, и трудятся на совесть.

Забыть о чистоте и порядке по 
дороге не дают не только пасса
жиры. На любой крупной станции 
может зайти санитарный конт
роль, и если представители стро
гой комиссии найдут непорядок, 
то неприятностей у проводников 
будет более чем достаточно. Ко
нечно, заботой о чистоте в ваго
не работа проводников не огра- 

частичками останков царской семьи - их областным 
властям передал следователь Генеральной проку
ратуры РФ Владимир Соловьёв.

В июле в Свердловской области прошло много 
важных совещаний. Так, обсуждали состояние жи
лищно-коммунальной сферы в муниципалитетах, 
смотрели стратегию развития Екатеринбурга, дума
ли над проблемами малой авиации. По последнему 
вопросу Эдуард Россель отметил, что есть план за
брать в собственность области аэропорт «Уктус» и 
сделать его центром внутрирегиональных перево
зок. Следующим шагом будет восстановление не
больших аэропортов в таких городах, как Гари. Се
вероуральск, Краснотурьинск, Ивдель, Серов, а так
же приобретение современных, экономичных само
лётов. По мнению губернатора, сейчас наступило 
время, когда люди готовы даже по области на даль
ние расстояния передвигаться по воздуху, экономя 
время на дороге.

Правда, всем этим планам могут помешать вы
сокие цены на авиатопливо. Из-за них уже замед
лился рост пассажиропотока: если в июне 2008 года 
на самолётах летало на 40 процентов россиян боль
ше, чем в июне прошлого года, то в июле - всего на 
19 процентов. Но губернатор надеется, что феде
ральное правительство примет меры по снижению 
цен на керосин. 

ничивается. Именно проводник 
отвечает за сохранность вагонно
го имущества, за жизнь и здоро
вье каждого пассажира, а их у 
него более 30 человек. Нужно и 
капризным пассажирам угодить, 
и присмотреть за тем, чтобы все 
они вернулись на свои места пос
ле прогулки по перрону, и... Обя
занности проводников можно пе
речислять бесконечно.

Кстати, когда поезд возвраща
ется в пункт формирования, про
водники не оставляют рабочее 
место вслед за последним пасса
жиром. Теперь их задача - навес
ти в вагоне идеальную чистоту. На 
эту работу уходит пять-шесть ча
сов, и каким бы трудным ни был 
рейс, уйти проводник не может.

Когда мы заглянули в штабной 
вагон состава, который пару ча
сов назад вернулся из Анапы, 
юные проводницы Даша Прокопь
ева и Алёна Вахрушева дружно 
трудились с тряпками в руках. В 
купе порядок уже навели и доб
рались до коридора.

- Конечно, эта уборка - самое 
трудное, - говорит Даша. - Мы 
все очень устали: только после 
рейса. Но стараемся сберечь 
силы, не расслабляться. Потому 
что знаем: отмыть вагон надо. 
Собираемся с духом, и - за рабо
ту. Начинаем, как положено, 
сверху: сначала потолки, «собач

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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Цена в розницу — свободная

ники», потом - верхние полки, 
нижние и пол. Столики, стенки, 
двери. Сейчас, без пассажиров, 
убирать даже легче - никто нам 
не мешает, и мы -- никому.

А пассажиры бывают разные. 
Случается, такую грязь в купе раз
ведут, что смотреть страшно. Но 
- глаза боятся, а руки делают. И 
проводники дружно, в четыре 
руки, наводят блеск. Так, чтобы 
новые путешественники и не по
думали, что здесь когда-нибудь 
вообще было грязно.

А потом состав идет в специа
лизированный моющий комплекс. 
С виду - простой ангар. Но внут
ри этого ангара - специальное 
оборудование, которое отмывает 
вагон до блеска. Длительность 
«купания» зависит от того, на
сколько долго состав был в пути.

Особое внимание уделяется по
ездам, которые вернулись с се
вера, где большая часть пути не 
электрифицирована, вагоны ве
зёт тепловоз. Весь тепловозный 
дым оседает на вагонах, и отмыть 
его быстро не в силах даже спе
циализированная техника.

Кстати, о чистоте. Вся грязная 
вода и моющие средства в уста
новке сразу утилизируются в соот
ветствии с самыми современными 
экологическими требованиями.

А потом? Потом - новый рейс, 
пассажиры, которые занимают 
свои места в светлых и чистых купе.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: и снова - в 

путь; вагон Алёны и Даши все
гда сияет чистотой.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Отвечая на вопрос о том, как будет вестись борь
ба с коррупцией в Свердловской области, губерна
тор заметил, что в осеннюю сессию областной Думе 
предстоит принять около двух десятков различных 
законов, где так или иначе понятие коррупции и 
коррупционных деяний затрагивается. В то же вре
мя Эдуард Россель заверил журналистов, что обла
стные власти сделают всё, чтобы борьба с корруп
цией не превратилась в кампанейщину.

Губернатор также поделился с журналистами 
своими планами на предстоящее в августе празд
нование Дня города Екатеринбурга. Он отметил, что 
принимает участие в мероприятиях каждый год, 
примет и в этом году. Особенно Эдуарду Эргарто- 
вичу нравится выставка цветов, которая традици
онно проходит в Екатеринбурге на Октябрьской пло
щади. Как отметил губернатор, с каждой выставки 
он возвращается с растением, которое тут же вы
саживает в свой огород. Однажды ему подарили 
два дубка. Поначалу они совсем терялись в траве, и 
их пришлось обнести заборчиком. Зато теперь дуб
ки выросли в большие деревья. Выставку цветов 
Эдуард Россель намерен посетить и в этом году.

Алёна ПОЛОЗОВА.
Подробный отчёт с пресс-конференции 

читайте я следующем номере.

в мире
ВОПРОСЫ РАСШИРЕНИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СВЯЗЕЙ ОБСУЖДАЕТ НА КУБЕ ДЕЛЕГАЦИЯ РФ

Широкий спектр вопросов, касающихся расширения торгово- 
экономических связей между Кубой и Россией, рассматривает в 
Гаване российская делегация во главе с вице-премьером РФ Иго
рем Сечиным. В первый день визита в среду он провел ряд важных 
встреч с представителями кубинского правительства.

Сечин, являющийся сопредседателем Межправительственной 
комиссии (МПК) Россия-Куба. встретился с исполнительным сек
ретарем Совета министров Кубы Карлосом Пахе и провел перего
воры с министром кубинского правительства Рикардо Кабриса- 
сом, возглавляющим МПК с кубинской стороны.

Стороны обсуждают проекты, реализация которых “будет озна
чать новый этап сотрудничества между двумя странами в торгово- 
экономической сфере", заявил в интервью ИТАР-ТАСС посол РФ 
на Кубе Михаил Камынин.

Представители двух стран рассматривают перспективы разви
тия сотрудничества в области энергетики, туризма, транспорта, 
горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, транс
порта и в банковской сфере.//ИТАР-ТАСС.
NASA ОБНАРУЖИЛО ЖИДКОСТЬ НА СПУТНИКЕ САТУРНА

По меньшей мере одно большое образование, похожее на озе
ро, обнаружили сотрудники NASA на спутнике Сатурна Титане при 
помощи космического аппарата "Кассини”. Как сообщили пред
ставители американского космического агентства, эта находка сви
детельствует о наличии единственного тела в Солнечной системе 
помимо Земли, на поверхности которого есть жидкость. // 
Associated Press.
УКРАИНА И МОЛДАВИЯ НЕ МОГУТ СПРАВИТЬСЯ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ НАВОДНЕНИЯ

В связи со стихийным бедствием в западных регионах Украины 
МИД страны обратился к ряду международных организаций и пра
вительств иностранных государств с просьбой о предоставлении 
гуманитарной и технической помощи. Об этом сообщает пресс- 
служба внешнеполитического ведомства. Ущерб от наводнения ук
раинские власти оценили более чем в 800 миллионов долларов. 
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сообщила, что ряд 
стран и международных организаций сами предложили помощь 
Украине.

Добавим, что в результате сильных грозовых дождей, которые 
прошли 23-25 июля в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатс
кой, Тернопольской и Черновицкой областях было подтоплено 15 
тыс. 514 жилых домов. 16 тыс. 822 гектара сельскохозяйственных 
угодий, повреждено 145 автомобильных и 95 пешеходных мостов, 
размыто 140 км автомобильных дорог. В результате стихии по 
неофициальным данным, погибли 30 человек.

Молдавия также обратилась к международному сообществу с 
просьбой о предоставлении ей срочной гуманитарной помощи для 
ликвидации последствий наводнения. Как сообщили РБК в прави
тельстве Молдавии, с соответствующим призывом к международ
ным партнерам, а также хозяйствующим субъектам и гражданам 
республики выступила премьер-министр страны Зинаида Гречан- 
ная. Она отметила, что ущерб от стихии еще не оценен, но исчис
ляется десятками миллионов долларов. В настоящее время все 
силы властей брошены на эвакуацию людей из зон бедствия и 
обеспечения их всем необходимым - питанием, жильем и т.д.

Как отметила З.Гречанная, по последним уточненным данным, 
в результате паводка на реках Днестр и Прут было затоплено 552 
жилых дрма, разрушено 65 домов, эвакуированы более 4 тыс. че
ловек'. Затоплено 170 приусадебных участков. 75 баз отдыха. Чрез
вычайная ситуация в Молдавии возникла в районах, расположен
ных вблизи Днестра и Прута, в связи с паводком, возникшим в 
результате ливневых дождей, обрушившихся в последние дни на 
Украину. Румынию и северную часть Молдавии.//Росбизнескон
салтинг.

в России
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ 
ПРЕДЛОЖЕНО ВНЕСТИ 500 ПОПРАВОК

Около 500 поправок по итогам федеральных избирательных кам
паний предложили внести в законодательство российские партии 
и избирательные комиссии Сводную таблицу с этими поправками, 
как сообщают "Ведомости", подготовил Центризбирком РФ

В таблице, как подчеркивает издание, нет ссыпок на авторов 
поправок. Это было сделано, чтобы избежать предвзятого отно
шения к этим предложениям. СПС выступил за возвращения гу
бернаторских выборов. КПРФ - за снижение избирательного барь
ера с семи до пяти процентов, "Справедливая Россия" - за возвра
щения в избирательные бюллетени графы "против всех”.

Кроме того, член ЦИК Елена Дубровина выступила за отмену 
сбора подписей и залога для всех участников выборов, а также 
оплаты эфира партиями, не набравшими три процента голосов. 
Избиркомы в регионах предложили перенести единый день голо
сования. поскольку, если выборы проходят в начале марта, то старт 
кампании приходится на новогодние каникулы. Поступили также 
предложения ужесточить условия работы международных и мест
ных наблюдателей. //Лента.ru.
СОВСЕМ СКОРО РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
НАДЕНУТ НОВУЮ ФОРМУ

Кирзовые сапоги будут заменены на армейские ботинки, на сме
ну портянкам придут носки, а кормить солдат будут по принципу 
"шведского стола", добавив в их рацион кофе.

Как передает радиостанция "Эхо Москвы", об изменениях в 
снабжении российской армии рассказал в четверг журналистам 
начальник Тыла Вооруженных Сил России генерал В Исаков. По 
его словам, в скором времени будет введена новая форма для 
различных родов войск. Сухопутные будут иметь форму цвета мор
ской волны, военно-воздушные - синюю, а служащие военно-мор
ского флота получат форму черного цвета.

Появится у солдат и новая обувь: "У военных будут ботинки новой 
конструкции - легкие, прочные, влагонепроницаемые, а вместо пор
тянок - носки", - рассказал Владимир Исаков, сообщив также, что в 
порядке эксперимента в российской армии вводится питание по 
принципу "шведского стола”. В настоящее время по новому принци
пу питаются более 1600 военнослужащих в пяти воинских частях 
Московского и Ленинградского военных округов В целом же, по 
словам генерала, рацион питания российских военнослужащих улуч
шился. Впервые появился кофе, увеличены нормы выдачи соков, 
молока и сливочного масла.//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
К САММИТУ ШОС В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
БЛАГОУСТРОЯТ ПРИЛЕГАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

Их общая площадь 81 333 квадратных метров, сообщил замес
титель председателя Комитета по организации бытового обслужи
вания населения администрации Екатеринбурга Михаил Усоль
цев. Отметим, что эти данные выше прошлогодних цифр, когда 
было благоустроено 19 463 квадратных метра прилегающих тер
риторий 242 предприятий потребительского рынка. Увеличение по
казателей связано прежде всего с празднованием юбилея Екате
ринбурга и проведением саммита ШОС в 2009 году.

Все благоустроенные за это время предприятия разработали и 
утвердили эскизный проект через специальную комиссию. Основ
ными критериями при рассмотрении заявок являются установка 
тротуарной плитки с учетом цвета, формы и видов укладки, уста
новка малых архитектурных форм - скамеек, урн, вазонов, цветоч
ниц и декоративного ограждения, а также высадка деревьев и орга
низация парковочных мест. Кроме того, все строительные органи
зации, проводящие работы по благоустройству, обязаны получить 
соответствующее разрешение. //Европейско-Азиатские ново
сти.

31 июля.

дд. По данным Уралгидрометцентра, 2 августа^
лг ожидается облачная, с прояснениями, noro- I 

да, местами - кратковременный дождь. Ветер | 
(■^ПОГОДа ) западный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ■ 

ночью плюс 9... плюс 14, на севере области ■ 
до плюс 6, днём плюс 14... плюс 19, на юге области до плюс |
23 градусов.

В районе Екатеринбурга 2 августа восход Солнца - в 5.59, · 
| заход - в 22.07, продолжительность дня - 16.08; восход Луны | 
I - в 6.58, заход - в 22.20, начало сумерек - в 5.09, конец ■ 
'сумерек - в 22.56, фаза Луны - новолуние 01.08.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

УТВЕРЖДЕН ДОКЛАД «О ПОЛОЖЕНИИ ДЕТЕЙ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Эдуард Россель 30 июля подписал Указ губернатора 
Свердловской области об утверждении ежегодного 
государственного доклада “О положении детей в Свердловской 
области» по итогам 2007 года и Плана мероприятий на 2008 год 
по реализации выводов и рекомендаций ежегодного 
государственного доклада «О положении детей в Свердловской 
области» по итогам 2007 года.

Государственный доклад и План мероприятий затрагивают воп
росы рождаемости, сохранения здоровья семьи и детей, дальней
шего развития сети перинатальных учреждений на территории Сред
него Урала, а также вопросы предотвращения детской преступнос
ти. Глава региона одобрил итоговый документ, представленный об
ластным правительством вместе с предложенным планом меропри
ятий, и направил его в Законодательное Собрание Свердловской 
области. Также документы будут направлены в муниципальные об
разования профильным подразделениям областных и федеральных 
органов исполнительной власти и органам местного самоуправле
ния для того, чтобы специалисты могли использовать рекоменда
ции и выводы в своей работе

ПОПАЛИ В «ДЕСЯТКУ»
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провёл заседание областного оргкомитета
VI Международной выставки вооружения, военной техники и 
боеприпасов «Российская выставка вооружения. Нижний 
Тагил-2008» и V Международной выставки технических 
средств «Оборона и защита-2008», в ходе которого были 
подведены итоги очередного смотра оружия, прошедшего на 
уральской земле.

Виктор Кокшаров отметил, что «выпускной экзамен» за свою пер
вую «десятилетку» тагильские выставки выдержали на отлично, и 
поблагодарил членов областного оргкомитета за работу. По оцен
кам специалистов и многочисленных посетителей, сказал глава об
ластного кабинета министров, экспозиция вызвала большой инте
рес и не разочаровала.

Генеральный директор ФКП «НТИИМ» Валерий Руденко ознако
мил участников заседания с некоторыми показателями, свидетель
ствующими о результативности нынешней экспозиции. Рекордов 
много. Так, на 15 процентов увеличилось количество предприятий- 
участников (463), до 40 выросло число представленных российских 
регионов, 17 зарубежных оружейных фирм выставили свои изделия 
и технологии, на 20 процентов возросли объёмы заявленных экспо
зиционных площадей, на которых разместились 2983 экспоната, на 
четверть больше стало образцов, принявших участие в демонстра
ции эксплуатационных возможностей, на 16 процентов больше в 
составах официальных делегаций предприятий и организаций ока
залось генеральных директоров, генеральных конструкторов и их 
заместителей, освещали выставку 749 представителей СМИ, а по
смотрели выставку за четыре дня 58 тысяч 900 посетителей...

Но это не предел. Валерий Руденко подробно остановился на 
обобщённых замечаниях и предложениях, высказанных специалис
тами, гостями, посетителями и обслуживающим персоналом, направ
ленных на дальнейшее совершенствование проведения выставок.

Многое из предложенного найдёт своё воплощение уже нынешней 
осенью, 11-13 сентября, когда на площадях Государственного демон
страционно-выставочного центра НТИИМ развернёт экспозицию II 
Уральская промышленная выставка-ярмарка «УралМеталлЭкспо-2008».

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ Ь

«Зелёная долина»
прописывается 

под Берёзовским
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провёл совещание по проекту генерального плана 
города Берёзовский с учётом строительства нового жилого 
района «Зелёная долина».

Глава областного кабинета 
министров отметил высокую 
значимость проекта для нашей 
области в сфере реализации 
приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфорт
ное жильё - гражданам России». 
Свердловчанам он позволит по
строить современный комплекс, 
где будут проживать около 82,4 
тысячи человек. Особенность 
застройки - в комплексности 
освоения территории.

Сегодня мы находимся на на
чальном этапе реализации про
екта, подчеркнул Виктор Кокша
ров, потому с первых шагов надо 
избрать такой алгоритм, который 
бы позволил заинтересованным 
сторонам сообща решить по
ставленную задачу с высоким 
качеством и в кратчайший срок.

Анализируя ситуацию, глава 
Берёзовского городского округа 
Вячеслав Брозовский отметил: 
появление такого проекта - кон
кретное воплощение политики 
народосбережения, прследова- 
тельно проводимой на Среднем 
Урале. Из 18 этапов проектиро
вания, сказал мэр, 15 уже пре
одолены. Утверждение генераль
ного плана города «в новых гра
ницах» надо завершить до конца 
текущего года, подчеркнул он.

С сообщением о разработке 
корректуры генерального плана 
города Берёзовский с учётом 
нового жилого района «Зелёная 
долина» на совещании выступил 
начальник мастерской гене
рального плана ОАО «Уралграж- 
данпроект» Валерий Путилов.

Рассматриваемая террито
рия, напомнил он, находится в 
непосредственной близости от 
Берёзовского, а также на землях 
административного подчинения 
города, южнее Берёзовского и 
севернее границы МО «город 
Екатеринбург». Территория се
годня занята лугами и пашнями, 
лесами сельскохозяйственного 
ведомства, Ново-Берёзовского 
лесничества и Берёзовского 
мехлесхоза. С северо-запада 
она примыкает к существующей 
одноэтажной застройке Берё
зовского. Характеризуя архитек
турно-планировочное решение. 
Валерий Путилов рассказал о 

МОТИВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

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

что с 1 августа 2008 года вводится новая услуга «ЗМБ-опове- 
щение о входе в ЛИСА».

Вносятся изменения в Приложение № 3 к Правилам предостав
ления услуг сотовой радиотелефонной связи «Заказываемые до
полнительные услуги».

Дополнительную информацию вы можете получить по те
лефону (343) 269-00-00, в офисах компании и на Интернет- 
сайте по адресу www.ycc.ru

схеме будущей застройки. По его 
словам, планировочная структу
ра развивается как часть Екате
ринбургской агломерации.

Проектом предусматривает
ся размещение жилых домов в 
основном средней этажности 
(секционного типа и блокиро
ванных жилых домов), а также 
малоэтажных индивидуальных 
коттеджей с приусадебными 
участками от 0,1 до 0,25 га, мак
симально приближенных к.лес
ным массивам, удаленных от ос
новных транспортных магистра
лей. Тем не менее проблем с 
проездом здесь, конечно, не бу
дет: так, главная улица района- 
новостройки свяжет его со сло
жившимся ядром центра Берё
зовского, напрямую выведет на 
Тюменский тракт.

Участники совещания всесто
ронне обсудили вопросы ВОДО-, 
электро-, газопотребления, теп
лоснабжения, а также строи
тельства очистных сооружений.

Завершая обсуждение, глава 
областного кабинета министров 
напомнил, что успех проекта бу
дет зависеть от того, как будет 
налажено частно-государствен
ное партнёрство. «Сегодня мы 
только разрабатываем техни
ческие условия, - сказал он. - В 
принципе, есть понимание того, 
насколько важен проект для 
Свердловской области. Сейчас 
главное - консолидировать уча
стников проекта и будущих соб
ственников, а инвесторам - са
моорганизоваться, активно вхо
дить с проектом «Зелёная доли
на» в соответствующие феде
ральные программы».

Виктор Кокшаров выразил уве
ренность, что это жильё будет до
ступным, потому что строители 
намерены применять самые со
временные технологии, связан
ные с массовой жилищной заст
ройкой, прогрессивные материа
лы. Чем доступнее станет жильё, 
тем быстрее этот проект будет 
реализован, считает председа
тель областного правительства.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

- ВЛАДИМИР Николаевич, 
еще недавно Свердловская же
лезная дорога «славилась» ре
гулярными ЧП. А сегодня она 
уверенно выполняет все желез
нодорожные показатели, какое 
чудо произошло?

- На самом деле, конечно, ни
каких чудес не бывает, есть боль
шая и трудная работа. Для того, 
чтобы обеспечить безопасность 
движения, мы разработали серь
езную программу капитального 
ремонта пути. Часть этой про
граммы уже выполнена, и за 2008- 
2010 годы планируется перевести 
все участки по нечётному пути 
главного хода дороги с деревян
ных шпал на железобетонные, уве
личить полигон укладки щебёноч
ного балласта (это заметно укре
пит пути), чтобы к концу 2010 года 
он составил половину протяжен
ности главного хода магистрали. 
Я уверен, что всё задуманное сде
лаем, хотя при существующем ин
тенсивном движении поездов это 
непросто.

Кроме того, стратегическая 
программа развития Свердловс
кой железной дороги на период до 
2030 года предусматривает стро
ительство 1800 километров новых 
линий, развитие инфраструктуры 
транспортной логистики, обнов
ление подвижного состава и обо
рудования. На эти цели будет ин
вестировано более 850 миллиар
дов рублей.

- В прошлом году многие эк
сперты называли ситуацию на 
дороге кризисной. Можно ли 
сегодня говорить о выходе из 
кризиса?

- Судите сами: только за пер
вое полугодие 2008 года на Свер
дловской железной дороге было 
погружено более 71 миллиона 
тонн грузов. Грузооборот на ма
гистрали, по сравнению с анало
гичным периодом 2007 года, вы
рос на 5,3 процента (среднесете
вой прирост грузооборота к уров
ню прошлого года составляет че
тыре процента). Удалось добить
ся увеличения средней скорости 
и среднего веса поездов, несмот
ря на то, что перегоны закрыва
ются на усиленный капитальный 
ремонт путей. Серьезная целе
направленная подготовка к лет
ним путевым работам помогла 
значительно оптимизировать пе
ревозочный процесс на дороге, 
что благополучно отразилось на 
динамичном развитии экономики 
и промышленности Урала.

- Нынешний год для СвЖД - 
особенный...

- Да, мы готовимся отметить 
130-летие первой Уральской гор
нозаводской дороги, именно так 
изначально называлась наша до
рога в XIX веке. Ее маршрут про
легал от Перми через Нижний Та
гил до Екатеринбурга и составлял 
669 верст.

У Свердловской магистрали

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Средний Урал — Венгрия;

Взаимные инвестиции
взаимная польза

Председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров принял г-на 
Пала Фабиана, который официально представился главе областного кабинета 
министров в связи с вступлением в должность Генерального консула Венгерской 
Республики в Екатеринбурге и получением верительных документов. Стороны 
обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития торгово-экономического, 
научного и гуманитарного сотрудничества между Свердловской областью и 
Венгерской Республикой.

Виктор Кокшаров высоко 
оценил работу Генерального 
консула Венгерской Республи
ки в Екатеринбурге, которое, 
несмотря на задержку с офор
млением соответствующих до
кументов, успешно выполняет 
свои функции с января 2008 
года. Налажена выдача шен
генских виз. По словам венгер
ской стороны, нынче их уже вы
дано свыше 1600, что сказа
лось на расширении туристи
ческого и делового обмена, на
полняемости рейсов авиаком
пании «Малев».

Виктор Кокшаров высказал 
заинтересованность уральцев в 
расширении (в рамках меморан
дума между Госкомитетом РФ 
по строительству и министер
ством экономики и транспорта 
Венгерской Республики) при
влечения венгерских финансо
вых ресурсов в строительство 
объектов на территории Сверд
ловской области. Среди участ
ков приложения сил были назва
ны: автодорога Екатеринбург-

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Чистая вопа для тагильчан
В Свердловской области активно идёт подготовка к 
новому отопительному сезону. Так, в Нижнем Тагиле 
выведен на проектную мощность экологически 
безопасный комплекс химической очистки воды 
производительностью 950 тонн в час.

Сооружался комплекс водо
подготовки на НТМК в течение 20 
месяцев. Генеральным подрядчи
ком строительства являлась ком
пания «Энергокаскад» (Москва). В 
феврале 2007 года на площадку 
поступили первые партии обору
дования, для которого было спе
циально построено здание на тер
ритории НТМК и подведены все

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Владимир СУПРУН;

«Наша задача —
выйти в лидеры»
Железная дорога для России с её расстояниями - транспорт особый. Есть на нашей карте 
точки, куда кроме как по рельсам и добраться-то не на чем. Серебряными нитями связывают 
железнодорожные пути Москву и Владивосток, Мурманск и Ростов-на-Дону, юг и север, запад и 
восток. Тысячи пассажиров, миллионы тонн самых разных грузов постоянно мчатся по 
бесконечным российским железным дорогам. Стратегически важный транспорт просто обязан 
доставить всё и всех до пункта назначения точно в срок.
Накануне Дня железнодорожника о том, как живет сегодня Свердловская железная дорога, о планах 
её руководства и перспективах развития мы расспросили начальника СвЖД Владимира СУПРУНА.

славное прошлое, а ее будущее 
зависит от нашей настойчивости 
в претворении намеченных пла
нов. Сегодня дружный коллектив 
железнодорожников закладывает 
фундамент благополучия будущих 
поколений уральцев.

- Я думаю, стабильному раз
витию СвЖД способствует и со
глашение, подписанное в 2007 
году между ОАО «РЖД» и пра
вительством области?

- Несомненно. Даже по объе
му инвестиций можно судить о 
том, какой будет эффект. За три 
года ОАО «РЖД» вложит в разви
тие инфраструктуры в регионе 
31,5 миллиарда рублей. Более де
вяти миллиардов планируют инве
стировать в развитие подъездных 
путей и собственного железнодо
рожного транспорта промышлен
ные предприятия. Уверен, что бла
годаря развитию сотрудничества 
с нашим надёжным и проверен
ным партнером - руководством 
Свердловской области - все за
мыслы осуществятся. В последние 
годы отношения с правительством 
области складываются весьма 
конструктивно и плодотворно.

- А можно назвать хотя бы 
основные проекты, которые бу
дут реализованы в рамках со
глашения?

- Один из самых ярких приме
ров - рельсовый автобус между 
Екатеринбургом и Челябинском. 
Новый вид транспорта приобрел 
заслуженную популярность у жи
телей двух мегаполисов.

По инициативе губернатора 
области Эдуарда Росселя даль
нейшее развитие получил проект 
«Городская электричка» в Екате
ринбурге. Составной частью мас
штабного проекта по строитель
ству и реконструкции аэровок
зального комплекса аэропорта 
Кольцово станет организация при
городного движения на участке

Тюмень, жилой микрорайон 
«Академический» и «Венгерский 
городок» в комплексе «Зелёная 
долина» вблизи Берёзовского, 
новостройки птицефабрики 
«Свердловская» и многое дру
гое.

. Председатель правительства 
Свердловской области выразил 
заинтересованность в расшире
нии сотрудничества в энергети
ческой сфере, включая участие 
венгерского бизнеса в возведе
нии сети электростанций, рабо
тающих на торфе.

Венгерская компания 
«SYSTEM CONSULTING» приня
ла официальное решение об 
участии в качестве инвестора в 
этом проекте. Предполагаемый 
объем инвестиций - от 70 до 300 
млн. евро.

По одному такому энергообъ
екту на базе Басьяновского тор
фяного месторождения между 
компанией «SYSTEM
CONSULTING» и ООО «ПРИЗМА» 
(Свердловская область) уже 
подписан протокол о намерени

необходимые коммуникации. 
Пуск в эксплуатацию элементов 
комплекса осуществлялся по
этапно. Блок умягчения начал 
действовать в ноябре 2007 года, 
а в марте 2008 года завершился 
монтаж оборудования блока 
обессоливания. Затем отладили 
все системы и провели комплек
сные предпусковые испытания.

Свердловск-Пассажирский 
аэропорт Кольцово.

- О последнем проекте хо
чется поговорить особо. По
мнится, в своё время многие 
скептики заявляли: экспресс 
Екатеринбург-Кольцово пус
тить нереально.

- Теперь уже реально. Хотя 
прилегающую к международному 
аэропорту Кольцово инфраструк
туру ждет значительная реконст
рукция. В рамках этой реконструк
ции проектируется и железнодо
рожная платформа, и железнодо
рожный вокзал. ОАО «РЖД» в лице 
Свердловской железной дороги 
взяло на себя проектирование, 
капитальный ремонт и строитель
ство железнодорожной инфра
структуры по всему маршруту сле
дования пригородных поездов в 
Кольцово, включая дополнитель
ное строительство железнодо
рожного пути до площади аэро
порта. Весь участок пути будет 
электрифицирован и оборудован 
современными устройствами ав
томатики, телемеханики, сигнали
зации и связи. Будет реконструи
рована и станция Кольцово.

Строительные работы идут в 
строгом соответствии с графи
ком. Железная дорога действи
тельно готова закончить свою 
часть работ к октябрю 2008 года.

- В последнее время много 
говорится о том, что рельсовый 
автобус будет курсировать 
между Екатеринбургом и Верх
ней Пышмой...

- Мы понимаем, насколько ну
жен этот маршрут Екатеринбургу и 
Свердловской области. Проект но
вого маршрута рельсового автобу
са поддержало руководство ОАО 
«РЖД». Реализовываться проект 
будет на принципах государствен
но-частного партнерства. Главным 
инвестором выступит Уральская 
горно-металлургическая компания.

ях по финансированию и строи
тельству электростанции мощ
ностью 50 МВт.

Заинтересованы свердлов
чане и в развитии сотрудниче
ства в сфере нанотехнологий. 
Как известно, договоренности 
об этом были достигнуты в ходе 
последнего визита Чрезвычай
ного и Полномочного Посла 
Венгрии в РФ г-на Арпада Се
кея в Свердловскую область в 
октябре 2007 года. Важную по
мощь венгерская сторона мог
ла бы оказать в подготовке кад
ров по специальности «Нано
технология» для научной дея
тельности и наукоемких произ
водств. Необходимо продол
жить совместную работу учёных 
Уральского госуниверситета и 
их венгерских коллег из Центра 
нанотехнологий в Мишкольце.

Компания «SYSTEM
CONSULTING» проявила заинте
ресованность в проектах по 
строительству логистических 
центров на территории Урала, 
отметил Виктор Кокшаров. Со

Химводоочистка предназна
чена для ежесуточной подготов
ки 26,5 тысячи тонн воды, кото
рая затем будет поступать в кот
лы теплоэлектроцентрали, 
снабжающей теплом, горячей 
водой и паром всю промпло
щадку НТМК и квартиры более 
100 тысяч жителей трёх микро
районов Нижнего Тагила. Новый 
комплекс сооружён с использо
ванием прогрессивных, эколо
гически безопасных техноло
гий. Применение новых 15 ионо
обменных фильтров даст воз

- Как бы ни старались желез
нодорожники, пассажирам по
стоянно что-нибудь не нравит
ся. То составы старые, то вок
залы неуютные. Что планирует
ся сделать на дороге для улуч
шения комфорта проезда в по
ездах?

- Планируем обновить парк 
пассажирского подвижного соста
ва, в 2008 году будет закуплено 
130 новых пассажирских вагонов, 
оснащённых системой кондицио
нирования воздуха. Представляе
те, в этих вагонах будет свежо в 
жару и тепло в морозы. Планиру
ется ввести дополнительные услу
ги: доступ в Интернет, офис- и 
фитнес-купе.

- Большие очереди, дефи
цит билетов на южные направ
ления - приметы лета на любой 
железной дороге...

- Для того, чтобы все пассажи
ры смогли уехать в отпуск по же
лезной дороге, на нашей магист
рали введены дополнительные по
езда южного направления, увели
чена составность поездов. Актив
но развивается услуга е-бскеі 
(электронный билет), благодаря 
которой железнодорожные биле
ты теперь можно заказать через 
Интернет. Заказ и оформление 
могут быть произведены за 45 
дней, а получить проездные доку
менты в кассе пассажир может в 
любое время, но не позже, чем за 
30 минут до отправления поезда.

- Ещё в декабре на Ярослав
ском вокзале Москвы облада
телям электронного билета 
приходилось стоять в очереди, 
как и всем остальным. А на Ура
ле ситуация иная?

- На вокзале в Екатеринбурге 
есть специальная касса по выда
че таких билетов, а значит, и в 
очереди обладателям е-ИскеІ сто
ять не нужно.

- Владимир Николаевич,

своей стороны транспортно-ло
гистические компании Сверд
ловской области также готовы 
поучаствовать в реализации 
проектов по строительству и со
вместной эксплуатации терми
налов на востоке Венгрии, в рай
оне пограничного перехода Чоп- 
Захонь. Участники встречи гово
рили также о расширении тури
стических обменов.

Кроме этого, ряд крупных 
промышленных предприятий 
Свердловской области начали 
воплощение программ органи
зации оздоровительных туров 
для сотрудников, работающих 
на тяжелых и вредных производ
ствах. Было решено предложить 
уральским и венгерским сана
торно-оздоровительным учреж
дениям проработать встречные 
предложения по организации 
таких оздоровительных про
грамм.

Всё более разносторонними 
становятся гуманитарные кон
такты. В частности, екатерин
бургский Театр музыкальной ко
медии очень плодотворно со
трудничает с будапештским Те
атром оперетты. Сейчас совме
стно готовится очередная поста
новка. Предыдущий же спек
такль «Графиня Марица», под
черкнул Виктор Кокшаров, имел 
у уральского зрителя большой 
успех.

