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■ АКТУАЛЬНО

И виноватых 
нет?

Из письма в <ОГ» жителей 
пер. Лесников из Туринска 
Синовых и Культиковых: «Уже 
который год не можем 
решить проблему свалки 
бытовых отходов, 
расположенную в десяти 
метрах от нашего дома.
Живем в нем шестнадцатый 
год, лет десять свалку 
убирали регулярно. Но вот в 
последнее время она начала 
быстро разрастаться, так как 
денег на вывоз нечистот 
из нашего переулка у 
администрации городского 
округа не находится. В 
теплое время года на свалке 
стоит невообразимый смрад, 
кружат вороны, роятся мухи, 
плодятся крысы, нет отбоя от 
бродячих собак».
Далее авторы письма 
рассказывают, пороги каких 
служб они обивали.
Не добившись решения 
вопроса, обратились в газету 
как последнюю инстанцию.

Увидев письмо, глава адми
нистрации Туринского городско
го округа Сергей Мельник почти 
вспылил: «Знаю я про эту свал
ку, и авторов жалобы - тоже!». 
Такая реакция руководителя 
района понятна. Придя к власти 
полтора года назад, Сергей 
Алексеевич сделал по благоуст
ройству города и сел района, 
все признают, достаточно мно
го. А тут это обидное письмо...

Спустя две недели в собко
ровский пункт в Туринске при
шел на письмо официальный от
вет заместителя главы по ЖКХ, 
транспорту и связи В.Булатова. 
Сообщается, что свалка по пер. 
Лесному прибрана. А «в соответ
ствии с новыми правилами по 
санитарной уборке, сбор и ути
лизация мусора жителями част
ного сектора проводится их си
лами или по договору с МУП 
ЖКХ». «Администрацией город
ского округа, - пишет далее за
меститель главы, - постоянно 
ведется работа с населением по 
поддержанию порядка, чистоты 
в городе и селах, однако несанк
ционированные свалки продол
жают возникать то тут, то там...».

И эта проблема не только Ту
ринского района. Особенно 
сложное положение с утилиза
цией бытовых отходов в сельс
кой местности. В большинстве 
сел, деревень свалки родились 
как бы сами по себе. Без всяко
го на то позволения властей. На 
окраинах малых городов ситуа
ция примерно такая же. Кто в 
том првинен? А виноватых най
ти, оказывается, почти невоз
можно. Где-то людям не предо
ставлена элементарная возмож
ность избавиться от отходов. С 
другой стороны, очевиден у ча
сти граждан недостаток элемен
тарной культуры. Кое-кто и вов
се живет с желанием нагадить 
другим, в том числе и матушке- 
природе. Иначе откуда взялись 
горы и кучи всевозможных отхо
дов в лесах, водоемах и даже 
лесопарковых зонах?! Решение 
вопроса по свалкам напрашива
ется на самом высоком уровне, 
законодательно. Больших нерях 
надо воспитывать через ощути
мые штрафы с обязательной ог
лаской. Отдельных же граждан, 
изрядно напачкавших, необхо
димо привлекать к благоустрой
ству родного селения принуди
тельно, через суд.

А что? Может, и подействует.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 8 августа провел ряд рабочих встреч.

С начальником государственного учреждения «Управление государ
ственной экспертизы Свердловской области» Дмитрием Аксельродом 
губернатор обсудил работу этой организации. Сегодня в управлении 
находится одновременно на экспертизе около 600 проектов. Каждый, 
даже небольшой объект требует тщательной проверки. Дмитрий Ак
сельрод отметил, что, к сожалению, качество проектной документации 
далеко не всегда соответствует современным требованиям. По суще
ствующему законодательству экспертизу должны проходить и уникаль
ные объекты и сооружения, и те, которые строятся по типовым проек
там, поэтому объем работы у сотрудников управления огромный.

Эдуард Россель неоднократно поднимал вопрос о том, что необхо
димо менять систему проведения экспертизы в строительстве, на са
мом высоком уровне, в том числе - на совещаниях с участием руково
дителей государства. Но пока на федеральном уровне изменений нет, 
губернатор принял решение усовершенствовать эту работу на уровне 
области. Губернатор дал поручение подготовить указ об изменении 
статуса управления государственной экспертизы.

Генеральный директор Свердловскоблгаза Герман Пермяков до
ложил Эдуарду Росселю о том, как идет газификация сельских насе
ленных пунктов: за два минувших года было газифицировано 19 дере
вень, в 2008-м - еще 12. Герман Пермяков предложил активнее ис
пользовать индивидуальные газовые котлы не только в коттеджах, но 
и в многоквартирных жилых домах в строящихся микрорайонах. Еще 
одна идея, которая нашла поддержку у глав муниципальных образо
ваний, в частности, Березовского, Верхней Пышмы, Асбеста и неко

-НЫНЕШНИЙ этап экономического подъема 
Свердловской области требует тотального 
реформирования промышленных технологий.
И такие технологии есть. В Свердловской области 
начинается период активного технического 
перевооружения, - заявил губернатор Эдуард 
Россель на открытии новой линии на заводе 
«Пепси-Холдинг» в Екатеринбурге.

Губернатор нажал пусковую кнопку. Автомат на кон
вейере подхватил щупальцами одну упаковку популяр
ного напитка, вторую, третью... На выходе вокруг гро
мадного куба пчёлами завертелись рулоны полиэтиле
на. Ещё секунда, и квадратный кокон увёз погрузчик.

-Вот это да! - восхищенно заметили гости.
На заводе безалкогольных напитков нет пустующих 

стен. Повсюду, начиная с проходной, размещены ин
формационные стенды. Здесь и портреты всех завод
чан, и графики эффективности линий. Фотографии, на 
которых видно, как на месте старых развалин росло и 
модернизировалось нынешнее производство. В цехах 
висят доски с показателями работы операторов. Борь
ба за качество продукции читается в каждой цифре. Не 
случайно екатеринбургский завод стал единственным 
предприятием в России, удостоенным шести золотых 
наград по качеству имени Калеба Брэдхама (основате
ля компании).

С 2007 года на заводе осуществляется крупный ин
вестиционный проект. Дополнительно устанавливают
ся две самые современные высокопроизводительные 
линии по розливу безалкогольных напитков. Первую из 
них запустили в минувший четверг. На церемонии при
сутствовали высокие гости.

«Замечательный пример
сотрупничества...»

-Ровно десять лет назад я поддержал строительство 
этого завода и первым пришёл на эту площадку, — об
ратился к собравшимся губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель. — Я благодарен руководителям 
компании за то, что они поверили нам, Свердловской 
области. В ту пору это были самые крупные иностран
ные инвестиции. Вы видите, что произошло за это вре
мя, - современнейший завод стал лучшим в России по 
уровню технологий.

Губернатор напомнил о задаче, поставленной перед 
обществом Президентом России Дмитрием Медведе
вым и председателем правительства РФ Владимиром 
Путиным, - до 2020 года необходимо в четыре раза 
повысить производительность труда.

-Думаю, с такой задачей мы справимся. В ближай
шее время у нас появится ещё очень много современ
ных производств. Хочу поблагодарить компанию, ди
ректора, собственника за прекрасный подарок Сверд
ловской области. Меня как губернатора радует, что 
стратегия развития предприятия совпадает с нашей 
политикой. А мы всерьёз поддерживаем пищевую про
мышленность.

-Я всего неделю назад прибыл в Екатеринбург, но 
уже заметил присутствие здесь ведущих мировых ком-

паний, - взял слово консул США в Екатеринбурге Тимо
ти Сандаски. - Это говорит о привлекательности реги
она, о его экономической и политической стабильнос
ти.

Поскольку новую линию на завод поставили и смон
тировали немцы, с приветственным словом к виновни
кам события обратился и консул Германии в Екатерин
бурге Макс Йозеф Мюллер.

-На многочисленных мероприятиях я часто слышал, 
как об Урале говорили в превосходной степени: «Самое 
большое, самые первые...». Поначалу у меня были со
мнения. А теперь я знаю, что это правда. Теперь у вас 
появится самый крупный завод по производству безал
когольных напитков в восточной России. Тем самым 
Свердловская область получает ещё один фактор пре
восходства.

Счастливым именинником выглядел на церемонии 
директор екатеринбургского завода «Пепси» Максим 
Атнашев. Ещё бы: конвейер первой линии может вы
пускать до 60 тысяч бутылок в час! И это ещё не всё. 
Спустя несколько месяцев здесь планируют запустить 
линию горячего розлива напитков мощностью 45 тысяч 
бутылок в час. Горячий метод позволит уйти от исполь
зования консервантов. Технология горячего розлива -

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

торых других - подвести газ к загородным оздоровительным лагерям 
и сделать их круглогодичными. «Свердловсоблгаз» готов взяться за 
эту работу, заявил Герман Пермяков. Эдуард Россель тоже поддер
жал это предложение и заявил, что правительство Свердловской об
ласти будет и впредь поддерживать организацию, которая занимает
ся столь важными социальными проектами.

Генеральный директор корпорации «Атомстройкомплекс» Валерий 
Ананьев проинформировал губернатора о том, как идет строитель
ство объектов в Екатеринбурге, связанных с проведением саммита 
ШОС в 2009 году. Валерий Ананьев заверил Эдуарда Росселя, что все 
будет построено в срок и на высоком уровне.

Владимир Волков, председатель исполнительного комитета Меж
региональной ассоциации экономического взаимодействия субъек
тов РФ «Большой Урал», рассказал о работе восьми координационных 
советов, действующих в рамках этой организации. В ближайшие ме
сяцы будут проведены заседания совета главных конструкторов обо
ронных предприятий Уральского региона, советов по бюджету, энер
госбережению и туризму.

Совет по туризму - самый молодой, он создан в мае 2008 года в 
ходе работы XIII Российского экономического форума. Это, по словам 
Владимира Волкова, очень перспективное направление сотрудниче
ства. Река Чусовая, например, протекает по Челябинской, Свердлов
ской областям и Пермскому краю. На ней можно восстановить старые 
пристани и сделать интересные туристические маршруты. Таких пред
ложений у членов совета немало.

Еще одно интересное направление работы ассоциации - разработка 
стратегий развития муниципальных образований. В ноябре в Москве прой
дет инвестиционный форум «Муниципальная Россия», где будут пред

принципиально новая для России. Компания будет пер
вой, кто использует эту инновацию на екатеринбург
ском предприятии.

Модернизация позволит предприятию увеличить 
производственные мощности более чем в пять раз и 
дополнительно открыть 120 рабочих мест. Общая сум
ма инвестиций - более полутора миллиардов рублей.

-Вдумайтесь, если экспорт за первое полугодие уве
личился у нас на 25 процентов, то импорт - на шестьде
сят семь. А импортируем мы прежде всего новые техно
логии, новые станки, новые линии, - подчеркнул Э.Рос
сель, оставляя в Книге отзывов предприятия слова бла
годарности: «Замечательный завод, замечательный 
пример сотрудничества компаний России, США, Гер
мании. Я благодарю коллектив за эту замечательную 
победу...».

По мнению губернатора, благодаря таким победам 
Свердловскую область и обретает славу одной их са
мых прогрессивных в России.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКАХ: Э.Россель и М.Атнашев у стендов 

предприятия; конвейер работает как часы; сотруд
ники отдела качества начеку.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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ставлены интересные проекты из «глубинки». Эдуард Россель отметил, 
что нам есть что показать - сегодня на среднем Урале реализуются десят
ки интересных проектов, еще больше - пока в планах. Губернатор подчер
кнул, что Межрегиональная ассоциация «Большой Урал» должна активно 
участвовать и в реализации областной программы «Уральская деревня».

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ЗА ОПЕРАТИВНУЮ РАБОТУ

Эдуард Россель получил письмо от первого заместителя 
министра иностранных дел Российской Федерации Андрея 
Денисова, в котором замглавы внешнеполитического 
ведомства сердечно благодарит губернатора Свердловской 
области «за четкую и оперативную работу по организации 
ознакомительной поездки группы российских послов, 
посетивших Свердловскую область 9-12 июля 2008 года».

Напомним, группа чрезвычайных и полномочных послов России из вось
ми стран мира побывала на Среднем Урале. В письме отмечается, что 
дипломаты дали высокую оценку пребыванию в одном из наиболее ста
бильных, динамично развивающихся субъектов Российской Федерации.

«С неподдельным интересом послы ознакомились с достижениями 
Свердловской области в экономической и социальной сферах. Боль
шое впечатление произвели демонстрация возможностей военной тех
ники на российской выставке вооружения в Нижнем Тагиле, посеще
ние Белоярской АЭС, а также Храма-памятника на Крови в Екатерин
бурге и православных монастырей на Ганиной яме и в Алапаевске. 
Теплые воспоминания сохранятся от встреч с жителями Невьянска, 
Нижней Синячихи и Коптелова», - говорится в письме.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... 
—

в мире
СОВБЕЗ ООН ОТКАЗАЛСЯ ОСУДИТЬ ГРУЗИЮ

Совет безопасности ООН в пятницу отказался принять предло- | 
жение России и осудить использование силы в грузино-осетинс- ' 
ком конфликте, сообщает AFP. Вместе с тем Совбез выразил бес
покойство по поводу роста напряженности в зоне конфликта.

Россия в лице постоянного представителя РФ в ООН Виталия ‘ 
Чуркина призывала Совбез к немедленному вмешательству в си- | 
туацию вокруг непризнанной республики Южная Осетия, которая й 
в ночь на пятницу подверглась военному нападению со стороны 
Грузии.

Заместитель представителя Великобритании в ООН Карен Пирс і 
(Karen Pierce) выразила сожаление по поводу того, что Совбезу . 
пока не удалось выработать общую позицию относительно грузи- | 
но-осетинской войны. Пирс призвала не видеть в этом свидетель
ство незаинтересованности Совбеза в происходящем.

Вечером в четверг Грузия начала массированный обстрел сто- ' 
лицы Южной Осетии - Цхинвали, за которым последовал штурм 
города. Грузинская сторона официально признала факт начала ä 
войны. Грузинскими войсками были заняты несколько осетинских | 
сел, ранения получили находящиеся в зоне конфликта российские - 
миротворцы.//Лента, гц.
ВЛАДИМИР ПУТИН СООБЩИЛ, ЧТО ГРУЗИНСКАЯ СТОРОНА 
ПРИМЕНЯЕТ У ЦХИНВАЛИ ТАНКИ

Председатель правительства РФ Владимир Путин в ходе со- | 
стоявшейся беседы с премьером госсовета КНР Вэнь Цзябао де- | 
тально проинформировал китайскую сторону о ситуации, склады- / 
вающейся в Южной Осетии, сообщил журналистам пресс-секре- . 
тарь российского премьера Дмитрий Песков. По его словам, Пу- 
тин отметил, что грузинская сторона производит обстрел Цхинва- | 
ли с трех сторон с использованием систем залпового огня "Град”. 
Путин сообщил, что один из снарядов попал в казарму российских [ 
миротворцев.Он также проинформировал китайскую сторону о ; 
том, что в ходе боестолкновения у Цхинвали грузинская сторона ‘ 
применяет танки.

Вэнь Цзябао, в свою очередь, высказался в поддержку заявле- | 
ния МИД РФ, в котором содержится призыв урегулировать ситуа
цию политико-дипломатическими средствами. Премьер госсове- ; 
та КНР призвал стороны к сдержанности.//ИТАР-ТАСС.
ГРУЗИЯ СПРОВОЦИРОВАЛА КОНФЛИКТ
С ПОМОЩЬЮ ДРУГИХ СТРАН

Грузинское руководство преднамеренно провоцировало обо- | 
стрение ситуации в регионе для разрешения конфликтов военны- і 
ми средствами, говорится в заявлении Секретариата Организа- | 
ции договора о коллективной безопасности.

«Логика развития событий последних месяцев в регионе Юж- / 
ной Осетии подтверждает звучавший неоднократно ранее вывод о | 
том, что грузинское руководство, пользуясь покровительством, I 
финансовой и военной поддержкой ряда внерегиональных стран, ; 
преднамеренно провоцировало обострение ситуации для созда- ( 
ния благоприятных условий разрешения грузино-югоосетинского J 
и грузино-абхазского конфликтов военными средствами», - гово
рится в документе.

Начавшийся в Южной Осетии военный конфликт ведет к "де
стабилизации ситуации в регионе, массовым жертвам, сотням Г 
обездоленных”, говорится в сообщении. ОДКБ считает циничным 
то, что война развязана в день начала Олимпийских игр. //РИА 
"Новости".

в России -
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ СЧИТАЕТ, 
ЧТО ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО ПРЕДОТВРАТИТЬ
МАССОВОЕ КРОВОПРОЛИТИЕ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении I 
российского внешнеполитического ведомства.

В заявлении МИД РФ подчеркивается: "В ночь на 8 августа с.г., 
буквально через несколько часов после достижения договоренно- I 
сти о проведении переговоров по урегулированию нового витка I 
югоосетинского конфликта, грузинские военные подразделения 
предприняли вероломное массированное нападение на Цхинва- | 
ли. Силовой сценарий был задействован грузинским руковод- | 
ством, несмотря на все дипломатические усилия, которые были | 
предприняты в контактах между Москвой, Тбилиси, Цхинвали, Ва- g 
шингтоном и другими заинтересованными столицами".

В результате полностью подорван кредит доверия к грузинско- | 
му руководству как ответственному участнику переговорного про- І 
цесса и в целом международного сообщества, соответствующего | 
принципам Устава ООН, отмечается в заявлении. "Стало абсолют- | 
но понятным, почему на протяжении длительного периода Тбили- І 
си под различными предлогами упорно уклонялся от заключения | 
юридически обязывающих соглашений с Южной Осетией и Абха- t 
зией о неприменении силы", - подчеркнули в МИД РФ.

"Сейчас еще не поздно предотвратить массовое кровопроли- | 
тие И новые жертвы, В ТОМ числе среди мирного населения. Мы I 
также весьма озабочены судьбой российских миротворцев", - го
ворится в заявлении российского внешнеполитического ведом
ства.//Росбизнесконсалтинг.
ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ готов помочь 
БЕЖЕНЦАМ ИЗ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Командование Черноморского флота пока не получало приказ | 
главного штаба Военно-морского флота России о приведении сил | 
флота в повышенную боевую готовность в связи с обострением I 
ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта, сообщил в пят- | 
ницу высокопоставленный представитель штаба флота.

"В случае принятия политического решения руководством стра- г 
ны корабли Черноморского флота готовы выйти в море для обес- ѵ 
печения безопасности страны в регионе Черного моря, а также 
оказания помощи беженцам из Южной Осетии", - сказал он. По | 
словам представителя ЧФ, в часовой готовности к выходу в море | 
постоянно находятся корабли первой линии, в том числе и боль- | 
шие десантные корабли, которые могут принять на борт бежен- : 
цев. В первую очередь это касается кораблей Новороссийской 
военно-морской базы, подчеркнул представитель ЧФ.//РИА "Но
вости".

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРЖЦЫ ПОТРАТИЛИ 11,7 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
НА ПИТАНИЕ ВНЕ ДОМА

Более 11,7 миллиарда рублей потратили жители Екатеринбур- | 
га в предприятиях общественного питания в прошлом году, сооб- I 
щили в пресс-службе вице-мэра Виктора Контеева. Этот показа- Й 
тель составляет 130,5 процента к уровню прошлого года.

Отметим, что по затратам на общественное питание Екатерин- | 
бург с большим отрывом лидирует среди других городов-милли
онников. За 4,5 года количество предприятий открытой сети по 
городу увеличилось на 33 процента и составило 1514. Наиболь- в 
ший прирост наблюдается в Верх-Исетском районе - 44 процента, | 
в Октябрьском - 37 процентов. Наименьший - в Железнодорож- Й 
ном (21 процент).//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

8 августа.

По данным Уралгидрометцентра, 10 авгус
та ожидается переменная облачность, без су
щественных осадков. Ветер западный, 4-9 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 8... 
плюс 13, днём плюс 17... плюс 22 градуса.

В начале следующей недели в области повышенного ат- |
мосферного давления будет преимущественно сухо и по-лет
нему тепло: ночью плюс 9... плюс 14, днём плюс 20... плюс 
25 градусов.

В районе Екатеринбурга 10 августа восход Солнца - в 6.15, . 
заход - в 21.49, продолжительность дня - 15.34; восход Луны · 
- 18.13, заход - в 23.43, начало сумерек - в 5.29, конец су- | 
мерек - в 22.35, фаза Луны - первая четверть 9.08.

11 августа восход Солнца - в 6.17, заход - в 21.47, про- ' 
должительность дня - 15.30; восход Луны - в 19.19, начало I 
сумерек - в 5.31, конец сумерек - в 22.32, фаза Луны -пер- | 
вая четверть 9.08.

12 августа восход Солнца - в 6.19, заход - в 21.44, про- · 
должительность дня - 15.25; восход Луны - в 20.08, заход - в | 
0.22, начало сумерек - в 5.34, конец сумерек - в 22.29, фаза ■ 
Луны - первая четверть 9.08.
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■ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Ч · — ■ :  ~~~.... : ~..............  ~~_

По инновационному
сценарию

На предприятиях области работают над одной из 
главных задач «Стратегии-2020» - значительным 
повышением производительности труда. А этого не 
добиться без современной техники, технологий. 
Поэтому уральские производственники всё это и 
внедряют.

Для сравнения вспомним 
ситуацию с повышением вало
вого внутреннего продукта 
(ВВП). Руководство страны по
ставило задачу увеличить его 
за 10 лет в два раза. Но губер
натор нашей области Эдуард 
Россель посчитал, что Средний 
Урал в состоянии нарастить его 
за этот срок в три раза. Такой 
план губернатора сейчас и вы
полняется.

А нынче Стратегией разви
тия России до 2020 года наме
чено увеличить производитель
ность труда в четыре раза! По
этому опять Э.Россель принял 
ответственное решение - взял 
под личный контроль выполне
ние этой сложной задачи.

Она достигается в нашей 
области в первую очередь за 
счёт внедрения передовых тех
нологий, разработанных ураль
скими учёными. Среди наибо
лее интересных разработок - 
инжекционная установка для 
вдувания порошков в распла
вы металлов, созданная в Ин
ституте металлургии. Кстати, в 
ходе реализации этого проек
та создано ОАО «Новые метал
лургические технологии», 
обеспечившее производство, 
продвижение на рынок и тех
ническое сопровождение этих 
установок.

Ещё один путь наращивания 
эффективности труда - вне
дрение новой техники. Так, 
после коренной реконструкции 
в ОАО «Нижнетагильский ме
таллургический комбинат» 
(«Евраз труп») введён в эксп
луатацию агрегат для выпуска 
стали - конвертер. Современ
ный конвертер позволит не

■ ЗА ЧИСТОТУ!

Дали срок
на исправление
Серьёзной критике подвергся Сысертский городской округ 
на недавней коллегии министерства природных ресурсов 
Свердловской области.

I Хоть и объявлен 2008-й Го- 
| дом чистоты, однако здесь вы

явлены серьёзные недостатки. 
До сих пор даже не утверждён 

| план мероприятий по проведе
нию Года чистоты. Между тем, 

| нарушений природоохранного 
| законодательства хоть пруд 

■ пруди. Как сообщили в област
ном ЦЭМиК - Центре экологи- 

| ческого мониторинга и контро
ля, в округе не снижается коли
чество несанкционированных 

| свалок. Требования ликвидиро
вать их местные власти не вы- 

| полняют. Из шести организа- 
| ций, осуществляющих сбор, 
| транспортировку и размещение 
| отходов, только две имеют не

обходимые лицензии. Без ли
цензий, в частности, действу
ют МУП ЖКХ посёлка Бобровс
кий, МУП ЖКХ «Южное», ООО 
«ЗЭТ-Энерго», ООО «ЭКО-Но- 

| вая жизнь».
а По отчётным данным за 2007 

год, фактическое образование 
| коммунальных отходов от жило- 
I го фонда на одного жителя ок

руга составило 0,17 тонны, тог
да как средний показатель по 
области 0,23 тонны. Как счита
ют специалисты, это говорит 

| только об одном - о неполном 
охвате жилого сектора услуга
ми предприятий ЖКХ, неполном 
вывозе мусора из населённых 

| пунктов.
Прозвучали на коллегии и 

другие тревожные факты. На 
I территории округа действует

■ ДЕНЬГИ

Кубышка растёт
Видимо, россиян инфляцией не запугаешь. Не страшен им 
тот факт, что проценты с их вкладов она съест и не 
подавится. Так, по данным Агентства по страхованию 
вкладов (АСВ), за первое полугодие 2008 года объем 
вкладов населения в банках вырос на 11,9 процента.

Как отмечают аналитики 
АСВ, темпы роста были очень 
неравномерными. В первые три 
месяца вклады физических лиц 
увеличились всего на 2,9 про
цента. Дальнейший более быс
трый рост специалисты как раз 
и связывают со снижением опа
сений населения по поводу 
возможных последствий миро
вого финансового кризиса. Не 
сбрасывают они со счетов и то 
обстоятельство, что банки по
стоянно «играют» с процентны
ми ставками по вкладам, ста
раясь делать их более привле
кательными.

Аналитики АСВ отмечают 
также тенденцию укрупнения 
вкладов. Количество россиян, у 

только поднять производитель
ность труда, но и повысить ка
чество стали.

А в ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» (группа 
ЧТПЗ) строят цех по финишной 
обработке бесшовных труб. В 
итоге увеличится производство 
продукции для нефтяников.

В свою очередь, на Бого
словском алюминиевом заводе 
(ОК РУСАЛ) введена в эксплуа
тацию новая сверхэкономичная 
смесительная машина. Приме
нение новой технологии элект
рообогрева при получении 
анодной массы (как многие по
мнят, анод - это электрод, со
единяемый с положительным 
полюсом источника энергии) 
позволяет получать высоко
прочный анод с 25-кратной эко
номией топливно-энергетичес
ких ресурсов. БАЗ планирует 
перевести на такие машины всё 
производство анодной массы. 
По словам генерального дирек
тора завода Олега Буркацкого, 
высокое качество этой массы 
позволит предприятию суще
ственно снизить затраты при 
производстве алюминия.

В связи с упомянутыми ново
введениями исполнящий обя
занности председателя прави
тельства области Анатолий Г ре
дин отметил: «Губернатором 
Э.Росселем перед промышлен
ность области поставлена зада
ча - увеличить производительно
стью труда в четыре раза к 2020 
году. Реализовать эту задачу 
можно только за счёт перехода к 
инновационному сценарию раз
вития промышленности».

Георгий ИВАНОВ.

восемь очистных сооружений 
сточных вод, однако до норма
тивного уровня ни одно из них 
эти воды не очищает. При этом 
сброс загрязняющих веществ в 
водоёмы растёт. В прошлом 
году, по сравнению с 2006 го
дом, он увеличился на 25 про
центов.

Специалисты министерства 
природных ресурсов считают, 
что серьёзно недорабатывает 
сысертское руководство и в 
других вопросах. Так, по дан
ным налоговой инспекции, в ок
руге на учёте состоит 1350 
предприятий и организаций. 
Однако в качестве природо
пользователей, а по закону они 
все такие, на учёте состоят 
лишь 150. Из нихлишь46 пред
приятий, или 3,5 процента от 
общего числа, платят за нега
тивное воздействие на окружа
ющую среду.

Решение коллегии было жёс
тким. Руководству округа реко
мендовано усилить работу в 
сфере природопользования, в 
кратчайший срок утвердить 
план мероприятий по проведе
нию Года чистоты, ликвидиро
вать несанкционированные 
свалки. Также коллегия реко
мендовала министерству и ЦЭ
МиК усилить контроль на тер
ритории округа. И через год 
вновь рассмотреть вопрос с той 
же повесткой дня.

Анатолий ГУЩИН.

которых «на книжке» лежит от 
400 до 500 тысяч рублей, вырос
ло за полугодие на 20 процен
тов. Общая сумма вкладов на
селения в банках страны - 5 
трлн. 742,4 млрд, рублей. Если 
разделить эту огромную сумму 
на 142 млн. человек (именно 
столько сегодня проживает в 
нашем государстве), то на каж
дого придется 40 тысяч рублей, 
включая стариков и младенцев. 
Если «поделить» их только сре
ди трудоспособного населения 
(такового 90 миллионов), то - 
по 63 тысячи рублей.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам 

Интернета).

ЕЩЁ в 2001 году в посёлке появились 
некоммерческие партнерства по газифи
кации «Покровское» и «Зональное». Но 
тогда не удалось осуществить задуман
ное. Ситуация изменилась в 2006 году, 
когда газификация Покровского была 
включена в областную программу. В 
2007 году министерство сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловской 
области выделило 5,26 млн. рублей. И 
началось строительство уличных газо
проводов. Сегодня все улицы «оплете
ны» жёлтыми трубами на опорах. И в до
мах первых потребителей зажёгся ого
нек газовых плит.

-Спасибо всем, кто помогал в этом 
добром деле, - благодарит Евгения 
Александровича Илюхина, хозяйка пер
вого подключенного к газоснабжению 
дома в Покровском. - Я сегодня ночь не 
спала, переживала, как дальше жить 
буду. Ночь-то холодная выдалась, но у 
меня тепло в доме. Печку-то мне сын ра
зобрал, так бы замёрзла. Вот только газа 
пока боюсь, не знаю, как с плитой обра
щаться. Но сын научит.

■ ГАЗИФИКАЦИЯ

А печки
не жалко...

Село Покровское Горноуральского городского округа - уютное, 
зелёное, находящиееся в пяти минутах езды от промышленного 
Нижнего Тагила, выглядит весьма неплохо. Одного блага не хватает 
сельчанам - природного газа.

На вопрос, не жалко ли печь, с кото
рой столько лет жили, Евгения Алексан
дровна отвечает: «Да чего жалеть-то. С 
дровами возиться - у меня уже здоро
вье не то. Сын в городе, помогает, ко
нечно, но у него свой дом. И опять же

КАК говорит народная 
пословица, «Летний день - 
год кормит». Подходит она 
не только для сельского 
хозяйства, но и для 
дорожной отрасли. В этом 
году в рамках областной 
программы развития 
дорожного хозяйства 
развернулись масштабные 
строительные работы на 
десятках участков. О том, 
что удалось сделать 
дорожникам за первое 
полугодие, а также о 
перспективах отрасли 
читайте в этом материале.