Принимая поздравления в 
связи с официальным вступле
нием в должность, Пал Фабиан 
сказал: «В шестой раз за свою 
дипломатическую карьеру я пе
редаю верительные грамоты, но 
в такой тёплой, сердечной об
становке - впервые! Это волну
ет и ко многому обязывает».

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

можность отказаться от исполь
зования большого количества 
реагентов для водоподготовки, 
и их доля в сбросах комбината 
значительно снизится. Отрабо
танная вода, оставшаяся после 
промывки фильтров, будет ней
трализована и утилизирована 
без вреда для окружающей сре
ды.

Сложное оборудование по
сменно обслуживают всего четы
ре специалиста.

Георгий ИВАНОВ.

когда мы говорим о развитии 
дороги, всегда вспоминаем и о 
проекте «Урал промышленный - 
Урал Полярный». Как вы оцени
ваете перспективы этого проек
та, и примет ли СвЖД участие в 
его реализации?

- «Урал промышленный - Урал 
Полярный» - один из наиболее 
благоприятных инвестиционных 
проектов в регионе. Его реализа
ция поможет решить проблемы 
обеспечения промышленности 
Урала и всей России отечествен
ным сырьем на десятилетия впе
ред. Масштабный проект обеспе
чит встраивание мощного конку
рентоспособного Урала в обще
российскую и мировую экономи
ку.

Действительно, на территории, 
где сосредоточены огромные бо
гатства, без железнодорожной 
инфраструктуры не обойтись. Там, 
где проходит железная дорога, 
начинается жизнь. Поэтому мы 
полностью поддержали первона
чальную идею проекта «Урал про
мышленный - Урал Полярный». А 
наша роль - роль Российских же
лезных дорог в реализации этого 
проекта - это развитие дорожной 
инфраструктуры.

- Дорожное хозяйство - 
сложный механизм, и, я думаю, 
накануне праздника особо нуж
но сказать о людях.

- Согласен. На магистрали тру
дятся 80 тысяч человек, и каждый 
четвертый - это руководитель или 
специалист. Мнс^о молодых спе
циалистов. Им обеспечено про
движение по службе. Растёт и за
работная плата. С 1 февраля это
го года она была проиндексиро
вана на 4,1 процента, а с 1 мая 
еще на 4,8 процента. Установле
ны дополнительные региональные 
надбавки. Мы поддерживаем раз
витие программ: «Молодой семье 
- доступное жилье», «Молодёжь 
ОАО «РЖД» 2006-2010» и другие. 
Благодаря заботе СвЖД и дор-

■ КОНФЛИКТ

Плюмбум,
или Опасная игра

Необычный конфликт разгорелся в посёлке Буланаш 
Артёмовского городского округа. Местные жители выступили 
против пуска нового предприятия по переработке свинцовых 
отходов. Под письмом, в котором они выражают свой 
протест, поставили подписи 1095 человек.

Создание нового предприятия 
здесь началось год назад. Стро
ит его екатеринбургская фирма 
ООО «Аграрник». Она приобрела 
в собственность на окраине Бу
ланаша промышленную площад
ку размером 0,5 гектара и поме
щение около 300 квадратных 
метров бывшего локомотивного 
депо шахты «Егоршинская». В 
нём и идёт монтаж оборудования. 
Основным сырьём для производ
ства станут отходы УГМК - шлак 
с высоким содержанием свинца. 
Но технология позволяет перера
батывать и лом этого металла. 
Производительность установки - 
тысяча тонн в год.

В настоящее время в Булана
ше создана инициативная груп
па, которую возглавил местный 
пенсионер-активист А.Рубинш
тейн. Он организовал сбор под
писей под письмом. Недавно 
здесь был организован сход жи
телей. Участие в нем приняло 
118 человек.

Позиция большинства из них 
была однозначной: «Не пущать!».

Генеральный директор ООО 
«Аграрник» А.Кривоногое тем не 
менее считает, что люди непра
вильно информированы по пово
ду опасности будущего произ
водства. Вдобавок ко всему эту 
тему будируют местные депута
ты, стараясь заработать на ней 
политический капитал.

Главный специалист отдела 
государственного контроля в 
сфере охраны окружающей сре
ды министерства природных ре
сурсов Свердловской области 
Ф.Черепанов, побывав на пред
приятии, тоже пришел к выводу, 
что слухи об опасности преуве
личены. По его мнению, у при
родоохранных органов на сегод
няшний день нет данных о вред
ном влиянии предприятия на здо
ровье людей.

И все же буланашцы стоят на 
своем. Требуют демонтировать 
оборудование и освободить тер
риторию, на которой возводится 
цех. И это при том, что в строи
тельство уже вложено более де
сяти миллионов рублей и что 
земля приобретена в собствен
ность.

Всё случившееся объясняет
ся просто, считает депутат Думы 

профсожа о подрастающем поко
лении железнодорожников, в те
кущем году почти 2000 детей на
ших работников в летние канику
лы отдохнут и поправят здоровье 
в лагере Черноморского побере
жья «Жемчужина России» и во все
российском детском центре «Ор
лёнок».

- Квалифицированные кад
ры сегодня - острейший дефи
цит. Думаю, ощущается этот 
дефицит и на железной доро
ге?

- Для того, чтобы восполнить 
этот дефицит, у нас действует 
среднесрочная комплексная про
грамма развития кадрового по
тенциала до 2010 года. Значитель
ное внимание уделяется рабочим 
кадрам: в прошлом году подготов
лено более 5300 человек, пере
подготовку и обучение вторым 
профессиям прошли около 3000 
работников, уровень квалифика
ции повысили более 12000 чело
век. Железнодорожники учатся в 
пяти дорожных учебных центрах, 
двенадцати лицеях и профессио
нальных училищах железнодорож
ного профиля. На развитие учеб
но-материальной базы и совер
шенствование образовательных 
учреждений СвЖД в течение трех 
лет направлено более 100 милли
онов рублей. До 2010 года на эти 
цели предусмотрено свыше 300 
миллионов рублей.

- Владимир Николаевич, за
вершить праздничное интервью 
хотелось бы, конечно, поздрав
лениями...

- Тем более, что наш профес
сиональный праздник касается 
практически всех - и людей, кото
рые на дороге работают, и тех, кто 
пользуется ее услугами. А потому 
я поздравляю всех читателей «ОГ» 
с Днем железнодорожника и же
лаю счастья, здоровья, успехов.

Интервью взяла 
Алла БАРАНОВА.

НА СНИМКЕ: В.Супрун.

Артемовского городского округа 
А.Шарафиев. Люди видят, что го
сударственные и природоохран
ные органы бездействуют, пред
почитают не замечать незакон
ные производства. Почему - 
можно только догадываться. От
сюда у людей такая реакция.

В подтверждение своих слов 
он привёл два факта. Не так дав
но в деревне Паршино местный 
предприниматель соорудил печь 
по выжигу древесного угля. Од
нако дым от неё не понравился 
жителям. Они пожаловались ме
стным властям. Реакции не пос
ледовало. Тогда один из тракто
ристов завёл свой гусеничник и 
спихнул печь под откос.

В другой деревне - Лисавы - 
подобную углевыжигательную ус
тановку сперва жители залили во
дой, а потом побили кувалдами.

В связи с возникшим конфлик
том глава Артёмовского городс
кого округа Ю.Манякин решил 
отказать «Аграрнику» в организа
ции предприятия на территории 
Буланаша. Об этом письмом он 
уже известил Кривоногова. Осно
вание - невыполнение «Аграрни
ком» ранее принятых условий при 
создании производства. Все они 
были изложены также в письме 
Манякина, датированном 15 ян
варя 2008 года, разрешающем 
производство.

Как сообщил заместитель 
главы Артёмовского городского 
округа по экономике и труду 
А.Иванов, в ближайшее время 
ООО «Аграрник» должна прове
рить прокуратура. По её итогам и 
будет принято решение о даль
нейшей судьбе предприятия. Он 
также отметил, что в принципе не 
против появления на территории 
округа нового производства. На
оборот, видит в этом только 
плюс.

Дальнейшая судьба нового 
предприятия будет решаться 
после проверки прокуратуры. 
Данный конфликт взял под лич
ный контроль и министр природ
ных ресурсов Свердловской об
ласти К.Крючков.

Свинец - металл мягкий, по
датливый. Но выплавить его, как 
видим, непросто...

Анатолий ГУЩИН.

http://www.ycc.ru
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Как навести
чистоту в горопах? Нас перепишут 

в наших же интересах 
Правительство Свердловской области утвердило план Предварительные итоги пе-

Новая областная экологическая 
программа «За чистый Урал» 
разрабатывается в
Свердловской области. Её 
проект обсуждён вчера на 
заседании президиума Совета 
глав муниципальных 
образований при губернаторе.

Как отметил в своём выступле
нии Эдуард Россель, проблемы эко
логии на Среднем. Урале решаются 
по-прежнему медленно. Особенно 
остро стоит вопрос переработки от
ходов, мусора. Об этом много гово
рится, однако воз и ныне там.

Создать комфортную среду оби
тания для населения и просто наве
сти чистоту и порядок на улицах не
удаётся. И это - в одной из лучших областей 
России, лидирующей в экономическом разви
тии по многим направлениям.

Эдуард Эргартович считает, что и в этом 
вопросе Свердловская область должна быть 
на высоте. В мае этого года он издал распоря
жение разработать концепцию областной про
граммы «За чистый Урал». Сейчас этот доку
мент практически готов, но нуждается в неко
торых дополнениях.

На них в основном и сосредоточили внима
ние выступавшие. Руководитель рабочей груп
пы по разработке концепции глава Берёзовс
кого городского округа Вячеслав Брозовский 
привёл немало конкретных цифр, доказываю
щих, в каком плачевном состоянии находятся 
наши города и посёлки.

-Археологи, раскапывая древние города, 
которым две тысячи лет, обнаруживают, что в 
них действовала ливневая канализация, - от 
метил он. - А во многих современных посёлка;, 
её нет! Мы переживаем, что в городах высока 
загазованность выхлопами автотранспорта, но 
забываем, что во многом это зависит от каче
ства дорог. Доказано: чем хуже дороги, тем 
выше выхлопы.

Удручает, подчеркнул он далее, что даже не
смотря на то, что 2008-й объявлен Годом чис
тоты, ситуация меняется мало.

На проблеме мусора В.Брозовский остано
вился особо. По последним данным, только 39 
процентов населённых пунктов области имеют 
разработанные схемы санитарной очистки тер
риторий, из 620 официальных свалок только 
на 71 есть необходимые лицензии на право об
ращения с отходами. То есть, многие работа
ют, по сути, незаконно. Мониторинг их влия
ния на окружающую среду, на подземные воды 
не ведётся.

Первый заместитель министра природных 
ресурсов Галина Пахальчак назвала ряд конк
ретных причин, из-за чего это происходит. 
Прежде всего, по её словам, сложно получить 
эти самые лицензии. Процедура оформления 
сложна, многоступенчата. И недешево стоит - 
от 300 тысяч рублей! Другая сложность - тари
фы, нормативы, лимиты... Дело в том, что, на
пример, нормативы образования бытовых от-

ходов разрабатывались ещё в прошлом веке и 
безнадёжно устарели. А на основе их до сих 
пор строится работа коммунальных служб, 
предприятий по вывозке мусора. Даже количе
ство контейнеров во дворах устанавливают ис
ходя из этих данных. Поэтому их и не хватает. 
Поэтому мусорные баки всегда переполнены. 
Г.Пахальчак предложила учесть все эти вопро
сы при принятии новой программы.

Глава городского округа Краснотурьинск 
Виктор Михель призвал больше внимания уде
лять малому и среднему бизнесу. Он привёл 
примеры из опыта своего города. Так, пред
приятие «Лангуст» организовало переработку 
пластиковых бутылок. И теперь эта пустая тара 
в городе на каждом углу не валяется. А «Лан
густ» получает тысячи тонн нужной продукции - 
шпагата, канатов, пластиковых листов для стро
ительных целей.

Другой пример. Появился в городе частный 
предприниматель, стал собирать и принимать 
стеклотару. За месяц собирает по 100 тысяч 
бутылок. Если б его не было, вся эта посуда 
могла быть мусором.

-Словом, как только появляется предприя
тие, специализирующееся на отходах, сразу 
виден результат, - сказал Виктор Егорович. - 
Вывод - надо поддерживать такой бизнес, раз
работать систему льгот, чтоб он развивался. 
Без этого чистоту и порядок не навести.

Он также предложил ввести в программу 
пункт, предусматривающий нравственное вос
питание людей, особенно молодёжи, детей, 
возможно, начиная с детского сада. Члены со
вета с этим согласились. В самом деле, заму- 
соренность наших городов и сёл - проблема во 
многом ещё и нравственная. Э.Россель пред
ложил больше внимания уделять этому вопро
су на телевидении, в печати.

Принять уже доработанный проект програм
мы «За чистый Урал» планируют в сентябре, на 
очередном Совете глав муниципальных обра
зований.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: Г.Пахальчак, Э.Россель и 

А.Левин; идёт заседание.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Школа для
Много ли удовольствия для молодых парней месяц пожить в 
казарме, занимаясь строевой подготовкой, стрельбой, 
рукопашным боем? «Уезжать не хочется!», - отвечают хором. 
Некоторые из них приезжают сюда уже несколько лет подряд. 
Четвёртый год в Екатеринбургском высшем артиллерийском 
командном училище под эгидой Минсоцзащиты проходит 
областной фестиваль подростков «Патриоты России», в рамках 
которого каждое лето около пяти сотен ребятишек из 
неблагополучных семей получают духовную и физическую 
закалку.

Фестиваль родился из воен
но-спортивного лагеря с тем же 
названием - «Патриоты Рос
сии», который на базе училища 
существует уже девять лет. 
Главный организатор и автор 
этого проекта - Андрей Чмаев 
из ДОСААФ-РОСТО - мастер 
спорта, член областной сбор
ной по спортивному туризму.

-Самые большие нагрузки в 
нашем лагере в последние 
годы достаются третьей смене, 
в конце которой мы традицион
но устраиваем показательные 
выступления выпускников, - 
рассказывает Андрей Валерь
евич. - Но ребята считают за 
честь попасть именно на эту 
смену.

К показательным выступле
ниям ребята готовятся на со
весть - в казарме пол трещит 
от слаженных движений маль

чишек, которые репетируют выс
тупления.

- Я могу собрать автомат за 35 
секунд, - с гордостью говорит Юра 
Неизвестных из Богдановича.

И тут же поправляется:
- Но это - если с открытыми гла

зами, с завязанными — немножко 
дольше...

Друг Юры, заместитель коман
дира 4 взвода Артём Баталов из 
Байкалово, показывает очень хоро
шие спортивные результаты:

- А я за 30 секунд делаю 39 от
жиманий на брусьях. Наш взвод 
вообще очень спортивный...

Но спорт - не единственное, 
чем занимаются ребята в лагере. 
В свидетельстве, которое получа
ет каждый выпускник (оно, кстати, 
учитывается потом при поступле
нии в любое военное училище или 
вуз), двенадцать дисциплин: от 
строевой, огневой и физической

мероприятий и состав областной 
проведению на территории наше 
переписи населения 2010 года.

В соответствии с федеральным 
законодательством, всероссийская 
перепись населения «представляет 
собой сбор сведений о лицах, на
ходящихся на определенную дату на 
территории Российской Федера
ции, и проводится на всей террито
рии страны по единой государ
ственной статистической методо
логии в целях получения обобщен
ных демографических, экономичес
ких и социальных сведений».

Такие сведения необходимы 
для разработки прогнозов и про
грамм социально-экономического 
развития страны и для более пол
ного информирования общества о 
происходящих в стране процессах.

Решение провести в октябре 
2010 года очередную всероссийс
кую перепись населения прави
тельство России приняло ещё в ян
варе 2006 года. Ведь в развитых 
странах такие мероприятия прак
тикуются не реже одного раза в 8- 
10 лет, а последний общий сбор 
сведений о россиянах проводился 
в октябре 2002 года.

Численность постоянного насе
ления России составляла тогда 
145,2 миллиона человек, но за ми
нувшие шесть лет сократилась, к 
сожалению, до 142 миллионов.

комиссии по подготовке и 
'о региона Всероссийской

Радует, что в последние два года 
в демографической ситуации наме
тилась положительная динамика: 
рождаемость в стране медленно, но 
растёт, смертность (в том числе 
младенческая) - сокращается. Со
гласно данным Федеральной служ
бы государственной статистики, в 
январе-мае 2008 года естественная 
убыль численности россиян(превы
шение числа смертей над числом 
рождений) сократилась по сравне
нию с тем же периодом 2007 года 
на 46 тысяч человек, причём коли
чественные потери населения ком
пенсировал увеличившийся в пер
вом полугодии почти на 50 процен
тов приток мигрантов.

То есть, данные статистики го
ворят, что Россия действительно 
становится более привлекатель
ным местом для жительства людей, 
но насколько оправдан такой вы
вод, покажут результаты предсто
ящей переписи.

Точную дату сбора сведений о рос
сиянах правительство РФ утвердит в 
конце 2008 года, а перечень вопро
сов, которые нам будут задавать пе
реписчики в середине 2009-го. Пе
репишут нас по месту постоянного 
проживания, которое может и не со
впадать с адресом регистрации.

реписи 2010 года будут опубли
кованы в мае 2011 года, а окон
чательные - в 2013-м. Растяну
тость по времени объясняется 
огромным объёмом сведений, 
которые предстоит обобщить и 
систематизировать: для обна
родования результатов перепи
си 2002 года потребовалось из
дать 14 объёмистых томов, не 
считая множества информаци
онных бюллетеней с предвари
тельными данными.

Остаётся добавить, что об
ластную комиссию по подго
товке к переписи населения 
возглавил первый заместитель 
председателя правительства 
области по экономической по
литике и перспективному раз
витию Михаил Максимов, а в 
её состав вошли представите
ли Законодательного Собра
ния и ряда министерств обла
сти, территориальных управ
лений федеральных ведомств, 
органов местного самоуправ
ления, учебных заведений. 
Средства массовой информа
ции в составе комиссии пред
ставляет главный редактор 
«Областной газеты» Николай 
Тимофеев.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

1 АВГУСТА - ДЕНЬ ТЫЛА 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ

Уважаемые военнослужащие, ветераны и гражданский 
персонал служб Тыла Вооруженных Сил России!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
История Тыла ведется с 1700 года, со времен Петра I, 

когда были созданы регулярные армия и флот. Тогда же 
были образованы и центральные органы интендантства, 
прямые родоначальники современных органов Тыла.

Сегодня Тыл Вооруженных Сил Российской Федера
ции является неотъемлемой частью оборонного потен
циала государства и связующим звеном между экономи
кой страны и непосредственно войсками, потребляющи
ми производимую продукцию. На Тыл Вооруженных Сил 
возлагается обеспечение в мирное и военное время по
вседневной жизнедеятельности войск. Это продоволь
ственное и вещевое снабжение военнослужащих, меди
цинское, торгово-бытовое, санитарное обслуживание 
личного состава и удовлетворение транспортных потреб
ностей войск. Во многом от слаженной и эффективной 
работы Тыла зависит боеспособность армии. Достойный 
вклад специалисты Тыла Вооруженных Сил внесли в по
беду нашего народа в Великой Отечественной войне. 
Урал всегда был опорным краем державы и ее надежным 
тылом.

Тысячи уральцев, работая в службах Тыла, достойно 
выполняют свой профессиональный долг, успешно справ
ляются со всеми поставленными перед ними задачами.

Уважаемые военнослужащие, ветераны и гражданский 
персонал служб Тыла Вооруженных Сил России!

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и всего 
самого лучшего!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Больше внимания 
первому «и»!

В ряду приоритетных направлений развития нашей страны (это 
известные всем четыре «и») тогда ещё кандидат в Президенты 
России Дмитрий Медведев на первое место поставил 
совершенствование институтов государственной власти 
(февраль этого года, Красноярск).

Отечественные СМИ момен
тально подхватили это высказыва
ние, но привязали его только к про
блеме малого бизнеса: необходи- 
мо-де понизить до приемлемого 
предела давление на этот бизнес. 
Однако дальнейшие события пока
зали, что у февральского заявле
ния Дмитрия Медведева имеется 
гораздо более глубокий смысл: 
после него последовала серия 
крупных структурных преобразова
ний, самым заметным из которых 
было значительное обновление ка
бинета министров России. Очевид
но, проблема заключается не 
столько в том, чтобы способство
вать росту малого бизнеса, сколь
ко в необходимости повышать об
щий уровень управления в государ
стве, чтобы он больше соответ
ствовал условиям нынешней глоба
лизации.

Об этом сказал и Владимир Пу
тин 8 мая этого года (в день своего 
утверждения в должности премье
ра), выступая в Государственной 
Думе с программой работы нового 
правительства России. По его сло
вам, чтобы достичь целей, которые 
ставит перед собой правительство, 
нужно серьезное улучшение всей 
системы государственного управ
ления.

Не вдаваясь в мелкие детали, от
мечу, что результативность работы 
государственных институтов оцени
вается не столько по тому, насколь

ко эффективно добываются наши 
природные богатства - газ, нефть, 
уголь, лес, рыба, и выплавляются 
металлы. А больше по тому, как ис
пользуются базовые (о них в газетах 
редко вспоминают) ресурсы - со
вокупное общественное время Рос
сии и её пространство. Поговорим 
об этих ресурсах подробнее.

Что касается такого государ
ственного богатства, как время, то 
выясняется, что в сравнении с За
падной Европой, и особенно с 
США, ситуация не в нашу пользу. 
Там совокупное общественное 
время, затрачиваемое в экономи
ке, только растёт. К примеру, про
должительность жизни там очень 
высока, а она ещё и увеличивает
ся, растёт и возраст выхода на пен
сию. К тому же повышается и про
изводительность труда, поэтому 
каждый час труда становится бо
лее продуктивным, он «тяжелеет».

У нас же совокупное обще
ственное время, затрачиваемое на 
улучшение условий жизни и быта 
человека, очень мало’ и практичес
ки не растет. В частности, в Рос
сии высока смертность среди тру
доспособного населения, низка 
производительность труда и так 
далее. Плохо, что каждый час тру
да у нас в разы уступает по эффек
тивности западному и «тяжелеет» 
пока непростительно медленно. 
Хотя «Стратегия-2020» призывает 
нас в довольно короткие сроки по

высить производительность 
труда аж в четыре раза.

Прежде чем говорить о про
странстве страны, упомяну о та
ком показателе, как экономичес
кая плотность. Она характеризу
ет отношение стоимости продук
ции, произведенной на данной 
территории, к её площади. Если 
экономическая плотность реги
она невысокая (то есть суще
ствует. разреженное экономи
ческое пространство, где мало
вато экономических объектов), 
то это обстоятельство неизбеж
но спровоцирует экспансию чу
жеродных товаров и активно по
способствует структурным и це
новым перекосам в России. Кро
ме того, наши предприятия из- 
за отсутствия полнокровной кон
куренции (экономическое про- 
странство-то разрежено!) часто 
выпускают товары низкого каче
ства (по сравнению с западны
ми), высокой себестоимости и 
мало интересуются технически
ми новинками.

Пространство России (как, 
впрочем, и любой другой ре
сурс) требует осмысленной эк
сплуатации и внимания. И это 
обязательное условие того, что
бы предприятия и другие эко
номические субъекты работали 
эффективно. Кстати, усилия 
Дмитрия Медведева по укреп
лению в стране малого бизнеса 
как раз и помогают увеличить 
экономическую плотность про
странства нашей страны.

Если учесть всё сказанное 
выше, то можно заключить - 
стремление нашего президен
та Д.Медведева усовершен
ствовать институты государ
ственной власти чрезвычайно 
актуально и не терпит отлага
тельств.

Геннадий СЕМЁНОВ, 
экономист.

настоящих
подготовки до тактики и знания па
рашюта.

-Очень важно, что с детьми при
езжают сопровождающие их руко
водители, которые назначаются 
командирами взводов, - говорит 
Чмаев. - Эти люди подают своим 
подопечным хороший пример. В 
нынешнем году на первой смене у 
нас был одним из командиров Ле
онид Микуша, приезжавший к нам 
в лагерь еще подростком. И, конеч
но, среди курсантов училища тоже 
есть наши воспитанники! А из ко
мандиров взводов нынешней сме
ны я бы выделил Игоря Крапивина.

Игорь Борисович приезжает в 
лагерь «Патриоты России» с 2003 
года. На своей малой родине - в 
селе Ляпунове (Байкаловское 
сельское поселение) он организо
вал военно-патриотический клуб 
«Прометей».

-В лагерь беру с собой всех, кто 
занимается в клубе, - рассказыва-
ет Крапивин, - но преимущество 
имеют ребята из неблагополучных 
семей, потому что их родители точ-
но не отправят ни на море, ни в лет
ний лагерь...

К слову, по рассказам Чмаева, 
есть здесь подростки, которые 
признаются: «Как это здорово - ку
шать три раза в сутки»... И уж, ко
нечно, всем интересны экскурсии

по музеям и памятным местам Ека
теринбурга, которые входят в обя
зательную программу лагеря.

-Мы были в Храме-на-Крови, в 
боулинг-центре, в музее ВДВ, - 
взахлеб рассказывает Дима Убо- 
женко из села Красногорское го
родского округа Верхотурский. - 
Сначала меня угнетали дисципли
на и жизнь в казарме, а потом так 
привык, что теперь здесь даже луч
ше, чем дома. А сколько новых дру
зей!

- Готовимся к службе в армии, 
- поддерживает Диму Леша Косых 
из Североуральска, - да и интерес
ных занятий много!

На плацу воспитанники лагеря 
показали, на что они способны, де
монстрируя приемы нападения и 
обороны с оружием и без, строе
вую подготовку и даже... брейк- 
данс! И - уже в качестве зрителей
- ребята посмотрели выступления 
курсантов училища и приглашен-
ных гостей из Госнаркоконтроля, 
которые продемонстрировали зах
ват подозреваемых, а также рабо-
ту кинолога с собакой по выявле
нию наркотиков.

В училище к «младшим курсан
там» - так по-братски здесь назы
вают воспитанников военно- 
спортивного лагеря «Патриоты 
России» - за последние годы при

Показательные выступления воспитанников лагеря.

выкли: никто над младшими не 
смеётся, общаются с ними на рав
ных.

В этом году училище награжде
но настольной памятной медалью 
«Знак почёта за патриотическое 
воспитание молодёжи» из рук гу

бернатора Свердловской обла
сти Э.Росселя. И здесь никто не 
сомневается в том, что патрио
тизм - это не пустой звук.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

2 АВГУСТА - ДЕНЬ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
Воздушно-десантных войск!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Доблестные десантные войска являются гордостью, 

опорой Вооруженных Сил, элитой Российской армии. Не 
случайно этот род войск заслужил столько красочных эпи
тетов: «небесная пехота», «крылатая гвардия». На протя
жении всей истории десантники выполняли самые слож
ные и опасные задачи в борьбе с противником, они и се
годня занимают передовые рубежи, будь то миротвор
ческая миссия или антитеррористическая операция.

Тысячи уральцев ежегодно проходят военную службу 
в частях ВДВ, и у них навсегда остаются воспоминания о 
боевом товариществе, дружбе и взаимовыручке, прису
щих этому виду войск. В российских Воздушно-десант
ных войсках всегда служили подготовленные, мужествен
ные и отважные воины, готовые к выполнению самых 
сложных и ответственных заданий в любых «горячих точ
ках». Сегодня перед российскими десантниками стоят 
важные задачи по повышению профессиональной выуч
ки, укреплению боеготовности, необходимые для успеш
ной миротворческой деятельности и проведения анти- 
террористических операций. Уверен, что уральские вои
ны успешно справятся со всеми поставленными перед 
ними задачами.

Дорогие воины-уральцы!
В этот праздничный день благодарю десантников всех 

поколений за их нелегкую и благородную службу на бла
го Родины, надежную защиту национальных интересов 
России и родного Урала. От всей души желаю вам и ва
шим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мирного неба и всего самого доброго!

Губернатор і
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

3 АВГУСТА - |

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Уважаемые работники Свердловской железной дороги!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем железнодорожника!

Для уральцев этот праздник особенный, поскольку 
именно наши земляки, нижнетагильские мастера Ефим и 
Мирон Черепановы, более 170 лет назад сконструирова
ли и поставили на чугунные рельсы первый русский па
ровоз - «пароходный дилижанец». Это изобретение по
служило началом истории развития железных дорог в 
России. Но нынче этот день примечателен вдвойне, так 
как вместе с ним мы отмечаем юбилей -130 лет со дня 
открытия железнодорожного сообщения на Урале. С са
мого своего открытия Свердловская железная дорога 
приобрела стратегическое значение для социально-эко
номического развития и безопасности страны.

Сегодня Свердловская железная дорога является од
ной из самых крупных в России. Магистраль тянется бо
лее чем на 7 тысяч километров и занимает второе место 
среди российских железных дорог по грузообороту и пас
сажирским перевозкам. От четкой и налаженной работы 
важнейшей транспортной артерии в значительной степе
ни зависит успешное развитие промышленности Урала, 
торгово-экономических отношений с другими регионами 
и странами.

Радует, что правительство Свердловской области и 
РАО «РЖД» всегда находят взаимопонимание и строят 
отношения на позициях долгосрочного взаимовыгодного 
сотрудничества. Свердловская железная дорога вкла
дывает средства в развитие дорожных путей и инфра
структуры.

Уважаемые друзья!
Надежная работа Свердловской железной дороги - это 

добросовестный и круглосуточный труд сотен тысяч лю
дей: машинистов и проводников, техников и инженеров, 
строителей и ремонтников, менеджеров и диспетчеров. 
От вашего профессионализма, внимания и компетентно
сти сотрудников железной дороги зависит безопасность 
движения поездов, а значит, жизнь миллионов людей. 
Уверен, что вы и впредь также успешно будете справ
ляться со всеми поставленными перед вами задачами.

От всей души благодарю вас за ваш нелегкий, но такой 
необходимый труд! Желаю вам крепкого здоровья, лич
ного счастья, мира, процветания и новых трудовых успе
хов, а Свердловской железной дороге в канун юбилея - 
дальнейшего процветания и развития!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.
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опорный кран держаны 
к 75-летию

БЫВАЕТ, что имя человека становится 
своеобразным символом того дела, 
которому он себя посвятил. Так, в 
шестидесятых годах прошлого века 
детвора нашей страны играла в 
Гагарина. Не в космонавтов, а именно в 
Гагарина. Настолько притягателен был 
образ первого человека планеты Земля, . 
побывавшего в безбрежном и 
таинственном космосе. Но были и 
другие кумиры. Готовя этот очерк, с 
удивлением узнал, что четверть века 
назад в алапаевских деревнях многие 
подростки на вопрос «Кем хочешь 
стать?» отвечали: «Ростецким». Для них 
он был человеком земли.

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
Имя прославленного уральского агроно

ма Евгения Константиновича Ростецкого зна
ла тогда вся область. Да что там область, к 
агроному Ростецкому, в алапаевский колхоз 
им. Чапаева, приезжали за передовыми зна
ниями аграрии со всей страны. Здесь, на не 
изнеженном погодой Среднем Урале, мест
ные крестьяне умудрялись выращивать, как 
тогда говорили, «кубанские урожаи» под 40 
центнеров зерна с гектара. Было чему удив
ляться, чему учиться. Не зря и для местных 
пацанов фамилия Ростецкого с детства сли
лась воедино с образом человека, и^брав- 

стантиновичу свой вопрос, спросил о том, с 
чего началась его стезя агронома. Хозяин 
дома не спешит с ответом. О чём-то думает, 
постукивая по полу тростью, которой теперь 
часто пользуется при ходьбе. Одно время мне 
даже показалось, что ответа я не дождусь. 
Ведь моему собеседнику 77 лет, он уже дав
но не у дел, говорят, в последнее время на 
него навалились болезни, да и годы берут 
своё. Но вдруг Ростецкий заговорил, слова 
давались ему непросто, будто он лепил их к 
друг дружке. И первое слово, сказанное им, 
это я уже потом обратил внимание, оказа
лось слово «земля».

-Земля была запущенная, - неспешно 
стал рассказывать он, - собирали низкие уро
жаи хлеба, до 15-16 центнеров не дотягива
ли. Мы начали с простого: с навоза. Навоза 
на фермах было много, мы стали возить его 
на поля. Стали возить на поля торф...

Рассказывают, была у Ростецкого в быт
ность его главным агрономом в ходу такая 

ства, во главу угла поставили земледелие. И 
Ростецкий, и Телегин были уверены, что при 
существовавшей тогда низкой урожайности 
зерновых ни о каком успешном развитии жи
вотноводства говорить не приходится. Надо 
прежде всего заниматься землёй. Самого 
Ростецкого часто называют фанатом земли. 
В семидесятые годы у него в соавторстве с 
Телегиным вышла книжка с красноречивым 
названием «Забота наша - земля». Вот что 
он писал тогда:

«Плохих земель нет. Пашня, с которой ра
ботает хлебороб, вечно молодая, вечно об
новляется. При заботливом отношении к ней 
она постоянно повышает своё плодородие.

Всё стареет, изнашивается. Возьмите, к 
примеру, токарный станок или трактор. Как 
приятно работать на них, когда они новые! 
Но вот проходит время, и станок или трактор 
начинают, как говорится, барахлить. И чем 
дальше, тем больше. Наконец настанет срок, 
и мы их списываем в металлолом.

А поле? Оно вечно в строю, не уходит в 
отставку. Оно всегда готово служить людям. 
Да, у нерадивых хозяев есть запущенная зем
ля. Но не сама земля тому виной, виноваты 
те, кто на ней работает».

РЕВОЛЮЦИЯ ПО РОСТЕЦКОМУ
В колхозе с приходом Ростецкого сразу 

взялись за перестройку севооборотов, стали 
отводить большие площади под горох. Это 
сыграло решающую роль в повышении пло
дородия пашни. Ведь бобовые восполняют 

всхожесть посевного материала не оказы
вает. Начали смешивать семена с мине
ральными удобрениями, а затем сеять. Всё 
делалось вручную, труд был адский. Никто 
раньше этим не занимался. Другой бы пред
седатель послал агронома с этой идеей 
куда подальше. Но Телегин, наоборот, под
держал. Идея сработала, урожайность по
высилась.

Позднее опытным путём чапаевцы пришли 
к тому, чтобы удобрения вносить не одной 
дозой, а дробно, в несколько приёмов. Это 
также работало на повышение урожая. Рос
тецкий и в этом оказался первопроходцем, 
на много лет опередив других.

Ещё одна революция по Ростецкому - по
вышенные нормы высева семян. Он считал, 
что кущение зерновых не продуктивно, до
полнительные колосья всегда будут уступать 
основным и лучше иметь большее количество 
растений с основными стеблями. Только за 
счёт этого, по мнению Ростецкого, урожай
ность зерновых с каждого гектара удалось 
поднять на 10 центнеров.

Он увеличивал глубину заделки семян, при 
этом также добивался увеличения урожайно
сти. А на кукурузе этот приём позволял до 
всходов дважды проборонить посевы и пол
ностью уничтожить сорняки.

Но главные новации Ростецкого касались 
всё же приёмов обработки земли. Среди про
чего он стал практиковать осеннее выравни
вание зяби. До этого считалось, да и сейчас

Родина высоко 
оценила заслуги лю
дей, сотворивших 
это чудо. Тогда мед
ные трубы славы от
зывались на каждый 
трудовой подвиг 
сельчан. Может 
быть, потому, что 
кроме медалей и ор
денов ничего друго
го страна им дать не 
могла.

В 1971 году зва
ние Героя Социалис
тического Труда 
было присвоено 
председателю колхо
за им. Чапаева Анд
рею Васильевичу Те
легину. Позднее та
кого же звания удос
тоился и главный аг
роном хозяйства. В 
1976 году золотую 
медаль «Серп и Мо
лот» и полагающийся 
к ней орден Ленина 
Евгению Константи
новичу Ростецкому 
вручил тогдашний 
первый секретарь 
обкома партии Борис

Е.Ростецкий, июль 2008 г.

шего своей профессией заботу о земле, о 
хлебе.

Евгений Ростецкий закончил Свердловский 
сельскохозяйственный институт как раз в год 
великого полёта Юрия Гагарина. Страна рва
лась в космос, но деревня тогда едва приходи
ла в себя от самого кошмарного своего перио
да - сталинского. По сути, за годы войны и 
послевоенного восстановления промышленно
сти из села выжали все соки. Когда в сентябре 
1953 года отменили непосильные налоги с кре
стьян, люди, по рассказам стариков, плакали. 
От счастья. До начала пятидесятых годов крес
тьянин жил впроголодь, из колхозов зерно вы
возили подчистую. Сейчас в это трудно пове
рить, но сельские жители обязаны были еже
годно сдавать государству с каждого двора 
(именно сдавать, а не продавать!) 40 килограм
мов мяса, 320 литров молока, 120 яиц, платить 
налог на землю. Люди сами не ели мяса, а по
купали его и отдавали налоговому агенту.

За работу на колхозном поле или на фер
ме крестьянину начисляли трудодни, по ко
торым порой ничего не платили. А зимой всех 
поголовно, даже одиноких матерей, гоняли в 
лес на заготовку древесины. Эта работа тоже 
была дармовой. Сельское хозяйство от та
кой разорительной политики пришло в пол
ный упадок.

Но с началом хрущёвской «оттепели» на
чались перемены и на селе. Крестьянин, в 
очередной раз почувствовав свободу, слов
но разогнулся. На селе стали востребованы 
не исполнители, а талантливые руководите
ли и грамотные специалисты, способные пре
образить сельское хозяйство. Алапаевской 
земле в этом отношении повезло особо. Два 
одарённых человека сошлись здесь и рабо
тали рука об руку много лет: председатель 
колхоза им. Чапаева Андрей Телегин и глав
ный агроном хозяйства Евгений Ростецкий. 
Но первоначально молодой агроном Евгений 
Ростецкий получил распределение в совхоз 
«Арамашевский». Там около года он прора
ботал управляющим отделением. Тем време
нем Андрей Телегин осваивался в роли руко
водителя нового большого хозяйства, после 
того, как осенью 1959 года возглавил укруп
нённый колхоз им. Чапаева.

-Хозяйство было большое, 19 деревень, 
три колхоза объединили в один. Я стал соби
рать вокруг себя актив, работящих мужиков, 
толковых специалистов, - вспоминал Андрей 
Васильевич Телегин.

Ростецкого и Телегина судьба свела на 
заседании бюро райкома партии. И вот при 
каких обстоятельствах.

-Я был членом бюро райкома, и его как раз 
собрались исключать из партии за неподчи
нение. Не заладилась у него работа с тогдаш
ним руководителем совхоза. Смотрю, парень 
он хоть и своенравный, но позицию свою от
стаивает с умом. Мне нравились самостоя
тельные люди, я предложил ему поработать у 
нас. Секретарь райкома согласился: дескать, 
пускай попробует, - рассказывал Телегин.

Разница в возрасте у этих людей была пять 
лет. Хотя Телегин успел повоевать, был ме
хаником-водителем танка, но всё же их мож
но назвать людьми одного поколения, еди
номышленниками. Оба оказались равны и по 
таланту, только один - управленец, а другой 
- агроном. Такая связка очень важна. Не раз 
замечал: толковый агроном может проявить 
себя только в хозяйстве, где есть умный ру
ководитель, способный доверять своим спе
циалистам.

Осенью 1962 года Евгений Ростецкий стал 
главным агрономом колхоза им. Чапаева. С 
чего же начался его путь к успеху?

ПЛОХИХ ЗЕМЕЛЬ НЕТ
Мы сидим в его доме в селе Костино. В 

окнах - яркий свет летнего знойного дня. Вот 
уже минуты три, как я задал Евгению Кон-

фраза: «Чтобы взять что-то с земли, преж
де землю надо накормить». Кормить он её 
умел: в те годы вывезли на поля не только 
навоз, но и торф с ближайших торфяников. 
В своих воспоминаниях Андрей Васильевич 
Телегин писал об этом: «Был организован 
отряд по вывозке органических удобрений, 
подчиняющийся только правлению колхоза 
и главному агроному. Отряд возглавил опыт
ный механизатор Барышников Иван Игнать
евич. Работа была круглосуточной. В пер
вый год он вывез 60 тыс. тонн. В последую
щие годы вывозку довели до 100-120 тыс 
тонн, то есть, до 10 тонн на гектар пашни. 
Это была по тому времени революция по от
ношению к земле».

Революций в колхозе им. Чапаева было в 
те годы немало. Начать с того, что вразрез 
партийному курсу на приоритет животновод-

Продолжаем рассказывать о Почётных гражданах Свердловской области
Евгений Константинович Ростецкий родился 
5 апреля 1931 года в селе Выгода 
Чемеровецкого района Хмельницкой области 
Украинской ССР. В 1961 году закончил 
Свердловский сельскохозяйственный 
институт по специальности учёный-агроном. 
После окончания института работал 
управляющим отделения совхоза 
«Арамашевский» Алапаевского района 
Свердловской области. С 1962 и по 2003

годы трудился главным агрономом колхоза имени Чапаева 
Алапаевского района Свердловской области.
Е. К. Ростецкий внёс огромный вклад в развитие земледелия 

^на Среднем Урале. Он впервые доказал на практике

реальность получения в условиях Среднего Урала высоких 
урожаев зерновых культур.
За огромный вклад в развитие отрасли растениеводства, 
большую работу по повышению урожайности 
сельскохозяйственных культур, за активное участие в 
распространении передового опыта Евгению 
Константиновичу Ростецкому было присвоено звание 
«Заслуженный агроном РСФСР», он был награждён 
многочисленными государственными наградами. Так, в 
1976 г. он удостоен звания Героя Социалистического Труда 
с присвоением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот».
В 1998 году он стал Почётным гражданином Свердловской 
области.

запас питательных веществ в почве. После 
гороха сеяли пшеницу - основную зерновую 
культуру и кормилицу.

-Под пшеницу мы отдавали лучшие поля. 
Прежде всего те, что освобождались от го
роха. У нас в хозяйстве было две тысячи гек
таров гороху. И по гороховым полям пшени
ца давала прекрасный результат, - вспоми
нал Ростецкий.

-Почему другие так не делали? - спраши
ваю собеседника.

-Горохом трудно заниматься, - пояснял 
он. - Для того, чтобы выкосить горох, чего 
только ни придумывали. Он полегает сильно. 
Мы, когда заканчивали уборку гороха, так 
чуть ли не крестились: слава Богу, уборка за
кончена.

То, что в шестидесятые начинал делать 
Ростецкий, актуально и поныне. Правда, спу
стя 40 лет, задача упростилась: появились в 
достатке семена клевера, который частично 
и заменил в бобовом обороте горох. Но го
рох работал не только на плодородие. Его 
вводили в кормовой рацион, и благодаря это
му стали расти надои.

Ростецкий разрушил много догм, суще
ствовавших тогда в земледелии. Одна из них 
- раздельное от семян внесение в почву ми
неральных удобрений. Тогда вообще в сель
ском хозяйстве только начинали работать с 
«химией», опыта не было, удобрения вноси
ли поверхностно. В сеялках не было даже 
ящиков для «минералки». Смешивать мине
ральные удобрения с зерном наука не реко
мендовала. Но было очевидно, что при раз
дельном внесении значительная часть пита
тельных веществ теряется, не доходя до кор
ней растений.

Главный агроном организовал в своём 
кабинете целую лабораторию: засеял де
сятки ящиков с различными культурами, в 
каждом - разные дозы удобрений. В итоге 
доказал: смешивание гранулированных 
удобрений с семенами в определённых 
пропорциях отрицательного влияния на 

по инерции продолжают повторять, что са
мая лучшая зябь - августовская, и вспахан
ным поле должно уйти под зиму. Неровности 
на нём, дескать, будут способствовать задер
жанию снега. Ростецкий на практике доказал 
другое: все эти агроприёмы только транжи
рят из почвы влагу. У него освободившиеся 
поля сначала лущили, делали на них поверх
ностную обработку. И только осенью присту
пали к вспашке и до снега несколько раз бо
ронили. Под зиму поля уходили выровненны
ми. Задача стояла такая: максимально под
готовить почву к весеннему севу, чтобы на 
весну оставался минимум обработок. Это по
зволяло сеять в короткие сроки и способство
вало сохранению в почве влаги. Ведь у нас, 
кто не знает, осадков выпадает гораздо мень
ше, чем на той же широте в Европе. И сохра
нение влаги на полях для земледельцев очень 
важно.

БОЛЬШОЙ ХЛЕБ 
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ

Успех от этих начинаний пришёл доволь
но быстро. Уже в 1964 году средняя урожай
ность зернобобовых в колхозе составила 19,1 
центнера зерна на гектар. Животноводство в 
хозяйстве полностью перевели на собствен
ные корма. В 1966 году колхоз собрал с каж
дого гектара по 21,7 центнера зерна, через 
год - 29,6. А в 1968 году - 33,1 центнера! 
Получить в условиях Урала в среднем с каж
дого гектара такое количество сухого хлеба, 
да если этих гектаров свыше шести тысяч, 
такое не удавалось никому. В колхоз потяну
лись делегации от Алтая до Вятки, многие не 
верили, что это возможно.

В 1968 году колхоз продал государству 4,7 
тысячи тонн зерна, колхозникам было выда
но 1,3 тысячи тонн. В этот же год правление 
колхоза им. Чапаева приняло невероятное по 
тем временам решение: перейти на денеж
ную оплату труда. Люди впервые стали полу
чать стабильный заработок.

Выросли и надои. В среднем за 1968 год 
они составили 3279 килограммов молока на 
корову. По тем временам очень много. Ведь 
всего 15 лет назад на тех же фермах получа
ли по 500-600 килограммов молока от коро
вы. Значит, правильно поступили колхозные 
лидеры, выбрав главным для себя направле
нием растениеводство. Ведь дела в живот
новодстве напрямую зависят от результатов 
в поле.

Производство продукции в колхозе им. 
Чапаева к началу 70-х годов более чем утро
илось, оплата труда увеличилась в семь раз. 
Колхоз развернул большое строительство. 
Строили хозспособом жилые дома, фермы, 
гаражи. Это было началом большой славы 
хозяйства и его лидеров - Телегина и Рос
тецкого.

Но путь к славе не был гладким. Уже в 1969 
году случилась беда: из-за непогоды три ты
сячи гектаров хлебов в колхозе ушло под 
снег. О вспашке зяби и говорить было нече
го. В таких ситуациях, наверное, и проявля
ется талант агронома.

Весной чапаевцы по указанию Ростецкого 
впервые применили на больших площадях 
минимальную обработку земли. То, за что 
сегодня так агитируют наших селян, тогда 
считалось просто ересью. Но результат сно
ва удивил многих: в 1970 году в колхозе со
брали по 30 центнеров зерна на круг. И это 
на непаханых полях!

В 1976 году урожайность хлебных полей 
колхоза снова оказалась рекордной - 33,6 
центнера зерна с гектара. Через год - 35,4 
центнера, а валовой сбор зерна составил по
чти 23 тысячи тонн. Вот он, большой уральс
кий хлеб! А с ним пришёл и достаток. На рас
чётном счете колхоза скопилось в то время 
два миллиона свободных рублей. Заработки 
колхозников заметно превышали средние по 
отрасли и даже городские. Про такие хозяй
ства тогда говорили: «колхоз-миллионер». Их 
было мало. Наш колхоз, исходя из этой логи
ки, был дважды миллионером, что уж вообще 
было редкостью.

Ельцин. До этого главный агро
ном колхоза им. Чапаева уже 
был награждён орденами Лени
на, Трудового Красного Знаме
ни, «Знак Почёта».

В 1980 году Телегин ушёл с 
поста председателя, сказа
лось огромное напряжение 
последних лет. Ростецкий про
работает на должности глав
ного агронома хозяйства аж до 
2003 года. Общий его агроно
мический стаж к выходу на 
пенсию составил почти 43 
года. Но главное дело своей 
жизни он успел сделать в пер
вой половине этого пути, в «те- 
легинский период». Он дока
зал, что в рискованных для 
земледелия условиях Средне
го Урала можно получать ус
тойчивые и высокие урожаи 
зерновых. По его стопам по
шли другие. Но и сегодня уро
жайность хлебного поля в 35- 
40 центнеров зерна с гектара, 
достигнутую Ростецким, в на
шей области удалось превзой
ти немногим. Это по-прежне
му рекордная величина.
ОН УЧИЛ НАС В ПОЛЕ

Как удалось Ростецкому 
разработать свою уникальную 
систему земледелия? Как он 
ко всему этому пришёл? Об 
этом можно только догады
ваться. Кто-то называет его самородком, 
гением. Но все, кто работал с ним, призна
ют: он - великий труженик. А как чувство
вал поле, слышал его. Он и большую часть 
дня проводил в полях. Там был его дом, 
его мастерская.

Нынешний главный агроном СПК «Колхоз 
им. Чапаева» Нина Лекомцева, его ученица, 
вспоминает:

-Он и учил нас в поле. Бывало спросит: 
«Что на этом поле надо сделать?». Поначалу 
я пожимала плечами - вокруг земля как зем
ля. Он начнёт рассказывать, и словно глаза 
открываются: видишь, как выровнено поле, 
какая структура почвы, есть ли сорняки. Та
кому никакие институты не научат.

В Костинской средней школе была произ
водственно-ученическая бригада. Ростецкий 
давал задания, и ребята ставили опыты по 
применению удобрений на разных культурах. 
Эту школу знаменитого агронома прошли 
многие будущие руководители алапаевских 
хозяйств - Юрий Маньков, Степан Клещёв, 
Алексей Ячменёв, Иван Мельников. После
дний многие годы будет затем возглавлять 
родной колхоз им. Чапаева, а в настоящее 
время он - глава Алапаевского муниципаль
ного образования.

-Ростецкий не стеснялся возиться с нами, 
пацанами. Он любил учить, делиться своими 
знаниями, - рассказывал начальник Алапа
евского управления сельского хозяйства и 
продовольствия Юрий Маньков. - Его при
мер увлекал и нас. С моего школьного вы
пуска сразу пять человек поступили в сель
хозинститут.

Увы, сегодня профессия агронома такой 
популярностью не пользуется.

Как признают многие, общаться с Евгени
ем Константиновичем было нелегко. Юрий 
Маньков вспоминал один из уроков, что пре
подал ему, тогда молодому бригадиру, зна
менитый агроном.

-Назавтра предстояло сеять на одном из 
участков, и Ростецкий спросил: «Ты там 
был?». Говорю, что был, смотрел, сеять 
можно. «А в дальнем углу, в низинке, смот
рел?». Отвечаю: «Трактористы, которые го
товили поле, сказали, что всё нормально». 
Такой ответ его не устроил, спросил: «Фо
нарик есть?». «Нет». «Вот тебе фонарик, 
съезди и проверь, в том углу поля, может, 
земля толком не готова, а завтра туда се
ять поедут».

В двенадцатом часу ночи бригадиру 
пришлось ехать в поле. Но, что интересно, 
утром, когда начали сев, молодой брига
дир заметил на пашне и следы «уазика» Ро
стецкого. Тот приезжал туда рано утром 
удостовериться, что его поручение выпол
нено.

Что это, недоверие? Лишняя опека? Сам 
Юрий Маньков на этом опыте для себя сде
лал иной вывод: в работе агронома мелочей 
нет, нельзя пренебрегать даже малым клоч
ком земли, ко всему надо относиться внима
тельно, не жалеть себя и отдаваться работе 
полностью.

Ростецкий сам трудился с полной отда
чей, поэтому и от других требовал такого же 
отношения к делу, к земле. Отсюда, видимо, 
происходили и излишняя резкость, и вспыль
чивость.

-Он предан земле до предела. Бывало, 
приедет в поле, на краю оставит машину, а 
сам пешком пойдёт. И на весь день. Чтобы 
поле перед посевом не пройти - такого не 
бывало, - вспоминал Андрей Телегин.

Человек земли - так отозвался о нём один 
из моих собеседников.

***

Старый агроном и сейчас, наверное, мыс
ленно в поле. Он живо интересуется всем, 
что происходит в сельском хозяйстве. Заго
ворили о тритикале - модном ныне гибриде 
ржи и озимой пшеницы. Евгений Константи
нович оживился.

-Мы не сеяли тритикале, - говорит он, - 
тогда семян этой культуры не было. А сейчас 
сеют. Это хорошо. Но если бы под эту трити
кале дать хотя бы клевера, землю обрабо
тать как следует, то это будет культура нео
граниченных возможностей.

Верит Ростецкий, что уральская земля 
ещё одарит высокими урожаями.

-На наших полях 60 центнеров сейчас не 
получишь. Запустили мы землю за последние 
годы. Но это возможно. Ведь мы так и не взя
ли всего того, на что способна наша земля, - 
сказал он.

И мне вспомнились слова из его книжки о 
пашне, о земле: «Вечно молодая, вечно об
новляется...».

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Станислава САВИНА, 

Бориса СЕМАВИНА 
и из архива Е.Ростецкого.
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Социально-экономическое положение Сверпловской области в январе июне 2008 гола
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Январь- 
июнь 

2008 г.

В%к 
январю- 
июню 
2007 г.

Июнь 2008 г. 
в%к

июню
2007 г.

маю 
2008 г.

Оборот организаций (в действующих
ценах), млрд, рублей
в т.н. организаций, отнесенных к

1135,2 127,7 125,9 104,7

обрабатывающим производствам 468,8 124,0 118,6 104,5
Продукция сельского хозяйства ", 

млрд, рублей
Оборот розничной торговли,

12,9 98,4 91,5 97,8

млрд.рублей 242,3 120,7 118,2 99,3
Оборот общественного питания, 

млрд, рублей
Перевозки грузов крупными и

12,1 120,0 114,9 98,9

средними организациями всех видов 
транспорта, млн.тонн 149,2 106,4 102,2 95,6

Индекс цен производителей
промышленных товаров :)

Общая численность безработных (на
- - 121,6 100,7

конец периода), тыс. человек 116,4 - 100,6 96,4
из них:
официально зарегистрированных 
безработных, тыс. человек

Средняя начисленная заработная
27,6 - 96,5 97,5

плата работника (включая малые 
предприятия)3):

- номинальная, рублей 16222,6 128,2 126,2 101,4
- реальная - 111,2 107,9 100,0

Индекс потребительских цен 
Среднедушевые денежные доходы

- - 117,1 101,1

населения в месяц, рублей
Введено жилых домов за счет всех

16287,5 128,8 128,0 104,4

источников финансирования, 
тыс. кв. метров обшей площади 485,4 122,8 110,6 в 1,8 р.

в т.н. индивидуальное жилищное 
строительство 278,6 123,7 в 1,7 р. в 1,5 р.

1) Суммарный объем продукции по видам деятельности «Расте
ниеводство», «Животноводство», «Растениеводство в сочетании с жи
вотноводством».

2) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обра
батывающие производства», «Производство и распределение элект
роэнергии, газа и воды».

3) Данные за январь - май, относительные показатели приведены 
в % за январь - май, май.

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ (стоимость отгруженных то
варов собственного производства, выполненных собственными си
лами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных ра
нее на стороне товаров) в январе-июне 2008 г. составил 1135,2 млрд, 
рублей и возрос по сравнению с соответствующим периодом 2007 г. 
в действующих ценах на 27,7%. Оборот организаций обрабатываю
щих производств составил 468,8 млрд, рублей (возрос на 24%); опто
вой, розничной торговли; по ремонту автотранспортных средств, мо
тоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 404,0 
(на 35,7); транспорта и связи - 65,7 (на 20,4); по производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды - 58,6 (на 11,6); строи
тельства - 45,3 (на 38,7); сельского хозяйства, охоты и лесного хо
зяйства - 13,2 млрд, рублей (на 33,5%).

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, 
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
В январе-июне 2008 г. объем отгруженных товаров соб

ственного производства, выполненных работ и услуг по виду 
деятельности «Добыча полезных ископаемых» по сравне- 

0 нию с январем-июнем 2007 г. в действующих ценах увели
чился на 20,5%, «Обрабатывающие производства» - на 15,0, «Произ
водство и распределение электроэнергии, газа и воды» - на 11,0%.

Индекс промышленного производства с начала года по сравнению 
с аналогичным периодом 2007 г. составил 107,3%.

В натуральном выражении увеличилось производство металлоре
жущих станков (на 60,0%), пластификаторов (на 44,5), грузовых ма
гистральных вагонов (на 32,4), экскаваторов (на 30,5), электроэнер
гии (на 20,1), поливинилхлоридных пластикатов (на 14,3), грузовых 
автомобилей (на 11,7).

Сократились объемы производства стеклопластиков и изделий из 
них (на 76,1%), линолеума (на 66,5), оконных блоков (на 59,2), карто
на (на 46,6), посуды фарфоро-фаянсовой и майоликовой (на 38,0), 
обуви (на 21,7), газет (на 19,0), пиломатериалов (на 14,2%).

Из пищевых продуктов и напитков увеличилось производство вод
ки и ликёроводочных изделий на 48,4%, безалкогольных напитков - 
на 28,4, мороженого - на 21,4, маргариновой продукции - на 15,4%; 
сократилось производство жирных сыров на 28,4%.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В январе-июне 2008 г. организациями всех форм соб

ственности введены жилые дома общей площадью 485,4 
тыс.кв.метров, что на 22,8% больше, чем в январе-июне 
2007 г. (построено 5168 квартир, в январе-июне 2007 г. -

4216 квартир).
Организациями частной формы собственности и индивидуальны

ми застройщиками сдано в эксплуатацию 458,0 тыс. кв. метров об
щей площади жилых домов, муниципальной - 13,1, смешанной с рос
сийским и иностранным участием - 11,0, государственной - 2,6, об
щественных объединений - 0,7 тыс.кв.метров.

Населением за счет собственных и заемных средств в январе- 
июне 2008 г. введено 278,6 тыс.кв. метров общей площади жилья, 
или на 23,7% больше, чем в январе-июне 2007 г.

В 32 городах и районах области объемы введенного жилья превы
сили уровень января-июня 2007 г. Высокие темпы ввода жилья (120% 
и выше) достигнуты в 25 городах и районах, из них наибольшие пло
щади жилья введены в городе Екатеринбург - 224,1 тыс. кв. метров (в 
1,3 раза), районах: Сысертский - 60,8 (2,0), Белоярский - 15,8 (1,4), 
Невьянский - 10,3 тыс. кв. метров (в 2,1 раза).

В январе-июне 2008 г. за счет нового строительства, расширения 
и реконструкции действующих организаций в области введены в дей
ствие: в г. Нижнем Тагиле мощности по производству чугуна на 761,5 
тыс. тонн, кокса 6% влажности - на 120,5 тыс. тонн, пиломатериалов 
- на 108,24 тыс. куб. м; тепловая электростанция в Сысертском райо
не мощностью 4 тыс. кВт; в г. Екатеринбурге трансформаторная по
низительная подстанция напряжением 35 кВ и выше, мощностью 3,26 
тыс. кВА; газовые сети протяженностью 26,30 км; газовые сети к про
изводственным объектам сельскохозяйственного назначения протя
женностью 1,10 км, объекты теплоснабжения - 12,05 Гкал в час; го
родские АТС на 8,56 тыс. номеров; АТС в сельской местности на 0,38 
тыс. номеров.

Кроме того, с начала года построены: амбулаторно-поликлини
ческое учреждение в г. Верхней Пышме на 110 посещений в смену; 
гостиницы на 142 места (в г. Екатеринбурге на 112 мест, в Пышминс- 
ком районе - на 30 мест); торговые предприятия общей торговой 
площадью 20,06 тыс. кв. м.

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных орга
низациями по виду деятельности "Строительство", в январе-июне 
2008 г. составил 42,3 млрд, рублей, или 102,3% к уровню января- 
июня 2007 г. (в сопоставимой оценке).

На 1 июля 2008 г. объем заключенных договоров строительного 
подряда и прочих заказов (контрактов) по крупным и средним строи
тельным организациям составил 9,5 млрд, рублей, что обеспечит про
изводственную программу на срок около 2 месяцев.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства в январе - июне 

2008 г., по расчетам, в действовавших ценах составил 12,9 
млрд, рублей, или 98,4% в сопоставимой оценке к соответ
ствующему периоду 2007 г.

Посевная площадь под урожай 2008 г. в хозяйствах всех
категорий составила 894,5 тыс. гектаров, или 98,8% к уровню преды
дущего года. Под зерновые и зернобобовые культуры отведено 463,1 
тыс. гектаров, кормовые - 376,9; картофель - 43,6; овощи открытого 
грунта - 7,0; технические культуры - 3,9 тыс. гектаров.

Зерновые и зернобобовые, кормовые культуры выращиваются, в 
основном, в сельскохозяйственных организациях (85%); картофель и 
овощи - в хозяйствах населения (соответственно 82% и 63%). Доля 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предприни
мателей в общей посевной площади составила 13%.

За первое полугодие текущего года, по расчетам, в хозяйствах 
всех категорий произведено мяса в живом весе 73,9 тыс. тонн (104,5%

к уровню января-июня 2007 г.), молока - 278,3 тыс. тонн (88,5%) и яиц 
- 601,4 млн. штук (104,6%).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях 
получено мяса 85,7%, молока - 66,7%, яиц - 94,1% от общего объема 
производства.

В январе-июне т.г. надой молока на одну корову составил 2116 кг 
против 2247 кг за аналогичный период 2007 г.; средняя яйценоскость 
одной курицы-несушки составила 163 штуки против 161 штуки соот
ветственно. Среднесуточные привесы на выращивании и откорме 
крупного рогатого скота уменьшились с 519 граммов в январе-июне 
2007 г. до 487 граммов в январе-июне 2008 г., привесы свиней - 
увеличились с 294 граммов до 296 граммов соответственно.

Падеж крупного рогатого скота за первое полугодие т.г. составил 
4,0 тыс. голов (101,6% к соответствующему периоду предыдущего 
года), свиней - 11,7 тыс. голов (144%).

В 2008 г. сельскохозяйственными организациями продано насе
лению крупного рогатого скота 15,0 тыс. голов против 18,8 тыс. в 
2007 г.; поросят соответственно 23,6 тыс. против 26,0 тыс. голов.

На 1 июля т.г., по расчетам, в хозяйствах всех категорий поголовье 
крупного рогатого скота составило 315,4 тыс. голов (95,6% к анало
гичной дате предыдущего года), в том числе коров - 129,9 тыс. 
(94,0%); свиней - 217,4 тыс. (108,1%), овец и коз - 76,7 тыс. голов 
(95,3%) .

За 1 полугодие т.г., по расчетам, всеми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями реализовано по всем каналам сбыта скота и 
птицы в живом весе 69,7 тыс. тонн (103,9% к уровню 2007 г.), молока 
- 189,9 тыс. тонн (90,2%), картофеля - 32 тыс. тонн (79,0%), овощей - 
14,2 тыс. тонн (86,6%), яиц - 500,3 млн. штук (99,7%).

ТРАНСПОРТ
В январе-июне 2008 г. объем перевозок грузов круп

ных и средних организаций составил 149,2 млн. тонн, что 
на 6,4% больше объема января-июня 2007 г.

Свердловской железной дорогой (филиалом ОАО
«РЖД») отправлено 72,2 млн. тонн грузов, что на 4,2% больше, чем в 
январе-июне 2007 г. Увеличились объёмы погрузки чёрных металлов 
-на 10,1, строительных грузов - на 8,8, химических удобрений - на 
5,0%, нефти и нефтепродуктов - на 2,4%.

Автомобильным транспортом крупных и средних организаций 
всех видов деятельности перевезено 40,5 млн. тонн грузов, что на 
16,4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

Судами внутреннего водного транспорта с начала года переве
зено 26,6 тыс. тонн грузов или на 11,3% больше, чем в январе-июне 
2007 г.

В январе-июне 2008 г. воздушным транспортом (транспортная 
авиация) перевезено 3,2 тыс. тонн грузов и почты, что на 6,9% мень
ше, чем в январе-июне 2007 г.

Организацией трубопроводного транспорта ООО “Уралтранс- 
газ" с начала года перекачано (отправлено) потребителям 36,5 млн. 
тонн газа или на 1% больше, чем в январе-июне 2007 г.

Пассажирооборот транспорта общего пользования составил 11,1 
млрд, пассажиро-километров и увеличился по сравнению с январем- 
июнем 2007 г. на 4,5%.

В январе-июне 2008 г. было выполнено 6,1 тыс. авиарейсов (на 
0,7% больше, чем в январе-июне 2007 г.); Свердловской железной 
дорогой (филиалом ОАО «РЖД») отправлено 11,0 тыс. пассажирских 
поездов (на 2,4% меньше, чем в соответствующем периоде предыду
щего года.)

По данным Управления ГИБДД ГУВД Свердловской области, с на
чала года в области зарегистрировано 3,0 тыс. дорожно-транспор
тных происшествий, что на 16,9% меньше, чем в январе-июне 2007 
г. Погибло 310 человек, получили ранения 3,9 тыс. человек.

СВЯЗЬ
Доходы от услуг связи, оказанных организациями всех 

видов деятельности, в январе-июне 2008 г., по оперативным 
данным, составили 15,9 млрд, рублей. По сравнению с янва

рем-июнем 2007 г. их объем в фактически действующих ценах увели
чился на 25,4%.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли за январь-июнь 2008 г. сло

жился в сумме 242,3 млрд, рублей и по сравнению с янва
рем-июнем 2007 г. увеличился в сопоставимых ценах на 
20,7%. Среднемесячная продажа потребительских товаров 
на душу населения области за этот период составила 9188

рублей и возросла по сравнению с соответствующим периодом пре
дыдущего года в действующих ценах на 38,2%.

Оборот розничной торговли на 87,3% формировался торгующими 
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществ
ляющими деятельность в стационарной торговой сети вне рынков; 
доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 
12,7%.

В структуре оборота розничной торговли преобладали непродо
вольственные товары, удельный вес которых составил 53,9%. Объем 
продажи продовольственных товаров в сопоставимых ценах увели
чился на 15,4%, непродовольственных - на 25,1%.

Продажа алкогольных напитков и пива (в абсолютном алкоголе) в 
январе-июне 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом преды
дущего года возросла на 14,3% и составила 2834 тыс. дкл. В структу
ре продажи алкогольных напитков и пива наблюдается увеличение 
удельного веса водки и ликероводочных изделий, плодовых, вино
градных, шампанских вин и коньяка, при снижении доли пива. В рас
чете на душу населения (в абсолютном алкоголе) продано 6,4 л алко
гольных напитков и пива.

Оборот общественного питания в январе-июне 2008 г. составил 
12,1 млрд, рублей, что в сопоставимых ценах на 20,0% больше, чем в 
соответствующем периоде 2007 г.

С начала года населению области, по оперативным данным, ока
зано платных услуг на 61,2 млрд, рублей, в том числе субъектами 
малого предпринимательства - на 18,2 млрд, рублей, или 29,7% от 
объема всех платных услуг.

Среднемесячный объем платных услуг населению в расчете на од
ного жителя области составил 2320 рублей, из них бытовых - 233 
рубля.

Объем платных услуг, оказанных населению в январе-июне 2008 
г., в сопоставимой оценке на 5,4% больше, чем в январе-июне 2007 г. 
Значительно увеличились объемы туристских услуг - на 34,2%.

В январе-июне 2008 г. плата за услуги связи, жилищно-комму
нальные и транспортные услуги составила 62,3% расходов населения 
на оплату всех услуг, из них 23,4% - плата за жилищно-коммунальные 
услуги.

Бытовых услуг населению в январе-июне 2008 г. оказано на 6,2 
млрд, рублей, в том числе субъектами малого предпринимательства 
- на 5,4 млрд, рублей, или 87,3% от всего объема бытовых услуг.

Рост объема бытовых услуг к уровню января-июня 2007 г. в сопос
тавимой оценке составил 112,2%. При этом наиболее значительно 
возросли объемы услуг по ремонту и строительству жилья и других 
построек - в 1,3 раза.

ОБЪЁМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

В первом полугодии 2008 г. организациями оптовой тор
говли продано продукции и товаров на 532,0 млрд, рублей, 
что в сопоставимой оценке на 3,4% больше, чем в первом 
полугодии 2007 г. Оборот организаций оптовой торговли 
на 76,6% формировался малыми предприятиями.