Развитие и содержание сети 
дорог с каждым годом приобре
тает все большее значение, по
скольку в нашей стране не толь
ко растет число машин, но и 
ежегодно увеличивается по
требность экономики в автомо
бильных перевозках. Для Свер
дловской области, расположен
ной на пересечении важнейших 
транспортных артерий из Азии в 
Европу и с юга нашей страны на 
север, развитие дорожной сети 
играет огромное значение. Свя
зано это с тем, что сеть дорог 
регионального значения у нас 
одна из самых протяженных в 
России - 10861 километр. Еже
суточно по дорогам Свердловс
кой области проезжает 1,2 мил
лиона автомобилей. Кроме того, 
перспективы формирования до
рожной сети неразрывно связа
ны с развитием промышленнос
ти.

Поэтому губернатор Эдуард 
Россель стал инициатором раз
работки и реализации област
ной государственной целевой 
программы «Развитие сети ав
томобильных дорог на террито
рии Свердловской области» на 
2006-2008 годы. В 2008 году 
тоже предстоит сделать немало. 
В частности, завершить трехлет
нюю (2006-2008 годы) програм
му строительства новых дорог - 
сдать 14 объектов общей протя
женностью почти 126 километ
ров.

В первом полугодии 2008 
года на 14 процентов увеличи
лись объемы финансирования 
содержания автодорог. Более 
пяти миллиардов рублей наме
чено направить в этом году на 
ремонт автотрасс и мостов. И 
темпы дорожных работ выше, 
чем в 2007 году, почти на 62 про
цента. На строительство и ре
конструкцию автодорог Средне
го Урала за шесть прошедших 
месяцев направлено 1,464 млрд, 
рублей. Кроме того, за счет 
средств федерального бюджета 
выполнены работы на сумму 554 
млн. рублей.

По мнению первого замести
теля председателя правитель
ства Свердловской области - 
министра промышленности и 
науки Анатолия Гредина, каче

■ РЕЙТИНГ

Самые «ипотечные» регионы
Банк России опубликовал данные об объемах выданных 
ипотечных кредитов в территориях страны. Всего 
российскими банками по состоянию на 1 июля 2008 года 
выдано 293 млрд. 951 млн. рублей ипотечных кредитов.

Лидируют в этом негласном 
соревновании Санкт-Петербург 
и Москва. В пятерку лучших вош
ла также Свердловская область:

ственно новым шагом вперед по 
развитию дорожной сети Сред
него Урала должна стать утвер
жденная в конце июня област
ная целевая программа «Разви
тие сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской 
области» на 2009-2015 годы, со
гласно которой на строитель
ство и реконструкцию автомо
бильных дорог будет выделено 
60,42 млрд, рублей. Это позво
лит завершить строительство и 
реконструкцию 59 участков до
рог протяженностью 387,5 кило
метра, модернизировать 27 мо
стов. Снизить аварийность на 
дорогах позволит реконструк
ция трех транспортных развязок 
и более 44 километров автодо
рог. Проектирование, новые тех
нологии и техника, современные 
материалы, кадры - все, от чего 
зависит решение этой многоас
пектной проблемы, нашло отра
жение в этом документе.

Сегодня на территории на
шего региона реализуется про
ект, который, без сомнения, яв
ляется стратегическим не толь
ко для Урала, но и всей России. 
Судите сами, новая транспорт
ная артерия, которую уже про
звали «дорогой жизни», соеди
нит два мощнейших региона - 
Свердловскую область и Ханты- 
Мансийский автономный округ, 
обеспечит эффективный тран
зит грузов из Сибири в евро
пейскую часть страны и позво
лит начать освоение богатств 
Полярного и Приполярного Ура
ла, который является надеждой 
всего региона. Суммарная ва
ловая ценность его минераль- 

четвертое место в рейтинге 
(третье - у Московской облас
ти) с суммой 11,263 млрд, руб
лей (почти вполовину меньшая,

полдома печь занимала, а теперь сво
бодно как стало».

Газификация у 72-летней пенсионер
ки, можно сказать, полная: газовый ко
тел, плита, духовка, счётчик. Сколько 
стоит такой комплект?

—И вслух сказать страшно, - охает 
Евгения Александровна, - почти сто ты
сяч рублей. Мне столько бы ни за что не 
найти - сын помог. Правда, глава нашей 
администрации обещает, что часть де
нег можно будет вернуть через Пенси
онный фонд.

-Мы собираем документы, подаем 
списки в Пенсионный фонд на выделе
ние компенсации для неработающих 
пенсионеров, собственников частных 
домов, которые газифицируются, - го
ворит глава Покровской территориаль
ной администрации Людмила Чжан. - И 
в этой части сталкиваемся с серьёзны
ми проблемами: когда пенсионеры уже 
оплатили проект, газовое оборудование 
и его монтаж, а дом при этом не подклю
чен к газоснабжению, мы не можем ком
пенсировать затраты. И документы ещё 
должны быть оформлены в том году, ког
да понесены затраты. Вот и получается, 
что если до конца 2008 года пенсионеры 
не получат газ, то не получат и компен
сацию, а это сумма до 35 тысяч рублей. 
И, кроме того, многие, как Евгения Алек
сандровна, уже разобрали печи, чтобы

но-сырьевого потенциала оце
нивается в десятки миллиардов 
долларов, его месторождения 
способны дать работу десяткам 
тысяч людей. Но пока все его 
богатства лежат лишь в под
земных кладовых и на картах 
геологов. Сделать кладовые се
вера полезными людям помо
жет трасса Ивдель - Ханты- 
Мансийск. По дороге пойдут на 
север техника, оборудование, 
стройматериалы и многое-мно
гое другое. Появятся поселки 
геологов и строителей. Вокруг 
дороги на севере Свердловской 
области начнется жизнь - ря
дом появятся автозаправки и 
ремонтные мастерские, кафе и 
магазины.

Запуск трассы Ивдель-Хан- 
ты-Мансийск позволит работать 
в полную силу автодорожному 
коридору Пермь-Серов-Ханты- 
Мансийск-Нефтеюганск-Сур- 
гут-Нижневартовск-Томск. Бо
лее того, строительство этого 
транспортного коридора позво
лит сформировать новый эконо
мический район - Урало-Запад
носибирский - на основе интег
рации промышленного потенци
ала Свердловской области, Хан
ты-Мансийского и Ямало-Не
нецкого автономных округов.

Учитывая, что свою часть до
роги - до границы со Свердлов
ской областью - югорчане уже 
проложили, наши дорожники по 
поручению Эдуарда Росселя ос
новные силы направили на стро
ительство участка «Ивдель-Та- 
ёжный» протяженностью около 
150 километров с 11 мостами и 
путепроводами. Если говорить 

чем у Санкт-Петербурга). Наша 
«соседка» по региону - Челябин
ская область - на шестой строч
ке, она совсем немного (на 19 
миллионов рублей) опередила 
ХМАО-Югру.

Специалисты считают, что ли
дерство «столичных» регионов, в 

языком цифр, то ввод в строй 
участка Ивдель - Ханты-Ман
сийск на 700 километров сокра
тит путь из Восточной и Запад
ной Сибири в европейскую часть 
страны, а ежегодная экономия 
при перевозке грузов составит 
4,5 миллиарда рублей.

Активно строится кольцевая 
дорога вокруг Екатеринбурга 
протяженностью более 94 кило
метров. Радиально выходящи
ми из города дорогами феде
рального и областного значе
ния она разбита на шесть учас
тков. Строить её начали в 1994 
году, и сегодня уже действуют 
первые 34,3 километра от Че
лябинского тракта до Верхней 
Пышмы. Необходимость ско
рейшей достройки ни у кого не 
вызывает сомнений, поскольку 
сегодня все грузовые магистра
ли проходят в черте города. 
Один из участков: Верхняя 
Пышма - автодорога «Екате
ринбург - Серов», протяженно
стью почти семь километров, 
войдет в строй в 2008 году, а к 
2012 году намечено объединить 
в кольцо трассы «Екатерин- 
бург-Серов» - «Пермь-Екате- 
ринбург» и автодорогу «Урал».

Автодорога вокруг областной 
столицы позволит объединить в 
единое целое федеральные до
роги, проходящие в районе ме
гаполиса. Новая объездная до
рога, по мнению специалистов, 
позволит вынести за пределы 
Екатеринбурга 27 процентов 
транзитных и 53 процента вне
шних объемов грузовых перево
зок, что не только снизит сто
имость перевозок в два раза, но 

первую очередь, обусловлено вы
сокими доходами жителей, кото
рые в условиях дороговизны жи
лья имеют больше возможностей 
приобретать квартиры, в том чис
ле, по ипотеке. Еще один фактор 
тяготения ипотеки к центру - бо
лее развитая инфраструктура

установить новое оборудование. Вопрос 
подключения нужно решать срочно.

Уже в течение ближайшей недели к 
газовой сети будут подключены еще 12 
частных домов, расположенных по ули
це Пушкина. Однако проблема в том, что 
проектирование и строительство улич
ных сетей ведёт одна организация, про
ектирование внутридомовых систем - 
другая, монтаж внутридомового газово
го оборудования - третья. А принимают 
все объекты в эксплуатацию специалис
ты четвертой организации - Уральских 
газовых сетей. Чтобы взять ответствен
ность за безопасное и бесперебойное 
газоснабжение сельчан, они проверяют 
качество работ всех подрядчиков преж
де чем дать отмашку на пуск голубого 
топлива.

-Мы не можем принять объект с не
доделками или без разрешительных до
кументов, - говорит заместитель гене
рального директора Уральских газовых 
сетей по Горнозаводскому округу Олег 
Бахтеев. - С того момента, как мы под

ключили дом к газораспределительной 
системе, мы отвечаем за все возмож
ные последствия и заинтересованы в 
том, чтобы газопровод был загружен на 
100 процентов - это дополнительная га
рантия надежности его работы. И здесь 
совпадают интересы газовиков и потре
бителей.

Всего на данный момент ожидают 
заключения госэкспертизы и готовы к 
подключению 65 домов в Покровском. 
Однако желающих улучшить бытовые 
условия в селе гораздо больше. Даль
нейшие этапы газификации этого насе
ленного пункта вошли в областную про
грамму развития газораспределитель
ных сетей до 2010 года.

Елена ВОРОНОВА.
НА СНИМКАХ: глава Горноураль

ского городского округа А.Семячков 
(слева) и О.Бахтеев: газ пущен! 
Е.Илюхина осваивает своё газовое 
хозяйство.

Фото автора.

и уменьшит объемы выхлопных 
газов автомобилей в Екатерин
бурге в 3-4 раза.

Свердловская область - ре
гион промышленный. Однако у 
нас более 1800 сельских насе
ленных пунктов, где проживают 
более 700 тысяч человек. Раз
витие села невозможно без нор
мального доступа к благам ци
вилизации, в частности, доро
гам. Обеспечение устойчивого 
автотранспортного сообщения 
сел и деревень с центрами му
ниципальных образований и 
Екатеринбургом - одна из важ
нейших составляющих дальней
шего успешного развития сель
скохозяйственного производ
ства и социальной сферы на 
селе.

Поэтому на протяжении двух 
последних лет губернатор обла
сти Э.Россель уделяет большое 
внимание развитию инфра
структуры сельских территорий. 
Например, круглогодичное со
общение с населенными пункта
ми на севере области - Пелым, 
Оус, Улымсос, Кершаль обеспе
чит пуск первого этапа автомо
бильной дороги Ивдель - Хан
ты-Мансийск. Впервые в этом 
году в рамках программы 
«Уральская деревня» будут отре
монтированы 127 километров 
подъездных дорог к сельским 
населенным пунктам и 50 кило
метров в деревнях Среднего 
Урала.

Улучшится качество дорож
ного строительства - резко по
высится эффективность отрас
ли. Поэтому с каждым годом в 
Свердловской области всё 
шире применяются новые мате
риалы и современные высоко
эффективные технологий, по
зволяющие за строительный се
зон сделать больше и каче
ственней, чем раньше. Работа 
идёт по всем направлениям: 
проектирование,строительство 
и реконструкция, ремонт и со
держание. Начали осваивать 
технологию укладки щебёноч
но-мастичного асфальтобето
на, который способен выдержи
вать динамические нагрузки 
без ремонта до 30 лет. По-но
вому ведется ямочный ремонт, 
разметка и многое другое. 
Главная задача всех нововведе
ний - повысить долговечность 
автодорог.

Сейчас транспортные арте
рии стали материальным вопло
щением прав граждан на свобо
ду передвижения, выбора места 
жительства и приложения свое
го труда. Очевидно, что реали
зуемые в Свердловской облас
ти программы должны сделать 
дороги красивыми, безопасны
ми и долговечными.

Василий БЫКОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Москвы и Санкт-Петербурга. 
Считается, что у населения столиц 
больше вариантов выбора типов 
недвижимости и возможностей 
оформления ее покупки в ипотеку.

В то же время внушительный 
объем кредитования в Свердлов
ской области аналитики связыва
ют с проверенной временем и 
отработанной технологией выда
чи ипотечных кредитов (напом
ним, первый кредит в регионе 
был выдан в 2003 году).

Тамара ПЕТРОВА.

■ ЛЕСНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Чья 
избушка?

Многочисленные лесные 
охотничьи избушки, 
построенные без 
соответствующих 
разрешительных 
документов, могут попасть 
под снос уже в ближайшее 
время.

Как сообщил заместитель 
директора ОГУ «Дирекция по 
охране государственных зоо
логических охотничьих заказ
ников и охотничьих животных» 
Игорь Москаленко, по суще
ствующему законодательству 
все они - незаконные соору
жения. А те, которые находят
ся на территории госзаказни- 
ков, и подавно, поскольку гос
заказники - ООПТ - особо ох
раняемые природные терри
тории. Как федеральный за
кон об ООПТ, так и областной 
не допускают вовлечения тер
ритории госзаказников в хо
зяйственную деятельность, за 
исключением некоторых слу
чаев, связанных с рекреаци
онными целями. Охотничьи 
избушки в этот разряд не по
падают. С юридической точ
ки, все они стоят в лесах на 
птичьих правах.

Отныне порядок такой: же
лающие соорудить в лесу из
бушку должны обратиться в 
орган местного самоуправле
ния, получить разрешение, 
оформить в аренду земельный 
участок, внести за него соот
ветствующую плату, и только 
потом строить. Как показыва
ет проверка, таких оформлен
ных избушек и зимовий в лесу 
на сегодняшний день практи
чески нет. Порой даже трудно 
установить, кто их строил, кто 
хотя бы претендует на статус 
хозяина. Между тем, самих из
бушек в лесах - тысячи!

Не так давно в Тавдинском 
городском округе на террито
рии госзаказника «Среднинс- 
кий бор» сотрудники выше
названной дирекции выявили 
девять таёжных избушек. Что 
характерно, следствие без 
труда установило имена их 
владельцев. Однако те, узнав, 
что, построив свои избушки, 
нарушили закон, отказались 
от своей собственности! Зая
вили, что не строили их вовсе 
и вообще не знают, как они по
явились в заказнике.