По сравнению с соответствующим периодом 2007 г., в январе - 
июне 2008 г. крупные и средние организации оптовой торговли увели
чили физические объемы продажи большинства потребительских то
варов, в том числе: муки - в 1,3 раза, колбасных изделий, бельевого 
трикотажа - в 1,5, бытовой мебели - в 1,6, масла растительного, швей
ных изделий - в 1,7, бытовых холодильников и электропылесосов - в 
1,8, мяса и птицы и стиральных машин - в 1,9, макаронных изделий - в 
2,1, масла животного - в 3,3, готовых тканей - в 4,0, жирных сыров - в 
8,6 раза. Оптовая продажа этими организациями верхнего трикотажа 
возросла на 10,6%, кожаной обуви - на 13,1, телевизоров - на 16,3, 
кондитерских изделий - на 17,3, радиоприемных устройств - на 18,5%. 
В то же время продажа туалетного мыла сократилась в 1,7 раза, товар
ной пищевой рыбной продукции - в 2,0, молочных консервов - в 3,6, 
поваренной соли - в 5,3, яиц - в 8,8 раза. Продажа рыбных консервов 
снизилась на 2,9%, натурального Чая - на 3,2, крупы - на 10,4, парфю
мерно-косметических товаров - на 13,3, сахара - на 22,6, мясных кон
сервов - на 26,5%, персональных ЭВМ - в 2,7 раза.

В первом полугодии 2008 г. по сравнению с первым полугодием 
2007 г. возросли объемы оптовой продажи отдельных видов продук
ции производственно-технического назначения, в том числе: легко
вых автомобилей - на 1%, автомобильных шин - на 3,1, цемента - на 
8,6, деловой древесины - на 25,1, пиломатериалов - на 28,9%, гото
вого проката черных металлов - в 1,6 раза. Одновременно продажа 
автомобильного бензина снизилась на 5,2%, грузовых автомобилей - 
на 7,1, бумаги - на 7,5, стальных труб - на 9,0, лакокрасочных мате
риалов - на 13,3, дизельного топлива - на 22,9%.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ ТОПЛИВОМ
На 1 июля 2008 г. потребительские запасы угля на скла

дах крупных и средних организаций области составили 1,3 
млн. тонн, топочного мазута - 196,7 тыс. тонн. По сравне
нию с 1 июля 2007 г. запасы угля снизились на 297,2 тыс.

тонн (на 19,2%), топочного мазута - на 81,5 тыс. тонн (на 29,3%).
С учетом сложившегося в июне 2008 г. среднесуточного расхода 

топлива, созданные на 1 июля 2008 г. запасы угля могут обеспечить 
работу организаций области в течение 24 дней, мазута - в течение 
417 дней (на 1 июля 2007 г. обеспеченность углем составляла 43 дня, 
мазутом - 607 дней).

У организаций по производству и распределению электроэнер
гии, газа и воды запасы угля по сравнению с началом июля 2007 г. 
уменьшились на 340,1 тыс. тонн (на 23,3%), топочного мазута - на 
75,2 тыс. тонн (на 41,7%). Обеспеченность углем этих организаций на 
1 июля 2008 г. составила 27 дней.

В котельных области, отапливающих жилье и объекты коммуналь
но - бытового хозяйства (кроме котельных Свердловского филиала 
ОАО "Территориальная генерирующая компания № 9", ОАО "Серовс
кая ГРЭС", "СУГРЭС", “Верхне-Тагильская ГРЭС", “Рефтинская ГРЭС”), 
на 1 июля 2008 г. в наличии имелось 46,6 тыс. тонн угля и 31,3 тыс. 
тонн топочного мазута. По сравнению с 1 июля 2007 г. запасы угля в 
этих котельных снизились на 26,9%, топочного мазута - на 27,8%.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
С начала года (в июне 2008 г. к уровню декабря 2007 г.) 

потребительские цены на товары и услуги, оказываемые 
населению, повысились на 10,1% (в июне 2007 г. к уровню 
декабря 2006 г. - на 6%), цены производителей пищевых 
продуктов, включая напитки - на 13,1 (на 3,9), цены про

изводителей сельскохозяйственной продукции - на 6,6% (снизились 
на 2,6%).

Продовольственные товары с начала года подорожали на 11,9%, в 
том числе продукты питания - на 12,9, алкогольные напитки - на 7,7%.

Значительно выросли цены на продукты переработки зерна. Мука 
пшеничная стала дороже на 28,4%, макаронные изделия, хлеб и хле
бобулочные изделия, крупа и бобовые - на 16,3-21,7%.

Высокие темпы прироста цен отмечены на маргариновую продук
цию - 27,9%, майонез - 19,4, подсолнечное масло, сахар-песок - 
17%. На безалкогольные напитки, молоко и молочную продукцию, 
кондитерские изделия цены повысились на 10,8-13,2%, мясопродук
ты и сливочное масло - на 7,5% и 7% соответственно.

Цены на плодоовощную продукцию возросли в 1,4 раза. Карто
фель подорожал в 1,6 раза, овощи - в 1,8 раза, фрукты и цитрусовые 
- на 11,2%.

Вместе с тем на твердые сычужные сыры цены снизились на 12%, 
бананы - на 8, куриные яйца, куры, отечественную икру лососевых 
рыб, лимоны - на 1-3,4%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитан
ного по среднероссийским нормам потребления, в конце июня в сред
нем по области составила 2369 рублей и повысилась к уровню декаб
ря 2007 года на 472,5 рубля (или на 24,9%). Из обследуемых городов 
области наибольшая стоимость набора - в Екатеринбурге (2435 руб
лей), наименьшая - в Каменске-Уральском (2209,3 рубля).

Прирост потребительских цен на непродовольственные товары за 
январь-июнь 2008 г. составил 5,3%.

Из наблюдаемых групп товаров наибольший рост цен отмечался 
на нефтепродукты. Автомобильный бензин подорожал на 18%, ди
зельное топливо - на 16,6%. На 8,2-10,8% повысились цены на меди
каменты, строительные материалы, бумажно-беловые товары, та
бачные и ювелирные изделия.

В июне 2008 г. к уровню декабря 2007 г. снизились цены на микро
волновые печи, телефонные аппараты сотовой связи, шерстяные и 
полушерстяные ковры - на 4-7,2%, пластмассовые электрочайники, 
проигрыватели DVD, музыкальные центры - на 0,8-1,5, телевизоры 
цветного изображения, меха и меховые изделия, спички - на 0,2- 
0,3%.

Цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению, воз
росли с начала года на 14,3%.

Из услуг пассажирского транспорта в 1,3 раза увеличилась плата 
за проезд в железнодорожном транспорте и маршрутных такси, в 1,2 
раза - полет в салоне экономического класса самолета, на 9,8% - 
проезд в междугородном автобусе.

На 17,9% повысились цены и тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги.

Стоимость санаторно-оздоровительных услуг повысилась на 
37,7%, услуг в сфере зарубежного туризма - на 22,9%, медицинских 
- на 16,4, бытовых, физической культуры и спорта, образования - на 
6,2-9,5%.

Среди услуг связи подорожали пересылка простого письма и от
правка обыкновенной телеграммы внутри России соответственно на 
15,4% и 25,5%. На 10% снизились тарифы на предоставление между
городных телефонных соединений.

В производстве пищевых продуктов с начала года более высокий 
рост цен зарегистрирован на продукцию производства макаронных 
изделий, водки и ликероводочных изделий - в 1,4 раза, мукомольно- 
крупяной промышленности, сухих хлебобулочных изделий и мучных 
кондитерских изделий длительного хранения - в 1,3 раза, животных 
масел и жиров, хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного 
хранения, пряностей и приправ - на 13,7-18,6%. На 8,5-11,5% подоро
жала продукция производства мяса и мясопродуктов, шоколада и са
харистых кондитерских изделий, молочных продуктов. В производстве 
виноградных вин и пива цены снизились соответственно на 1,4% и 1 %.

С начала года цены реализации сельхозпредприятиями продукции 
растениеводства возросли на 29,8%, животноводства - на 3,2%. По
высились цены на капусту в 1,9 раза, картофель, лук репчатый, мор
ковь - в 1,4-1,6, зерновые культуры - в 1,2 раза.

Цены на молоко выросли на 18,9%, свиней - на 4,2, крупный рога
тый скот - на 2,5%. Ниже уровня декабря 2007 г. сложились цены на 
куриные яйца на 14,5%, птицу - на 2%.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По данным Уральского таможенного управления 

ФТС России, внешнеторговый оборот без учета офи
циально нерегистрируемого экспорта (импорта) в ян

варе - мае 2008 г. составил в текущих ценах 5,5 млрд, долларов США 
(по сравнению с январем - маем 2007 г. увеличился на 24,6%), в том 
числе экспорт - 4,1 млрд, долларов (на 15%), импорт - 1,4 млрд, 
долларов, (в 1,6 раза). Сальдо торгового баланса сложилось положи
тельное - 2,7 млрд, долларов.

Доля экспорта во внешнеторговом обороте в январе-мае 2008 г. 
составила 74,2%, импорта - 25,8%.

Внешнеторговый оборот области со странами дальнего зарубе
жья составил в текущих ценах 4,5 млрд, долларов США и увеличился 
на 22,4%, в том числе экспорт - 3,5 млрд, долларов, на 14,8%, импорт 
- 932,1 млн. долларов, в 1,6 раза.

Внешнеторговый оборот области со странами СНГ составил 1048,6 
млн. долларов США (увеличился на 35%), в том числе экспорт - 564,6 
(на 16,7%), импорт - 484 млн. долларов США (в 1,7 раза).

ФИНАНСЫ
Поданным Министерства финансов Свердловской об- 

ffiiBL ласти, за январь - май 2008 г. консолидированный бюд- 
|ж’ г' 1 · области исполнен по доходам на сумму 62,7 млрд. 

<*1* —рублей, по расходам - на 49,6 млрд, рублей. Превышение 
доходов над расходами бюджета с начала года составило 13,1 млрд, 
рублей.

В структуре доходов консолидированного бюджета основными ис
точниками поступления средств были: налог на доходы физических 
лиц - 32,2% от суммы доходов, налог на прибыль организаций - 31,8, 
налоги на имущество - 12,0, безвозмездные поступления - 9,5, нало
ги на совокупный доход - 4,1, акцизы - 2,7%.

В структуре расходов консолидированного бюджета области удель
ный вес средств, направленных на финансирование образования, со
ставил 28,0% (13,9 млрд, рублей), здравоохранения и спорта - 17,1 
(8,5), на развитие национальной экономики - 13,8 (6,8), социальной 
политики - 12,2% (6,1 млрд, рублей). Расходы бюджета на общегосу
дарственные вопросы составляли 8,9% от суммы расходов, на нацио
нальную безопасность и правоохранительную деятельность - 5,2%.

Прибыль до налогообложения, полученная в январе - мае 2007 г. 
крупными и средними организациями (кроме бюджетных организа
ций, страховых компаний, банков и организаций, осуществляющих 
деятельность в растениеводстве и животноводстве) по всем видам 
деятельности, составила в действующих ценах 71,6 млрд, рублей, 
или на 2,6% больше, чем за соответствующий период предыдущего 
года.

Получение прибыли обеспечили в основном организации обраба
тывающих производств (70,4% от всей суммы прибыли), по добыче 
полезных ископаемых (10,7), транспорта и связи (6,5), оптовой и 
розничной торговли; по ремонту автотранспортных средств, мото
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (4,8), по 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды (3,3%).

По состоянию на конец мая 2008 г. 653 крупных и средних органи
заций области имели просроченную дебиторскую задолженность, со
ставившую 26,7 млрд, рублей, из нее 20,6 млрд, рублей (77,2%) при
ходилось на задолженность покупателей и заказчиков за товары, ра
боты и услуги.

Просроченную кредиторскую задолженность имели 587 организа
ций области, ее сумма составила 23,3 млрд, рублей. Большая часть 
просроченной кредиторской задолженности приходилась на задол
женность поставщикам и подрядчикам - 13,5 млрд, рублей (57,8%), 
по платежам в бюджет - 3,1 (13,3), в государственные внебюджетные 
фонды - 2,1 млрд, рублей (8,9%).

Задолженность по выдаче средств на заработную плату по 
состоянию на 1 июля 2008 г. по кругу организаций наблюдаемых ви
дов экономической деятельности отсутствует.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически активного населения облас-

ТЯ. ти на конец июня 2008 г. по оценке органов государствен- 
/ ной статистики составила 2390,6 тыс. человек. Из него 

заняты в экономике 2274,2 тыс. человек и 116,4 тыс. чело- 
СЙЖ век не имели занятия, но активно его искали и, в соответ

ствии с методологией Международной организации труда, 
классифицировались как безработные. Официально зарегистриро
ваны в органах государственной службы занятости 27,6 тыс. безра
ботных. Уровень общей безработицы составил 4,9%, зарегистриро
ванной - 1,2 % к численности экономически активного населения.

С начала года в органы государственной службы занятости за со
действием в трудоустройстве обратились 113,9 тыс. человек, из них 
80,5 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, что на 1,9% 
меньше уровня предыдущего года. Трудоустроено незанятых с нача
ла года 55,7 тыс. человек.

В органы службы занятости организациями и учреждениями была 
заявлена потребность в 169,4 тыс. человек, из них 77,7 % - для заме
щения рабочих профессий. Заявки от негосударственного сектора 
экономики составили 81,7 %. Большинство заявок поступили от орга
низаций обрабатывающих производств (21,5 %).

На конец июня 2008 г. число вакансий, заявленных в службу заня
тости, составило 47,0 тыс. человек, что на 5,2% меньше по сравне
нию с концом июня 2007 г. На 1 вакансию в службе занятости прихо
дится 0,6 человека (в конце июня 2007 г. - 0,7 человека).

Наибольшая доля безработных (45,1%) имела продолжительность 
безработицы от 1 до 4 месяцев. Доля вынужденно незанятых более 
одного года (хроническая безработица) составила 2,8 %.

На конец июня в числе зарегистрированных безработных женщи
ны составляли 62,6 %, молодежь в возрасте 16-29 лет - 27,5 %. 
Возрастной состав безработных: 2,7 % в возрасте 16-17 лет, 15,5 % - 
18-24 лет, 9,3 % - 25-29 лет, предпенсионного возраста - 9,1 % от 
общего числа. В сельской местности проживали 33,4 % безработных.

Образовательный уровень зарегистрированных безработных ос
тается высоким. Большинство (53,5 %) имеют профессиональное об
разование, из них 9,5 % - высшее, 18,0% - среднее специальное, 
26,0 % - начальное профессиональное образование.

Забастовки. В 1 полугодии 2008 г. приостанавливали работу ра
ботники ОАО «Севуралбокситруда» и ООО «СУБР-строй». Забастовка 
Свердловским областным судом признана незаконной. В ней приня
ли участие 1742 человека. За период забастовки потеряно 28,7 тыс. 
человеко-дней, не выпущено продукции на сумму 290 млн. рублей.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Номинальные денежные доходы, полученные населе

нием области в январе-июне 2008 г., составили по предва
рительным расчетам 429,6 млрд, рублей и по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года возросли

на 28,7%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вы
четом обязательных платежей, скорректированные на индекс потре
бительских цен) увеличились на 9,1%. Доходы на одного жителя в 
месяц составили 16287,5 рубля, по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года возросли на 28,8 %.

По оценке органов государственной статистики за январь-май 
2008 г. начисленная заработная плата составила 16222,6 рубля в 
расчете на одного работника в среднем за месяц. Она возросла по 
сравнению с уровнем предыдущего года на 28,2 %. Однако размер 
реальной заработной платы, скорректированный на индекс потреби
тельских цен, возрос на 11,2 %.

Величина прожиточного минимума по Свердловской области 
на III квартал 2008 г. составила 4563 рубля в расчете на душу населе
ния (установлена Постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 19.06.2008 г. № 607-ПП). Для трудоспособного жителя обла
сти величина прожиточного минимума на III квартал составила 4911 
рублей, для пенсионера - 3625 рублей, для ребенка -4397 рублей.

Суммарная величина дохода, обеспечивающая прожиточный ми
нимум для семей различного состава по Свердловской области, сло
жилась на III квартал 2008 г. следующим образом:

рублей в месяц,
Семьи, состоящие из 2 человек: на семью
2 трудоспособных 9822
2 пенсионеров 7250
1 трудоспособного и 1 ребенка 9308
Семьи, состоящие из 3 человек: 
3 трудоспособных 14733
2 трудоспособных и 1 ребенка 14219
2 трудоспособных и 1 пенсионера 13447
1 трудоспособного и 2 детей 13705
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 1 ребенка 12933
Семьи, состоящие из 4 человек: 
2 трудоспособных и 2 пенсионера 17072
2 трудоспособных и 2 детей 18616
2 трудоспособных, ! пенсионера и 1 ребенка 17844
1 трудоспособного и 3 детей 18102
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 2 детей 17330

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
По оперативным данным ФГУЗ “Центр гигиены и эпи

демиологии в Свердловской области” в январе-июне 
2008 г. зарегистрировано 513,6 тыс. случаев инфекци
онных и паразитарных заболеваний. Уровень общей за

болеваемости на 100 тыс. населения составил 11,7 тыс. случаев, что 
на 1,1% ниже уровня предыдущего года. Отмечено 44 случая заболе
ваемости клещевым энцефалитом и 194 случая - клещевым борелли- 
озом (у детей в возрасте до 14 лет включительно - 11 и 13 случаев 
соответственно).

По предварительным данным с начала года выявлен 2241 человек 
с диагнозом бессимптомного инфекционного статуса, вызванного ви
русом иммунодефицита человека (ВИЧ), из них детей в возрасте до 
14 лет включительно - 65 человек (в январе-июне 2007 г. - 1948 и 35 
человек соответственно), зарегистрировано 174 случая болезни, выз
ванной вирусом иммунодефицита человека (СПИД).

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
По предварительным данным, в январе-июне т.г. чис

ленность населения области за счет естественной убыли 
сократилась на 7,5 тыс. человек (в январе-июне 2007 г. - 
на б·5 тыс· человек). Превышение числа умерших над чис
лом родившихся в I полугодии т.г. составило 29% (в I полу

годии 2007 г. - 35%).
Родилось в январе-июне т.г. 26,0 тыс. человек, что на 6,7% боль

ше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Умерло за 
этот же период 33,5 тыс. человек (в январе-июне 2007 г. - 32,9 тыс. 
человек).

На 9,2% увеличилось, по сравнению с уровнем января-июня 2007 
г., число случаев смерти детей в возрасте до 1 года.

Число браков и разводов, зарегистрированных органами ЗАГС в 
январе-июне т.г., в расчете на 1000 населения составили 6,4 и 5,2 
соответственно (в январе-июне 2007 г. 6,5 и 4,8).

ЭКОЛОГИЯ
За первое полугодие 2008 г. выбросы загрязняющих ве

ществ в атмосферный воздух от стационарных источников 
на 543 обследованных организациях области составили 679 
тыс. тонн, что на 74 тыс. тонн больше уровня соответствую

щего периода предыдущего года.
Из 10 наиболее крупных городов области увеличились выбросы в 

городах: Асбест - на 41,1%, Екатеринбург - на 6,5%, Краснотурьинск 
- на 2,2%, Каменск-Уральский - на 0,4%, Ревда - на 0,3%.

В общем объеме выбросов загрязняющих веществ в воздушный 
бассейн наибольшая доля приходится на организации с видами эко
номической деятельности: «Обрабатывающие производства» (30,3%) 
и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 
(38,9%). При этом выбросы загрязняющих веществ в организациях 
по производству и распределению электроэнергии, газа и воды уве
личились на 66,4 тыс. тонн (на 29%) в сравнении с соответствующим 
периодом предыдущего года.

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2008 г. № 750-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок проведения конкурса 
по отбору юридических лиц, за исключением

государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, и физических лиц, являющихся

индивидуальными предпринимателями, которым 
предполагается передать в безвозмездное пользование

имущество, приобретенное в результате выполнения 
мероприятий, предусмотренных областной

государственной целевой программой «Развитие 
сельского хозяйства в Свердловской области» 

на 2007-2009 годы, утвержденной Законом Свердловской
области от 4 июля 2006 года № 53-03, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области
от 27.03.2007 г. № 246-ПП

В целях реализации Закона Свердловской области от 4 июля 
2006 года № 53-03 «Об областной государственной целевой 
программе «Развитие сельского хозяйства в Свердловской 
области» на 2007—2009 годы» («Областная газета», 2006, 7 июля, 
№ 215—216) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 9 июня 2007 года № 54-03 («Областная газета», 2007, 
15 июня, № 194—195), от 4 февраля 2008 года № 6-03 («Областная 
газета», 2008, 5 февраля, № 34—37) и от 27 июня 2008 года № 36- 
03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209 — 212), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору 

юридических лиц, за исключением государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, и физических лиц, 
являющихся индивидуальными предпринимателями, которым 
предполагается передать в безвозмездное пользование имущество, 
приобретенное в результате выполнения мероприятий, 
предусмотренных областной государственной целевой программой 
«Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007— 
2009 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 4 
июля 2006 года № 53-03, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.03.2007 г. № 246-ПП 
«Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору 
юридических лиц, за исключением государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, и физических лиц, 
являющихся индивидуальными предпринимателями, которым 
предполагается передать в безвозмездное пользование имущество, 
приобретенное в результате выполнения мероприятий, 
предусмотренных областной государственной целевой программой 
«Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007— 
2009 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 4 
июля 2006 года № 53-03» («Областная газета», 2007, 7 апреля, № 
111—112) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 187-ПП 
(«Областная газета», 2008, 18 марта, № 87), следующее изменение:

дополнить пункт 27 подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) установка для охлаждения молока, объем сбора молока 

на установку для охлаждения молока — не менее 100 тонн 
ежегодно;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области, министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРЕЗИДИУМА 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 24.07.2008 г. N° 755-ПП/17
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области и президиума Федерации 

профсоюзов Свердловской области от 07.04.2008 г.
№ 294-ПП/14 «О мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 

в 2008 году»
В целях своевременного и качественного обеспечения в 2008 

году отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 
создания условий для укрепления их здоровья, безопасности и 
творческого развития Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

и президиума Федерации профсоюзов Свердловской области от 
07.04.2008 г. N° 294-ПП/14 «О мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2008 году» 
(«Областная газета», 2008, 19 апреля, N° 129—130) следующие 
изменения:

1) пункт 5 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществлять приобретение путевок в загородные 

стационарные оздоровительные лагеря для детей из 
малообеспеченных семей в рамках проведения тематических смен 
«Профсоюз» за счет дополнительных средств, выделенных на 
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на мероприятия по организации 
предоставления отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время в соответствии с приложением.» (прилагается);

2) в подпункте 3 пункта 14 число «47735» заменить числом 
«51466»;

3) подпункт 4 пункта 15 изложить в новой редакции:
«4) обеспечить финансирование в размере 258 тыс. рублей 

мероприятий, осуществляемых совместно с Федерацией 
профсоюзов Свердловской области, по подготовке кадров 
директоров, заместителей директоров и медицинских работников 
загородных стационарных оздоровительных лагерей.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальным вопросам Власова В.А.

Председатель Правительства Председатель Федерации 
Свердловской области профсоюзов

Свердловской области
В.А.Кокшаров. А.Л.Ветлужских.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

и президиума Федерации 
профсоюзов Свердловской области 

от 24.07.2008 г. N° 755-ПП/17
Дополнительные средства, выделенные из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на приобретение путевок в загородные 

стационарные оздоровительные лагеря для детей 
из малообеспеченных семей в рамках проведения 
тематических смен «Профсоюз» за счет субсидий 

областного бюджета
тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование муниципальных образований Объем средств 
(тысяч рублей)

1 2 3
1. Артемовский городской округ 140
2. Асбестовский городской округ ПО
3. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 770
4. Городской округ Верхняя Пышма ПО
5. Город Нижний Тагил 660
6. Верхнесалдинский городской округ 220
7. Городской округ Первоуральск ПО
8. Городской округ Сухой Лог 140
9. Город Каменск-Уральский 260
10. Качканарский городской округ ПО
11. Кушвинский городской округ НО
12. Нижнесергинский муниципальный район 220
13. Новолялинский городской округ 311
14. Новоуральский городской округ 240
15. Полевской городской округ ПО
16. Серовский городской округ ПО

Всего 3731

Администрация Губернатора Свердловской области объявля
ет о приеме документов для участия:

в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы в Администрации Губернатора Свердловской 
области:

консультанта управления по взаимодействию с Законодатель
ным Собранием Свердловской области государственно-право
вого департамента Губернатора Свердловской области

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное (юридическое) образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федера

ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) не 
менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырех 
лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, основные фе
деральные и областные законы в сфере государственного устрой
ства, управления и государственной гражданской службы, структуру 
органов государственной власти Свердловской области, правила де
лового общения, основы делопроизводства;

иметь навыки: подготовки нормативных правовых актов, инфор
мационно-аналитических материалов и деловых документов, работы 
с нормативными правовыми актами, служебными документами, об
ращениями граждан и информационно-правовыми базами, обладать 
аналитическими способностями, уметь работать с людьми, прини
мать и реализовывать управленческие решения, владеть персональ
ным компьютером на уровне пользователя.

консультанта экспертного управления Губернатора Свердлов
ской области

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное (юридическое или экономическое) об

разование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федера

ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) не 
менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырех 
лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряже
ния Президента Российской Федерации, постановления и распоря
жения Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской 
области, законы Свердловской области, указы и распоряжения Гу
бернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 
Правительства Свердловской области, Положение об Администра
ции Губернатора Свердловской области, Служебный распорядок Ад
министрации Губернатора Свердловской области, основы экономи
ки, организации труда и управления в новых экономических услови
ях, экономическую географию и административную структуру субъек
та Российской Федерации, принципы информационной безопаснос-

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2008 г. N° 91-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
закрытым акционерным обществом «СиТиЭм» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N° 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 11.04.2007 г. N° 68-э/5 «Об утверждении индексов максимально возможного 
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с 
учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных 
индексов изменения размера платы граждан зажилое помещение и предельных индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней 
тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, 
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, на 2008 год», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года N° 619- 
УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, N° 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года N° 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 
марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, N° 267- 
268), от 13 февраля 2006 года N° 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, N° 43), от 29 
декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, N° 10), от 24 апреля 2007 года 
N° 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, N° 144), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2008 

года включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), 
поставляемую закрытым акционерным обществом «СиТиЭм» (город Екатеринбург), в следующих 
размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
о коэффициентах распределения электрической энергии, поставляемой 
гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, 

энергосбытовыми организациями)
на розничном рынке по регулируемым тарифам (бета) за июнь 2008 г.

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
систем централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
Сысептск:ий городской округ
1. Закрытое акционерное общество «СиТиЭм», г Екатеринбург, СЦТ: с.Кашино
1.1. Прочие потребители 885,41 904,71 19,30
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 835,20 853,42 18,22
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 985,54 1007,04 21,50

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

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

4. В подпункт 1 таблицы 1 пункта 1 постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 02.07.2008 г. N° 86-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 9 июля, N° 225), после слов «г.Екатеринбург» дополнить словами «, СЦТ: г.Екатеринбург».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

Департамент Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования 

по Уральскому федеральному округу
объявляет о приеме документов для участия в 

конкурсе на замещение вакантных должностей го
сударственной гражданской службы Российской 
Федерации:

Отдел контрольно-надзорной деятельности: 
главный специалист-эксперт (2 вакансии).
Отдел по координации деятельности в особо 

охраняемых территориях:
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт.
Отдел информационного обеспечения:
главный специалист-эксперт;
специалист-эксперт.
Отдел юридического сопровождения, кадро

вого обеспечения и делопроизводства:
главный специалист-эксперт.
К претендентам предъявляются следующие 

требования: российское гражданство, наличие 
высшего профессионального образования, не ме
нее трех лет стажа государственной гражданской 
службы либо работы по специальности.

Документы для участия в конкурсе представ- 

ти, правила делового этикета, порядок работы со служебной инфор
мацией;

иметь навыки: работы с правовыми справочными системами, мо
ниторинга текущих изменений законодательства, оценки экономи
ческих последствий принятия нормативных актов, подготовки инфор
мационно-аналитических материалов, подтвержденные публикация
ми аналитического характера в научных либо специализированных 
отраслевых изданиях, либо представление иных аналитических мате
риалов, личный вклад соискателя в подготовку которых может быть 
документально подтвержден.

консультанта экспертного управления Губернатора Свердлов
ской области

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное (экономическое или юридическое) об

разование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федера

ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) не 
менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырех 
лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряже
ния Президента Российской Федерации, постановления и распоря
жения Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской 
области, законы Свердловской области, указы и распоряжения Гу
бернатора Свердловской области, постановления и распоряжения 
Правительства Свердловской области, Положение об Администра
ции Губернатора Свердловской области, Служебный распорядок Ад
министрации Губернатора Свердловской области, основы экономи
ки, организации труда и управления в новых экономических услови
ях, экономическую географию и административную структуру субъек
та Российской Федерации, принципы информационной безопаснос
ти, правила делового этикета, порядок работы со служебной инфор
мацией;

иметь навыки: поиска информации в online- и печатных источни
ках, работы со специализированной справочной литературой, обра
ботки числовых данных в табличном процессоре Ms-Excel (или ана
логичном), составления изложений и рефератов на основе прочитан
ных материалов, подготовки информационно-аналитических матери
алов, подтвержденные публикациями аналитического характера в на
учных либо специализированных отраслевых изданиях, либо пред
ставление иных аналитических материалов, личный вклад соискателя 
в подготовку которых может быть документально подтвержден.

консультанта управления по обеспечению деятельности ан
тинаркотической комиссии департамента административных ор
ганов Губернатора Свердловской области

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;

ляются в Департамент Федеральной службы по над
зору в сфере природопользования по Уральскому 
федеральному округу по адресу: 620014, г. Екате
ринбург, ул. Вайнера дом 55, каб. 204, 217, в рабо
чие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 по местно
му времени.

Срок представления документов: в течение 
30 дней со дня опубликования объявления. Под
робную информацию можно получить по тел. 
(343) 257-56-80, 251-45-46.

E-mail: control@r66.ru
Для участия в конкурсе необходимо предста

вить: личное заявление; собственноручно заполнен
ную и подписанную анкету установленной формы с при
ложением фотографии; копию паспорта; копию трудо
вой книжки; копию документа о высшем образовании; 
документ об отсутствии заболевания, препятствующе
го прохождению гражданской службы; справку из на
логовой инспекции о представлении декларации.

Сообщение о дате, месте и времени проведения 
конкурса будет объявлено кандидатам дополнитель
но.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осу
ществляются кандидатами за счет собственных 
средств.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области 

сообщает о том, что в конкурсе «По отбору сельско
хозяйственных потребительских кооперативов, кото
рым предполагается передать в пользование имуще
ство, приобретенное в результате выполнения мероп
риятий, предусмотренных областной государствен
ной целевой программой «Развитие сельскохозяй
ственной потребительской кооперации в Свердловс
кой области» на 2008 - 2010 годы, утвержденной За
коном Свердловской области от 12 июля 2007 года № 
73-03», состоявшемся 10 июля 2008 года, признаны 
прошедшими конкурсный отбор следующие участни
ки:

ЛОТ № 1:
1. СПК«Успех» - Богдановичский район, с.Кунаре- 

кое;
2. СПК «Михайловский» - Нижнесергинский рай

он, г.Михайловск;
3. СПК «Колос» - Богдановичский район, г. Богда

нович, ул. Ленина, д. 15;
4. СПК «АРТИ» - Артинский район, с.Пантелейко- 

во:
5. СПК «Союз-Агро» - Слободо-Туринский район, 

д.Ивановка;
6. КСПК -«Рыбниковский» - Каменский район, 

с.Рыбниковское.
ЛОТ № 2:
1. СПК "УСПЕХ" - Богдановичский район, с.Кунар- 

ское.
2. СПК «Михайловский» - Нижнесергинский рай

он, г.Михайловск.

стаж государственной гражданской службы Российской Феде
рации (государственной службы Российской Федерации иных ви
дов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не ме
нее четырех лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федераль
ные конституционные законы, федеральные законы, указы и распо
ряжения Президента Российской Федерации, постановления и рас
поряжения Правительства Российской Федерации, Устав Свердлов
ской области, законы Свердловской области, указы и распоряже
ния Губернатора Свердловской области, постановления и распоря
жения Правительства Свердловской области по направлению дея
тельности управления, структуру органов государственной власти 
Свердловской области;

иметь навыки: подготовки нормативных правовых актов и ин
формационно-аналитических материалов, работы с нормативны
ми правовыми актами и служебными документами, обладать ана
литическими способностями, реализовывать управленческие ре
шения, владеть персональным компьютером на уровне пользова
теля.

в конкурсе на включение в кадровый резерв на замещение долж
ностей государственной гражданской службы в Администрации Гу
бернатора Свердловской области: ведущей группы (заведующий 
отделом в составе управления; консультант) категории «специали
сты» в департаменте государственной службы, кадров и наград Гу- 
бернатора Свердловской области; старшей группы (главный специ
алист) категории «специалисты» в департаменте административ
ных органов Губернатора Свердловской области.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие докумен
ты:

личное заявление;
анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем профессиональном образовании;
медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про

фессиональном образовании заверяются нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования 
объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, каб. 325. Время 
приема документов с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. До
полнительную информацию о конкурсе можно получить по те
лефонам: 217-88-42, 217-86-65, факс: 217-89-29. Информа
ция о конкурсе размещается на сайте Правительства Сверд
ловской области: www.midural.ru.

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей 
организации

величина 
коэффициента 

бета

Место публикации 
коэффициента бета

1 ОАО "Свердловэнергосбыт" 0,78 www.sesb.ru

2 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт", 
г.Екатеринбург 0,78 www.sqes.ru

3
ОАО "Роскоммунэнерго" 
Нижнетагильский филиал 
"Тагилэнергосбыт", г.Нижний Тагил

0,70 www.cis-nt.ru

4 ОАО "Свердловская энергогазовая 
компания", г.Екатеринбург 0,77 www.svenqaz.ru

5 ООО "Новоуральская энергосбытовая 
компания", г.Новоуральск 0,77 Не публикуют

6 ООО "ВТУЗ-Энерго", г.Екатеринбург 0,78 На стендах 
предприятия

7 ООО "Электросетевая компания", 
г.Заречный 0,96 Еженедельная газета 

"Пятница"

8 ООО "Палникс-сервис", г.Екатеринбург www.palniks.ru

9 ООО "Металлэнергофинанс”, г.Нижний 
Тагил 0,78 www.mef.ru

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны на основе данных, пред
ставленных в РЭК Свердловской области гарантирующими поставщиками (энергоснабжа
ющими организациями, энергосбытовыми организациями).

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесно
го участка, который состоялся 25 июля 2008 года в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108.

Для осуществления рекреационной деятельности:
АЕ № 1, Невьянское лесничество, Заозерное участковое лесничество, Заозерный участок: квар

тал 90, выдел 2 площадью 5,0 га.
Подана одна заявка от НП «Таватуй». С единственным участником НП «Таватуй» будет заключен 

договор аренды по начальной цене арендной платы 16264 рубля в год.
АЕ № 1, Невьянское лесничество, Заозерное участковое лесничество, Заозерный участок: 

квартал 22, выдел 5 площадью 1,5 га.
Подана одна заявка от НП «Таватуй». С единственным участником НП «Таватуй» будет заключен 

договор аренды по начальной цене арендной платы 4879 рублей в год.
Для создания лесных плантаций и их эксплуатации:
АЕ № 1, Березовское лесничество, Березовское участковое лесничество, Старопышминский 

участок: квартал 50, выделы 23, 24, 27, 30 площадью 11,7394 га.
Подана одна заявка от ООО «АРТ-Ландшафт». С единственным участником ООО «АРТ-Ланд- 

шафт» будет заключен договор аренды по начальной цене арендной платы 106,64 рубля в год.
Для заготовки древесины:
АЕ № 1, Сысертское лесничество, Пионерское участковое лесничество, Кургановский участок: 

кварталы 1-6, 9, 10, 14, 18-21, 24-34, 38-45, 48-55, 58-65, 69-75, 78-85, 88-94, 97-113 общей 
площадью 9976 га и Пионерский участок: квартала 1-19,21-28,30-39,41-51,53-63, 65-76, 78-183 
общей площадью 19551 га; Полдневское участковое лесничество, Полдневский участок: кварталы 
1-4, 9-12, 17-24, 26-32, 37-44, 47-52, 57-65, 68-84, 88-99, 103-114, 118-129, 133-144, 148-232 
площадью 24692 га; Полевское участковое лесничество Кенчурский участок: квартала 1-73, 78-85, 
89-96, 100-117, 119 общей площадью 20645 га; Северское участковое лесничество, Северский 
участок: кварталы 1-108, 112-125, 128-141, 143-158, 162-180 общей площадью 18321 га.

К участию допущены три участника: ООО «Ремонтно-строительный центр», ИП Боронина Люд
мила Маратовна, ООО «Кровля Изоляция». Победитель аукциона - ООО «Ремонтно-строительный 
центр», с ним будет заключен договор аренды. Начальная цена арендной платы 14835000 рублей, 
окончательная цена арендной платы 35604000 рублей в год.

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ ПРОДАЕТСЯ 
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ:
- отдельно стоящее здание (три этажа) 

по адресу: г.Каменск-Уральский, ул. Цвет
ников, 26. Назначение - административно
бытовое (гостиничного типа). Общая пло
щадь - 2926 кв. м. Земельный участок под 
зданием - 10749 кв. м. Начальная сто
имость - 37 млн. руб.

- отдельно стоящее здание (два этажа) 
по адресу: г.Каменск-Уральский, ул. Лер
монтова, 53. Назначение - административ
ное. Общая площадь - 765 кв. м. Земель
ный участок под зданием - 1624 кв. м. На
чальная стоимость - 14 млн. руб.

- отдельно стоящее здание (один этаж) 
по адресу: г.Каменск-Уральский, ул. Лер
монтова, 102. Назначение - производ
ственно-складское. Общая площадь 713 кв. 
м. Земельный участок под зданием - 4096 
кв. м. Начальная стоимость - 10 млн. руб.

Информация по тел. (3439) 36-86-56 и 
на сайте: http://www. kuzocm.ru/Dredloieniia/ 
postavshikam

mailto:control@r66.ru
http://www.midural.ru
http://www.sesb.ru
http://www.sqes.ru
http://www.cis-nt.ru
http://www.svenqaz.ru
http://www.palniks.ru
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http://www._kuzocm.ru/Dredloieniia/
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ
1. Заказчики: ООО «Хладокомбинат № 

3», г.Екатеринбург, ул. Ангарская, д. 75; тел. 
322-95-39; ООО «СредУралБизнес», г.Екате- 
ринбург, ул. К. Либкнехта, д. 44 - 5; тел. 
372-42-76; ОАО «ЕЭСК», г.Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 1, тел. 359-08-27; ООО «ГА- 
ЗОТОП», г.Екатеринбург, ул. Тургенева, 30, 
комн. 462А; ЗАО «Объединение «РОСКУ- 
РОРТ», г.Екатеринбург, ул. Щербакова, 4, 
тел. 217-47-62; ООО «Магистраль», г.Екате
ринбург, ул. Белинского, 56 - 811, тел. 
372-72-34; ООО «Уральский строительный 
центр», г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 36, 
оф. 1207, тел. 379-90- 70.

2. Кадастровый инженер: ООО «Кад 
Астр»; 620078, г.Екатеринбург, ул. Студен
ческая, д. 82а; тел. 374-02-24, 378-82-04, 
374-83-70.

3. Кадастровый номер и место распо
ложения земельного участка: участок с ка
дастровым номером 66:41:0000000:179 рас
положен в восточной части кадастрового 
района «Екатеринбургский».

4. Смежные земельные участки: 
66:41:0001001:18 (ж. д. Свердловск-Сорт. - 
Путевка - Баженово); 66:41:0001001:31 (ж. 
д. Шарташ - Полевской); 66:41:0001001:32, 
66:41:0001001:34 (ж.д. Шарташ - Каменск- 
Уральский); 66:41:0002002:20 (автомобиль
ная дорога Екатеринбург - Косулино); 
66:41:0606001:4 (ул. 40 лет ВЛКСМ); 
66:41:0606001:6 (ул. Алданская, 1); 
66:41:0606001:10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (67-й 
кв. Санаторного лесопарка); 
66:41:0606001:20 (ул. 40 лет ВЛКСМ, 38); 
66:41:0606006:1,66:41:0606048:1, 
66:41:0608005:1 (пер. Кустовой, 1); 
66:41:0608005:2 (пер. Кустовой, 14); 
66:41:0608005:9, 66:41:0608003:5 (земли ре-

зерва - ул. Летняя); 66:41:0608005:12 (зем
ли резерва - Сибирский тракт, 8-й км); 
66:41:0608005:16 (пер. Кустовой, 19); 
66:41:0608005:19 (Сибирский тракт, 8-й 
км); 66:41:0608006:3 (ул. Летняя); 
66:41:0609005:1 (ул. Летная, 1); 
66:41:0609001:1 (Верх-Исетское лесниче
ство, кварталы 33, 43, 48);
66:41:0606001:18, 19, 66:41:0609003:5 (дуб
лер Сибирского тракта); 66:41:0609005:1 
(ул.Летняя, 23); 66:41:0609011:31, 32, 33, 
34 (ст. Лечебная); 66:41:0609011:52 (пер. 
Низовой); 66:41:0609011:101, 
66:41:0609014:14 (земли запаса рядом с 72- 
м кварталом Санаторного лесопарка); 
66:41:0706001:62 (земли резерва по крас
ной линии ул. 40 лет ВЛКСМ - ул. Бетонщи
ков); 66:41:0706002 (СНТ «Строитель-1», 
участки с 17 по 32, 54); 66:41:0706006:2 (ре
зервный квартал 155); 66:41:0712045:1, 
66:41:0712047:13 (земли запаса ур. Мало- 
шарташское); 66:41:0712049 (СТ «Про
гресс» - участки: 1, 2, 3, 4, 30, 53); другие 
заинтересованные лица.

5. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться в течение 15 дней со дня 
опубликования по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Студенческая, д. 82а, с 15 до 
18 часов.

6. Собрание будет проводиться по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 
82а; 11 сентября 2008 г., в 17 часов.

7. Возражения и требования после озна
комления с проектом межевого плана все 
заинтересованные лица могут направить 
или вручить по адресу: 620078, г.Екатерин
бург, ул. Студенческая, д. 82а.

8. Всем заинтересованным лицам и их 
представителям при себе иметь документы 
на землю (оригинал), удостоверение лично
сти, нотариально заверенную доверенность 
(представителям землепользователей).

1......   д

Две недели — 
и не больше!
«Я постоянный читатель вашей газеты, каж

дый раз открывая её, узнаю много нового. Но 
на этот раз обращаюсь к вам за помощью. Дело 
в том, что я в течение года несколько раз по 
согласованию с администрацией брал отпуск 
без сохранения заработной платы по семей
ным обстоятельствам. Всего использовал 21 
день. Кадровик меня предупредил, что все эти 
дни в стаж работы, дающий право на ежегод
ный основной оплачиваемый отпуск, не вклю
чаются. Прав ли он?

С уважением, 
Н.И.СУДАКОВ».

г. Серов.

Однозначно ответить на ваш вопрос нельзя, 
и вот почему. Согласно изменениям, внесён
ным в статью 121 Трудового кодекса РФ Фе
деральным законом РФ от 22 июля 2008 г. 
№ 157-ФЗ, время предоставляемых по 
просьбе работника отпусков без сохранения 
заработной платы, не превышающее 14 ка
лендарных дней в течение рабочего года, в 
стаж, указанный в вашем письме, включает
ся. Таким образом, не будет включено в стаж,

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

дающий вам право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск время, превышающее 
14 дней, а именно, те 7 дней, которые вы ис
пользовали без сохранения заработной пла
ты.

Ночная 
работа — 

особая оплата
«Уважаемая редакция! Я работаю операто

ром в газовой котельной, работа в основном 
ночная. Хотя и сказано в законе, что оплата за 
ночные смены должна быть повышенная, но 
платят не много, говорят, что потом отгулами 
возместят. Объясните, пожалуйста, как долж
ны платить за ночь и какое время считается 
ночным?

Л.И.ЖИЖИНА». 
Горноуральский городской округ.

Основанием для предоставления отгулов яв
ляется работа, осуществляемая в выходные и 
нерабочие праздничные дни. Согласно ст. 153 
Трудового кодекса РФ, по желанию работника, 
работавшего в выходной или нерабочий праз
дничный день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае такая рабо

та оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит.

За работу в ночное время, то есть за пери
од с 22 часов до 6 часов отгулы не предусмот
рены. Каждый час работы в ночное время оп
лачивается в повышенном размере по срав
нению с работой в нормальных условиях, но 
не ниже минимальных размеров, установлен
ных трудовым законодательством.

В соответствии с постановлением прави
тельства РФ от 22 июля 2008 г. № 554 мини
мальный размер повышения оплаты труда за 
работу в ночное время составляет 20 процен
тов часовой тарифной ставки (оклада (должно
стного оклада) рассчитанного за час работы) 
за каждый час работы в ночное время. Это по
ложение распространяется не только на госу
дарственные учреждения, но и на работодате
ля любой формы собственности.

Конкретные размеры повышения оплаты 
труда за работу в ночное время устанавли
ваются коллективным договором, локаль
ным нормативным актом, принимаемым с 
учётом мнения трудового коллектива, тру
довым договором.

Юрист «ОГ», 
советник юстиции 
Владимир СОЛИН.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания 

участников общей долевой собственности 
на земли СПК «Травянское»

На основании ст. 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участник общей 
долевой собственности ООО «Лизинговая компания «УралПромЛизинг» (свидетельство о государ
ственной регистрации права серия 66 АБ 863225 от 22.01.2003 и 66 АБ 068140 от 21.05.2003) уве
домляет о проведении общего собрания других участников общей долевой собственности и предла
гает рассмотреть следующие вопросы:

1. Общие и организационные вопросы.
2. Определение границ части находящегося в долевой собственности земельного участка, пред

назначенной для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет земельных до
лей.

3. Определение границ выделяемых земельных участков участниками общей долевой собствен
ности в счет земельных долей, заявившими о своем намерении выделить земельные участки.

4. Об изменении состава земельной доли.
5. Определение границ части находящегося в долевой собственности земельного участка, где 

будут находиться невостребованные земельные доли.
6. Назначение уполномоченного представителя для сдачи и получения документов.
7. Аренда земельных участков.
8. Согласование границ выделяемых участков.
Участники общей долевой собственности и их законные представители на основании довереннос

ти (от физических лиц заверено нотариально, от юридических лиц заверено печатью организации), 
подтверждающей их полномочия, для участия в собрании должны иметь при себе паспорт или удос
товерение личности и документы, удостоверяющие право собственности на земельную долю.

Дата проведения: 11 августа 2008 г.
Время проведения: 12.00.
Время начала регистрации участников собрания: 11.00.
Место проведения: Свердловская область, Каменский район, село Травянское, здание сельской 

администрации.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании в натуре границ земельного участка

Всех собственников земельных долей (участков) СХПК «Толмачевский», рас
положенных в северной части от г.Алапаевск, с западной стороны от дороги 
Алапаевск-Синячиха, просят прибыть лично или направить своих представите
лей с 1.08 до 31.08, с 8.00 до 17.00 по адресу: г.Алапаевск, ул. Вокзальная, 1а 
для участия в установлении и согласовании границ земельного участка, выде
ляемого в счет своих долей из коллективно-долевой собственности гр. Пятыги- 
ной Валентины Яковлевны, Новик Серафимы Владимировны, Устиновой 
Галины Петровны.

Ваша явка или явка вашего представителя с доверенностью, подтверждаю
щей его полномочия участвовать в установлении границ земельного участка и 
подписывать соответствующие документы, необходима.

Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не является препят
ствием для проведения работ по межеванию выделяемых участков.

Я, НАБЕРЕЖНОВ Владимир Георгиевич, 
действующий от лица собственника земельных 
долей в СПК «Николо-Павловский» Пригород
ного района Свердловской области ПАТРУШЕ
ВА Владимира Павловича, на основании до
веренности 66Б 285701 от 06.06.2008 г., а так
же свидетельств о государственной регистра
ции права 66АГ 324407 от 10.07.2008 г. (Патру
шев В.П.), 66 АГ 324408 от 10.07.2008 г. (Патру
шев В.П.), сообщаю участникам долевой соб
ственности СПК «Николо-Павловский» о наме
рении выделить в натуре земельный участок в 
счёт долей в праве общей собственности пло
щадью 37 га, расположенный в районе бывшего 
посёлка Нива.

На схеме выделяемый участок заштрихован.
Возражения от участников общей долевой 

собственности СПК «Николо-Павловский» 
принимаются в течение одного месяца со 
дня публикации настоящего уведомления по 
адресу: г.Нижний Тагил, ул. Высокогорская, 
дом 49, кв.5.

ВЕТРОВ Андрей Иго
ревич сообщает о своём 
намерении выделить уча
сток площадью 375 986 кв. 
м в счет пая из земель ТОО 
«Черданское» на земель
ном участке, находящемся 
в северо-западной части 
урочища Дальнее Поле, 
с.Черданцево, Сысертский 
р-н, Свердловская обл., 
согласно протоколу обще
го собрания участников.

Схема прилагается.
Возражения прини

маются по адресу: г.Ека
теринбург, ул. Сакко и 
Ванцетти, 58 - 22. Тел. 
8-922-20-42-336.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Заказчик кадастровых работ Мингаждинов Александр Заки

рьянович, проживающий в г. Екатеринбурге, с.Горный Щит, ул. 
Красноармейская, д. 90, кв. 1.

Кадастровые работы проводит ООО «Линия», 620102, г.Ека
теринбург, ул. Н. Васильева, д. 1, корп. 1, оф. 31304, тел/факс 
(343) 278-37-90, e-mail: line@ekt.ru

Кадастровые работы выполняются в отношении земель
ного участка КН 66:41:0000000:673, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г.Екатеринбург, в южной и юго-западной 
частях кадастрового района «Екатеринбургский». Земли общей 
долевой собственности пайщиков ТОО КП «Горнощитское».

Смежные земельные участки: земли МО «Город Екатерин
бург» (п.Широкая Речка), земли общей долевой собственности 
пайщиков ТОО КП «Горнощитское» КН 66:41:0000000:673.

Местоположение смежных земельных участков: Свердлов
ская обл., г.Екатеринбург, близ п. Широкая Речка.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32, ООО «Ли
ния», тел. (343) 278-37-90, в рабочие дни, с 09.00 до 18.00.

Собрание о согласовании местоположения границ состо
ится в 10.00 2 сентября 2008 г. по адресу: Свердловская обл., 
г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 326, ООО «Линия».

Возражения и требования о проведении согласования ме
стоположения границ с установлением таких границ на мес
тности направляются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Серафи
мы Дерябиной, 326, ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90, в течение 
15 дней с момента публикации.

ДУБИНИН Николай Николаевич проводит межевание земельного участка 
с целью оформления его в собственность по адресу: с.Мариинск, г.Ревда 
Свердловской области, ул. Некрасова, дом 2.

Граничащие участки: ул. Клубная, дом 9; ул. Клубная, дом 11; ул. Клубная, 
дом 13; ул. Некрасова, дом 2, кв. 2; ул. Некрасова, дом 2, кв. 1.

С проектом границ можно ознакомиться по адресу: ул. Цветников, 
дом 20 в г.Ревде Свердловской области - филиал «Ревдинское БТИ».

Работы по межеванию участка проводит филиал «Ревдинское БТИ».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро», г.Ниж

ний Тагил, ул. Ермака, 44а, e-mail: buro@e-sky.ru. тел. 
8 (3435) 48-08-40, в отношении земельного участка площа
дью 33,36 га с кадастровым номером 66:19:0000000:399, 
расположенного в 1100 м на восток от церкви с.Николо- 
Павловское, выполняются кадастровые работы по уточне
нию местоположения границ земельного участка. Заказчи
ком кадастровых работ является Бондаренко А.М.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней с момента выхода объявле
ния по адресу: г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения по проекту межевого пла
на необходимо направлять в течение одного месяца с 
момента выхода объявления по почтовому адресу: 
622016, г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Смежные земельные участки: общая долевая собствен
ность ТОО «Николо-Павловское», СОГУ «Управление авто
мобильных дорог».

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями ст. 13ФЗ№ Ю1-ФЗ«Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» участники общей доле
вой собственности на землях ТОО «Горнощитское» Чуфистова Ири
на Викторовна (свидетельство о регистрации права собственности 
от 20.05.2008 года, запись регистрации № 66-66-01/341/2008-090 
на земельный участок общей площадью 2,34 га) на плане заштрихо
ванный участок 1, Горбунова Ирина Викторовна (свидетельство 
на право собственности на землю РФ-ХІ СВО-38 № 285624 от 
01.03.1995 года, запись регистрации № 9082 на земельный участок 
общей площадью 2,34 га) на плане заштрихованный участок 2, Нига- 
матуллин Руслан Мавлеевич (свидетельство о регистрации права 
от 02.10.2007 года, запись регистрации № 66-66-01/622/2007-330 и 
свидетельство о регистрации права собственности от 02.10.2007 
года, запись регистрации № 66-66-01/622/2007-331 на земельный 
участок общей площадью 4,68 га) на плане заштрихованный участок 
3, сообщают остальным участникам общей долевой собственности о 
своем намерении выделить земельные участки в рчёт принадлежа
щих им земельных долей, категория - земли сельскохозяйственного 
назначения, для ведения личного подсобного хозяйства. Выделяе
мые участки расположены в 300 метрах от поворота на н. п.Широкая 
Речка, между 24 и 25 км Полевского тракта.

Выплата компенсаций не предусмотрена в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения принимаются в течение одного месяца со дня 
опубликования по адресу: г.Екатеринбург, ул. Гагарина, 18а 
(Марина Валерьевна, тел. 8-905-801-58-96).

СООБЩЕНИЕ
О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СЧЕТ ДОЛИ
В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения" я, ЛА
РИОНОВА Александра Кузьмовна, являющаяся собствен
ником условного земельного пая (доли) на основании сви
детельства о праве собственности на землю СВО-18-10 № 
0473469 от 25.07.1996, сообщаю участникам долевой соб
ственности ТОО "Николо-Павловское", Горноуральского го
родского округа Свердловской области о намерении выде
лить в натуре земельный участок в счет долей в праве об
щей долевой собственности, находящийся в 500 м север
нее котельной тепличного хозяйства, площадью 4,17 га.

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

сти не предусматриваются 
ввиду равной стоимости 
земли.

Местоположение земель
ного участка заштриховано 
на прилагаемой графичес
кой схеме.

Возражения от участников 
долевой собственности ТОО 
"Николо-Павловское"прини
маются в течение 30 дней со 
дня опубликования настоя
щего сообщения по адресу: 
622016, г.Нижний Тагил, ул. 
Ермака, 44а, Территориаль
ный отдел № 7 Управления 
Роснедвижимости по Свер
дловской области.

СООБЩЕНИЕ
О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В СЧЕТ ДОЛИ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ "Об обо

роте земель сельскохозяйственного назначения” мы, Тюрина 
Людмила Ивановна, Тюрин Алексей Анатольевич, Смольни
кова Тамара Викторовна, являющиеся собственниками услов
ных земельных паев (долей) на основании свидетельств о праве 
собственности на землю СВО-18-3 № 550334 от 4.11.1994, СВО- 
18-3 № 745556 от 4.11.1994, СВО-18-3 № 550345 от 4.11.1994, 
сообщаем участникам долевой собственности ТОО "Башкарское" 
Горноуральского городского округа Свердловской области о на
мерении выделить в натуре земельные участки в счет долей в 
праве общей долевой собственности:

1. Между автомобильных дорог с.Петрокаменское - с.Ново- 
паньшино и сворота на Алапаевск, 8,56 га.

2. С левой стороны автодороги с.Петрокаменское - с.Ново- 
паньшино у сворота на Алапаевск, 4,28 га.

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

предусматриваются ввиду равной стоимости земли.
Местоположение земельного участка заштриховано на прила

гаемой графической

ПОПРАВКА
К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

В «Областной газете» от 16.07.2008 г. № 231 (4476) в изве
щении о проведении лесного аукциона, назначенного на 16 сен
тября 2008 года по Свердловскому лесничеству по продаже 
права на заключение договора аренды лесного участка для осу
ществления рекреационной деятельности, внести следующие 
изменения: предложение «за исключением 20-метровой бере
говой зоны вокруг озера» заменить на «береговую зону вок
руг озера использовать в соответствии со ст. 6 Водного 
кодекса РФ».

схеме.
Возражения от уча

стников долевой соб
ственности ТОО "Баш
карское" принимаются 
в течение 30 дней со 
дня опубликования на
стоящего сообщения 
по адресу: 622016, 
г.Нижний Тагил, ул. Ер
мака, 44а, Территори
альный отдел № 7 Уп
равления Роснедвижи
мости по Свердловс
кой области.

Фермерское хозяйство ПРОДАЁТ ЛОШАДЕЙ
в возрасте от двух до четырех лет в количестве 40 голов. Цена 

договорная.
Обращаться по телефону: 8 (343) 87 2-16-96,

сотовый 8-950-19-82-091.

ОАО «Уржумский 
маслодельно-сыродельный завод» 

предлагает в широком ассортименте 
свою продукцию (СЫРЫ, МАСЛО), 

производимую из экологически чистого молока, полученно
го в красивейших уголках Вятского края! Продукция серти
фицирована, цены от производителя приятно вас удивят! 

Контактные телефоны: сбыт - тел./факс 8 (83363) 
2-23-52, директор - 8 (83363) 2-23-12.

Звоните, приезжайте в гости - и мы вас не разочаруем!

z---------------------------------------------------------------------------
Отдел рекламы 

“Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс
(343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

mailto:line@ekt.ru
mailto:buro@e-sky.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ПОЧТА РОССИИ

Секреты
индекса

Десять лет назад в России началась модернизация 
системы почтовой индексации, которая охватила 
все объекты почтовой связи современными 
шестизначными индексами.

«Позвольте, - изумится 
дотошной читатель лет этак 

В пятидесяти. - Но ведь по
чтовые индексы были вве- 

| дены гораздо раньше?!». И 
й будет прав.

Шестизначная система 
| индексации первоначально 
I появилась в нашей стране, 

' тогда ещё - СССР, в 1965 
году и была вызвана авто- 

I матизацией процессов сор- 
I тировки. Помнится, как все 

в те годы учились тщатель
но выводить цифры в кле- 

1 точках для индексов на кон- 
! вертах.

Немногие знают, что до 
І 1998 года первые три циф- 

I ры, так же, впрочем, как и 
| сейчас, обозначали облас- 
I ти, края', республики, а три 

последние - маршруты по- 
і чтовых вагонов, узловые 

объекты почтовой связи, 
где происходила сортиров
ка. В сельской местности 
четвёртая цифра обознача- 

1 ла почтовой маршрут, а две 
: последние - отделения по

чтовой связи.
Произошедшая модер

низация почтовой индекса
ции существенно упрости- 

I ла индекс. Первые три циф- 
; ры по-прежнему указывают 

на принадлежность объек- 
: та почтовой связи к городу 
I областного, краевого или 
| республиканского значе

ния, а вот последние три - 
Я уже десять лет соответству

ют номеру городского отде- 
І ления связи.

Напомним свердловча-

нам, что почтовые индексы 
области начинаются с четы
рёх трехзначных вариантов: 
620, 622, 623 и 624.

Как пояснили специали
сты почтовой связи, в на
стоящее время практичес
ки повсеместно отсутству
ет система автоматической 
сортировки с использова
нием индексов.

Зачем же тогда с нас по- 
прежнему требуют написа
ния индексов? Оказывается, 
почтовый индекс не потерял 
своего значения - это боль
шое подспорье в работе. Ин
декс позволяет почтовикам 
быстро ориентироваться и 
направлять письмо или по
сылку в нужное отделение.

Не стоит пренебрегать 
написанием индексов и в 
будущем, поскольку в ско
ром времени завершится 
строительство новых авто
матизированных сортиро
вочных центров в Москве и 
Санкт-Петербурге. В перс
пективе планируется пост
роить такой центр и в Ека
теринбурге.

Так что если хотите, что
бы ваше отправление не за
держалось в пути, не жалей
те времени на написание 
индекса.

Найти почтовый индекс 
любого населенного пункта 
России можно на сайте по
чты России: http: // 
info.russianpost.ru.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

■ ПРОМЫШЛЕННОЕ НАСЛЕДИЕ

Таких 
памятников

нет нище
Старые заводские корпуса и отработанные карьеры 
в Нижнем Тагиле выбраны как самые подходящие 
для съёмок нового документального фильма "Хребет 
России".

Четырёхсерийный фильм 
посвящён истории Уральс
кого региона и реализуется 
телевизионной студией 
"Намедни" и продюсерским 
центром "Июль” (Пермь). 
Недавно съёмочная группа 
под руководством телеве
дущего Леонида Парфёно
ва и писателя Алексея Ива
нова работала в Нижнем 
Тагиле и близлежащих де
ревнях и поселках. Не
сколько эпизодов нового 
фильма сняты на террито
рии завода-музея, а также 
Главного и Меднорудянско- 
го карьеров Высокогорско
го ГОКа.

Что это за памятники? 
Завод-музей основан на 
площадях Демидовского 
железоделательного заво
да - первого в Нижнем Та
гиле металлургического 
предприятия, предше
ственника НТМК. В течение 
30 лет, с 1957 по 1987 год, 
железоделательный завод 
входил в состав комбината, 
до сих пор на его террито
рии действуют подразделе
ния механической службы 
НТМК. В настоящее время 
на 25 гектарах площадей 
под открытым небом со
здан уникальный индустри
альный памятник феде
рального значения,не име
ющий аналогов в России. В 
его основании активное 
участие приняли специали
сты НТМК. Металлурги раз
рабатывали первые проек
ты превращения цехов в 
музейные экспозиции, го
товили производственные 
объекты к выставкам, уча
ствовали в археологических 
изысканиях. Как отмечают в 
пресс-службе НТМК, в год 
280-летия демидовского 
завода работники комбина
та укрепили береговую ли
нию плотины, оформили на
бережную, организовали 
работы по благоустройству 
территории.

Главный карьер образо-

ван в результате промыш
ленной разработки горы 
Высокой, давшей название 
Высокогорскому ГОКу. Ос
воение месторождения на
чалось по указу Петра I за 
год до основания Нижнего 
Тагила. На протяжении по
чти трёх веков здесь велась 
добыча железной руды от
крытым способом. В насто
ящее время запасы полез
ных ископаемых горы Высо
кой отработаны, ВГОК ведёт 
рекультивацию нарушенных 
производством земель. 
Ежегодно сюда складирует
ся порядка полутора милли
онов тонн шламов, карьер 
заполнен уже почти на 
треть. На его борту соору
жена смотровая площадка, 
где действует уникальный 
музей горной техники под 
открытым небом.

Меднорудянский рудник 
Высокогорского ГОКа при
знан самым крупным в Рос
сии месторождением мала
хита. В 1836 году здесь 
была найдена гигантская 
глыба малахита длиной 17 
метров и весом 380 тонн. Ее 
осколки весом в 300 и 500 
килограммов хранятся в 
Нижнетагильском краевед
ческом музее. Из малахита, 
добытого на Меднорудянс- 
ком месторождении, выпол
нены колонны Исаакиевско
го собора в Санкт-Петер
бурге и создана знаменитая 
малахитовая комната в Тре
тьяковской галерее в Моск
ве. А медью,добытой здесь, 
облицована статуя Свободы 
- символ США, такой выбор 
сделал скульптор Бартоль
ди. В прошлом году в уже 
отработанном Меднорудян- 
ском карьере сотрудниками 
ВГОК была обнаружена 
важная историческая на
ходка - часть печи XIX века, 
в которой плавили добытую 
медь рабочие заводчиков 
Демидовых, и деревянные 
крепи.

Георгий ИВАНОВ.
■.......... ............."

■ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Движение должно быть свободным!
В одном из торговых центров Екатеринбурга 
прошел «День свободного движения» - 
праздник, который, по словам его 
устроителей, когда-нибудь станет 
общероссийским. В этот день все инвалиды- 
колясочники имели возможность 
передвигаться так же свободно, как и любой 
из нас.

-Коляска - не приговор, - говорит главный орга
низатор праздника, председатель Екатеринбургс
кой общественной организации инвалидов-коля
сочников «Свободное движение» Елена Леонтье
ва. - Если есть такие люди, которые могут пере
двигаться без посторонней помощи только по тер
ритории, где нет препятствий, то социум должен к 
ним приспосабливаться. Мы имеем такое же пра
во, как и все остальные, посещать магазины и клу
бы, больницы и парикмахерские, библиотеки и му
зеи...

В Екатеринбурге среда, приспособленная для 
свободного движения инвалидов, расширяется с 
каждым годом. Да, сложно перестраивать обще
ственные и жилые кварталы старой застройки, но 
зато почти все вновь построенные здания соответ
ствуют всем мировым стандартам и доступны для 
инвалидов-колясочников. В первую очередь это ка
сается современных торговых центров, которых в 
уральской столице появилось немало. Активисты 
организации «Свободное движение» исследовали 
эти торговые центры и, убедившись в том, что там 
инвалидам на колясках действительно удобно де
лать покупки, решили устроить для колясочников 
праздник - вытащить их «на белый свет» из зас
тенков квартир. Первая такая акция, названная 
«Праздником свободного движения», собравшая 
несколько десятков инвалидов, была устроена в 
одном из торговых центров в январе нынешнего 
года. «Многие инвалиды тогда впервые за многие 
годы сходили в кино...», - рассказывает Леонтье
ва. Нынешнее мероприятие собрало уже около сот
ни участников на инвалидных колясках, и кроме 
магазинов и кинотеатра их ждал обед в «Макдо
нальдс» и зал детских игровых автоматов.

...Утро того дня выдалось в Екатеринбурге 
пасмурным, ветер рвал из рук добровольных по
мощников из компании «Формула успеха» гирлян-

т—~

ды разноцветных шаров. Елена Леонтьева, при
ехавшая, как всегда, много загодя до начала, не
много нервничала:

-У нас был запланирован запуск бумажных са
молетиков на свежем воздухе, но придется отме
нить, - посетовала она. - А еще волнуюсь - не 
помешают ли погода и вечные «пробки» на доро
гах всем приглашенным приехать вовремя...

Не помешали. Одна за одной стали подъезжать 
и машины «Социального такси», и обычные легко
вушки с людьми в инвалидных колясках.

-Никогда еще не доводилось обедать в «Мак
дональдс» - только по телевизору видел, - при
знается один из инвалидов Олег Гонтарев. - С

«внешним миром» общаться приходится в основ
ном с помощью телефона - в маленький лифт стан
дартной девятиэтажки самостоятельно никак не 
заберешься, а мама старенькая уже, у самой ноги 
болят...

Но есть и такие инвалиды, которые ведут актив
ный образ жизни. Вот, к примеру, Александр Губин 
- спортсмен, с успехом выступавший на различ
ных соревнованиях, в том числе и международных, 
по Трейл-0 (спортивному ориентированию по тро
пам). Елена Леонтьева, к слову, тоже занимается 
Трейл-О. Есть здесь и любители другого экзоти
ческого вида спорта - кёрлинга... И, конечно, не 
все инвалиды постоянно сидят дома. Есть среди

них поэты, юристы, экономисты... Не отстает и 
«подрастающее поколение». Будущий пятикласс
ник Никита Устьянцев учится в обычной общеоб
разовательной школе.

-Раньше любимым предметом у меня была... 
физкультура. Я могу больше всех в классе на тур
нике подтянуться! А теперь увлекся информатикой.

Но, к сожалению, активных членов общества 
среди колясочников не так уж и много.

-Я даже книжку написал под названием «Четы
ре стены и телефон» - потому что для большин
ства колясочников в жизни почти ничего нет, кро
ме стен и телефона, - рассказывает председатель 
организации инвалидов «Опора» Анатолий Холо- 
дилин. - Поэтому для инвалидов очень важно вы
бираться из этих стен, и подобное мероприятие - 
это для нас действительно праздник.

Очень радует то, что компании, бесплатно пре
доставившие инвалидам услуги и товары, с боль
шой охотой шли на это.

-Мы приходили в фирмы или рассылали заявки 
по факсу, и почти нигде нам не отказали, - расска
зывает волонтер из «Формулы успеха» Вероника 
Трошкова. - Это очень здорово, что у наших пред
принимателей такое отношение к инвалидам.