Игорь Москаленко не ис
ключает, что с подобными 
фактами они столкнутся и в 
других местах. Тем не менее 
любой снос избушки будет 
осуществляться только по за
кону.

Кстати, в Свердловской об
ласти в настоящее время 55 
государственных заказников.

Анатолий ГУЩИН.



Областная 3 стр.9 августа 2008 года Газета

Епинороссы согласовали 
прелвыборные программы

Вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему съезду 
партии и назначенными на октябрь муниципальными 
выборами, рассмотрели участники прошедшего в четверг 
в Екатеринбурге расширенного заседания политсовета 
Свердловского регионального отделения “Единой России”.

На заседании отмечалось, что 
успех выдвинутых партией канди
датов на федеральных и регио
нальных выборах в декабре 2007 и 
в марте 2008 года свидетельству
ют о широкой поддержке населе
нием программ и планов “Единой 
России”, занимающей сегодня ве
дущее место в политической жиз
ни страны и нашей области.

Региональная организация 
“Единой России” выступает 
главным проводником “Страте
гии-2020” на Среднем Урале и, 
чтобы соответствовать своему 
предназначению, ей, как и всей 
партии, необходимы мощный 
кадровый резерв, эффективная 
система подбора, подготовки и 
продвижения кадров.

Предпосылка для этого - 
значительный рост партийных 
рядов - в “Единой России” со
стоят уже более 2 миллионов 
человек. В то же время, по мне

нию секретаря Свердловского 
регионального политсовета 
“Единой России” Александра 
Левина, "массовое членство в 
партии пока не означает такого 
же массового участия в её жиз
ни”. Среди пополнивших "Еди
ную Россию” есть оказавшиеся 
неготовыми к повседневной ра
боте в парторганизациях, всту
пившие в партию “по должнос
ти", “по моде”, а то и с целью 
получения личной выгоды.

Всё это выдвинуло на первый 
план вопрос о членстве в партии, 
который будет одним из основ
ных в повестке дня назначенно
го на 20 ноября X съезда “Еди
ной России”. Речь идёт не о 
“партийной чистке”, а о выработ
ке критериев, которыми следу
ет руководствоваться при при
ёме в партию новых членов, пе
речне обязанностей, которые 
возлагает на себя вступающий в 
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Решать проблемы малого и среднего бизнеса на 
законодательном уровне взялась партия «Единая Россия». 
Вчера в екатеринбургском Доме актера между 
Свердловским региональным отделением партии «Единая 
Россия» и региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» было 
заключено официальное соглашение «О сотрудничестве и 
взаимодействии».

Заместитель председателя Облдумы, член фрак
ции «Единая Россия» Н.Шаймарданов, А.Левин и 
И.Черноголов.

Этот документ Александр 
Левин,секретарь Свердловско
го отделения «Единой России», 
и Игорь Черноголов, председа
тель региональной «Деловой 
России», подписали за пару ми
нут. Но сотрудничество, по со
глашению, будет долгим и пло
дотворным. В чём его суть?

Единороссы готовы выслу
шать проблемы бизнесменов, а 
затем разработать законода
тельные акты, которые помогут 
предприятиям малого и средне
го бизнеса преодолеть бюрок
ратические препоны, а бизнес

мены, в свою очередь, будут 
развивать производство на бла
го экономики региона и страны. 
Как позже рассказал журналис
там Александр Левин, такое 
взаимодействие поможет при
влечь средний класс к полити
ческой жизни страны: «Когда мы 
проводили выборные кампании, 
а потом делали анализ, то выя
вилась такая тенденция: многие 
представители малого и сред
него бизнеса пассивны на вы
борах. Этим соглашением мы 
хотим привлечь их к участию в 
политическом процессе, вер-

“Единую Россию”, порядке и усло
виях исключения из неё.

Дискуссия по этим вопросам 
до конца августа пройдёт во всех 
местных отделениях “Единой Рос
сии", затем рабочая группа сис
тематизирует предложения и вы
несет их на утверждение XVII ре
гиональной партконференции, 
назначенной на 18 октября. Кон
ференция изберёт делегатов на 
всероссийский съезд - они и 
представят предложения сверд
ловских единороссов по измене
ниям в устав партии.

Участники заседания утверди
ли временно исполняющих обя
занности секретарей Верх-Исетс- 
кого (в Екатеринбурге), Каменск- 
Уральского и Нижнетагильского 
местных отделений партии, избра
ли Сергея Шимановского замес
тителем секретаря Регионально
го политсовета и одновременно — 
руководителем Региональной об
щественной приёмной председа
теля партии Владимира Путина.

Заместитель руководителя ад
министрации губернатора Алек
сандр Александров доложил учас
тникам заседания о согласовании 

и малый 
! вме

нуть доверие к государству. Пре
зидент ведет активный курс по ук
реплению экономики, где част
ный бизнес должен занять одну 
из ведущих ролей».

В свою очередь Игорь Черно
голов заявил, что возник тандем 
бизнеса и власти, который дол
жен привести страну к процвета
нию. Первый важный шаг скоро 
будет сделан: государство гото
во снизить налог на добавленную 
стоимость до 12 процентов, а это 
даст новый импульс к развитию 
малых предприятий.

Выступившие затем бизнесме
ны и подчеркнули важность при
нятого соглашения, но о пробле
мах предпочитали в этот раз как- 
то не говорить.

За них все болевые точки обо
значил секретарь регионального 
политсовета. «Заявленная систе
ма «одного окна» до сих пор су
ществует лишь на словах. Чтобы 

предвыборных программ, с ко
торыми местные отделения 
“Единой России” пойдут на му
ниципальные выборы в октябре.

По окончании заседания 
А.Левин встретился с журнали
стами. На вопрос о партийной 
поддержке кандидатов на пред
стоящих муниципальных выбо
рах он ответил, что выборы глав 
пройдут в 24 муниципальных 
образованиях области и в 12 из 
них“Единая Россия” поддержи
вает идущих на второй срок 
ныне действующих мэров, а 
ещё в 12 - согласованных с ме
стными отделениями партии 
новых кандидатов.

По словам секретаря регио
нального политсовета, никто не 
запрещает членам “Единой 
России” и самостоятельно выд
вигать себя в мэры или депута
ты, но на помощь партии в про
ведении выборной кампании 
могут рассчитывать только выд
винутые или официально под
держанные самой партией кан
дидаты.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

сте
открыть свой бизнес, приходит
ся стучаться, прогибаться и уб
лажать чиновников в десятках 
окон. Эти бюрократические ба
рьеры пора снимать», - сказал 
Александр Юрьевич.

Потом коснулись аренды по
мещений. Оказывается, что на 
любом крупном предприятии 
области есть пустующие цеха, 
на которых могли бы располо
жить свое производство бизнес
мены. В качестве примера Алек
сандр Левин привел автогигант 
«Мерседес», который, по сути, 
представляет из себя лишь кон
вейер - а все составляющие из
готовляют средние предприя
тия, расположенные рядом.

В зале эту идею поддержали. 
Как позже призналась директор 
компании «Кастом» Алла Жуко
ва, это очень правильное реше
ние. Её бизнес построен на об
служивании крупных предприя
тий (занимаются клинингом, 
предоставляют переводчиков, 
организуют семинары и т.д.). 
«Поскольку мы — компания биз- 
нес-услуг, то наше развитие за
висит от того, какая обстановка 
складывается в стране, - поде
лилась своим мнением бизнес
леди. - Мы будем способство
вать экономической стабильно
сти в стране, а государство 
обеспечит нам - политическую. 
Таким образом для малого биз
неса появляются самые благо
приятные условия».

Сегодня в Свердловской об
ласти свыше тридцати тысяч 
предприятий малого и среднего 
бизнеса. Но, как считают регио
нальные власти, этого недоста
точно. Подписанное вчера со
глашение даст новый импульс 
молодым людям для открытия 
собственного дела.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

"Цифру" — в каждый дом
Ещё недавно цифровое телевидение в 
Свердловской области было мечтой, потом - 
хорошо просчитанным проектом. И вот уже 
14 тысяч семей смотрят телевидение XXI 
века. Высокое качество вещания, большое 
количество телеканалов - вот основные 
отличия «цифры» от аналогового 
телевидения.

Напомню, торжественный запуск цифрового 
телевидения в Свердловской области состоялся 
в феврале нынешнего года. Тогда в церемонии 
приняли участие губернатор Эдуард Россель и 
министр информационных технологий и связи 
России Леонид Рейман, который прилетел в Ека
теринбург специально для «нажатия кнопки».

Вскоре, выступая перед депутатами в Госду
ме в рамках «правительственного часа», Леонид 
Рейман отметил: «Переход на цифровое телеви
дение практически начался. В Свердловской об
ласти уже запущена такая система».

Развитие цифрового телевидения в нашей об
ласти проходит в соответствии с концепцией раз
вития телерадиовещания в Российской Федера
ции на 2008-2015 годы. Как сообщает пресс- 
служба министерства энергетики и ЖКХ области, 
работа по внедрению цифровых технологий в те
левидении, которую проводят правительство об
ласти и министерство, - пилотный проект, пер
вый на территории всей Российской Федерации.

Работа пока еще в самом начале, но в ближай
шие годы на территории области будет установ
лено 180 передатчиков, благодаря которым прак
тически весь Средний Урал окажется в зоне уве
ренного приема.

Уже сегодня жители 40 муниципальных обра
зований области могут выбирать: «цифру» им

смотреть или привычное аналоговое ТВ.
Всего же на территории области смонтирова

но 43 локальных станции по одному передатчику 
на 10 теле- и радиовещательных каналов, 36 пе
редатчиков работает в тестовом режиме, полу
чены частоты для 52 городов.

Конечно, для полного перехода на новый фор
мат телевидения нужно время. Пока же в рамках 
цифрового вещания в Свердловской области 
предполагается использовать три пакета кана
лов (мультиплексов). Два из них, бесплатные, 
будут демонстрировать ОРТ, «Россию» и СГТРК, 
НТВ, «Культуру», «Спорт», детский канал «Биби
гон», «Звезду», «ТВ-3». На платном канале можно 
будет смотреть «Дискавери» и другие тематичес
кие каналы.

Сейчас в нашей области идет тестовое веща
ние цифрового телевидения, поэтому в Екате
ринбурге доступны 15 теле- и три радиопрог
раммы, в городах области пока доступен только 
первый мультиплекс (7 теле- и 3 радиопрограм
мы). В будущем число каналов серьезно увели
чится.

Конечно, для того, чтобы все телевизоры об
ласти смогли уверенно принимать новый сигнал, 
нужно сделать ещё многое, но работа идет, и 
однажды «цифра» придет в каждый дом. Но не 
стоит бояться того, что кто-либо будет принуж
дать нас перейти на новый формат телевидения. 
Все, кто отвечает за телевещание, уверенно за
являют: аналоговое телевидение будет работать 
в Свердловской области параллельно с цифро
вым. И уйдет в прошлое, только когда все жите
ли области смогут смотреть цифровое ТВ.

Алина БАСС.

Здесь мы молодеем душой
В июле этого года я отдыхала в отделении дневного 
пребывания Центра социального обслуживания населения 
«Исток» Екатеринбурга. Возглавляет это оздоровительное 
учреждение Нина Беспалова. Большинство отдыхающих - 
пенсионеры, люди заслуженные, имеющие стаж работы 30- 
40 лет, многочисленные награды за добросовестный труд, 
люди разных профессий, не имеющие возможности 
проводить свое лечение в дорогих санаториях и домах 
отдыха.

В отделении работает кол
лектив самоотверженных, 
влюбленных в свое дело жен
щин. Беспредельная доброта, 
внимание, забота окружали нас 
на протяжении всего периода 
пребывания. Физиотерапевти
ческие процедуры, гидромас
саж, лечебная физкультура, ут
ренняя оздоровительная гимна
стика, фитобар - и многое дру
гое - способствовало выздо
ровлению. Идеальная чистота в 
помещении, номерах, бытовых 
комнатах - и все это создано 
руками небольшого коллектива.

Ни один человек не остается 
здесь без внимания, у персона
ла отделения на лицах всегда 
добрые улыбки и светящиеся 
глаза.

Великолепно организован 

досуг отдыхающих. В библиоте
ке много художественной лите
ратуры, свежие газеты и журна
лы. Создана комната творчества, 
где желающие учатся вязать, вы
жигать, рисовать, изготавливать 
разные поделки. Ежедневно про
ходят разные мероприятия с от
дыхающими, песни под баян, 
танцы. Творческие вечера по
эзии, .встречи с интересными 
людьми, с художественными кол
лективами - клубом «Маяк» (бар
довской песни), ансамблем «Ра
дуга» - это только малая часть 
мероприятий. И на этих встре
чах светлеют лица пожилых лю
дей, молодеют они душой. И 
всем этим руководит замеча
тельная женщина Лидия Крючи- 
на.

Особо хочется отметить высо

кое качество пищи, разнооб
разное меню: овощные салаты, 
соки и фрукты, мясные и рыб
ные блюда, вкусная выпечка, 
молочные продукты. Блюда все
гда приготовлены из свежих 
продуктов, меню составляется 
с учётом возраста отдыхающих.

О каждом сотруднике можно 
отозваться только положитель
но. В отделении есть книга от
зывов. За 10 лет существования 
- не один десяток коллективных 
благодарностей сотрудникам.О 
таких замечательных людях, ра
ботающих за небольшую зарп
лату, создающих, вплоть до ре
монта, всё своими руками, не
обходимо писать и создавать 
фильмы.

Отдых для пенсионеров - луч 
света и огромная моральная 
поддержка. Спасибо сотрудни
кам «Истока». Кстати, осенью в 
центре юбилей - 10 лет со дня 
открытия.

Нэлли АХТЯМОВА, 
пенсионер МВД, 

заслуженный юрист РФ, 
полковник в отставке.

ПИСЬМО 
ЧИТАТЕЛЯ

Кошмар- 
клуб

Наш адрес: 
Екатеринбург, 
пр.Ленина, дом 36. 
Четыре подъезда нашего 
дома глядят на 
кинотеатр «Салют». И 
много лет мы жили более 
или менее спокойно. Но 
вот месяца три назад в 
«Салюте» начал работать 
ночной клуб - с 11 
вечера до 6-7 часов 
утра. Гремит музыка, 
молодёжь пиво у входа 
пьёт (его тут же в 
кинотеатре и продают), 
многие успевают в 
гастрономе по соседству 
водки купить...

И представляете, каково 
людям, живущим в 12-15 
метрах от этого музыкаль
но-пьяного кошмара, 
спать?!

Мне, старшей по подъез
ду своему, ни разу не уда
лось увидеть директора 
«Салюта». Он, говорят, не
давно руководит, ему, вид
но, и принадлежит мысль 
открыть здесь ночной клуб 
для пьяниц. Администратор 
же беспомощно разводит 
ручками: «От меня не зави
сит».

Несколько раз звонила в 
Ленинский РОВД, однажды 
ночью приехали, подобрали 
на улице трех самых «весё
лых» хулиганов. Но всё ос
талось по-прежнему - гро
хот динамиков, барабан, 
бьющий «под дых» в три 
часа ночи, пьяные крики и 
драки под балконом. Среди 
ночи звонила в милицию на 
днях, ответили, что машины 
нет, выехать не могут.

Вот так и живём с вечера 
пятницы и до утра поне
дельника.

Мне 78 лет, я вдова 
фронтовика, ветеран труда. 
И других очень пожилых лю
дей в доме много. Кто же 
нас избавит от этих ночных 
оргий, от кошмара, от клуба 
этого? Ведь нарушается за
кон, общественный поря
док.

Хочется надеяться на 
власть, на главную партию.

Нина САЛИМОВА, 
старшая по подъезду, 

от имени жильцов.

ТЕРРИТОРИЯ вокруг школы №6 посёлка Рефтинский не 
похожа ни на один из пришкольных участков, скорее, она 
напоминает цветущий сад. На 85 сотках земли - и кусты 
малины, и голубые ели, и десятки видов цветов. Учителя 
шутят, что из окон классов виденфай неземной, ученики 
готовы с этим согласиться.

Лавровый лист 
в теплице за окном

Строительно-монтажная «рота»

На протяжении 18 лет Люд
мила Бочкарёва ведёт кружки 
"Цветоводство" и "Юный эко
лог" в МОУ СОШ №6, всё это 
время ответственность за каж
дый цветок в саду лежит на 
ней. Большой труд - сохранить 
и приумножить такое богат
ство, поэтому следить за всем 
приходится тщательно: про
полка и полив строго по рас
писанию.

Людмила Васильевна знает 
название каждого растения и 
помнит его историю на при
школьном участке.

-Вот это ибрис горький, 
он у нас давно. Было время, 
когда клумбы с этими цвета
ми постоянно вытаптывали, 
мы высаживали снова и сно
ва, пока корешки не прижи
лись.

Такое же трепетное отноше
ние к природе Людмила Боч
карёва пытается воспитать и в 
ребятах, которые занимаются 
в её кружках. В каждом из них 
отдельная программа: на цве
товодстве изучают виды цве
тов по гербариям, учатся вы
саживать растения, правильно 
за ними ухаживать. Ребятам, 
занимающимся в "Юном эко
логе", стараются привить бе
режное отношение к живой 
природе, привычку не загряз
нять её.

Огромный участок надо как- 
то поддерживать, поэтому в 
школе № 6 введена летняя от
работка. До этого года она 
была обязательной, а нынеш
ним летом решили сделать по 
желанию. Как ни странно, доб
ровольцы нашлись.

Девятиклассница Ксения 
Шишкина признается, что пару 
недель долгожданного лета на 

пришкольный сад потратить не 
жалко.

-Тут воздух свежий и цветы 
красивые - приятно работать, - 
говорит Ксюша.

На территории участка сто
ят и две большие теплицы, они 
уже много лет, как пришли в 
негодность. Директор школы не 
раз обращалась в администра
цию посёлка, однажды реакция 
всё же последовала: пришли 
строители, начали работу, но 
вскоре всё снова останови
лось. Школа уже давно смири
лась с тем, что денег на вос
становление можно не ждать, и 
это понятно - у посёлка есть 
более серьёзные нужды. Но всё 
же закрадывается грусть в сер
дце Людмилы Бочкарёвой, ког
да взгляд падает на процвета
ющие ещё несколько лет назад 
теплицы.

-А как хорошо-то было! Мы 
и виноград выращивали, и ин
жир, и лавровый лист, который 
шёл в школьную столовую, - 
вспоминает она. Большое коли
чество рассады из теплицы шло 
на продажу, а полученные день
ги перечислялись на лицевой 
счёт школы. Росло и много 
оранжерейных растений, и се
мейство кактусов.

-Это всё в прошлом, не надо 
о грустном, - настаивает Люд
мила Васильевна, - надо же в 
будущее смотреть. Мы и во 
время учебного года про сад не 
забываем: чтобы поддерживать 
его, в учебной программе вы
делены специальные часы 
сельскохозяйственного труда. 
Надо нести ответственность 
за тех, кого приручили, и цве
тов это тоже касается.

Дарья БАЗУЕВА.

Когда вместе собираются Гордеевы, Кузьминых и 
Журавлёвы, то, о чём бы они ни говорили, разговор 
обязательно выходит на строительную тему. Почему? 
Потому что несколько поколений в этих семьях работали и 
работают в строительстве. Трудятся со знанием дела и с 
душой.

...Жениха для своей Валю
ши мать приглядела за сто 
километров от родной дерев
ни. Петр Гордеев показался 
ей самой подходящей парти
ей для семнадцатилетней до
чери. Парень не возражал, 
свататься приехал, как и по
лагалось по русскому обы
чаю, на тройке лошадей. Уви
дела его девчонка и заупря
милась: «Не пойду за него!». 
Больно неказистым ей пока
зался жених. Кинулась тут 
вся родня её уговаривать - 
мол, хороший мужик, рабо
тящий.

Наконец, Валя сдалась. 
Созвала девичник. А потом и 
свадьбу сыграли. У невесты - 
косы длиннющие да веночек 
из цветов, что сама с девча
тами сплела. И платье креп
дешиновое - в то время са
мое модное. На свадьбе всей 
деревней несколько дней гу
ляли...

-А муж и правда хорошим 
оказался, - улыбаясь и по
сматривая на супруга, гово
рит Валентина Ивановна. - 
Прожили мы с моим Петром 
Григорьевичем пятьдесят 
лет. Не буду врать, бывало 
всякое. Иногда и поругаться 
хотелось. Тогда я выйду на 
улицу, похожу-похожу, и сно
ва живём. Нынче 1 января мы 
золотую свадьбу сыграли. 
Столько цветов было! Моло
дожёнами себя почувствова
ли.

...В Свердловск-45 (ныне 
- город Лесной) Гордеевы 
приехали в начале шестиде
сятых. К этому времени у Ва
лентины и Петра уже было две 
дочери - погодки Лена и Таня. 
Пётр Григорьевич сразу уст
роился в строительно-мон

тажное управление столяром- 
плотником. И проработал здесь 
сорок два года:

-Поменять место работы мне 
никогда не хотелось: Всегда 
было ощущение, что я только 
здесь и должен быть... Значит, 
дело было действительно моё.

Валентина Ивановна устро
илась туда же, маляром. И её 
первым объектом был самый 
первый в городе крупнопа
нельный дом. А через пять лет 
Валентине захотелось освоить 
новое дело - стать крановщи
цей.

-Романтика нас тогда при
влекала! - улыбается она. - 
Разве работа маляра интерес

на? Ни о чем, как говорит ны
нешняя молодежь. Но решиться 
на эту перемену мне было не
легко. Однажды подошла к кра
ну и сказала себе: если сейчас 
взберусь и голова закружится, 
значит, не судьба. Кое-как вска
рабкалась, смотрю на землю с 
высоты - нет, не кружится! Так 
и началось.

Выучилась Валентина Ива
новна на крановщицу и прора
ботала по этой специальности 
тридцать лет. Вспоминает один 
забавный случай:

-Приехал однажды офицер за 
кирпичом, а у меня на стреле кра
на тросик слетел. Я быстренько 
наверх... А офицер как закричит: 
«Ой, женщина, слезайте, мне и 
кирпича уже совсем не надо!». Я 
внимания не обращаю, неполад
ку устранила, вниз спускаюсь, а 
он за сердце держится: «Ну как 
это вы не боитесь?!».

Не раз у Валентины Ивановны 
была возможность на другую ра
боту уйти, но:

-Не изменила я стройке! Род
ная она для меня, ненаглядная...

В 79-м году к родителям при
соединилась и старшая дочь Еле
на. В одном из подрядных под
разделений она стала занимать
ся подготовкой металлоконструк
ций, трубопроводов, систем вен
тиляции к монтажу.

-Коллектив у нас был просто 
замечательный, - рассказывает 
Елена Петровна. - И работа ин
тересная - на промышленных 
объектах.

Сегодня Е.Кузьминых - инже
нер технического отдела управ
ления строительства. И ей по- 
прежнему интересна её работа.

-У нас каждый день появляет
ся новая информация, новые ма
териалы, поэтому скучать не при
ходится, - говорит она. - Напри
мер, недавно стали укладывать 

трубы, изготовленные из поливи
нилхлорида. Такие трубы до ста 
лет могут прослужить. Другое 
новшество - двойные профили
рованные трубы, для укладки ко
торых не требуется подъёмный 
кран.

О трубах и монтаже Елена Пет
ровна говорит с завидным увле
чением. Она и дома с мужем час
тенько «оперативки» проводит. 
Владислав Михайлович работает 
начальником базы строительно
монтажного управления №3. «Мы 
с ним в одной упряжке идём, - 
говорит жена. - И задача у нас 
общая - обеспечить бригады 
всем необходимым для работы».

Кстати, строительство и «по
знакомило» Елену и Владислава. 
Учились в Свердловске в одном 
техникуме, на одном курсе, но.. 
Только в стройотряде обратил 
Владислав внимание на Елену: 
«Шустрая!». А через два года 
предложил: «Пойдём, я тебя за 
30 копеек куплю (тогда марка по 
такой цене - госпошлина - клеи
лась на заявление в загс - прим, 
автора)».

-Я ощущала в нём надёж
ность, - говорит Елена, - то са
мое плечо, на которое можно 
опереться. Сегодня мы уже трид
цать лет вместе. И это ощущение 
не проходит. Мы с мужем и дру
зья, и коллеги по работе. Едем 
по городу и невольно замечаем: 
«Здесь мы строили, и здесь»...

Сегодня дело Петра Григорь
евича и Валентины Ивановны 
продолжают не только дети, но и 
внуки.

Андрей Кузьминых пришёл на 
стройку в 95-м году учеником 
слесаря-монтажника по установ
ке систем вентиляции и конди
ционирования. Потом - армия. 
Попал парень не куда-нибудь, а 
в строительные войска, в от
дельную монтажную роту. Отслу
жив, вернулся домой, стал рабо
тать и заочно учиться в технику
ме. Сегодня Андрей работает в 
ремонтно-строительном мон- 

. тажном управлении комбината

«Электрохимприбор». Со
лидный производственный 
опыт накопился у Андрея. 
Но, несмотря на это, он нет- 
нет, да и обратится за со
ветом к родителям. И ни
когда не получает отказа.

У самого Андрея тоже 
сын подрастает - тринадца
тилетний Кирилл. Праба
бушка, то есть Валентина 
Ивановна, с улыбкой рас
сказывает, что мрльчонка 
сызмальства к строительно
му делу тянулся, обожал 
мастерить в саду...

Ну, а самый молодой 
строитель (Кирилла пока не 
считаем) в династии Горде
евых - внучка Светлана Жу
равлёва. В 2005-м её тётя, 
Елена Петровна Кузьминых, 
спросила:

-Света, пойдёшь на 
стройку?

-Пойду.
Устроили девушку в 

строительно-монтажное уп
равление №2 кладовщиком. 
Коллеги поначалу её Леной 
всё звали, поскольку на 
тётю очень похожа. А ещё 
они оценили Светину акку
ратность в работе - всё чёт
ко по полочкам разложено, 
любая вещь под рукой. Как 
внучка со своим хозяйством 
справляется, приходила и 
бабушка посмотреть. Оста
лась довольна.

...Замечательная динас
тия строителей. Причём, 
все так или иначе связаны с 
монтажными работами - 
прямо отдельная строитель
но-монтажная «рота» полу
чается. И, что характерно - 
во время разговора каждый 
из них друг о друге успел 
сказать что-то тёплое,чело
вечное...

А Пётр Григорьевич, гля
дя на СВОИХ, просто ска
зал, что жизнь состоялась, 
и это главное. Есть кем и 
чем гордиться.

Наталья ФИРСОВА.
Фото из архива семьи 

Гордеевых.
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ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ: 
к 75-летию 

Свердловской области 

ИВАН Данилович назвал храм Преображения Господня кораблём, плавающим в 
облаках. За два своих земных века двухэтажный одиннадцатиглавый храм - увы! - 
не всегда воспарял в небеса. Вот почти протокольное описание его состояния, 
сделанное Самойловым:
«В церкви совхоз разместил: на бывшей паперти - электрическую мельницу, в 
алтаре нижнего этажа - сушилку для зерна, остальное помещение было занято под 
склад. Церковь находилась на грани гибели. Крыша была раскрыта, купол второго 
этажа намок и позеленел, мог обрушиться. Совхоз неоднократно собирался 
выломать стену в алтаре, чтобы можно было заезжать туда на автомашине. Сильно 
был разрушен главный вход и выломаны оконные проёмы. Очень пострадали 
главки, местами кладку надо было делать заново. Стенная роспись в нижнем этаже 
была побита, в алтаре - закопчена парами и сажей от сушилки»...
При расчистке храмовых росписей обнаружилась фреска с образом Иоанна 
Крестителя. Иначе - Предтечи. Того, кто предсказал пришествие Иисуса Христа и 
крещением его в водах Иордана проложил дорогу христианству. Всегда кому-то 
суждено быть первым, опережающим время. Но не всякому, испытавшему тернии, 
удаётся увидеть звезды...

тектуры и начал его восстанавливать.
Кладезем знаний, нравственным приме

ром стал для него московский ученый П.Ба
рановский. Пётр Дмитриевич известен тем, 
что встал горой за приговорённый властя- 

• ми к сносу храм Василия Блаженного. Пе
режил гонения, но не отступил. В его квар
тире на территории Новодевичьего монас
тыря гостевал Самойлов, за полночь про
сиживал с хозяином за разговорами, наби
рался опыта и жизненной стойкости.

Это сейчас после слов «восстанавливать 
храм» раздаются бурные аплодисменты. А 
тогда подобные попытки воспринимались 
как идеологическая диверсия. Позднее он 
писал с иронией: «Посмотрю сейчас - все 
ходят грудь нарастапашку, какие смелые, а 
в то время были с прижатыми ушами».

Не только на него начались гонения, но и 
на тех синячихинских мужиков, которые ему 
храм ремонтировать помогали: у церковни
ка, мол, работаете.

Один из главных районных начальников 
запомнился Самойлову тем, что не мигал ни
когда. Иван Данилович, из поездки по райо
ну вернувшись, поделился с ним своими со-

неудобно, хоть сквозь землю про
вались! И тут Анна Ивановна ска
зала мужу решительно: «Снимай 
со сберкнижки!». Деньги там 
были родительские, от продажи 
сельского дома. Старшие Самой
ловы уже жили в Алапаевске, в 
двухкомнатной «хрущёвке», с 
Иваном Даниловичем, Анной Ива
новной и их сыном Колей. Эти 
деньги и ушли «на храм».

Сколько раз она вот так под
ставляла мужу плечо! Сколько эк
спонатов прошло через её руки, 
освобождаясь от вековой пыли, 
обретая первозданный блеск. 
Сколько музейных полов перемы
ла она бесплатно. В день пятиде
сятилетия супруги, тридцать лет 
назад, Иван Данилович записал в 
дневнике: «Бог её мне в окошко 
подал. Как она много для меня де
лает!».

Сегодня, когда муж тяжко бо
лен, Анна Ивановна сокрушенно 
твердит: «Ну что мне такое сде-

На пологом спуске от храма Преображе
ния Господня к речке Синячихе'расположи
лись ныне крестьянские усадьбы XVII, XVIII, 
XIX веков, сельская кузня, часовни - каждая 
со своим «лицом», сторожевая башня, пожар
ка. В отдалении мельница-ветряк и погост на 
Белой горе опять же-с часовней, седой от вет
ров и времени.