-Заявку мы рассмотрели всего за один день, а, 
точнее,хватило и часа на согласование, - расска
зывает один из спонсоров проекта, представитель 
компании «Вимм-Билль-Данн» Владимир Залихов- 
ский. - Я увидел факс и «подмахнул» его у нашего 
генерального директора без всяких вопросов. И я 
очень рад, что инвалиды хвалили наш сок.

Хорошо бы, если вот так вот, «без всяких воп
росов», изменилась вся среда, и стали бы доступ
ными для инвалидов все дома и учреждения, а не 
только современные торговые центры. К сожале
нию, пока это - только мечты.

-Менять нужно еще очень многое, - говорит 
Елена Леонтьева, - но труднее всего, как в начале 
любой большой дороги, - начать двигаться, а это 
мы уже сделали. Теперь дело за малым - не оста
навливаться. И желательно, чтобы наше движение 
было свободным от препятствий.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

■ ПРАЗДНИК

Одна команда
«Знакомьтесь - это техника, с которой мы выезжаем на 
пожары, а вот в сторонке стоят наши ребята, им можно любые 
вопросы задавать», - зазывал верхнепышминцев с помощью 
рупора на площадь перед ЦДиК «Факел» заместитель 
начальника седьмого отряда Государственной 
противопожарной службы Верхней Пышмы Сергей Колчин. Но 
это, казалось, лишнее. Нехватки зрителей около пожарно
спасательной техники не наблюдалось. Самые смелые 
залезали вверх по пожарной лестнице, кто помладше - 
осваивались в кабинах водителя и за пультом управления 
машины. Таким близким знакомством пожарные решили 
отметить юбилей гарнизона.

рядового до начальника отряда. 
Теперь на заслуженной пенсии. 
От работы остались только хо
рошие воспоминания, хотя она 
была по-настоящему жаркой: 
«Хватало всякого: и замерзали, 
и обжигались, и в подвалах в 
кромешном дыму блуждали, - 
вспоминает ветеран. - Но я ни 
разу не пожалел, что эту про
фессию выбрал».

За 15 лет в разных пе
ределках пожарным при
шлось побывать. Они ус
миряют огонь по всему 
Верхнепышминскому рай
ону и Среднеуральску. Но 
кого ни спроси, все гово
рят: «Мы в любое пекло го
товы ринуться со своей 
командой». Они и правда 
- одна большая команда. 
В верхнепышминской по
жарной части даже появи
лись династии: дед рабо
тал пожарным, потом сын 
пришел, внук недавно 
принял присягу огнебор
ца, а глядишь, уже и ма
ленький правнук тянется к 
пожарной технике. Сергей 
Цепух пришел со всей се
мьей (в ней почти все свя
заны с этой мужественной 
профессией). Проработал 
он в «пожарке» 27 лет: от

Его поддержал и за
меститель начальника 
отряда Сергей Колчин. 
Он, можно сказать, со 
школьной скамьи сразу 
оказался в пожарной ча
сти. Учился и тушил по
жары параллельно. От
мечает, что с каждым го
дом работа становится 
трудней:

«Промышлен- 
ность активно сей
час развивается, 
много строят, вне
дряется везде элек
тронное оборудова
ние, стало больше 
взрывоопасных ве
ществ. Мы, когда на
пожар выезжаем, стара
емся выяснить, что нахо
дилось в помещении. 
Опасные сюрпризы, такие, 
как взрывы газовых балло
нов и горючих материалов, 
стараемся предотвра
тить».

Пока бывшие и ны
нешние пожарные обща
лись, на площадке запо
лыхало пламя с трех
этажный дом: начались 
показательные занятия. 
Разойтись огню не дали 
- белая пена, выпущен
ная из пожарного автору-

кава сверху, справилась с пла
менем за полминуты. За 
столько же времени затушили 
второй очаг возгорания с по
мощью огнетушителей пожар
ные. Результат понравился не 
только зрителям,но и руковод
ству части. Этот профессио
нальный трюк затем повторяли 
не раз, чтобы как можно боль
ше верхнепышминцев убеди
лось, что пожарные работают 
оперативно.

«Вообще-то профессия у нас 
такая, что пока пожар не слу
чится, о нас не вспоминают, - 
делится Сергей Колчин. - Мы

хотим показать, что мы опера
тивны, собраны и точны, чтобы 
не было упреков, что приезжа
ем на вызов с пустой цистер
ной. Увидели сейчас жители, 
что реально воды хватает на 
пять минут работы, теперь на 
пожаре, я думаю, упреков не 
будет. А по-хорошему, если по
жарных не видно - то страна 
процветает».

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: встреча по

колений - С.Колчин и С.Це- 
пух; огня нет - пена осталась.

Фото автора.

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Боевая бабушка
Известный врач-хирург Николай Амосов писал: «В какой бы клинике я ни 
работал, для меня очень важным было иметь не только врачей - 
единомышленников, но и медицинских сестёр, которые понимали бы меня 
с полуслова, полувзгляда и всегда могли рассказать о положении дел 
больного гораздо больше, чем лечащий врач. Это было результатом того, 
что именно медсестра, сестричка, проводила все необходимые, часто 
неприятные, болезненные процедуры, но заботой, сочувствием, добротой 
снимала боль, вселяла надежду».

Профессия медицинской сестры 
сама по себе определяет готовность 
тех, кто её избрал, посвятить себя слу
жению людям. И совсем не важно, что 
редко кому из нынешнего поколения 
медицинских сестёр довелось выносить 
раненых с поля боя, смысл их работы - 
неизменен.

А вот медицинской сестре Наталье 
Николаевне Цихалевской довелось по
бывать на войне. Целых три года в Аф
ганистане.

Свой же путь в медицине она выб
рала по велению сердца. Родилась и 
выросла Наташа в простой рабочей се
мье в Свердловске. Отец работал всю 
жизнь шофёром, а мать — в Сверд
ловском театре музыкальной комедии 
сначала костюмершей, а под старость 
гардеробщицей. Вырастили пятерых 
детей. Двое сыновей стали инженера
ми, две старшие дочери посвятили
себя финансово-экономическому делу. 
Младшая Наталья стала медицинской 
сестрой,хотя в семье все считали,что 
она станет артисткой или музыкальным 
работником. Маленькая Наташа посто
янно крутилась возле матери в театре, 
помогала ей. Её все знали. Закончила
музыкальную школу. Но когда пришла 
пора выбирать профессию, поступила

в Свердловское городское медицинс
кое училище.

Успешно окончив медучилище, она 
становится дипломированной медицин
ской сестрой. Трудилась всегда на со
весть. Всё было в её жизни - взлеты и 
просчёты, удачи, но только не разоча
рования. Но так, наверное, и обретает
ся большой опыт.

Был и Афганистан. 1988 год. В горах 
Гиндукуша шли тяжелые бои. Война обе
щала стать затяжной. В стране свиреп
ствовали инфекционные заболевания: 
брюшной тиф, гепатит, дифтерия, ди
зентерия.

Военкоматы в СССР набирали меди
ков для работы за границей. Предлага
ли Польшу, Монголию, Афганистан. Ци- 
халевская выбрала Афганистан. Поче
му? Потому, наверное, что там было 
труднее, её медицинская специальность 
- нужнее, а еще ей было жалко наших
парней.

Наталью взяли в Кабульский инфек
ционный госпиталь. В отделении, куда 
её определили, находилось на излече
нии полторы сотни больных.

Работала с полной отдачей. Сама и 
анализы брала, и следила за дисципли-
ной. Порой приходилось ставить до 130 
систем, не успевала менять флаконы с

лекарствами - помогал дежурный солдат.
Но не только инфекционных больных 

лечили в этом госпитале. Во время бое
вых действий к ним везли тяжелоране
ных, так как вероятность доставки их до 
центрального госпиталя живыми была 
мала.

Однажды в отделение буквально вор
валась группа солдат - четверо несли 
палатку с телом офицера, а пятый - са
поги с ногами. Они не могли, не хотели 
понять, что командир мертв. «Спасите 
командира!», - потребовали солдаты от 
медиков. С трудом удалось вывести их 
из шокового состояния и оказать первую 
помощь. Ребята плакали, не стесняясь 
слёз. А ей, женщине — сестре милосер
дия, нельзя было плакать на людях. Она 
должна, просто обязана, быть сильной.

Через некоторое время Наталью пе
ревели в специальный мобильный ме
дицинский отряд. За эти годы в его со
ставе она исколесила, можно сказать, 
весь Афганистан. Оказывали экстрен
ную медицинскую помощь нашим сол
датам, а заодно и местному населению, 
ликвидировали очаги инфекционных за
болеваний. Довелось повидать многое, 
посмотреть смерти в лицо.

15 февраля 1989 года запомнится 
Цихалевской на всю жизнь. Это день
вывода наших войск из Афганистана. 
Сопровождая больных и раненых бой
цов, она в числе последних покинула эту 
страну.

Сегодня палатная медицинская сест
ра высшей категории Наталья Николаев
на Цихалевская вот уже двадцать лет, пос-
ле возвращения из Афгана, трудится в 
кардиологическом отделении 354-го ок-

ружного военного кли
нического госпиталя. 
Строгая, но справед
ливая, она пользуется 
большим авторитетом 
и уважением коллег и 
пациентов.

А за трехлетнюю 
спецкомандировку в 
Афганистан удостое
на медали «От благо
дарного афганского 
народа», не считая 
множества почётных 
грамот и благодар
ственных писем.

Наталья Никола
евна ведёт большую 
общественную рабо
ту, является предсе
дателем Екатерин
бургского городского 
союза медицинских 
работников-ветера- 
нов войны в Афгани
стане.

А в жизни получи
лось так, что одной 
пришлось воспиты
вать дочь Оксану. Вы
росла хорошая, спо-
собная девушка. Грамотная, энергич
ная. Сегодня она менеджер солидной 
компьютерной компании. Подрастает 
внук Максим. Ему уже девять лет, от
лично учится в гимназии. Начинает раз
говаривать по-английски. Очень способ
ный паренёк, увлекается бальными
танцами. Недавно на региональном кон
курсе «Европа-Азия» получил медаль за

второе место. Занимается спортом и 
уже сдал экзамен по карате. Бабушка 
отдаёт внуку всю свою любовь и забо
ту-

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

НА СНИМКЕ: Н.Цихалевская с 
внуком.
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В ПЕРВЫЙ БОЕВОЙ ВЫХОД
В Екатеринбурге живет человек, который 

был с майором Есиным до последнего мгно
вения его жизни. Кавалер ордена Красной 
Звезды полковник Геннадий Кунявский - 
ныне доцент кафедры танковых войск инсти
тута военно-технического образования и бе
зопасности УГТУ-УПИ. В том далеком декаб
ре 1984 года Геннадий Семенович был моло
дым старшим лейтенантом.

Перед 56-й десантно-штурмовой брига
дой стояла задача разблокировать гарнизон 
афганских правительственных войск, осаж
денный мятежниками в старой крепости на 
горе Нарай, что недалеко от населенного пун
кта Алихейль, рядом с границей Пакистана. 
Трагедия случилась на четвертый день про
ведения операции.

- К 11.00 13 декабря мы захватили одну 
из гор, где десантники стали оборудовать 
опорный пункт. На гряде, параллельно нашей, 
шел бой. Мы не знали, кто его вел и против 
кого, на связь никто не выходил. Комбат при
казал мне подняться из низины вместе с май
ором Александром Есиным на нашу гряду, 
установить через авианаводчика или коррек
тировщика огня связь с комбригом,- вспо
минает полковник Геннадий Кунявский,- Ста
ли подниматься. Александр шел в трех-четы
рех метрах от меня. Переговаривались с ним, 
как лучше подняться на небольшую площад
ку. Начался минометный обстрел. Помню 
только сноп пламени от мины, разорвавшей
ся рядом с ним. Меня отбросило взрывной 
волной, завалило. Сильная контузия, потеря 
сознания, перелом руки и ноги. Нашли меня 
по ботинку, высвободили из завала. Эвакуи
ровали в Гардез, где я и узнал о гибели Алек- 
сандра. Мы были 
но воспоминания 
хорошие. В свой 
держался смело,

знакомы совсем немного, 
об этом человеке самые 
первый боевой выход он 
уверенно. Выдержанный, 

уравновешенный офицер.
СЫН ФРОНТОВИКА

В России Саша родился под счастливой 
звездой. Счастье это было не в богатстве - 
откуда оно у рядового инженера и учитель
ницы. Но есть богатство другого рода - ду
шевное. Семья с крепкими нравственными 
устоями - лучшее, что может быть у челове
ка. «Я буду военным, буду суврровцем!»- 
мечтал с детства русоволосый Сашенька. 
Иван Васильевич улыбался мечтам сынишки. 
Далеко вперед не заглядывал, но не хотел 
военной стези для сына. Нет, не из-за паци
фистских убеждений, которых у фронтовика 
быть не могло. Просто Иван Васильевич цену 
офицерским погонам знал не по кинофиль
мам, а по тяжелому ратному труду, крови и 
смерти, которой немало увидел на войне.

Ничего не было у Ивана Васильевича и 
Валентины Порфирьевны, когда они пожени
лись. Молодой муж пришел жить к жене, ко
торая сама снимала комнату. Было в ту пору 
Ивану двадцать шесть лет. Но в его биогра
фии уже были 1-е Московское авиационное 
училище связи, служба в 69-й отдельной кор
ректировочной авиаэскадрилье на Централь
ном и 1-м Белорусском фронтах. Была вы
нужденная посадка на Ил-2 с отказавшим в 
полете двигателем, военный госпиталь. А по
том вновь фронт, полеты на корректировку 
огня дальней артиллерии, обслуживание 
авиатехники. За три года на войне к смерти 
так и не привык, не свыкся.

Демобилизовавшись в 1950 году, Иван 
поступил в Свердловский лесотехнический 
институт. Среди студентов считался самым 
взрослым и опытным, повидавшим войну. Эту 
серьезность и отметила в нем красавица 
Валя, заведующая отделом пионеров и 
школьников Ленинского райкома комсомола.

Отпела, отплясала комсомольская свадь
ба. И началась трудная жизнь с надеждой на 
себя и свою любовь. Иван ушел из института, 
по рекомендации военкомата устроился тех
ником на завод «Вектор». Перешла на работу 
учителем начальных классов в поселке Изоп
лит Валентина. Саша, плод их любви, был 
первенцем, освятившим родительское счас
тье. Добрый по натуре, ласковый мальчик 
проблем не приносил. В то же время его не
заурядный характер и природное лидерство 
проявились достаточно рано.

Много позже родители поймут и согласят
ся с выбором сына - стать политработником 
Вооруженных Сил. Он был первым во всех 
школьных, общественных и спортивных де
лах. То, что его мама - лучшая учительница 
начальных классов в родной школе, навер
ное, налагало на мальчишку большую ответ
ственность. И все же быть лидером - Божий 
дар и... семейная традиция.

Его отец со временем стал одним из луч
ших инженеров ОКБ оборонного предприя
тия «Вектор», изготавливавшего мощные ра
диолокационные станции. Не имея возмож
ности получить высшее образование, Иван 

Васильевич благодаря упорному самообра
зованию, тем не менее, добился квалифика
ции инженера 1-й категории. Возглавил одно 
из ведущих направлений - разработку высо
кочастотных устройств для РЛС, имел в под
чинении выпускников элитных технических 
вузов страны. Плохо работать фронтовик не 
умел, а память о тяжелой и кровопролитной 
войне заставляла трудиться на оборону, не 
считаясь с личным временем.

Сегодня Иван Васильевич вспоминает: «Я 
до сих пор сожалею, что мало внимания уде
лял сыновьям. Работа в конструкторском 
бюро почти не оставляла времени на личную 
жизнь. Патриотизм жил в нас, мы глубоко ве
рили, что наш труд нужен стране. Сегодня с 
грустью вижу, что у многих молодых людей 
нет никакого стремления в жизни».

Не сожалейте, Иван Васильевич! Ваш сын 
достойно прошел свою дорогу, был настоя
щим защитником Отечества. Мощь страны и 
вырастала из таких семей-тружеников, где 
дети впитывали в себя духовное начало, ви
дели нравственный пример родителей. А в 
трагедии вашего сына, тысяч других павших 
солдат и офицеров Ограниченного контин
гента советских войск в Афганистане винить 
надо недальновидных руководителей госу
дарства, бездарно и преступно толкнувших 
армию в афганское пекло и, в конце концов, 

■ 2 АВГУСТА — ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

"Здесь звёзды горят по-другому
Очерк В Афганистане у каждого была своя война. У кого тяжелая и изнурительная, как длительный марш, 

а у кого короткая, как вспышка взрыва. Выжившим на той войне — повезло. Сложившим голову — 
вечная память. Майор Александр Есин погиб в свой первый боевой выход. Он еще успел написать из Гардеза 

родным: «Здесь звезды горят по-другому». Афганская звезда для русского офицера оказалась несчастливой.

растерявших, утративших, проболтавших 
мощь страны, которую создавало ваше поко
ление.

В суворовское училище из-за строгой 
медкомиссии Саша не прошел по зрению. Но 
своей мечте не изменил. Окончив десятилет
ку, юноша стал поступать в Свердловское 
высшее военно-политическое танково-артил
лерийское училище, однако не прошел по 
конкурсу. Г од отработал на заводе «Три трой
ки», и удача - он курсант!

Сегодня Валентина Порфирьевна вспоми
нает со светлой грустью: «Я старалась под
держивать его желание стать офицером. Не 
только мой Саша отличался целеустремлен
ностью. Часто вспоминаю его однокашников 
по военному училищу. Какие чистые ребята! 
Мы не видели от них грубости, не слышали 
от них слов осуждения кого-то».

Разве забыть офицерский выпуск! Золо
тые погоны на плечах сына, его счастливое 
лицо. Он добился своего - попал в воздуш
но-десантные войска. Стройный, высокий, 
красивый, Саша навсегда покидал отчий дом 
и уезжал в Литву. Вместе с Александром от
правлялась в дальние края и его молодая 
жена Наташа. До убытия в Афган в тот сол
нечный июльский день 1974 года было еще 
целых десять лет.
«Я БЫЛА СЧАСТЛИВА С САШЕЙ»

На первое свидание она опоздала на трид
цать минут. Холодный март загонял людей в 
теплые жилища. А он, курсантик, мужествен
но стоял у Вечного огня и ждал. Познакомив
шись с ним на танцах, Наташа не сказала пар
ню ни домашнего адреса, ни телефона. Со
мнения, долгие размышления - идти или не 
идти на свидание - рассеялись после перво
го вечера, проведенного с ним. Александр 
был открытым, добрым человеком, умел по
нять другую душу. С годами в этой главной 
черте его характера Наташа не обманулась и 
не разуверилась. Люди действительно всем 
сердцем тянулись к нему.

Вспоминая первые годы их совместной 
жизни, Наталья Яковлевна говорит: «Саша по 
складу характера был очень похож на свою 
маму. Валентина Порфирьевна тоже очень 
мягкий, доброжелательный человек, у нее 
какой-то внутренний настрой на людей». 
Можно ли жить прошлым? Наверное, боль
шинство окружающих ответят отрицательно, 
не поймут этой грусти и ностальгии по тому, 
чего не вернешь, не воскресишь. Но не пой
мут только те, кто никогда не любил, не жил 
дыханием, мыслями близкого человека. По
теряв мужа в молодом возрасте, оставшись 
с двумя маленькими дочерьми на руках, На
талья Яковлевна и сегодня говорит: «Мне по
везло в жизни. Я была счастлива с Сашей». 
Одно лишь осталось раной в душе: почему 
погиб именно он? «Я ко всему была готова, 
только не к такому исходу»,- с грустью гово
рит вдова офицера.

В 1979 году старшего лейтенанта Есина 
переводят служить в Брест, в десантно-штур

мовую бригаду на должность заместителя 
командира артиллерийского дивизиона по 
политической части. Это был новый уровень 
ответственности. 1979 год - драматический 
в нашей истории. Начинался новый, еще не
ведомый многим этап в жизни страны, ког
да 25 декабря советские войска войдут в Аф
ганистан. Его тень будет витать над семьей 
офицера все пять лет, пока Александра не 
направят в ДРА. В десанте был закон: «Каж
дый офицер должен пройти Афган».

Перед самым убытием за «речку» Алек
сандр приезжал в отпуск, в родной Сверд
ловск. Неосознанное предчувствие и какая- 
то внутренняя печаль невольно прорывались 
в его поведении, душевном состоянии. Кто 
же мог предположить, что беда не будет 
ждать и подбираться медленно, а обрушится 
сразу, ошеломит своей стремительностью и 
катастрофой. Бывая на Урале, Саша всегда 
встречался со школьными друзьями. Одному 
из них, Володе Поспелову, признался перед 
отъездом в Афган: «Я чувствую, меня приве
зут очень скоро, за казенный счет».

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ 
АФГАН

Отец говорил сыну-офицеру: «Саша, будь 
очень осторожен. Там не разбирают, когда 
стреляют,- это война!» Выжить можно даже в 
аду, если остается надежда. За три года на 

фронте Иван Васильевич понял главное в на
уке выживать: у каждого на войне свое мес
то, у каждого должно быть внутреннее чутье 
опасности. Это не трусость, а нормальная 
человеческая логика и инстинкт самосохра
нения. Врага надо побеждать, оставаясь жи
вым. И все же у войны часто своя логика, не 
подвластная нам.

«Я буду осторожен»,- говорил сын. Но по 
прибытии в Гардез, без адаптации к горным 
условиям и боевой обстановке, сразу ушел 
на операцию. Потому что есть еще логика 
офицерской чести, которая велит в минуту 
опасности быть рядом с солдатом, с родным 
батальоном. Как поступить - каждый выби
рает сам.

Внутренне переживая, Иван Васильевич не 
травмировал жену тяжелыми разговорами. 
Валентина Порфирьевна оставалась покой
на душой, ибо в сущности ничего не знала об 
афганской войне. Советский учитель, она ве
рила своему государству и учила этой вере 
детей. Она не знала и не могла знать, что на 
заседаниях Политбюро ЦК КПСС не раз об
суждались вопросы сокрытия истинных мас
штабов драмы 40-й армии, потерь наших сол
дат и офицеров. Принимались специальные 
решения по поводу запрета наносить само 
слово «Афганистан» на солдатские и офицер
ские надгробия. Ничего этого не знала мама 
офицера, только чувствовала: сын не хочет 
уезжать из родных мест. Но он говорил: «Я - 
офицер и не могу не выполнить то, что мне 
приказывают».

РЯДОМ С ПАКИСТАНОМ
В Афганистан Александр прибыл в ноябре 

1984 года, ставшего самым тяжелым и кро
вопролитным за всю войну. Войска 40-й ар
мии ежедневно теряли убитыми и ранеными 
двадцать шесть человек. Потери офицерско
го состава превышали четырнадцать процен
тов от всех погибших военнослужащих и име
ли тенденцию к росту. Группировка активно 
действующих мятежников состояла пример
но из тысячи ста отрядов и числом боевиков 
свыше сорока трех тысяч человек. Зонами их 
действий в конце 1984 года являлись прежде 
всего восток, юго-восток и юг страны, где 
было сосредоточено свыше пятисот сорока 
отрядов и групп общей численностью двад
цать две тысячи человек. Повысилась актив
ность моджахедов в провинциях Кабул, Ка
писа, Логар и Вардак. Не снижалась напря
женность в прилегающих к пакистанской гра
нице юго-восточных провинциях Газни, Пак- 
тия, Пактика, которые рассматривались ли
дерами контрреволюции в качестве наибо
лее перспективных для создания «освобож
денной территории Афганистана».

Вот сюда, в змеиное гнездо «духов», и по
пал майор Есин. Зоной ответственности 56-й 
десантно-штурмовой бригады был весь юго- 
восток Афганистана - провинции Пактия, 

Пактика, Логар. Напрямую от Гардеза до па
кистанского города Пешавара было не более 
ста километров. Вспомним, главным постав
щиком оружия был Пакистан. Именно в Па
кистан (Исламабад, Пешавар, Карачи, Ми
рам-Шах и Кветту) воздушным и морским пу
тем шел основной поток предоставляемой 
оппозиции иностранной военной помощи. И 
тянулись караваны вглубь Афгана. И встава
ла на пути злой силы 56-я дшб, которая еще 
проводила колонны техники, участвовала в 
армейских операциях, как это было зимой 
1984 года в провинции Пактика (район Ургу- 
на) и в Дубандийском ущелье. «Войны аф
ганской лошадь ломовая - 56-я наша дшб»,- 
был припев солдатской песни.

«Я попал в Гардез. Прилетели сюда 19 но
ября,- писал в своем первом письме родным 
Александр,- Был два раза проездом в Кабу
ле, посмотрел из автобуса на жизнь средне
векового города. Здесь идет 1363 год, и 
жизнь полностью этому соответствует. Плюс 
ко всему современные автомобили всех 
стран мира. Афганцы, начиная от малышей и 
кончая аксакалами, торгуют всем - от ста
рых ботинок до японских телевизоров. Все 
это интересно глазами туриста, а мы здесь с 
другой целью. Стоим на высоте 2400 мет
ров, на «прогулки» будем ходить еще выше, 
смотреть сверху вниз на облака. Здесь кру

гом горы. Здесь даже звезды горят по-дру
гому».

Кавалер орденов Красного Знамени и «За 
военные заслуги» полковник запаса Леонид 
Хабаров - легенда 56-й десантно-штурмовой 
бригады. Он со своим батальоном первым в 
составе регулярной армии вошел в Афганис
тан 25 декабря 1979 года, захватил страте
гический перевал Саланг. В 1980 году капи
тан Л.Хабаров участвовал в первой Пандж- 
шерской операции. После тяжелейшего ра
нения и длительного лечения боевой офицер 
вернулся в Афган в октябре 1984 года уже на 
должность начальника штаба 56-й дшб. Се
годня Леонид Васильевич - начальник инсти
тута военно-технического образования и бе
зопасности УГТУ-УПИ, заместитель предсе
дателя правления Свердловской областной 
организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана».

Леонид Васильевич Хабаров вспоминает: 
«Майора Александра Есина я помню очень 
хорошо. Когда знакомились, сразу отметил 
для себя - земляк, с родного Урала, выпуск
ник СВВПТАУ. Он только прибыл к нам и сра
зу попросился на боевой выход, сказал: «Раз
решите мне идти со своим батальоном». Что 
я мог ему ответить? Не разрешить - значит 
оскорбить человека. Александр Иванович 
нормальный офицер, это было видно сразу. 
Я дал «добро». В ходе той боевой операции, 
когда он погиб, свою задачу мы выполнили и 
деблокировали афганский гарнизон, нахо
дившийся в крепости на горе Нарай, доста
вили туда боеприпасы. Советский военный 
советник в афганском гарнизоне майор Па
вел Лобада сказал мне: «Я уже не думал вы
жить». Обстановка в зоне ответственности 
бригады была исключительно сложной».

Человек не готовится умирать, даже зани
маясь опасной работой. До последней мину
ты он верит, надеется на лучшее. Без этой 
веры нельзя жить и идти в бой. «Как, моя лю
бимая, у тебя дела, чем занимаешься? - пи
сал Александр Наташе за семь дней до своей 
гибели,- Ты мне все пиши подробно, до 
мельчайших деталей, каждый день. Готови- 
тесь ли к Новому году? Поздравляю вас, мои 
милые и любимые, с наступающим 1985 го
дом. Думаю, что 1986 год встретим вместе. 
Крепко вас обнимаю, целую». Через три дня 
его родной десантно-штурмовой батальон 
уходил в сторону границы с Пакистаном...

ХОЛОДНЫЙ ДЕКАБРЬ 84-ГО
13 декабря 1984 года в далеком от Афгана 

Свердловске случилось то, что родители по
том назовут предвестием беды. Огромная 
стая сорок прилетела на одиноко растущую 
на улице березу. Повернув головы в сторону 
их дома, они пронзительно трещали, вызы
вая в душе неосознанную тревогу. А 24 де
кабря, когда привезли Сашу, еще не знавшая 
о случившемся Валентина Порфирьевна по
красила волосы, которые вместо русого цве
та стали черными.

Иван Васильевич с братом собирались на 
рыбалку, когда в дом постучались два офи
цера из военкомата. Полковник был краток: 
«Пришла весть, что ваш сын погиб в Афгани
стане. Он уже находится здесь, в морге 40-й 
больницы». Жену, возвращавшуюся из мага
зина, муж встретил словами: «Саши больше 
нет». Когда через четыре года в поселок 
Изоплит привезут погибшего в Афгане спец
назовца Колю Егорова, Валентина Порфирь
евна сразу пойдет в его дом, потрясенный 
трагедией. Она, сама пережившая такое горе, 
как никто понимала состояние Колиной мамы. 
Знала:' все утешения и слова в этот страш
ный миг не доходят до тебя. И все твое суще
ство изранено, истерзано одним: он погиб, 
его нет.

- Первые три года не верила, что Саша по
гиб. Я не видела его лица и продолжала ждать. 
И только потом по-настоящему стала пони
мать, что сына нет. Об одном молила: только 
бы не мучился в плену. Прошло больше двад
цати лет, а душевная боль, особенно в празд
ничные дни, не отпускает. И сегодня прихо
дится привыкать к тому, что его нет,- печаль-

но рассказывает Валентина Порфирьевна.
В том холодном декабре 84-го для нее 

жизнь, казалось, утратила всякий смысл и 
опору. Как жить, как учить и воспитывать де
тей, если сама душевно надломлена? Если 
злой рок отобрал у тебя самое дорогое на 
свете - сына? Это поразительно, но ее ду
шевной опорой стали дети, их глаза, напол
ненные любовью и верой. «Умоляем, не по
кидайте нас!» - просили они на школьной ли
нейке, приложив руки к сердцу. И она нашла, 
вновь обрела в себе душевные силы, чтобы 
завершить 1984-1985 учебный год. Тот пос
ледний за тридцать пять учительских лет 
класс стал ее лебединой песней.

Ребята были удивительные. На уроках ста
рались не шуметь, не огорчать, не приносить 
неприятности. Юные души смогли понять, по
чувствовать ее внутреннее состояние. В чув
стве любовной жалости, сострадании малень
кий человек обретает нравственное достоин
ство, без которого наша душа черствеет. 
«Каждый третий человек в поселке Изоплит 
когда-то учился у меня. Есть семьи, где все 
дети были моими учениками. А сегодня мно
гие из них имеют внуков»,- говорит Валенти
на Порфирьевна. Общаясь с этой удивитель
ной женщиной, настоящим русским учителем, 
невольно начинаешь понимать истинную цену 
уважения и доброй памяти людей. Немногие 
из нас обладают таким богатством.

- После гибели Саши я тоже проработал 
год и ушел на пенсию,- рассказывает Иван 
Васильевич.- Мне было очень тяжело. Даже 
на войне не мог привыкнуть к смерти. А поте
рять собственного сына... Моя должность ру
ководителя группы в особом конструкторс
ком бюро при заводе «Вектор» требовала 
полного сосредоточения. Но сказывался воз
раст, отразилось на здоровье горе. В род
ном коллективе меня и сегодня не забывают, 
помнят заслуги, обязательно поздравляют с 
юбилеями.

Майор Александр Есин познал отцовское 
счастье. Познал это светлое чувство в отли
чие от многих тысяч павших солдат и офице
ров. Но с гибелью Саши рушился целый мир, 
где нежный отцовский взгляд и сильное пле
чо мужчины оберегали детское счастье. Горь- 
ко плакала восьмилетняя Оленька, сказавшая 
маме: «Давай не будем пока говорить Леноч
ке - она еще такая маленькая». Но Лена сво
им детским сердечком почувствовала беду и 
спрашивала всех: «Что случилось с моим па
пой?» Увидев памятник на кладбище, четы
рехлетняя девочка сказала: «Ой, мой папа 
нарисован, и сколько у него цветочков!»

Она еще долго продолжала ждать отца, 
допытывалась детским умом, почему у всех 
папа есть, а у нее нет. «Купи мне нового, дру
гого»,- просила маму. А старшая Оленька 
кричала, что другого папы ей не надо, что 
пройдет два года, и он вернется.

Слава Богу, в 1985 году все разрешилось 
с получением квартиры в Свердловске, кото
рую, пусть не сразу, но благодаря настойчи
вости мужа сестры, Николая, выделил Ураль
ский военный округ. А вот в исполкоме вдове 
боевого офицера заученно и цинично, как и 
многим, заявили: «Мы вашего мужа в Афга
нистан не посылали».

Что такое жить без поддержки любимого 
человека, Наталья в полной мере испытала в 
начале безжалостных девяностых годов, ког
да на пенсии, положенные детям погибших 
офицеров, в сущности, ничего нельзя было 
купить. Но Наталья выстояла в этих испыта
ниях. Ей помогли и мама с сестрами, и роди
тели мужа. Сегодня у Натальи Яковлевны под
растают внук Саша и внучка Настенька. Обе 
дочери окончили Уральский государственный 
экономический университет, счастливы в се
мейной жизни.

Майора Александра Есина помнят в его 
родном училище. Участник афганской войны, 
заместитель начальника Екатеринбургского 
высшего артиллерийского командного учи
лища по воспитательной работе, кавалер ор
денов Красной Звезды и «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» III степени пол
ковник Евгений Щипицын говорит: «Имена и 

боевые биографии майора Александра Еси
на, капитана Владимира Лаврущенко, лейте
нанта Станислава Конина, других офицеров, 
погибших в Афганистане и Чечне, у нас зане
сены в рукописную Книгу памяти, которую со 
временем издадим. Через Афганистан про
шли тысячи наших выпускников. Воевали они 
достойно».

Жизнь Натальи Яковлевны и ее детей мож
но было бы назвать благополучной и устояв
шейся. Вот только нет рядом Александра, его 
родной души и нежного взгляда, которые 
даже сегодня из далекого далека согревают 
теплом и ласковым светом. И прошлое уже 
не есть прошлое, оно живет в нас и будет 
жить. Не умирают любовь и верность!

Живая память об Афгане надолго станет 
духовной аурой Натальи Яковлевны. Она де
сять лет проработает в Ленинском районном 
отделении Уральского регионального Союза 
инвалидов Афганистана. Поймет, почувству
ет главное: не всех ожесточила война. Абсо
лютное большинство солдат и офицеров и в 
смутное для страны время остались нормаль
ными людьми, не предали память о павших 
боевых товарищах. «Разве не уникальное яв
ление, что созданное воинами-«афганцами» 
акционерное общество «Таганский ряд», ко
торое возглавляет депутат Екатеринбургской 
городской Думы Виктор Тестов, много лет 
помогает семьям погибших, а ведь нас не
мало, - говорит вдова офицера. - Ребята- 
таганцы никому не отказывают в помощи, оп
лачивают операции родителям, у которых по
гибший сын был единственным в семье».