Эту трехвековую деревню выстроил всего 
за три десятилетия Иван Самойлов вместе 
со сменяющимися помощниками и бессмен
ной сподвижницей - супругой Анной Иванов
ной. А называется всё это Нижнесинячихинс- 
ким музеем-заповедником деревянного зод
чества и народного искусства.

Всё в музейных владениях всамделишное, 
не бутафорское. В окошках старинных уса
деб - герани в горшках и белоснежные стро
чёные занавески. И огороды на задах - не 
запущенные, живые. Анна Ивановна Самой
лова вздыхает: «Я вот тоже, пока силы у нас 
были, грядки копала у Белого дома или в сем
надцатом веке». У непосвященных от таких 
формулировок - глаза на лоб, а синячихинцы 
знают: Белый дом - это каменные хоромы за
водоуправителя, выстроенные в 1724 году и 
теперь приспособленные под выставочный 
зал. А «XVII век» - самая ближняя к реке 
усадьба на музейной улице. Приземистая, но 
просторная изба, рубленная из мощных брё
вен, кододец с журавлём. Уникальная баня 
по-черному, скатанная всего из трёх венцов: 
бревна распущены вдоль на плахи-«горбуш- 
ки». Вот из такого неохватного леса строили 
себе жильё наши предки.

Преображенский храм да Белый дом - вот 
и всё, что было здесь до Самойлова. Чтобы 
мы, сегодняшние, могли спокойно гулять из 
века в век, прикасаться к старинным предме
там, хранящим, кажется, тепло рук наших 
предков, любоваться деревянным кружевом 
наличников и карнизов, уникальной уральс
кой росписью стен, дверей, потолков, нема
ло потрудился Иван Данилович. Выросший на 
этой земле, навсегда влюбившийся в её луга, 
речки, грибные леса и земляничные поляны, 
степенные домашние застолья с задушевны
ми песнями.

Говорит: мама его среди других детей от
личала. Николке, младшему, отвесит подза
тыльник, не задержится. А Ванюшку не тро
гала. А может, и не за что было? Не лодырь, к 
учёбе прилежный, впечатлительный. Томик 
Гейне, например, у него был, он многие сти
хи знал наизусть. Полуголодное деревенское 
детство - и Гейне! Бывает же такое.

-Всё плохо, а я о хорошем мечтаю. На 
Коньке-горбунке лечу!

Детство, впрочем, полуголодным никак не 
планировалось. Хлебороб от Бога (да и кни
гочей заядлый), Данила Николаевич Самой
лов вполне мог бы прокормить своих шесте
рых детей. Выращивал на своём наделе хо
рошие урожаи, всю деревню Исакову снаб
жал семенами. Любую, тогда незамыслова
тую, деревенскую «технику» мог наладить. Но 
годы «великого перелома» всё поломали. 
Двоюродная сестра тайком прибежала, её 
муж был в местной руководящей ячейке.

-Братка, тебя посадить хотят.
И пришлось Даниле Николаевичу, отцу се

мейства, уважаемому человеку подаваться «в 
бега». А средний сын его Ваня официально 
числился «сыном кулака» - так и в справке 
для школы было написано. Когда дела в кол
хозе совсем захудали, весь хозинвентарь раз
валился, председатель пришёл к Самойло
вым:

-Таисья Николаевна, зови мужа домой. 
Похлопочем, чтобы его не тронули.

И трудился потом много лет Данила Нико
лаевич колхозным полеводом. Иван Данило
вич считает, что оценивать жизнь он научил
ся именно у отца.

В селе часовня была, красивая, кирпич
ная, на крутом взгорке. Как-то мать послала 
Ваню охапку сухих берёзовых дров туда на 
санках отвезти. Женщины печку топили, на
гревали помещение к службе, ждали батюш
ку из соседней деревни. Потрескивание дров

й-·'.

Иван Данилович с родителями, женой и сыном

Продолжаем рассказывать о Почётных гражданах Свердловской области
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в печи, редкие фразы, преддверие события, 
уважительная тишина...

А потом часовню сломали на кирпич. Уви
дев смятение в глазах сына-подростка, Да
нила Николаевич только и сказал: «Ваня, так 
делать нельзя». А ещё объяснил, что часов
ню дед его строил. Ивану не раз доведётся 
видеть разрушенные храмы во время войны, 
в освобождённых от фашистов селах. Но то 
враг прошёл. А здесь...

Летом 1942 года, приходя в себя после 
ранения в кунцевском госпитале, в школь
ном здании, где была библиотека, лейтенант 
Самойлов будет много читать и думать. И по
чувствует в себе тот настрой, которого хва
тит на всю жизнь.

ПОСЛЕ войны Иван приехал домой уже 
в звании капитана. Выпускнику воен
ного училища предписывалась карьера кад

рового офицера. А дома, кроме отца, мужи
ков не было. Старший брат, подорвавший 
здоровье в шахте, болел, жить ему остава
лось недолго. Двое других братьев погибли 
на войне. Иван был очень нужен в родительс
ком доме. После настойчивых рапортов его 
всё же отпустили из армии. И он стал рабо
тать районным землеустроителем.

Поездки по району удручали зрелищем не 
только послевоенной разрухи, но и безвозв
ратно гибнущей красоты. Иван Данилович 
понял, что украшенные росписью потолки, 
двери, простенки деревенских изб, знакомые 
ему с детства, - это не какая-то обыденка, 
это уникальное явление народной культуры. 
И оно гибнет, падает в грязь, в печках сгора
ет. Самойлов, как после кораблекрушения, 
хватался за уносимые бурным потоком доски 
и плахи, только спасал не себя, а их. Вёз в 
город, пристраивал на хранение.

Каждый выходной - «разведочные» поез
дки по своему и другим райо
нам: на попутках, пешком по 
хлябям. Бывает удача: в обрат
ный путь расписную дверь на 
себе тащит, потом на трактор 
с ней пристроится, а дальше на 
грузовик, а там уж в тамбур 
пригородного поезда её толка
ет.

Такой вот законный выход
ной. Да если бы всегда его вы
ходные ему и принадлежали! А 
то ведь - известная повин
ность тех времён - то и дело 
специалисты берут под козы
рёк и едут собственноручно 
поднимать сельскохозяйствен
ное производство. Самойлов 
ещё и учился заочно, сначала 
в техникуме, потом в Московс
ком институте землеустрой
ства. Да семья. Да хозяйство - 
скотину, как все, держали.

Накопленные богатства - 
росписи, резьбу, утварь - жал
ко было гноить в подвале и ам
баре. Хотелось показать лю
дям. Подыскивал помещение. 
И подыскал. Громадный по
луразрушенный храм в селе 
Нижняя Синячиха. Иван Да
нилович добился для него 
статуса памятника архи-

ображениями: нехорошо, мол, объявлять де
ревни неперспективными, обижает это лю
дей, опоры в жизни лишает. Начальник на 
него уставился и в крик: «Ты и тут против 
политики партии!». Ещё двух руководящих 
товарищей вызвал. Втроем заорали.

Иван Данилович вспоминает: «Как колом 
между лопаток ударило». Так вот, глазом не 
моргнув, довели человека до инфаркта и до 
исключения из партии. А было ему тогда все
го-то 43 года.

А из больницы выбравшись, куда он по
дался? Правильно, в Синячиху. Трудились 
Самойлов и его команда чаще всего бесплат
но, порой - с риском для жизни. Головокру
жительные высотные работы нередко выпол
нял сам Иван Данилович. Слезет вниз на чуть 
подрагивающих ногах, глянет ввысь на толь
ко что покрытый краской купол и усмехнётся 
тому, чего, слава Богу, не произошло: «Вот 
бы летающий Икар получился!».

Профессиональные реставраторы проси
ли в те времена за все работы 400 тысяч. 
Самодеятельные уложились в 72. И сделали 
всё на совесть. Самойлов принял на буду
щее этот метод организации строительных и 
реставрационных работ: хозяйственным спо
собом, небольшими бригадами, выполняю
щими определённое задание в оговоренные 
сроки.

За принятые работы полагается платить. 
Из каких средств? Главным «инвестором» 
выступало Общество по охране памятников 
истории культуры. Откуда у него денежки? 
Членские взносы, которые собирались по 
крохам. Самойлов тоже немало над этим по
трудился. А потом, как он вспоминает: «лил 
слёзки, стоял на коленях, бил кулаком по 
столу». Областной президиум выделил-таки 
сумму, но недостаточную. Пришлось неус
танно обходить организации, на помощь 
которых была надежда. Откликались дале
ко не все. И дела с оплатой работ принима
ли порой драматический оборот.

Однажды штукатуры в ожидании затянув
шегося расчета за работу в храме повади
лись ходить к нему домой. Перёд людьми

Иван Данилович Самойлов родился 6 сентября 1922 года в деревне Исаково Алапаевского района 
Свердловской области в многодетной крестьянской семье.
В начале Великой Отечественной войны после Свердловского военного пехотного училища ушёл на 
фронт. В июле 1942 года был ранен в боях под Москвой. После лечения в госпитале вернулся в строй. 
В мирное время работал старшим землеустроителем Коптеловского района, главным инженером- 
землеустроителем в Алапаевском районе. В свободное от основной работы время собрал большую 
коллекцию предметов народного искусства, возродил Спасо-Преображенский храм села Нижняя 
Синячиха. В 1978 году возглавил созданный им Государственный музей-заповедник деревянного 
зодчества и народного искусства. Под его руководством восстановлен также Свято-Троицкий храм в 
Алапаевске.

Иван Данилович - кавалер многих наград: боевых, трудовых, православных. Это ордена Отечественной войны I и II 
степени, орден Красной Звезды, орден Почёта, ордена Сергия Радонежского и Даниила Московского, медаль «За 
отвагу», «За оборону Москвы, «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и многие 
другие.
Он лауреат премии «За подвижничество в культуре», дважды лауреат премии имени академика Д.С.Лихачева «За 
выдающийся вклад в сохранение историко-культурного наследия России», заслуженный работник культуры РФ. 
Иван Данилович Самойлов - первый Почётный гражданин Свердловской области. Это звание он носит с 2000 года.

Этот очерк был готов к печати, 
когда пришла горестная весть: 
ушёл из жизни Иван Данилович Са
мойлов. Сегодня его похоронят в 
Нижней Синячихе, у возрожденно
го им храма Преображения Господ
ня. «ОГ» предлагает, читая пове
ствование о судьбе этого замеча
тельного человека, мысленно по
быть с ним живым, увидеть и оце
нить его настоящий, без преувели
чения, жизненный подвиг.

лать, чтобы поел он как следует, на ноги 
встал? Может, обет какой исполнить? На ко
ленях сутки-трое простоять...». Да она и так 
всю жизнь исполняет обет. Обет самоотвер
женной, деятельной любви. Они вместе 61 
год.

Итак, в возрождённом Преображенском 
храме разместились собранные за долгие 
годы коллекции старинных церковных книг, 
утвари, икон. Гости музея, разглядывая со
кровища, порой наивно спрашивали у их «хо
зяина»:

-Это вам всё принесли?
-Нет, так не бывает, - усмехался Самой

лов. - У каждого предмета - своя история. 
Надо было к его хозяину найти подход, не 
раз на лавочке с ним посидеть, а то и в засто
лье. Старушкам дров поколоть. Только тог
да заговаривать о вещи. Кое-что отдавали, 
кое-что покупать приходилось.

-Так это теперь всё ваше? - уточняли гос
ти.

-Нет, я всё государству передал, - отве
чал Иван Данилович. И под удивленными 
взглядами разводил руками, будто извиня
ясь: - Вот такой я блаженный...

Каких только прозвищ ни носил он на сво
ём веку: «церковник», «религиозный комму
нист». Так что «Иван Блаженный» на этом 
фоне - почти что комплимент. Он и семей
ные реликвии передал в музей: прялку мате
ри, расшитые гарусом валенки отца, строчё
ные полотенца из приданого жены.

На втором этаже храма расположились 
расписные фрагменты старинных изб - две
ри, простенки, потолки. Часть избы собрана 
и обставлена мебелью - её здесь называют 
Белой горницей.

Иван Данилович приглашал полюбовать
ся росписями, показывал автографы масте
ров, пересказывал сюжеты:

-Вот жена мужа дома ждёт, графинчик 
держит. Весточку ему послала - у него на тро
сточке птичка сидит. Он, видимо, весточку 
принял: вон каким франтом стоит - сапоги со 
шпорами, трость...

Гости улыбаются. А гид тем временем - к 
другой росписи:

-Смотрите, как похоже на Анри Матисса. 
Цветы прямо-таки светятся!

Он вовсе не прост, этот Самойлов. Вся его 
«хрущёвка» забита книгами по искусству.

Храму недолго пришлось стоять в одино
честве. Постепенно выросли рядом усадьбы 
прошлых веков, башни, часовни. Всё это не
малыми усилиями собрано из разных дере
вень, спасено от гибели. Восстановлен и ста
ринный пруд с мостом-плотиной. В двух ча
совнях разместились постоянные выставки: 
акварели А.Трофимовой, аппликации и кук
лы Х.Чупраковой. Народных художниц от
крыл, поддержал, сделал известными И.Са
мойлов.

Если бы не он, вряд ли мы увидели бы всё 
это собственными глазами. Остались бы пу
стым звуком, а потом бы совсем растаяли 
старинные слова, обозначающие детали жи
лища: галтель, курицы, гульбище, голбец, 
матица, личина. А здесь их можно не только 
увидеть, но и потрогать.

Лишь после десятков лет бескорыстного 
собирательства сдал Самойлов дела главно
го районного инженера-землеустроителя и 
стал штатным директором музея-заповедни
ка. Причём поначалу - без оклада, бесплат
но.

Странное получилось директорство: один

во множестве лиц. И проектировщик, и смет
чик, и организатор, и реставратор, и экскур
совод, и художник, и плотник, и грузчик. «По
мог рабочим поднимать лес, нарушил пояс
ницу, хожу с трудом - некстати». «Разбирали 
верхнюю часть башни, домой приехал весь в 
синяках и ссадинах. Ржавый гвоздь пробо
роздил мне левую ногу». «До заморозков хо
чется закончить обе часовни. Сам работаю. 
Даже больше, чем мастера. Голова болит, 
носом идёт кровь».

А он ведь, напомним, инвалид войны, ра
ненный под Москвой.

И не только Синячиха - его детище. Вот 
ещё одна история, которую поведал он в 
письме автору этих строк.

«В 1989 году я был избран народным де
путатом СССР. В мой депутатский наказ ре
шением облисполкома была включена рес
таврация памятников Верхотурья и Свято- 
Троицкого собора в Алапаевске. Этот собор 
- самый ранний в области. Его постройка за
кончена в 1702 году, на семь лет раньше од
ноименного верхотурского.

В нём бывал на службе великий русский 
композитор Петр Ильич Чайковский, моли
лась Великомученица Елизавета и Великие 
князья Романовы. После гибели их отпевали 
в соборе, в его усыпальнице они находились 
восемь месяцев.

Собор был в ужасном состоянии. Коло
кольни и глав не было. В нём 60 лет находил
ся хлебозавод, два года он стоял бесхозным.

Нам говорили: «Вы с ума сошли, в такое 
время решили вести реставрацию». Многие 
предприятия города не работали, учителя и 
врачи по полгода не получали зарплату. Но 
как бы ни было тяжело, храм спасали, воз
рождали к жизни. Вертикаль колокольни воз
вышается над городом, держит его на своей 
оси, благодать от него исходит на весь го
род.

В августе 1999 года архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский Викентий ос
вятил Свято-Троицкий собор. Через год 
произошло здесь ещё одно историческое 
событие: святейший Патриарх Московский 
и Всея Руси Алексий II посетил усыпальни
цу собора, в самом соборе провёл службу, 
во время которой напомнил о необходи
мости возрождения нравственности и ду
ховной культуры, мира и согласия в обще
стве».

Остаётся добавить, что кресты для Свято- 
Троицкого собора золотила, причём очень 
умело, Анна Ивановна Самойлова.

Вспоминается, как Самойлов пришёл в 
храм вместе с членами семьи Романовых, 
приехавшими в Алапаевск. Был Свято- 
Троицкий жалок снаружи и черен внутри. 
Гуляли сквозняки. Пламя свечи лишь из

редка раздвигало темноту. Раздутые вет
ром и подсвеченные седые кудри Ивана 
Даниловича показались вдруг похожими 
на нимб...

Алапаевский район сегодня - тер
ритория сплошной музеефикации. 
Честь ему и слава. А кто лет ещё эдак трид

цать пять назад подсказывал землякам на за
седаниях общества охраны памятников ис
тории и культуры, просто в личных беседах: 
«Вот они, сокровища нашей истории и куль
туры. Берите их, приводите в порядок, отда
вайте людям»?. Он не только землякам при
мер подавал. Единомышленников, где бы они 
ни были, как мог поддерживал. Он для них то 
же самое, что для него, Самойлова, Пётр Ба
рановский, спаситель храма Василия Бла
женного.

Кстати, причастен Иван Данилович к 
тому, что остались стоять церкви в Северо
уральске, в Старопышминске, что под Берё
зовским, в Комарове - по дороге из Алапа
евска в Махнёво. Насчёт последней он к 
председателю райисполкома ходил, просил 
«не трогать церкву». В конце концов к Са
мойлову в районе стали прислушиваться, 
плодами его трудов перед гостями гордить
ся: вот, мол, мы тут какие умные, какую кра
соту сохранили.

В год открытия музея Иван Данилович по
садил у алтаря Преображенского храма мо
лодой кедр. Ухаживал за капризным дерев
цем: поливал, засохшие ветки обрезал, при
ствольный круг рыхлил. И пытался предста
вить, каким будет его питомец через 20 лет. 
Свое двадцатилетие кедр встретил подрост
ком, а к тридцатилетию выросли на нём шиш
ки с орехами! Усилия, если они добрые, да 
такие упорные, как у Самойлова, рано или 
поздно дают плоды.

В сентябре 2007 года, на восьмидесяти
пятилетие Ивана Даниловича Самойлова, 
коллеги по Обществу охраны памятников ис
тории и культуры преподнесли ему симво
личный дар - писанную в XIX веке икону Иоан
на Предтечи.

Предтеча... Это многозначительное сло
во приложимо к здешнему, земному Иоан
ну - Ивану Самойлову. Он тоже шёл впере
ди, опережая время. А потом за ним другие 
пошли - кто по должности, кто по душе.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

из семейного архива Самойловых.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О стипендиях Губернатора Свердловской области 

«За успехи в освоении рабочей профессии» 
для обучающихся по программам начального 

профессионального образования
В целях поддержки талантливой молодежи из числа обучающихся 

по программам начального профессионального образования, проявив
ших особые успехи в освоении рабочей профессии, повышения привле
кательности рабочих профессий для молодежи, в соответствии со ста
тьей 33 Областного закона от 16 июля 1998 года N° 26-03 «Об образо
вании в Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 июля, 
№ 124) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
23 июня 2004 года № 16-03 («Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), 
от 27 декабря 2004 года № 225-03 («Областная газета», 2004, 29 де
кабря, № 356—359), от 14 июня 2005 года № 54-03 («Областная газе
та», 2005, 15 июня, № 170—171), от 7 марта 2006 года № 9-03 («Облас
тная газета», 2006, 11 марта, N° 69—70), от 27 апреля 2007 года № 32-03 
(«Областная газета», 2007, 2 мая, № 142—143), от 29 октября 2007 года 
№ 110-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 27 
декабря 2007 года № 161-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455—457) и от 4 февраля 2008 года № 9-03 («Областная газета», 
2008, 5 февраля, № 34—37),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стипендии Губернатора Свердловской области «За ус

пехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся по программам 
начального профессионального образования — 100 стипендий в раз
мере 750 рублей в месяц каждая.

2. Утвердить:
1) Положение о стипендиях Губернатора Свердловской области «За 

успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся по програм
мам начального профессионального образования (прилагается);

2) состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области 
«За успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся по про
граммам начального профессионального образования (прилагается).

3. Правительству Свердловской области обеспечить выплату стипен
дий Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении рабочей 
профессии» для обучающихся по программам начального профессио
нального образования в пределах общего объема бюджетных ассигно
ваний, направляемых из областного бюджета в 2008 году на исполне
ние публичных нормативных обязательств Свердловской области по 
Министерству общего и профессионального образования Свердловс
кой области.

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) обес
печить финансирование стипендий Губернатора Свердловской области 
«За успехи в освоении рабочей профессии» для обучающихся по про
граммам начального профессионального образования за счет средств 
областного бюджета.

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на предсе
дателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
4 августа 2008 года
№ 86 7-У Г

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 04.08.2008 г. № 867-УГ 

«О стипендиях Губернатора 
Свердловской области 

«За успехи в освоении рабочей профессии» 
для обучающихся по программам начального 

профессионального образования»

Положение
о стипендиях Губернатора Свердловской области «За успехи 

в освоении рабочей профессии» для обучающихся
по программам начального профессионального образования

Глава 1. Общие положения
1. Претендентами на получение стипендии Губернатора Свердловс

кой области «За успехи в освоении рабочей профессии» могут быть 
обучающиеся по программам начального профессионального образо
вания в образовательных учреждениях начального, среднего или выс
шего профессионального образования (далее — обучающиеся), про
явившие выдающиеся успехи в освоении образовательной программы.

2. Выдающиеся успехи в освоении обучающимися образовательной 
программы и практическом применении профессиональных компетен
ций подтверждаются:

1) отличными и хорошими результатами промежуточных аттестаций 
в течение учебного года, предшествующего назначению стипендии Гу
бернатора Свердловской области «За успехи в освоении рабочей про
фессии»;

2) участием в областном туре Всероссийской олимпиады професси
онального мастерства обучающихся в образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования, областном 
фестивале «Юные интеллектуалы Среднего Урала», других областных, 
всероссийских конкурсах и олимпиадах;

3) участием в общественной жизни образовательного учреждения 
начального, среднего или высшего профессионального образования, 
что характеризует активную жизненную позицию обучающегося;

4) наличием результатов профессиональной деятельности обучаю
щегося, которые были предъявлены в ходе прохождения производ
ственной практики, подтвержденных отзывами предприятий, на кото
рых обучающийся проходил производственную практику.

Глава 2. Порядок назначения стипендий Губернатора Сверд
ловской области «За успехи в освоении рабочей профессии»

3. Совет по стипендиям Губернатора Свердловской области «За ус
пехи в освоении рабочей профессии» (далее — Совет) назначает сти
пендии Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении ра
бочей профессии».

4. Стипендии Губернатора Свердловской области «За успехи в осво
ении рабочей профессии» назначаются обучающимся по программам 
начального профессионального образования в образовательных учреж
дениях начального, среднего или высшего профессионального образо
вания один раз в год с 1 сентября сроком на 1 год.

5. Отбор кандидатов из числа обучающихся по программам началь
ного профессионального образования осуществляют образовательные 
учреждения начального, среднего или высшего профессионального 
образования самостоятельно.

Решение о представлении кандидатур обучающихся для назначения 
стипендии Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении 
рабочей профессии» принимается педагогическими (учеными) совета
ми образовательных учреждений начального, среднего или высшего 
профессионального образования.

6. Порядок рассмотрения документов обучающихся, представлен
ных для назначения на стипендию Губернатора Свердловской области 
«За успехи в освоении рабочей профессии», определяется решением 
Совета.

7. Документы на представление кандидатов на получение стипендии 
Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении рабочей 
профессии» направляются в Совет ежегодно до 1 июля.

8. На каждого кандидата на получение стипендии Губернатора Свер
дловской области «За успехи в освоении рабочей профессии» в Совет 
представляются:

1) выписка из решения педагогического (ученого) совета о пред
ставлении обучающегося на получение стипендии;

2) выписка из зачетной книжки с результатами промежуточной атте
стации обучающегося;

3) характеристика с указанием конкретных достижений обучающе
гося в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 настоя
щего Положения;

4) копии документов, удостоверяющих участие обучающегося в об
ластном туре Всероссийской олимпиады профессионального мастер
ства обучающихся в учреждениях начального и среднего профессио
нального образования, областном фестивале «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала», других областных, всероссийских конкурсах и олим
пиадах;

5) отзывы предприятий, на которых обучающийся проходил произ
водственную практику, о результатах профессиональной деятельности 
обучающегося;

6) документы, подтверждающие участие обучающегося в обществен
ной жизни учреждения профессионального образования;

7) анкетные и паспортные данные обучающегося (с указанием фа
милии, имени, отчества, дня, месяца, года рождения, места жительства, 
номера паспорта, даты и наименования организации, выдавшей пас
порт).

Все документы удостоверяются подписью руководителя и печатью 
образовательного учреждения.

9. Документы кандидатов на получение стипендии Губернатора Свер
дловской области «За успехи в освоении рабочей профессии» рассмат
риваются на заседании Совета, который на своем заседании принимает 
решение о назначении стипендии.

10. Решение Совета принимается простым большинством голосов 
при наличии на заседании Совета не менее 2/3 его состава. В случае 
равенства голосов при подсчете итогов голосования голос председате
ля Совета является решающим.

Члены Совета имеют право на особое мнение по любому из рассмат
риваемых вопросов, что отражается в итоговом протоколе.

11. Стипендиат Губернатора Свердловской области «За успехи в ос
воении рабочей профессии» может получать иные именные стипендии, 
а также академическую и (или) социальную стипендии.

12. Для обучающихся по программам начального профессионально
го образования, получающих стипендию Губернатора Свердловской об
ласти «За успехи в освоении рабочей профессии», стипендии повыша
ются в следующих размерах:

1) при получении стипендии Губернатора Свердловской области «За 
успехи в освоении рабочей профессии» во второй раз — на 10 процен
тов от общей суммы стипендии;

2) при получении стипендии Губернатора Свердловской области «За 
успехи в освоении рабочей профессии» в третий и более раз — на 20 
процентов от общей суммы стипендии.

Глава 3. Порядок выплаты стипендий Губернатора Свердловс
кой области «За успехи в освоении рабочей профессии»

13. Министерство общего и профессионального образования Свер
дловской области на основании решения Совета производит один раз в 
год выплаты стипендий путем перечисления их на лицевой счет обучаю
щегося, открытый в кредитной организации.

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 04.08.2008 г. № 867-УГ

«О стипендиях Губернатора Свердловской области 
«За успехи в освоении рабочей профессии» 

для обучающихся по программам начального 
профессионального образования»

Состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской 
области «За успехи в освоении рабочей профессии» 

для обучающихся по программам начального 
профессионального образования

1. Нестеров Валерий Вениаминович — министр общего и профес
сионального образования Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области, председатель Совета

Члены Совета:
2. Вайнштейн Михаил Львович — заведующий кафедрой государ

ственного образовательного учреждения дополнительного профессио
нального образования «Институт развития регионального образования 
Свердловской области» (по согласованию)

3. Залманов Яков Пинхосович —директор государственного обра
зовательного учреждения начального профессионального образова
ния Свердловской области «Нижнетагильский профессиональный ли
цей» (по согласованию)

4. Катеринич Людмила Ивановна — заместитель председателя 
Свердловской областной организации профсоюза работников народ
ного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)

5. Корягин Михаил Геннадьевич — заместитель начальника отде
ла по работе с учреждениями профессионального образования Мини
стерства общего и профессионального образования Свердловской об
ласти

6. Моисеев Виктор Степанович — директор государственного об
разовательного учреждения начального профессионального образова
ния Свердловской области «Ревдинское профессиональное училище» 
(по согласованию)

7. Нестеров Сергей Николаевич — директор департамента разви
тия общества с ограниченной ответственностью «Уральская машино
строительная корпорация «Пумори-СИЗ» (по согласованию)

8. Низамутдинов Замир Гильванович — директор государственно
го образовательного учреждения начального профессионального об
разования Свердловской области «Профессиональное училище № 71» 
(по согласованию)

9. Полетаева Надежда Валерьевна — директор государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образо
вания Свердловской области «Каменск-Уральский техникум торговли и 
сервиса» (по согласованию)

10. Федотова Валентина Валерьевна — начальник отдела по рабо
те с учреждениями профессионального образования Министерства об
щего и профессионального образования Свердловской области

11. Шакирова Елена Борисовна — заместитель директора государ
ственного образовательного учреждения среднего профессионально
го образования Свердловской области «Колледж управления и сервиса 
«Стиль» (по согласованию)

12. Шевченко Константин Валерьевич — директор государствен
ного образовательного учреждения среднего профессионального об
разования Свердловской области «Уральский колледж строительства, 
архитектуры и предпринимательства» (по согласованию) ,

О реорганизации государственного областного 
учреждения социального обслуживания населения 

«Центр социального обслуживания населения» 
Слободо-Туринского района, государственного областного 

учреждения социального обслуживания населения
«Центр социального обслуживания населения 

«Милосердие» Слободо-Туринского района 
и государственного областного учреждения социального 

обслуживания населения «Центр социального обслуживания 
населения «Уют» Слободо-Туринского района

В целях совершенствования системы социального обслуживания насе
ления, оптимизации управления государственными областными учрежде
ниями социального обслуживания населения, руководствуясь статьями 57— 
59 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 56 Областного 
закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 
апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 фев
раля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), 
законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Област
ная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 
(«Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года 
№ 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 182), от 15 июля 
2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 
30 июня 2006 года N° 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207— 
209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-03 («Областная 
газета», 2007,26 сентября, № 322—327), от 29 октября 2007 года № 140-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 12 июля 2008 года 
№ 66-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, N8 232—241),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное областное учреждение социаль

ного обслуживания населения «Центр социального обслуживания на
селения» Слободо-Туринского района, государственное областное уч
реждение социального обслуживания населения «Центр социального 
обслуживания населения «Милосердие» Слободо-Туринского района и 
государственное областное учреждение социального обслуживания 
населения «Центр социального обслуживания населения «Уют» Слобо
до-Туринского района путем их слияния в государственное учреждение 
социального обслуживания населения Свердловской области «Комп
лексный центр социального обслуживания населения Слободо-Туринс
кого района».