Да, сегодня ее жизнь вошла в обычное 
русло. Далекими кажутся те драматические 
дни, когда, прижимая к себе маленькую Олю, 
она прощалась на кладбище со своим счас
тьем. Как испытала сильное потрясение, по
лучив после похорон, как ей показалось, Са
шино письмо. До боли похожий почерк на 
конверте, в котором были фотографии мужа, 
посланные сослуживцами из Гардеза. С ка
кой-то отчаянной надеждой подумала: «Он 
жив, привезли другого». Но почерк был толь
ко похожим.

Жизнь не остановилась. Вот уже внук 
Александра, маленький Александр, тоже 
мечтает стать военным. А прелестная внуч
ка Настенька тянет навстречу свои ручон
ки. Память о муже, отце, деде - святое в их 
большой семье. Память - это не прошлое. 
Это источник жизненных сил - светлый и 
незамутненный.

Полковник Владислав МАЙОРОВ, 
Ирина МАЙОРОВА.
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-ВИТАЛИЙ Михайлович, вы ведете дневники?
-Я, к сожалению, никогда не вел их постоянно, только 

время от времени что-то записывал. На третьем курсе 
училища, наверное, было лучшее из того, что записано. 
Потому что идиотизм и искренность мальчика, который 
писал в военное время, не придумать. Все остальное 
много хуже, но какие-то дневниковые записи, конечно, 
есть, нерегулярные и бессистемные. Очень жалею об 
этом. У меня все ж семья была писательская, и мысль о 
книжке никогда не была чуждой. Просто всегда было ощу
щение: «А чего там писать, мы живем на обочине, вдали 
от серьезной жизни, и всё, что происходит, происходит 
помимо нас». Это убеждение сильно расхолаживало 
меня. Потом я понял, что это далеко не так.

-Дневник - организующее начало для внутрен
него мира?

-Конечно. Несколько лет назад снова обратился к 
записям, «пилил» лет семь, без всякого намерения что- 
то издавать: у меня был сложный период в жизни и 
надо было себя занять. Потом втянулся. Это целая 
жизнь: одна - реальная, другая — нарисованная, тре
тья - написанная. Которая из них реальнее - трудно 
сказать.

-Перед вами был выбор - стать литератором 
или живописцем?

-Никогда литератором не собирался быть, хотя от
чим и мама были люди пишущие и издающиеся, у нас 
была уникальная библиотека, которую пришлось сжечь 
во время войны в буржуйке. Я смотрел иллюстрации 
замечательных художников и даже тогда не думал ста
новиться иллюстратором. Просто, когда закончил худо
жественное училище, надо было зарабатывать, и мама 
меня отвела в Свердловское книжное издательство. 
Невероятной интеллигентности человек по фамилии Асе 
предложил сделать иллюстрации к журналу «Боевые 
ребята». Я приносил картинки 13 раз. Доброжелатель
нейшим образом он меня 13 раз отправлял. В результа
те сказал, что все равно плохо. Я поклялся близко к 
издательству не подходить. Но прошел год, и надо было 
что-то делать. Меня снова пригласил Асе, и я вяло и 
очень плохо, просто для заработка, опять рисовал для 
издательства. А потом произошла удача с Пришвиным. 
Я сделал «Кладовую солнца», и после его письма лич
ного у меня возникли мысли о том, что это моя ниша. Я 
стал по-другому относиться к этой работе.

-Как вас воспитывали?
-Как воспитывали... Мама много работала, и пото

му специального воспитания не было. Но отчим, надо 
сказать, заставлял по поводу прочитанных книг писать 
какие-то безумные сочинения. Во время войны сюда 
были эвакуированы писатели Мариэтта Шагинян, Сара 
Марголис, Бартен - внук Лермонтова из Ленинграда. 
Они приходили к нам. Мама делала множество инсце
нировок для театра, иактеры постоянно бывали вдоме. 
Я рос в театральной, художественной, писательской 
среде. Мы жили на Мамина-Сибиряка - тогда еще де
ревянной улице с заброшенными домами. Однажды я 
среди всего этого писал этюд и вижу — идет извест
ный художник Михайлов. Остановился у меня за спи
ной. Я сидел, парализованный ужасом. Он сказал: 
«Плохо, очень плохо. Ты заходи ко мне». И он со мной 
возился, пока не попал в больницу, давал из своей 
библиотеки книги по искусству, часто запрещенные.

-Вы пришли в художественное училище в раз
гар войны?

-В 1943-м. Училище - комната на пятом этаже в 
филармонии, рядом с библиотекой, канцелярией. За 
выгородкой. Окна выбиты, сидели в шубах, вода зас
тывала, протыкали лед, чтобы кисть вымыть. Учились в 
три смены. На лестничной площадке был кожевенный 
склад с сотнями крыс, и они скатывались по перилам и 
по лестницам. На втором курсе из Академии художеств 
к нам пришел молодой педагог с лицом Иоанна Крес
тителя. Он как-то растерянно и отрешенно ходил и 
смотрел, как мы рисуем гипс. Но когда мы заканчива
ли занятие, он доставал папку с репродукциями Ван 
Гога, Матисса, Дерена и рассказывал нам о них. Нам, 
тогдашним, это казалось ужасом, а у него в глазах сто
яли слезы. И это была такая могучая прививка против 
социалистического реализма.

-Скажите, Художнику политический строй во
обще не важен?

-Я уж не знаю, что на самом деле по этому поводу 
сказать. В СССР ездили с художником Алексеем Ка
занцевым по всей стране. Мы шестьдесят семь лет с 
ним дружили, пока он не ушел из жизни. Были на Саха
лине, в Средней Азии, на Соловках, на Дальнем Восто
ке. Это была наша страна, хоть и не везде спокойная, 
но родная .

Если я тогда очень хорошо знал, что такое Советс
кий Союз, то теперь не очень хорошо понимаю, что 
такое Россия. Очень тяжело и сложно путешествовать 
и невыносимо дорого.

-А в ощущениях Россия - для вас что?
-Я об этом не задумывался. Как иллюстратор рабо

тал в основном с западной литературой. И было ощу
щение, что я ее люблю и понимаю. Но, приступая к 
«Слову о полку Игореве», поехал в среднюю полосу 
России и понял, что все это не пустые слова, что я 
всем существом сочувствую своим героям и рисую по
тому, что вижу их. Я очень был взволнован, когда де
лал «Слово...» . И мне казалось, что я волнуюсь иным 
образом, чем когда делаю «Эгмонта». После моей вы
ставки в Праге в 1979 году я вдруг понял, что никакой 
я не знаток западной литературы, ничего я про Запад 
не знаю, там совершенно другая жизнь. А я в какой-то 
степени идеи западной литературы приспосабливаю 
для нашего сознания. Это некий срез общечеловечес
ких ценностей.

-Есть ваш замечательный портрет, где вы на 
фоне Дон Кихота. Сражаться, и отнюдь не с вет
ряными мельницами, приходилось в жизни? 
Больше за что-то или против чего-то?

■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Виталий ВОЛОВИЧ:

«Хорошая музыка нужна
для настроения»

Последние лет пятьдесят о нем говорят всегда. В этом году - особенно много. Замечательному уральскому графику Виталию Воловичу 3 августа 
исполняется 80 лет. И возраст, и талант именинника - повод, чтобы еще раз обратиться к его мудрому искусству. Буквально накануне юбилея в 
московском издательстве «Кучково Поле» вышла книга Виталия Михайловича «Мастерская. Записки художника». С записей и начали наш разговор

-Был период, когда на Мишу Брусиловского нака
тили со страшной силой, и я кидался на защиту. Се
годня об этом очень смешно говорить. Конечно, мне 
приходилось испытывать неприятности. Но никто с пи
столетом возле меня не стоял. Правда, меня выгнали 
из издательства. У меня не было ни одной работы, не 
отмеченной дипломами различных конкурсов, но не 
сложились отношения с директором издательства. И 
однажды уже выданный мне диплом отобрали. За меня 
вступились. Точнее, не за меня, а за честь Союзного 
выставкома, которая была задета. Просто просили дать 
мне возможность спокойно работать.

-Люди, не особо представляющие жизнь ху
дожника, завидуют его независимости: на работу 
не ходят ....

-Зависимость просто чудовищная у художников! Да, 
я не иду к 9.00 на работу, но я раньше десяти вечера и 
не ухожу из мастерской. Это не зависимость, а добро
вольное иго. Вырабатывается определенная дисцип
лина. Возможно, человек, безмерно награжденный та
лантом, и не делает из своей жизни постоянную рабо
чую ситуацию, но скромно одаренный художник вы
нужден работать постоянно. Потерять форму очень лег
ко, вернуться или приобрести новую безумно тяжело. 
Все эти разговоры по поводу вдохновения... Состоя
ние, когда тебе кажется, что ты все можешь, возника
ет, но редко. И если перед этим не работал, то оказы
ваешься беспомощен.

Никаких выходных. Естественно, они возникают, 
если кто-то приехал, куда-то надо идти. Когда живешь 
в городе 76 лет из 80, то тысяч триста человек знаешь 
хорошо, и у этих людей много выставок, дней рожде
ния, а в последнее время - годовщин, сороковин. Это 
вообще в каждом отдельном случае необходимо и не
избежно. Но ряд выстраивается просто тяжелейший.

-Сейчас жизнь суетнее, чем лет сорок назад, 
как вам кажется?

-Я полагал, что с годами разрешатся какие-то про
блемы, их станет меньше, а жизнь - спокойнее. Ниче
го подобного, наоборот. Мне кажется, моя юношеская 
жизнь была куда спокойнее, чем сейчас. Я помню, иног
да становилось скучно, и мы уезжали на юг, достаточ
но много путешествовали, отдыхали. Это нормальная 
жизнь. Сейчас она превратилась в совершенно сумас
шедшую дистанцию, ничего не успеваешь сделать.

-Мы такие или время такое?
-Время такое. И мы такие. Такое количество выста

вок... С одной стороны - хорошо, но когда две, иногда 
— три в день! И надо выбирать, кого из этих трех ты 
можешь обидеть, не придя, а кого - нет.

-Когда я вижу вас среди гостей - это залог того, 
что художник и выставка достойны внимания...

-Спасибо. Как я выбираю, куда пойти? К близким 
мне людям, к тем, кто мне интересен как художник. К 
молодым, потому что понимаю, что ему надо, чтобы я 
пришел.

-Меняется время, изменилось ли отношение к 
книге?

-В 1988 году я сделал последнюю книжку, которая 
не вышла, потому что не было заказов. Сейчас изда
тельства издают книги, в которых в основном присут
ствует художник-дизайнер, а если есть иллюстрации, 
то они, как правило, перепечатываются. Книга и сей
час предмет культуры, но еще больше предмет эконо
мики. Зачем делать иллюстрации? Книгу купят и так. 

Прежде иллюстратор пытался подняться до уровня 
писателя. Когда делаешь собственную вещь, ты за нее 
ответственен, а когда «вместе с Гёте», то, как мини
мум, половина ответственности лежит на авторе. Кни
га для меня была местом относительной свободы. Так 
сложилось, что я стал иллюстратором художествен
ной литературы, да еще и классической зарубежной. 
Образовалась ниша, в которой я был менее доступен 
цензуре, чем те, кто занимался станковой живописью, 
картинами. Книга стала троянским конем, потому что 
через нее протаскивались все крайние творческие 
идеи, всегда можно было свои формальные поиски 
привязать к автору, завуалировать.

-Виталий Михайлович, у вас такой потрясаю
щий баритон. Вы не можете не петь...

-Когда-то да, занимался, брал уроки. Это было 
на пятом курсе училища, я работал в детской худо
жественной школе, ходил на вечерние занятия, 
приходил домой, небрежно бросал клавир какой-ни
будь оперы или ноты очередной партии, но, слава 
богу, из этого ничего не получилось. Уходил в парк 
Павлика Морозова, потому что стеснялся петь дома. 
У меня зычный и мощный голос, после войны туда 
боялись ходить, а я там драл глотку, пока не забо-

лел злокачественной ангиной. Вот такая смешная 
история.

-А сейчас?
-За столом в компании, было время, с упоением 

что-нибудь исполнял. Я был помешан на оперном ре
пертуаре, хорошо его знал. Но пел и пиратские песни. 
В зависимости от стадии праздника.

-К юбилею готовится выход еще нескольких 
ваших книг, кроме той, которую вы уже держали в 
руках?

-Я вернулся к книжке в совершенно новом каче
стве. Нашелся спонсор для двухтомника «Старый Ека
теринбург» и «Пейзажи Урала», готовы «Сто иллюстра
ций к произведениям классической художественной 
литературы» с текстовыми соответствиями, очень хо
рошим макетом Вити Реутова. Еще одна - 480 страниц 
и три блока картин: 150 офортов и литографий на сред
невековые темы. Причем это давно желанная мной 
форма книги, я еще писал Аниксту, был такой шекспи- 
ровед, с предложением сделать сборник средневеко
вой поэзии. Она должна была быть составлена по воле 
автора, а художник в более сложном качестве в ней 
участвовал: не как прямой иллюстратор, а как чело
век, создающий некую атмосферу, в которую текст по
гружается.

-Параллельный мир...
-Совершенно верно. В результате книгу составил 

я сам. Она сделана, и я очень рад. Там три блока, при
чем они разделены по циклам: любовные пары, труба
дуры, миннезингеры, поединки, заговоры, убийства...

-Виталий Михайлович,ваши спонсоры искрен
не вам помогают или свое имя в историю культу
ры вписывают?

-Я так думаю, что и то, и то. Но и тем, и другим я 
искренне благодарен.

-Уровня Морозова, Мамонтова есть меценаты?
-Нет, об этом речи не идет. В последнее время 

книга - корпоративный подарок. При тираже в тысячу 
экземпляров, практически кроме ста книг, все остает
ся внутри компании. Как бы то ни было, это - един

ственная форма реализовать какие-то замыслы. Гото
ва еще одна книга путешествий, очень дорогая для 
меня и интересная. Посвящена Леше Казанцеву. В 
ней более 250 рисунков, сделанных за 60 лет: Кама 
середины 50-х, Тобольск, русский Север, Карелия, 
Хива, Бухара, Самарканд, Крым, Одесса, Париж, Иеру
салим, в общем, огромное-количество поездок, в ко
торых удавалось рисовать. Там наши с Лешкой люби
тельские фотографии черно-белые. Замечательные. 
Они настолько отличаются от гламурных фото, они под
линные и живые. Я тексты написал небольшие по по
воду каждой поездки. В компьютере ждет своего часа 
«Цирк». Я рисовал в старом свердловском шапито на
стоящий, подлинный цирк. Коридор тесный, я стоял в 
углу, делал наброски, был прижат крупом лошади, на 
которой сидел акробат и подтягивался, тут же медве
ди, тут же клоун рассказывал балеринам анекдоты, от 
которых лошади на дыбы становились. В общем живо
писнейшая атмосфера. На арене я рисовал с натуры, 
потом в мастерской делал офорты. Книга должна со
стоять из трех разделов: цирк повседневный, за кули
сами, парад-алле (цветные картинки) и цирк как мета
фора.

-У вас есть автопортрет?

-Нет. Сам себя - никогда. Миша Брусиловский меня 
рисовал. Я вообще с портретом не связан, никогда и 
не пытался. Ну, разве, на уровне академических заня
тий. Не знаю, почему. Был книгами занят. Книга — это 
ведь еще и очень большая суета и беготня.

-Часто вижу вас с Мишей Шаевичем, идущими 
к нему в мастерскую... О чем вы говорите?

-О чем мы только ни говорим... Мы почти 50 лет 
вместе. День у меня начинается с кофе у Брусиловс
ких. Часто заканчивается ужином у них же. Миша — 
мой очень любимый человек. Редкий человек. Очень 
мощный художник. Я ему многим обязан. Это настоль
ко необходимая дружба. Так было всегда, как воздух. 
Это тепло - Миша и Таня Брусиловские. Поскольку я 
один, они - моя вторая семья.

Говорим про работу, про жизнь, про людей, спорим 
отчаянно и рассказываем про свои мысли...

-«Если человек собрался прожить свою жизнь 
в искусстве, он должен осознать свою собствен
ную гениальность. Иначе не стоит начинать». Есть 
такая чаплинская фраза. Согласны?

-Чтобы осознать свою гениальность, надо быть ге
ниальным. Эрнст Неизвестный говорил: «Я гений». Как- 
то в Доме работников культуры он так сказал и меня 
спросил: «А ты осознаешь, что ты - гений?». Я засме
ялся: «Нет, я полон комплексов». А он был абсолютно 
убежден. И у него есть основания для этого: в нем 
заложена сумасшедшая энергия.

То, что Чаплин сказал, справедливо и для менее 
одаренного художника. Но есть тип художника, кото
рый относится к себе с критикой. Это довольно жал
кий тип художника. И я, к сожалению, к этому типу 
отношусь. Я самоед. Для того, чтобы заниматься твор
чеством, надо создавать себе каждый раз некую ил
люзию, что ты гениален. Представьте себе актера, ко
торый, выходя на сцену, думает, какой он жалкий, без
дарный, ничтожный... Может, он в жизни так и думает, 
но перед выходом на сцену он накачивает себя ощу
щением веры в себя. Веры, что он это сделает...

Я знаю это ощущение: когда начинаешь работать, 
все сомнения уходят. Я полон сомнениями в свобод
ное от работы время. А когда работаешь, создаешь, 
может быть, искусственную атмосферу веры в себя. 
Без этого сделать ничего нельзя.

-Раз заговорили про театр... Это сиюминутное 
искусство, рождающееся на твоих глазах, в кото
ром хороший зритель - со-творец. А в вашем слу
чае как?

-Конечно, и картина живет, когда-на нее смотрят. 
Интенсивность ее жизни зависит от того, кто и как 
смотрит. Если с соучастием, то она живет какой-то жиз
нью, если человек не увидел в ней ничего, то и картина 
в этот момент тупая. Может быть, в живописи это в 
меньшей степени, чем в театре, потому что театр — 
эмоциональное искусство, а картина рассчитана не 
только на эмоциональное восприятие, но и на длитель
ное присутствие в жизни. Кто-то приходит в мастерс
кую, я показываю картинки, и человеку нравится, он 
реагирует. И я думаю: «Черт побери, неплохая вещь». 
А если он сидит тупо и ничего не говорит, то начинаю 
сомневаться...

-Какие-то другие сферы искусства вам инте
ресны как художнику?

-Да, я достаточно театральный человек. Во всяком 
случае, постоянно ездил в Москву, по записочкам мос

ковских друзей пересмотрел все любимовские спек
такли. Знаю огромную часть оперного и филармони
ческого репертуара. У меня есть записи, и звучат они 
все время. Хорошая музыка нужна для настроения.

-Откровения в театре в последнее время ис
пытывали? Потрясения?

-Они не происходят, потому что я уже что-то пови
дал, во-вторых, уже в таком возрасте, когда потрясти 
в силу эмоционального оскудения сложно — я ведь 
видел хорошие спектакли. Райкин привозил «Контра
бас» замечательный. Вахтанговцы - спектакль с Мако
вецким. Коммерческие даже не рассматриваем. Хотя 
и театр, и жизнь все более становятся коммерчески
ми. Скажем, художники нашего поколения хорошо зна
ли, что надо сделать, чтобы выставком принял работу 
и подписал договор. А современные молодые хорошо 
знают, как сделать картинку, чтобы галерист ее при
обрел. Экономический диктат естественнее, чем иде
ологический, но тоже очень тяжел.

Станковисты нашего поколения часть работ иногда 
писали на выставку, а часть... Была параллельная не
официальная жизнь. Она складывалась из того, что в 
мастерских всегда был какой-то народ. Боря Галантер 
уехал в Москву. И стали появляться люди с записочка

ми от него. В мастерской моей кого только не было: 
Смоктуновский, Юрский, Зинаида Шарко, Гафт, Белла 
Ахмадулина. Ходили просто кавалькады по мастерс
ким. Это была вторая жизнь. Важна была иллюзия, что 
ты не на обочине живешь, а имеешь отношение к на
стоящей подлинной жизни, которая была в Москве. Но 
чтобы эти люди к тебе приходили, делались работы, 
которые не попадали на официальные выставки. Ко
нечно, не для этих людей конкретно, а то был твой 
собственный выбор, но это было непременным усло
вием интереса к тебе. Это была мощная вторая парал
лельная жизнь.

-Тоскуете по этому времени?
-Конечно, тоскую, но не столько по времени, сколь

ко по собственной молодости, потому что сейчас тоже 
замечательное время, но тогда мы были молоды и жад
но общались. Мы работали «шайками», и только таким 
образом можно было выстоять: Брусиловский, Гера 
Метелев, Леша Казанцев, Мосин. Потом ребята помо
ложе - Антонов, Калашников, Реутов к нам приблизи
лись. Я-то не старею, я всегда был по отношению к 
ним «мэтром»: им по 30, а мне 45. Сейчас все подтяну
лись к моему возрасту, а я как бы на прежнем уровне 
остался. Так мне кажется. Была замечательная жизнь. 
Мы очень жадно интересовались тем, что делают в го
роде, постоянно хотелось показывать свои работы, 
постоянно ходили по мастерским друзей, все время 
жар был какой-то. Сейчас такого нет, потому что сам 
пафос существования искусства очень сильно снизил
ся. Конечно, искусством интересуются, но, скорее, как 
курьезом, как ручным трудом. И сейчас есть художни
ки, которые укладываются в систему искусства и в то 
же время широко покупаемы. Но некомфортные, не
коммерческие произведения не пользуются спросом. 
Спросом пользуется то, что украшает интерьер. Или 
тогда, когда работа оформлена таким роскошным и 
шикарным образом, что выдерживает соседство с ита
льянской сантехникой. Сейчас мы - обойщики его ве
личества. Роль художника в прежнем обществе была 
сильно идеализирована, поэт в России больше, чем 
поэт... Это, конечно, смешно было. Но та ничтожная 
роль, которая отведена художнику сегодня, она, ко
нечно, принижена.

-Это уже не смешно...
-Да, это уже не смешно. С другой стороны, просто 

объективно изобразительное искусство постоянно пе
реживает спад или подъём. Но похоже, что сегодня не 
спад, а уже просто движение к смерти, потому что в 
журналах глянцевых, ТВ, кино художнику просто неку
да встроиться. Прикладные виды искусства, книга, ди
зайн - все это останется, а станковые виды перейдут в 
область уникального курьеза и собственного энтузи
азма. Останется небольшая группа ценителей, но со
циальная востребованность искусства, его роль —она 
никаким образом уже не будет такой, как раньше.

-Верится, что вам — восемьдесят?
-Я часто говорю о возрасте, потому что хочу его 

адаптировать, я цепенею внутренне, кода произношу 
число 80. А когда о нем часто говоришь, то изживаешь 
его в словах.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ КУРОРТ С ИЗНАНКИ

Туризм - ■ ПОДРОБНОСТИ

Сценка в пятизвездочном отеле. Клиентка 
обращается к администратору:

-Помогите. Меня укусила лошадь!
Девушка не может сообразить, откуда в оте

ле взялась кусающаяся лошадь.
-Решите мою проблему, меня укусила ло

шадь!
Беседа длится довольно-таки долго. Изму

ченная администратор в итоге обещает:
-Хорошо, успокойтесь, я сейчас пойду и уку

шу эту лошадь сама.
Конфликт исчерпан. Клиентка, улыбаясь, 

уходит.
Думаете, анекдот? Отнюдь - совершенно 

реальная история, произошедшая на одном из 
заграничных курортов со студенткой Уральс
кого института туризма во время ее стажиров
ки. О превратностях работы его выпускников, 
корпоративной культуре и перспективах рын
ка туристических услуг рассказывает директор 
вуза Ольга ПИРОГОВА.

-Можно писать книгу, с чем сталкиваются наши 
студенты во время заграничной практики. Однаж
ды, закончив трансфер, девочки проверяли авто
бус и обнаружили в нем... грудного ребеночка! На
шли родителей, звонят, спрашивают, все ли на ме
сте... «Всё». «Точно?». «Точно». «А ребенок у вас 
где?»... Немая сцена.

В туризме работают люди, умеющие общаться, 
разбирающиеся в психологии, обладающие огром-

л ел о
ной выдержкой. Как, бывает, покупают туры? Спра
шивают не только детали путешествия, но еще и 
какие лучше взять кроссовки, какой марки мыло и 
стиральный порошок... А менеджер должен спокой
но, улыбаясь, давать советы, совершенно не имею
щие отношения ни к туру, ни к нему самому.

-Подобный подход - результат развиваю
щихся рыночных отношений?

-Нет. В туризме как в советское время работали 
фанатики, так и сейчас. Случайных людей в нашей 
сфере не бывает.

-А что изменилось с приходом рынка?
-Раньше просто существовала госмонополия: от

дыхом ведали Центральный совет по туризму и экс
курсиям и молодежная организация «Спутник». Был 
очень развит социальный туризм, отдых за счет го
сударства, отдых детей и пенсионеров, профсоюз
ные путевки, льготы... Все это разрушилось. В де
вяностые годы предприниматели активно ринулись 
осваивать выездной туризм. В последние три-че
тыре года, слава богу, начали говорить и о разви
тии въездного. Сейчас активно строятся гостини
цы. В рамках подготовки к ШОСу за год появятся 9- 
10 новых отелей, которые потребуют грамотных про
фессионалов, знающих и любящих свое дело. А в 
сфере услуг найти таких не просто.

-«...случайных людей в туризме нет», - вы 
говорите. А какой он, не случайный специалист 
по туризму?

-Об умении общаться с людьми я уже говорила. В 
сфере туризма человек, прежде всего, должен выгля
деть достойно. Среди прочих предметов у нас есть курс 
«имиджелогия». Пытаемся прививать студентам прин
ципы корпоративной культуры. Первое, что требуем, - 
адекватно выглядеть: рекомендуем ребятам, что на
деть в институт, на работу, мальчиков приучаем ходить 
в костюмах, белых рубашках, галстуках. В некоторых 
отелях существует специальная служба, которая еле-

фанатичное
дит за внешним видом сотрудников, 
вплоть до цвета губной помады и те
ней. Сегодня же голые животы - по
чти норма, волосы у девочек непо
нятно как покрашены... Кроме того, 
боремся с курением, учим манере 
общения, культуре поздравлений. 
Обращаем пристальное внимание на 
речь, постановку голоса, психоло
гию, культурологию, фольклор и эт
нографию, историю архитектурных 
стилей, религиоведение - все. что 
связано с общей культурой... С пер
вого курса уделяем большое внима
ние стажировкам за границей, кото
рые могут длиться до полугода.

-Надо ли так много?
-Они возвращаются другими 

людьми. Кто-то ломается, но те, 
кто всё выдерживают, - бесценные 
кадры, которые можно брать на ра

В Пекине выступят 
25 олимпийцев 
нашей области

боту с закрытыми глазами. В сфере туризма сей
час кадровый голод. Катастрофически не хватает 
экскурсоводов, гидов...

-Сложно представить, что в сфере туризма 
кадровый голод...

- Когда мы начинали заниматься подготовкой 
кадров (это был 1999-2000 год), о развитии туризма 
вообще никто не говорил. Ко мне приходили биз
несмены и спрашивали, куда вложить деньги. Я ре
комендовала - в гостиницы. Бизнесмены не пони
мали... Все хотели открывать туристические фир
мы. Да и сейчас очень много новых фирм открыва
ется. По-моему, областное министерство по физи
ческой культуре, спорту и туризму не успевает от
слеживать, кто открылся, кто закрылся... Но во все 
эти фирмы нужны профессионалы, а таких мало. Это 
очень тяжелый труд, требующий огромных затрат...

...затрат прежде всего душевных, эмоцио
нальных. Спрос на туристические предложе
ния сегодня продолжает расти. Обывателю 
понравилось быть клиентом. Неважно где: в 
магазине ли, кафе ли, салоне красоты, на от
дыхе... Клиенту важно, чтобы товар - в дан
ном случае комфорт и удовольствие в завет
ном отпуске - был в должном состоянии. Си
туации в сфере отдыха возникают - нарочно 
не придумаешь. Решают их все чаще моло
дые ребята, студенты, без пяти минут профес
сионалы, работа которых - сделать ваш от
дых комфортным и незабываемым.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото из архива Института туризма.

За российскую сборную на 
предстоящей Олимпиаде в Пе
кине выступят 467 спортсме
нов. 25 из них представляют 
Свердловскую область.

Это легкоатлеты Екатерина 
Бикерт (400 метров с барьерами), 
Иван Бузолин (4x400 метров), Та
тьяна Бешкурова (400 метров, 
4x400 метров), Татьяна Дектяре- 
ва (100 метров с барьерами), Еле
на Задорожная (5000 метров), 
Сергей Иванов (10000 метров), 
Ольга Кулькова (марафон), Илья 
Марков (20 километров, спортив
ная ходьба), Татьяна Томашова 
(1500 метров), Анастасия Отт (400 
метров с барьерами), Владислав 
Фролов (4x400 метров), баскет
болистки Светлана Абросимова, 
Наталья Водопьянова, Оксана 
Рахматулина, волейболистки 
Александра Пасынкова, Марина 
Шешенина, Евгения Эстес (Арта
монова), пловцы Данила Изотов,

Никита Лобинцев, Юрий Прилу- 
ков, гребцы-слаломисты Михаил 
Кузнецов и Дмитрий Ларионов, а 
также Наталья Падерина (пуле
вая стрельба), Дмитрий Мазунов 
(настольный теннис), Анна Гав
риленко (художественная гимна
стика). Они защищают цвета клу
бов Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы, Нижнего Тагила и Ново
уральска.

Для Эстес предстоящая 
Олимпиада станет уже пятой по 
счету, Мазунова — четвертой, 
Маркова — третьей, Бикерт, То
машовой, Задорожной, Водопья
новой, Рахматулиной, Прилуко- 
ва, Шешениной, Падериной — 
второй. Все остальные — дебю
танты Игр.

Тренерский корпус свердлов
чан в Пекине представляют Риф 
Табабилов (легкая атлетика) и 
Валерий Шевелёв (плавание).

Жнем пополнения
из команд КХЛ

■ БОЛЕВАЯ ТОЧКА

«Я пью, все мне мало...»
Как ни прискорбно, но алкоголизм в России становится все 
больше женским заболеванием. Еще десяток лет назад 
соотношение пьющих мужчин и женщин составляло один к 
двенадцати. Сейчас эта разница сократилась до одного к 
восьми в городах и одного к шести в селах. Помолодел и возраст 
женщин-алкоголиков - раньше в зависимость попадали главным 
образом в 40-50 лет, сегодня - в 20-30.
О прошлом, настоящем и будущем этой проблемы мы беседуем 
с главным наркологом министерства здравоохранения 
Свердловской области Юрием

-Юрий Николаевич, насколь
ко же распространен у нас жен
ский алкоголизм и чем обуслов
лен рост количественных пока
зателей?

-Точное число больных алкого
лизмом - как мужчин, так и жен
щин - названо никогда не будет, 
поскольку подавляющее большин
ство таковых к врачам никогда не 
обращается. Для того чтобы на
звать их примерное число, мы бе
рем данные о количестве алко
гольных психозов (это то состоя
ние, в котором человек практичес
ки всегда попадает в поле зрения 
психиатров-наркологов), а затем 
умножаем эту цифру на два или 
на три (в зависимости от социаль
но-экономической обстановки). 
Сегодня в Свердловской области 
диагноз «алкоголизм» поставлен 
сорока двум тысячам мужчин и 
женщин, значит общее число лю
дей, страдающих этой зависимо
стью, равняется 100-110 тысячам.

Что касается причин широкого 
распространения пьянства среди 
женщин, то можно выделить не
сколько факторов. В первую оче
редь, это повышенная стрессоген- 
ность. Жизнь современной жен
щины - сплошная череда стра
хов. Она боится потерять работу, 
здоровье, мужа, сексуальную при
влекательность. С каждым годом 
на женщину ложится все больший 
груз ответственности. Выдержи
вать такое напряжение становит
ся все труднее и труднее. Мужчи
на, как правило, пьет ради удо
вольствия, а женщина - от горя, 
потому что разонравилась себе 
или окружающим.

Вообще, в последние пять- 
семь десятилетий социальная 
роль представительницы прекрас
ного пола сильно изменилась. Это 
на Востоке замужние женщины по- 
прежнему живут как за каменной 
стеной - им не приходится забо
титься ни о материальном достат
ке семьи, ни о крыше над голо
вой. В Америке и Европе - иные 
правила игры. С одной стороны,

РУЖНИКОВЫМ.
эмансипация раскрепостила жен
щин, а с другой - наградила буке
том проблем. Одна из них - оди
ночество, следствием которого 
становится пристрастие к алкого
лю.

Если первый фактор отражает 
общемировую тенденцию, то вто
рой характерен только для Рос
сии. Я имею в виду отсутствие 
продуманной государственной 
алкогольной политики. Нынешнее 
поколение двадцатилетних со
ставляют дети, родившиеся в се
редине восьмидесятых — начале 
девяностых годов. В то время, ког
да они были маленькими, рекла
ма спиртного, а в особенности - 
пива (которое, кстати, до сих пор 
по какой-то абсурдной логике от
носят к безалкогольным напит
кам!) не ограничивалась никаки
ми законами. Пивные рекламные 
ролики эти дети смотрели впере
мешку с мультиками. Таким об
разом у поколения был снят есте
ственный мотив сопротивления 
алкоголю. Люди выросли с мыс
лью, что употреблять спиртное 
можно всегда и везде.

-Вернемся к женщинам. Бы
тует мнение, что женский алко
голизм хуже поддается лече
нию. Это правда?

-Я бы так не сказал. На мой 
взгляд, проблема женского алко
голизма в значительной степени 
мифологизирована. Как это по
лучилось? Мнение об особой тя
жести женского пьянства сложи
лось в те времена, когда женщи
на вообще не имела права упот
реблять алкоголь. Пьяного мужчи
ну воспринимали спокойно, а не
трезвую даму гневно осуждали. 
Возникновению двойного стан
дарта можно дать такое объясне
ние: все-таки женщина является 
основой социального благополу
чия, она несет ответственность за 
очаг, семью и детей. Когда осно
ва шатается, общество ощущает 
угрозу и реагирует агрессией.

Все это заставляет женщину 
скрывать свое пристрастие. И она

скрывает его до тех пор, пока ее 
не застанут на месте «преступле
ния» или результат постоянных 
возлияний не отразится на вне
шности (отеки, одышка, нездоро
вый цвет лица). Среди нарколо
гов ходит такая байка: муж паци
ентки подал в суд на врача за то, 
что тот поставил его жене диаг
ноз «алкоголизм». Сам супруг ни
каких отклонений в поведении 
своей половины не замечал...

Страх перед позором не позво
ляет женщине обратиться к вра
чу. В результате на прием попа
дают только те пациентки, кото
рые имеют очень запущенную 
форму, и оттого создается впечат
ление об особой тяжести заболе
вания.

В строго клиническом смысле 
женский алкоголизм ничуть не тя
желее мужского. Скорее наобо
рот. Женский организм более ус
тойчив к разного рода вреднос
тям, в том числе к интоксикации. 
И интеллектуальные способности 
у злоупотребляющих леди сохра
няются дольше, чем у джентльме
нов. Единственная разница не в 
пользу женщин - им требуется го
раздо меньше времени, чтобы 
втянуться. Иногда зависимость 
может развиться и за шесть ме
сяцев, но более типичные сроки - 
два-три года.

-Сколько же может пить 
женщина, чтобы не спиться?

-Всё индивидуально. Для од
них это бутылка, для других - на
персток. Важно не допускать 
сильного опьянения, когда наут
ро человек не может восстановить 
картину прошедшего дня. Опьяне
ние на медицинском языке назы
вается интоксикация. Если такие 
отравления становятся регуляр
ными, можно говорить о начале 
заболевания.

-По каким признакам можно 
распознать болезнь?

-Во-первых, человек утрачива
ет контроль и чувство меры, то 
есть, начав пить, он не может ос
тановиться. Это самый ранний 
симптом. И второй - самый глав
ный - когда человек пьет, несмот
ря на существенные препятствия. 
Когда он (или в данном случае - 
она) ни с чем не считается. Знает, 
что алкоголь мешает карьере, 
вредит здоровью, ломает личную 
жизнь, но все-таки пьет, каждый 
раз находя себе новые оправда
ния. А потом наступает похмель
ный синдром. Это уже тяжелая 
стадия.

-В народе говорят: спилась 
после развода. Какова роль 
психологических травм в воз
никновении женского алкого
лизма?

-Душевные травмы есть в 
жизни любой женщины. Разво
ды, измены, обиды, некрасивая 
внешность, сексуальная неудов
летворенность - у каждой совре
менной дамы найдется свой ске
лет в шкафу. Но не каждая из них 
становится пьяницей. Однако 
если такая беда случилась, спа
сти женщину может только се
мья - муж, дети, родители. Ей 
необходимо чувствовать опору. 
Она нуждается в этом даже 
больше, чем мужчина. У нас в 
стране все наоборот - мужчину 
его родственники поддержива
ют, а женщину - демонстратив
но бросают. Побывайте в нарко
логической клинике в часы при
ема посетителей:около мужских 
отделений вы найдете очередь 
из жен и матерей, а около женс
ких - ни души...

-Существуют ли эффек
тивные способы лечения ал
коголизма?

-Алкоголизм - это хроничес
кое заболевание, такое же как 
сахарный диабет или бронхи
альная астма. Следовательно 
окончательно его вылечить не
возможно, но можно добиться 
ремиссии. Какой продолжитель
ности будет ремиссия, зависит 
от больного. У одних хватает сил 
только на месяц, другие держат-

ся годами, иногда даже до конца 
жизни. Привести человека к ре
миссии можно разными путями. 
Но универсального способа, то 
есть такого, который подходил бы 
всем и каждому, не существует. 
Одного больного можно остано
вить словом, другому требуется 
лекарство. Но, повторяю, удер
жать человека от рецидива может 
только сам человек. Это вопрос 
воли. К сожалению (а может, и к 
счастью), человечество еще не 
придумало таблетку, способную 
управлять волей.

-Как вы считаете, нынешняя 
политика государства в отно
шении алкоголя правильная?

-Во-первых, это не совсем по
литика, во-вторых, она не совсем 
правильная. Хотя некоторые огра
ничения введены, но их мало кто 
соблюдает. Например, закон за
прещает употреблять пиво на ули
це, в транспорте, в парке, но раз
ве кто-то помнит об этом? Борьба 
с пьянством по-прежнему носит 
стихийный характер. То за одно 
хватаемся, то за другое, постоян
но перегибаем палку, забываем 
об элементарном здравом смыс
ле.

Вот недавно в милицейском 
главке одного региона специали
сты обсуждали проблему пьяных 
водителей. Милиционеры пред
ложили отправлять каждого, кого 
застукали, на принудительное 
лечение в наркологическую кли
нику. Тогда мой коллега задал им 
вопрос: а вы знаете, что у нас 
около тридцати процентов пья
ниц носит погоны? Будем их 
класть в больницу? В ответ - па
уза... Я считаю, нужно жестче ре
гулировать продажу и рекламу 
алкоголя. Пусть его рекламиру
ют только в местах продажи, а 
местами продажи пусть станут 
специализированные алкомар
кеты. Недопустимо продавать 
спиртное (даже слабоалкоголь
ные напитки!) в остановочных 
киосках. Нужно запретить произ
водителям алкоголя спонсиро
вать спортивные и культурные 
мероприятия... Если мы сегодня 
отрегулируем эту систему, то че
рез восемь-десять лет, возмож
но, общество восстановит свое 
физическое и социальное здоро
вье.

ХОККЕЙ
Как уже сообщала «ОГ», и в 

новом сезоне екатеринбургс
кий «Автомобилист» будет выс
тупать в высшей лиге чемпио
ната России.

Сейчас активно идет процесс 
комплектования команды, кото
рую после отказа от выступлений 
в КХЛ пришлось собирать прак
тически заново. Из прежнего со
става решили продолжить выс
тупления за «Автомобилист» за
щитник Артем Носов, нападаю
щие Виталий Ситников, Игорь 
Магогин, Лев Трифонов, Алек
сандр Гулявцев, Евгений Чемери- 
лов. Подписаны контракты с но
вичками: вратарем Иваном Лису- 
тиным (1987 года рождения, тю
менский «Газовик»), защитником 
Владиславом Отмаховым (1974, 
нижегородское «Торпедо»), Алек
сандром Гришиным (1975, чехов
ский «Витязь»), нападающим Ни
колаем Бушуевым (1985, ижевс
кая «Ижсталь»). Имеют действу
ющие контракты с клубом вратарь 
Александр Соловьёв, защитники 
Никита Манухов, Александр Ост
роухое, нападающий Дмитрий 
Цыганов. На просмотре находит
ся нападающий Сергей Пайор 
(1984, новосибирская «Сибирь» и 
лениногорский «Нефтяник»). Раз
мышляют пока получившие при
глашения играть за «Автомоби
лист» еще семь хоккеистов. Как 
подчеркнул генеральный менед
жер команды Дмитрий Попов, в 
настоящий момент «Автомоби
лист» явно недоукомплектован, но 
руководство команды и не стре
мится завершить этот процесс в 
ближайшие дни. Дело в том, что в 
августе в клубах КХЛ освободит

ся целая группа хоккеистов, име
ющих пробные контракты. Мож
но считать, что априори это хок
кеисты более высокого класса, 
нежели имеющиеся на рынке 
сейчас.

Определенные изменения 
произошли в руководящем со
ставе клуба. Введен пост вице- 
президента, который занял Анд
рей Хазов, хорошо знакомый лю
бителям хоккея по выступлени
ям за «Автомобилист» в начале- 
середине 90-х годов. В после
днее время он работал директо
ром хоккейной школы «Юность». 
Тренером вратарей стал бывший 
голкипер нашей команды Аль
берт Ширгазиев. Занимавший 
этот пост прежде Геннадий Ша
повалов теперь будет занимать
ся с голкиперами фарм-клуба.

До начала открытого соревно
вания наши земляки сыграют на 
турнирах в Тюмени (18-22 авгус
та) и Ижевске (3-7 сентября). 
Чемпионат начнется в середине 
сентября. Наиболее вероятно, 
что «Автомобилист» будет вклю
чен в восточную зону (в настоя
щий момент там 12 команд, но 
участие в турнире двух из них на
ходится под вопросом).

В новом сезоне перед коман
дой ставится задача занять пер
вое место в высшей лиге. Стоит 
отметить также, что ХК «Автомо
билист» по-прежнему остается в 
составе участников Автономной 
некоммерческой организации 
«Континентальная хоккейная 
лига», хотя и был отстранен от 
участия в соревнованиях лиги в 
предстоящем сезоне.

Алексей СЛАВИН.

«Динур» метит
в чемпионы

ФУТБОЛ
Центральным в заключи

тельном туре первого круга 
чемпионата области стал матч 
«Синара» (Каменск-Уральский) 
- «Динур» (Первоуральск).

«Динур» на редкость успешно 
выступает в турнире. Дома пер
воуральцы выиграли все шесть 
матчей, а на выезде не сумели 
взять трех очков только в Реже у 
«Металлурга». Вот и в матче про
тив преследующей их «Синары» 
первоуральцы превосходили сво
их оппонентов во всех компонен
тах и добились заслуженной по
беды — 3:2. Любопытно, что один 
из мячей провёл номинальный 
голкипер «Динура» Коростелёв, 
игравший на сей раз в поле.

«Урал-Д» в клочья разорвал 
«Горняк» - 6:0. Это уже седьмая 
домашняя победа дублёров. А 
вот пока ещё действующий чем
пион области нижнетагильская 
«Фортуна» всего лишь второй 
раз праздновала успех в родных 
стенах. «Жертвой» тагильчан 
стал «Северский трубник», явно 
притормозивший на финише 
первого круга. Хотя гости с ро
дины героев бажовских сказов 
провели три гола, но их оборо-

на напоминала проходной двор 
и в ответ тагльчане забили 
шесть (!).

Некогда всходивший на пер
вую ступень пьдестала алапаев
ский «Фанком» напомнил о себе 
победой в Екатеринбурге над 
местным клубом «Мастер» со 
счётом 3:2. Два матча заверши
лись с ничейным исходом. Ново
уральский «Кедр» упустил воз
можность приблизиться к «Сина
ре», разойдясь миром с «Метал
лургом» - 1:1, а сухоложский 
«ФОРЭС» с тем же счётом завер
шил домашний поединок против 
верхнепышминской «Уралэлект
ромеди».

Результаты перенесённых 
матчей: «Фанком» - «Горняк» - 
3:0 (неявка), «ФОРЭС» - «Горняк» 
-6:0.

Последний тур первого круга 
64-го чемпионата области ока
зался весьма результативным (в 
шести матчах забито 29 мячей), 
как и соревнование в целом: за 
63 проведённые встречи бом
бардиры поражали ворота 247 
раз (3,92 мяча за игру в сред
нем).

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
Беседовала 

Ольга ИВАНОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Вариант развития иля «Варианта»
Право посещать культурные мероприятия имеет каждый 
гражданин. Неважно, из Москвы он или из глубинки. Таким 
может быть девиз любого деятеля культуры. В Первоуральске 
его воплощает в действительность художественный 
руководитель и директор театра «Вариант» Сергей Губарь.

Сергей Николаевич несет куль
туру в первоуральские массы, не
взирая на вагоны проблем. И на 
вагоны денег, которые никак не 
могут добраться до театра и во
зобновить его реконструкцию. 
Вот уже восемь лет у театра нет 
постоянного места жительства.

Отдельного здания для един
ственного в городе театра не су
ществовало никогда. Его заменял 
Дом культуры, в котором ютились 
и кинотеатр, и кружки, и театраль
ная студия «Вариант». «Вариан-

товцы» на жизнь особо не жало
вались и регулярно представля
ли на суд первоуральских зрите
лей новые постановки.

«Театр продолжал функциони
ровать до тех пор, пока не обру
шились межпотолочные перекры
тия», - помогает вспомнить всю 
плачевную историю «Варианта» 
его художественный руководи
тель. После того как в здании ста
ло опасно находиться, городской 
Думой было решено реконструи
ровать Дом культуры в здание,

специально предназначенное для 
«Варианта». Подписанный в 2004 
году проект благоустройства го
родского театра первые два года 
давал внушительные надежды 
для театралов и горожан. «Вари- 
антовцы» радовались новой кры
ше здания, затем внутренней пе
репланировке. Репетиции при 
этом не прекращались: даже в 
условиях капитального ремонта 
Сергей Николаевич готовил в 
фойе новые постановки.

Теперь «Вариант» не имеет 
даже площадки для репетиций. 
Труппа переезжает из одного ДК 
в другой, работая зачастую в нео
тапливаемых залах. А о том, что 
некуда девать декорации и кос

тюмы, йотом, что репетиции про
ходят в тесной каморке режиссе
ра, артисты стараются не думать.

Дело в том, что уже два ме
сяца никаких работ в здании не 
ведется, и когда они возобно
вятся, неизвестно. В городском 
Управлении культуры о бедстви
ях театра известно очень хоро
шо, но заместитель начальника 
Анатолий Кофман только разво
дит руками: «Управление пыта
ется создать условия для рабо
ты театра, аренда помещений 
нами оплачивается, да и поис
ком этих помещений занимаем
ся мы. Но возможности Управ
ления культуры не безгранич
ны». К несчастью театра, «бюд-

жет на следующий квартал 
гордумой уже распределен и 
утвержден. Места «Варианту» 
в этом списке нет, так как по
ложенное финансирование 
уже было проведено».

А реконструкция не добра
лась даже до экватора. В поме
щениях здания все демонтиро
вано. «Вариантовцы» боятся 
даже предположить дальней
ший вариант жизни. Анатолий 
Кофман, напротив, видит аж два 
пути развития театра: «Если бу
дет ежегодно запланированное 
финансирование, то в 2011 году 
здание сдадим. А если нет, то 
дома у театралов не появится и 
к 2015 году».

Но "вариантовцы" - люди 
стойкие. Именно поэтому театр 
порадовал взрослых новым 
спектаклем «Доходное место», 
а дети не устают аплодировать 
давно полюбившимся «Моло-

дильным яблокам». Кроме того, в 
загородных лагерях и домах куль
туры с большим успехом прохо
дит детская постановка «Как Ко
щей Бессмертный на Василисе 
женился». А на сцене ДК ПНТЗ иг
рают «Ник, серебряный голос», к 
сентябрю все ждут «Игроков» 
Н.В.Гоголя.

Летний сезон — пора жаркая во 
всех отношениях. Для театра «Ва
риант» это не время задумывать
ся о проблемах и возвращаться в 
мечтах в прошлые беззаботные 
годы. Труппа живет настоящим, 
готовит к концу лета постановку 
«Принц» Дамира Салимзяна и на
деется на поддержку земляков. А 
первоуральцы с нетерпением ждут 
премьеру спектакля в очередном 
арендуемом зале, пропустив ко
торую, они рискуют не увидеть по
становку уже никогда.

Елена ПЕРМЯКОВА.

БИАТЛОН. Успешно выступили представители Свердловской об
ласти Елена Давгуль и Сергей Башкиров на прошедшем в эстонском 
местечке Ханье этапе Кубка IBU в кроссовых дисциплинах. В спринте 
на 3 км Давгуль заняла четвёртое место, аналогичный результат по
казал и Башкиров, бежавший на километр больше.

Зато в беге на 5 км нашей землячке равных не было. Успех Елены 
предопределила точная стрельба на втором и третьем огневых рубе
жах, позволившая создать комфортный отрыв от соперниц. И даже 
три промаха на двух других (2+1) не помешали Давгуль финиширо
вать с лучшим временем (23.15,6). Башкирову до победы не хватило 
13 секунд, именно столько он проиграл эстонскому биатлонисту Инд- 
реку Тобрелутцу. Занявший второе место уралец допустил семь про
махов (2+3+2+0), как, кстати, и победитель.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Пятые места заняли на завершившемся в 
Монте-Карло этапе «Супер Гран-при» Евгения Исакова и Светлана 
Феофанова из клуба «ФИНПРОМКО-УПИ».

Исакова преодолела 400 м с барьерами за 55,05 секунды. Побе
дительница Мелани Уокер из Ямайки финишировала на 1,57 быст
рее. Феофанова прыгнула на 4.64, проиграв только Елене Исинбае
вой, установившей новый мировой рекорд — 5.04.

ШАХМАТЫ. Победителем молодежного турнира в Краснотурьин- 
ске, проходившем в рамках розыгрыша «Кубка Северного Урала», стал 
Евгений Кулигин из Североуральска. Он выиграл девять партий из 
девяти. На очко от него отстал краснотурьинец Максим Соломенцев. 
Третьим финишировал Максим Шинкаренко (Серов) — 6,5 очков.

Сеанс одновременной игры провел тренер Антоанеты Стефано
вой гроссмейстер Владимир Георгиев. Из десяти его соперников лишь 
один сумел устоять и добился ничьей.

" " ' .. .
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Пройти по Главной Мэров
Чем примечательны старинные улочки маленьких уральских 
городков? Своей историей. Они были немыми свидетелями 
радостных и грустных событий у горожан. Менялись эпохи, 
менялись и сами улицы. Не обошла история и одну из самых 
длинных и старейших улиц Кушвы, нынче она называется 
Первомайской, а была когда-то и Рыночной, и Торговой, и 
Базарной, и Главной. До недавнего времени здесь 
располагался административный центр маленького городка. 
Однако развитие города оставило её на обочине жизни и 
истории. И, словно немой укор потомкам, смотрят сегодня 
на улицу пустые глазницы окон полуразрушенных, некогда 
богатых и красивейших, купеческих домов.

На эту улицу я забрела по чи
стой случайности. Так получи
лось, что командировка в Кушву 
началась с вечера. А что остаёт
ся делать летним вечером в чу
жом городке? Конечно, бродить

три-четыре дома, я поняла, что 
улица наполовину нежилая. То и 
дело из-за листвы берез показы
вались заколоченные двухэтаж
ные дома. В глаза бросались 
мраморные доски на них: в купе-

Революция и Гражданская 
война сделали свое дело: купе
ческие дома потеряли хозяев, а 
затем и свою значимость для го
рода.

Прохожу мимо разрушенного 
здания без крыши, но с арками, 
кирпичными наличниками и 
ажурной облицовкой. Видно, что 
когда-то хозяин не поскупился на 
дом и торговую лавку, что была 
на первом этаже. Что же сегодня 
осталось? Только стены. Мощная 
и добротная кирпичная кладка не

Всюду для отдыха жителей по
селка (тогда Кушва считалась ра
бочим поселком при Кушвинском 
и Верхнетуринском заводах) сто
яли ажурные литые скамейки, ку
печеские здания были украшены 
чугунным литьём, на самом вы
соком месте улицы стоял Свято- 
Троицкий собор, звон колоколов 
которого был слышен на всю ок
ругу».

Церкви давно уже нет. Чудом 
сохранились лишь некоторые ку
печеские дома. Дому Никитина.

по улицам и переулкам, рассмат
ривать дома и людей, живущих в 
них.

На Первомайскую вывел плав
ный поворот, улица манила тиши
ной и зеленой аллеей. Но в то же 
время эта тишина рождала и тре
вогу: уж слишком тихо для цент
ра города. Объяснение этому на
шлось позже: уже пройдя через

ческих домах, построенных в се
редине девятнадцатого века, в 
годы Гражданской войны распо
лагались части красноармейцев. 
«В 1917 - 1918 годах в этом зда
нии помещался штаб Красной 
Гвардии», - сообщала одна таб
личка, вторая указывала: «Здесь 
находилась штаб-квартира отря
да Красных Орлов».

призвали 
к ответу

Глав муниципалитетов вызывают в прокуратуру и требуют 
отчета по долгам за коммунальные услуги. В некоторых 
городах они достигают нескольких десятков миллионов 
рублей.

■ МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Пленэр 
памяти 
друга

Необычный пленэр устроили десять 
фотохудожников Екатеринбурга 
в природном парке «Оленьи ручьи».

Свою встречу они посвятили памяти друга - 
известного уральского кинодокументалиста и фо
тохудожника Юрия Дубровина. Он один из пер
вых заснял красоту здешних мест, которые те
перь, кстати, благодаря другому фотохудожни
ку, биологу Александру Доброву, стали террито
рией уникального парка. Именно Добров, полю
бив эти края так же, как и Дубровин, приложил 
немало сил, чтоб организовать тут парк. И свое
го добился. Сейчас Александр здесь живёт и ра
ботает. А потому гостей принимал на правах хо
зяина.

Для фотохудожников была организована экс
курсия по парку, а затем каждый выбрал свой 
маршрут. Валерий Кораблёв и Виктор Зудин ушли 
снимать скалы на реке Серге, Валентин Демен
тьев и Борис Семавин предпочли скалам «зелён
ку», запечатлели немало лесных пейзажей.

А вечером собрались у костра. Подвели ито
ги. Сотни уникальных кадров неповторимой 
уральской природы были сделаны за один толь
ко день. Конечно, помянули добрым словом и 
Юрия Дубровина. Не забыли обсудить и пробле
мы, которых, кстати, у фотохудожников-пейза
жистов тоже хватает. Ведь всю свою продукцию 
они вынуждены зачастую держать, что называет
ся, под замком. Организовать выставку в наше 
время - дело непростое. Для этого нужны сред
ства, спонсоры, а найти их удаётся не всегда.

поддаётся времени и ветрам. 
Зайти вовнутрь хоть и страшно
вато, но очень любопытно. Ока
залось, что и там сохранились 
элементы прежней роскоши. 
Кое-где на стенах - фрагменты 
лепнины, просматривается рас
положение комнат на втором эта
же. Как потом рассказали в го
родском музее, жил здесь неког
да купец и большой меценат Гор- 
башов. О каждом доме и челове
ке, который им владел, в музее 
могут рассказать немало. Прав
нучка золотопромышленника Ку
рочкина и внучка купца второй 
гильдии Санникова Зоя Попова 
передала рассказ родственников 
об улице Первомайской конца 
девятнадцатого века: «Эта улица 
была очень красивой, зеленой.

можно сказать, повезло: в совет
ское время здесь был магазин 
«Ткани», потом в нём располага
лась служба "скорой помощи", а 
недавно, отреставрировав зда
ние, сюда переехал городской 
архив. Так что оно не пустовало 
никогда.

Дальше, как бальзам на душу: 
за стройными деревьями - от
ремонтированный дом купца Ко
лодкина. В нём сейчас располо
жился отдел вневедомственной 
охраны. Вот руководство и под
держивает здание на должном 
уровне. Рассказывают, что у Ко
лодкина была лавка, где он все 
товары продавал на копейку де
шевле конкурентов, так что оче
реди были всегда. Время меня
ется, а законы коммерции, при-

думанные в старину, остаются.
Жители Кушвы относятся к по

луразрушенным домам на улице, 
кажется, равнодушно. Проходя 
мимо, даже не оглядываются. 
Что смотреть на руины, которые 
стоят несколько десятилетий? 
Однако моё мнение оказалось 
ошибочным. Разговорились с де
вушкой. Тридцатилетняя сотруд
ница Кушвинского завода транс
портного оборудования Ирина за 
эту улицу болеет всей душой: «Вы 
знаете, я когда на эти дома раз
рушенные смотрю, мне хочется 
плакать. Ведь такую красоту уг
робили! Почему администрация 
не занимается их восстановлени
ем? Ведь это же исторический 
центр города, отсюда всё начи
налось».

В администрации уверяют, 
что делают всё, что могут. Про
сто большая часть домов нахо
дится в собственности предпри
ятий или частных лиц. «Одно из 
зданий принадлежит Кушвинско- 
му электромеханическому заво
ду. Мы заслушали его директо
ра на заседании Думы, и он обе
щал восстановить дом, - расска
зывает глава Кушвинского го
родского округа Галина Никити
на. - Есть частники, которые не 
занимаются восстановлением, 
сейчас мы рассматриваем воз
можность изъятия у них этих до-

мов. Нам для Первомайской сей
час нужен общий проект рекон
струкции. Мы его уже заказали в 
институте, и к концу года долж
ны получить готовые документы. 
Я не думаю, что мы сможем вер
нуть улице торговую славу, ско
рей всего, в будущем на ней рас
положатся офисные здания. 
Каждый раз, если дом берутся 
восстанавливать, мы требуем, 
чтобы он не терял своего исто
рического облика».

Видимо, пришло время на
чать восстанавливать уголок ис
торической памяти. Там, где со
хранились загадочные частицы 
прошлого, потерявшиеся, но не 
потерянные навсегда. Будет 
жить город, будет хранить свою 
историю, а значит, сохранится в 
нем и улица Первомайская - Ры
ночная - Торговая - Базарная - 
Главная. И ещё не раз, но уже с 
восхищением прогуляются здесь 
командированные, встретятся 
влюбленные, пробегут детишки.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: дом купца Ко

лодкина под надёжной охра
ной; «разрушенная красота» - 
бывший дом мецената Горба- 
шова; все ещё можно восста
новить.

Фото автора.

Заместитель прокурора об
ласти Олег Любимов выслу
шал доводы 17 глав муници
пальных образований и 26 ру
ководителей предприятий жи
лищно-коммунального хозяй
ства, у которых накопились 
миллионные долги перед по
ставщиками энергоресурсов. 
После этой встречи комму
нальщики Таборинского рай
она, Гаринского, Краснотурь- 
инского, Качканарского, Ре- 
жевского городских округов 
погасили кредиторскую за
долженность.

Прокуроры рассматривали 
и обращения свердловчан. 
Чаще всего жители жаловались 
в надзорные органы на несо
ответствие нормативам каче
ства предоставляемых услуг по 
горячему и холодному водо
снабжению.

Вмешательство прокурату
ры потребовалось в восста
новлении подачи горячей 
воды жителям многоквартир
ных домов в поселке Малыше
ва. Воду там отключили ещё в

апреле. После того как проку
ратура Асбеста привлекла к ад
министративной ответственно
сти директора асбестовского 
МУП ЖКХ и вынесла представ
ление главе Малышевского го
родского округа за миллионные 
долги перед предприятием «Ре- 
гионгаз-инвест», горячее водо
снабжение в июле было восста
новлено.

В общей сложности прокуро
рами городов и районов было 
возбуждено 175 дел об админи
стративных правонарушениях, 
внесено 216 представлений об 
устранении нарушений закона, 
по результатам рассмотрения 
которых 166 должностных лиц 
уже привлечены к дисциплинар
ной ответственности, объявле
но 360 предостережений о не
допустимости нарушения зако
на, принесено 33 протеста, в суд 
направлено 54 исковых заявле
ния.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба областной 

прокуратуры.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ 
илиик' ·.............................. .. —гашник* I

Квартира сгорела, 
люди живы

Пожар в четырехэтажном доме на улице Малышева в 
Екатеринбурге произошел вчера ночью, сообщили в ГУ МЧС 
России по Свердловской области.

■ КРАСОТА ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Есть и другая проблема: работы фотографов сей
час редко издают. Раньше печатали наборы от
крыток с видами уральской природы, фотоаль
бомы. Сейчас - за свой счёт! Правильно ли это?

Тем не менее опыт фотосессии все оценили 
высоко. Решили подобные встречи проводить 
ежегодно. Й приглашать на них всех желающих, 
даже если это будут десятки, сотни человек. Как 
знать, возможно, пленэр памяти Юрия Дуброви
на станет со временем массовым мероприяти
ем, своеобразным фотофестивалем. Почему 
нет? А красивых и неповторимых пейзажей в пар
ке хватит на всех.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: со своим «фоторужьём» 

А.Добров почти не расстаётся.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Галерея на фасалах: 
первое трио

Екатеринбург хорошеет с каждым днем. И связано это 
не только с его грядущим 285-летием. Благодаря 
Всероссийскому арт-проекту «Красота. Города», 
родившемуся из частной инициативы, к началу сентября на 
серых и безликих фасадах жилых домов на улице Посадской 
появятся настоящие произведения искусства.

явила Вероника Пономарева, 
член жюри конкурса. - Искусст
во должно сопровождать людей 
всегда, не только в музеях и га
лереях, но и в повседневной

Проект «Красота. Города» за
думан как первый в области мо
нументального искусства. В нем 
участвуют 11 крупнейших горо
дов-миллионников России (за 
исключением Москвы и Санкт- 
Петербурга). В ходе конкурса, 
объявленного в феврале 2008 
года, художники со всей страны 
прислали свыше 250 эскизов, 
призванных обновить старые и 
скучные стены школ, больниц, 
детских садов, промышленных 
зданий и жилых домов. Работы 
оценивало жюри, состоящее из 
художников, архитектурных кри
тиков, декораторов, представи
телей администрации городов и 
банка КИТ-Финанс (спонсора 
проекта).

По словам организаторов, 
цель проекта - преобразить без
ликую архитектурную среду го
родов и дать шанс проявить себя 
творческим людям. «Мы увере
ны, что красота спасет мир, - за-

жизни».
Приятно, что Екатеринбург 

стал одним из самых активных 
участников конкурса. Одна 
только Уральская государ
ственная архитектурно-худо
жественная академия присла
ла около 40 заявок. «Интерес, 
который вызвал конкурс, пока
зался мне очень ободряющим, 
- рассказала Елена Павловс
кая, зав. кафедрой графичес
кого дизайна УрГАХА. - Моло
дое поколение готово очень ак
тивно вмешаться в жизнь горо
да, внести в нер частичку свое
го творчества».

В Екатеринбурге лучшими эс
кизами были названы работы 
Анны Костив «Торжество жизни», 
«Безмятежность» и «Вдохнове

ние». По признанию самой по
бедительницы, концепция ри
сунков - красота жизни. Лейт
мотив - стремление к свету, по
зитивные цвета и волнующая ди- 
намика, которые помогают 
сбросить с себя груз повседнев
ных проблем.

Итогом проекта станет боль
шая фотовыставка в Москве, где 
будут представлены фотогра
фии зданий до покраски и пос
ле. Посетители и жюри (среди 
которого будут и западные ху
дожники) выберут окончатель
ного победителя, который полу
чит главный приз от спонсоров: 
10 тысяч долларов.

За рубежом практика художе
ственной раскраски домов су
ществует давно. Доходит до 
того, что некоторые районы го
родов превращаются в настоя
щие музеи под открытым небом. 
Будем надеяться, что конкурс 
«Красота. Города» - лишь пер
вый шаг на пути к яркому и по
зитивному перевоплощению 
различных строений в российс
ких городах.

Татьяна МАЧНОВА.

31 июля в 12 часов 49 минут в 
пожарно-спасательную службу 
Екатеринбурга поступило сооб
щение о пожаре в четырехэтаж
ном жилом доме № 136 на улице 
Малышева. Пожар возник в квар
тире № 134 на 4-м этаже дома. 
Благодаря оперативным и сла
женным действиям пожарных 
подразделений удалось не допу
стить распространения огня по 
пустотным перекрытиям и пере
городкам на чердачное помеще
ние дома и другие жилые комна
ты. Сильное задымление созда
вало угрозу людям, проживаю
щим в доме. Несмотря на ночное 
время, пожарным удалось не до
пустить паники среди жителей и в 
считанные минуты эвакуировать 
по лестничным маршам 36 чело
век, в том числе троих детей.

В результате пожара постра
дала только гражданка 1959 года 
рождения, проживающая в квар
тире № 134. Она получила терми-

ческие ожоги 2 степени кистей рук | 
и стоп ■ 5 процентов тела - и была 8 
госпитализирована в больницу № 7 
в отделение реанимации в тяжелом 
состоянии. Площадь пожара соста- | 
вила 20 квадратных метров.

Кроме того, полностью выгоре- | 
ла квартира № 134, над ней обра
зовались прогары в чердачном | 
перекрытии. В тушении пожара 
были задействованы 20 единиц ! 
техники, 70 человек личного со- | 
става Государственной противо
пожарной службы. Также для ту- | 
шения пожара было сформирова- | 
но 3 звена газодымозащитной | 
службы, которые в аппаратах за- | 
щиты органов дыхания работали 
на задымленных этажах дома. По
жар был локализован в 2 часа 22 к 
минуты и полностью потушен в 3 ■ 
часа 55 минут. Предварительная к 
причина пожара - неосторожное | 
обращение проживающих с огнем. |

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
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«ИМПАЗА» - РАДОСТЬ
ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ!

Несколько лет назад медицинской обществен
ности было представлено лекарственное средство - 
«Импаза», которое разработано и производится 
только в России. «Импаза» была создана специально 
для лечения нарушений эрекции. Действие 
«Импазы» основано на механизме расширения 
сосудов, которые ответственны за кровенаполнение 
пещеристых тел полового члена, «Импаза» помогает 
повысить качество жизни, нормализуя проявления 
сексуальной сферы мужчин, включая половое 
влечение, эрекцию, удовлетворенность половым 
актом.

Очень важно, особенно для зрелых мужчин, что 
«Импаза» может быть использована совместно с 
другими лекарствами. Препарат лучше применять 
регулярно, курсом продолжительностью 8-12 
недель. Курсовой приём способствует восстановле
нию естественной эрекции и позволяет вести 
нормальную половую жизнь.

Применение «Импазы» возможно и перёд половой 
близостью, что способствует стимуляции эрекции. В 
этом случае препарат применяют дважды - таблетку 
за 2 часа, а потом за 1 час до полового акта.
«Импаза» помогает вернуть радость полноценной 

сексуальной жизни!
Спрашивайте в аптеках города.

Информация по телефону в Москве
(495) 681-93-00 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 

www.impaza.ru
Регистрационный № 000374/01 - 2001 от 05.04.2006 ФСНСЗСР.

Династия ОГИБЕНИНЫХ приглашает представителей сво
его генеалогического древа на большую семейную встречу в 
посёлке Висим Пригородного района Свердловской облас
ти, которая состоится с 19 по 21 сентября 2008 года.

Ждём всех, кто имеет прямую связь к роду Огибениных, 
со всех регионов России и зарубежья.

Вас ждут интересные встречи, праздничные мероприятия, 
экскурсии.

Зарегистрироваться необходимо до 15 сентября.
Контактные телефоны: (3435) 41-20-74, (3435) 91-72- 

55, (3435) 91-73-03, (3435) 91-75-92, 8-922-206-64-00.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Екате
ринбург, ул. Тургенева, 13.
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По вопросам доставки газеты 

звонить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплу
атации Екатеринбургского почтам
та);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС).
Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

http://WWW.northuralSCUp.rU
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.impaza.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