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) осуще
ствить мероприятия по реализации настоящего указа.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на предсе
дателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э. Россель.

г. Екатеринбург
4 августа 2008 года
№ 869-УГ

О реорганизации государственного областного 
учреждения социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Ленинского района города Нижнего Тагила

В целях совершенствования системы социального обслуживания на
селения, оптимизации управления государственными областными уч
реждениями социального обслуживания населения, руководствуясь ста
тьями 57—59 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 56 
Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Област
ным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 
1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), 
от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декаб
ря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 
2004, 10 июля, № 181 — 182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Област
ная газета», 2005, 19 июля, N° 214—215), от 30 июня 2006 года N8 39-03 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, N8 207—209), от 8 декабря 2006 
года N° 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 
22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
от 24 сентября 2007 года № 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сен
тября, № 322—327), от 29 октября 2007 года № 140-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 12 июля 2008 года № 66-03 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное областное учреждение социаль

ного обслуживания населения «Комплексный центр социального об
служивания населения» Ленинского района города Нижнего Тагила пу
тем присоединения к нему государственного областного учреждения 
социального обслуживания населения «Комплексный центр социально
го обслуживания населения «Преодоление» города Нижнего Тагила.

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) осуще
ствить мероприятия по реализации настоящего указа.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на предсе
дателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
4 августа 2008 года
№ 870-УГ______________________________________ _

О реорганизации государственного областного 
учреждения социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения» города Серова и государственного областного 

учреждения социального обслуживания населения 
«Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Серовского района
В целях совершенствования системы социального обслуживания на

селения, оптимизации управления государственными областными уч
реждениями социального обслуживания населения, руководствуясь ста

тьями 57—59 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 56 
Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Област
ным законом от 12 февраля 1998 года N° 5-03 («Областная газета», 
1998, 18 февраля, N8 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года Ne 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, N° 149—150), 
от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декаб
ря, № 303—305), от 7 июля 2004 года Ne 21-03 («Областная газета», 
2004, 10 июля, Ne 181 — 182), от 15 июля 2005 года Ne 88-03 («Област
ная газета», 2005, 19 июля. Ne 214—215), от 30 июня 2006 года Ne 39-03 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, Ne 207—209), от 8 декабря 2006 
года Ne 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, Ne 420—422), от 
22 мая 2007 года Ne 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, Ne 166), 
от 24 сентября 2007 года Ne 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сен
тября, Ne 322—327), от 29 октября 2007 года Ne 140-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, Ne 370—375), от 12 июля 2008 года Ne 66-03 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, Ne 232—241),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное областное учреждение социаль

ного обслуживания населения «Комплексный центр социального об
служивания населения» города Серова и государственное областное 
учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Серовского района путем их 
слияния в государственное учреждение социального обслуживания на
селения Свердловской области «Комплексный центр социального об
служивания населения города Серова».

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) осуще
ствить мероприятия по реализации настоящего указа.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на предсе
дателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
4 августа 2008 года
Ne 871-УГ

О реорганизации государственного областного 
учреждения социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения» города Кировграда

В целях совершенствования системы социального обслуживания насе
ления, оптимизации управления государственными областными учрежде
ниями социального обслуживания населения, руководствуясь статьями 57— 
59 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 56 Областного 
закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 
апреля, Ne 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 фев
раля 1998 года Ne 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, Ne 25), 
законами Свердловской области от 22 июля 2002 года Ne 32-03 («Област
ная газета», 2002,24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года Ne 53-03 
(«Областная газета», 2003, 27 декабря, Ne 303—305), от 7 июля 2004 года 
№ 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, Ne 181 — 182), от 15 июля 
2005 года Ne 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, Ne 214—215), от 
30 июня 2006 года Ne 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, Ne 207— 
209), от 8 декабря 2006 года Ne 85-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, Ne 420—422), от 22 мая 2007 года Ne 50-03 («Областная газета», 
2007, 23 мая, Ne 166), от 24 сентября 2007 года Ne 91-03 («Областная 
газета», 2007, 26 сентября, Ne 322—327), от 29 октября 2007 года Ne 140-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, Ne 370—375), от 12 июля 2008 года 
Ne 66-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, Ne 232—241),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное областное учреждение социаль

ного обслуживания населения «Комплексный центр социального об
служивания населения» города Кировграда путем присоединения к нему 
государственного областного учреждения социального обслуживания 
населения «Центр социального обслуживания населения» города Вер
хний Тагил.

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) осуще
ствить мероприятия по реализации настоящего указа.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на пред
седателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
4 августа 2008 года
№ 8 7 2-У Г________________________________________________

О реорганизации государственного областного 
учреждения социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Забота» Белоярского района

В целях совершенствования системы социального обслуживания на
селения, оптимизации управления государственными областными уч
реждениями социального обслуживания населения, руководствуясь ста
тьями 57—59 Гражданского кодекса Российской федерации, статьей 56 
Областного закона от 10 апреля 1995 года N° 9-03 «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, Ne 42) с изменениями, внесенными Област
ным законом от 12 февраля 1998 года N° 5-03 («Областная газета», 
1998, 18 февраля, Ne 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, Ne 149—150), 
от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декаб
ря, N° 303—305), от 7 июля 2004 года Ne 21-03 («Областная газета», 
2004, 10 июля, Ne 181 — 182), от 15 июля 2005 года Ne 88-03 («Област
ная газета», 2005, 19 июля. Ne 214—215), от 30 июня 2006 года Ne 39-03 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 
года Ne 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 
22 мая 2007 года Ne 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, N° 166), 
от 24 сентября 2007 года Ne 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сен
тября, Ne 322—327), от 29 октября 2007 года Ne 140-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, Ne 370—375), от 12 июля 2008 года Ne 66-03 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, Ne 232—241),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное областное учреждение социаль

ного обслуживания населения «Комплексный центр социального об
служивания населения «Забота» Белоярского района путем присоеди
нения к нему государственного областного учреждения социального 
обслуживания населения «Центр социального обслуживания населе
ния» р.п. Верхнее Дуброво.

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) осуще
ствить мероприятия по реализации настоящего указа.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на предсе
дателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
4 августа 2008 года
№ 873-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2008 г. N° 805-ПП
г. Екатеринбург

О межбюджетных трансфертах бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на возмещение расходов 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 
связанных с командировочными расходами при 

подготовке, переподготовке, повышении квалификации 
педагогических работников и с проведением учебных 

сборов обучающихся
В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона Свердловской области 

от 29 октября 2007 года N° 101-03 «Об областном бюджете на 2008 
год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменения
ми, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 
года N° 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 
4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34—37), от 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 
30 июня, N° 209—212), и постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.05.2008 г. N° 531-ПП «О дополнительном финансирова
нии из областного бюджета в 2008 году отдельных финансовых обяза
тельств муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, возникающих в связи с решением вопросов ме
стного значения» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Распределение межбюджетных трансфертов из облас

тного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) на возмещение расходов муниципальных общеобразовательных 
учреждений, связанных с командировочными расходами при подготов
ке, переподготовке, повышении квалификации педагогических работ
ников и с проведением учебных сборов обучающихся (прилагается).

2. Утвердить Порядок и условия предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных райо
нов (городских округов) на возмещение расходов муниципальных об
щеобразовательных учреждений, связанных с командировочными рас
ходами при подготовке, переподготовке, повышении квалификации пе
дагогических работников и с проведением учебных сборов обучающих
ся в 2008 году (прилагаются).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 30.07.2008 г. № 805-ПП
«О межбюджетных трансфертах 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на возмещение 
расходов муниципальных общеобра
зовательных учреждений, связанных 
с командировочными расходами при 
подготовке, переподготовке, повы
шении квалификации педагогических 
работников и с проведением учебных 
сборов обучающихся»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на возмещение расходов 
муниципальных образовательных учреждений, связанных 

с командировочными расходами при подготовке, переподготовке, 
повышении квалификации педагогических работников и с проведением 

учебных сборов обучающихся

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер межбюд
жетных транс

фертов, 
в тыс. рублях

1 2 3
1. Алапаевское муниципальное образование 717.0
2. Арамильский городской округ 183,0
3. Артемовский городской округ 1000,0
4. Артинский городской округ 779,0
5. Асбестовский городской округ 707,0
6. Ачитский городской округ 469,0
7. Байкаловский муниципальный район 270,0
8. Белоярский городской округ 487,0
9. Березовский городской округ 606,0
10. Бисертский городской округ 159,0
11. Верхнесалдинский городской округ 512,0
12. Волчанский городской округ 142,0
13. Гаринский городской округ 94,0
14. Горноуральский городской округ 535,0
15. город Каменск-Уральский 1731,0
16. город Нижний Тагил 3736,0
17. «Городской округ «Город Лесной» 638,0
18. городской округ Богданович 742,0
19. городской округ Верхнее Дуброво 42,0
20. городской округ Верх-Нейвинский 63,0
21. городской округ Верхний Тагил 203,0
22. городской округ Верхняя Пышма 782,0
23. Городской округ Верхняя Тура 96,0
24. городской округ Верхотурский 151,0
25. городской округ Деілярск 162,0
26. городской округ Заречный 561,0
27. городской округ ЗАТО Свободный 130,0
28. городской округ Карпинск 319,0
29. городской округ Краснотурьинск 600,0
30. городской округ Красноуральск 266,0
31. городской округ Красноуфимск 489,0
32. городской округ Нижняя Салда 345,0
33. городской округ Полым 74,0
34. городской округ Первоуральск 1257,0
35. городской округ Ревда 616,0
36. городской округ Рефтинский 221,0
37. городской округ Среднеуральск 264,0
38. городской округ Староуткинск 43,0
39. городской округ Сухой Лог 514,0
40. Ивдельский городской округ 337,0
41. Ирбитское муниципальное образование 576,0
42. Каменский городской округ 447,0
43. Камышловский городской округ 351,0
44. Качканарский городской округ 409,0
45. Кировградский городской округ 398,0
46. Кушвинский городской округ 427,0
47. Малышевский городской округ 127,0
48. муниципальное образование «город Екатеринбург» 2 182,0
49. муниципальное образование «поселок Уральский» 51,0
50. Муниципальное образование город Алапаевск 613,0
51. Муниципальное образование город Ирбит 392,0
52. Камышловский муниципальный район 412,0
53. Муниципальное образование Красноуфимский округ 740,0
54. Невьянский городской округ 542,0
55. Нижнесергинский муниципальный район 701,0
56. Нижнетуринский городской округ 479,0
57. Новолялинский городской округ 398,0
58. Новоуральский городской округ 1 305,0
59. Полевской городской округ 967,0
60. Пышминский городской округ 440,0
61. Режевской городской округ 731,0
62. Североуральский городской округ 499,0
63. Серовский городской округ 925,0
64. Слободо-Туринский муниципальный район 361,0
65. Сосьвинский городской округ 362,0
66. Сысертский городской округ 742,0
67. Таборинский муниципальный район 254,0
68. Тавдинский городской округ 792,0
69. Талицкий городской округ 851,0
70. Тугулымский городской округ 418,0
71. Туринский городской округ 501,0
72. Шалинский городской округ 505,0
73. ВСЕГО 39940,0

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.07.2008 г. № 805-ПП 

«О межбюджетных трансфертах бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на возмещение расходов 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 
связанных с командировочными расходами при подготовке, 
переподготовке, повышении квалификации педагогических 

работников и с проведением учебных сборов обучающихся»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на возмещение расходов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, связанных 
с командировочными расходами при подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации педагогических 
работников и с проведением учебных сборов обучающихся 

в 2008 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюд

жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль
ных районов (городских округов) на возмещение расходов муници
пальных общеобразовательных учреждений, связанных с командиро
вочными расходами при подготовке, переподготовке, повышении ква
лификации педагогических работников и с проведением учебных сбо
ров обучающихся в 2008 году (далее — межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных 
видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
N° 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской облас
ти от 10 декабря 2005 года N° 108-03 («Областная газета», 2005, 13 
декабря, N° 381-382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газе
та», 2006, 14 июня, N° 183—184), от 6 апреля 2007 года N° 23-03 («Обла
стная газета»; 2007, 11 апреля, N° 115—116), от 12 июля 2007 года 
N° 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, N° 232—249), от 29 апреля 
2008 года N° 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, N° 142).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муници
пальных районов (городских округов) осуществляется за счет средств 
областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 29 ок
тября 2007 года N° 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Об
ластная газета», 2007, 31 октября, N° 370—375) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года N° 144-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 
года N° 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, N° 34—37), от 27 
июня 2008 года N° 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, N° 209— 
212) (далее— Закон), в соответствии с ведомственной структурой рас
ходов по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1104 
«Иные межбюджетные трансферты», целевой статье 5210312 «Межбюд
жетные трансферты местным бюджетам на возмещение расходов муни
ципальных общеобразовательных учреждений, связанных с командиро
вочными расходами при подготовке, переподготовке, повышении квали
фикации педагогических работников и с проведением учебных сборов 
обучающихся», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в пре
делах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом, является Министерство финансов Свердловской области (да
лее.— Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюд
жетных трансфертов, подлежат зачислению в доходы местных бюджетов.

6. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным 
районам (городским округам) на следующих условиях:

1) работники муниципальных общеобразовательных учреждений на
правляются в 2008 году на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в государственное образовательное учреждение допол
нительного профессионального образования «Институт развития реги
онального образования Свердловской области»;

2) муниципальными общеобразовательными учреждениями в 2008 
году проводятся учебные сборы обучающихся.

7. Межбюджетные трансферты направляются для возмещения рас
ходов бюджетов муниципальных районов (городских округов):

1) на командировочные расходы, связанные с подготовкой, пере
подготовкой и повышением квалификации в 2008 году педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений в госу
дарственном образовательном учреждении дополнительного профес
сионального образования «Институт развития регионального образо
вания Свердловской области»;

2) на расходы, связанные с проведением в 2008 году учебных сбо
ров обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждени
ях (расходы на содержание зданий, используемых при проведении учеб
ных сборов, а также коммунальные расходы, обеспечение безопасных 
условий проведения учебных сборов, медицинское обслуживание обу
чающихся при проведении учебных сборов, командировочные расходы 
работников, обеспечивающих организацию и проведение учебных сбо
ров, организацию перевозки обучающихся к местам проведения учеб
ных сборов и обратно).

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюд
жетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть исполь
зованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств 
влечет применение мер ответственности, предусмотренных действую
щим законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и финансовыми, финансово
бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных образованиях 
в Свердловской области.
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■ ПАРУСНАЯ РЕГАТА

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

■■■■■■■

О внесении изменений в указ Губернатора 
Свердловской области от 1 ноября 2005 года № 898-УГ 

«О почетной грамоте Губернатора Свердловской 
области, почетном дипломе Губернатора Свердловской 

области и благодарственном письме Губернатора 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Об
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Об
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 22 июля 2005 года 
№ 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и от 6 
апреля 2007 года №21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115-116),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Положение о почетной грамоте Губернатора Свердловской 

области, утвержденное указом Губернатора Свердловской области 
от 1 ноября 2005 года № 898-УГ «О почетной грамоте Губернатора 
Свердловской области, почетном дипломе Губернатора Свердловс
кой области и благодарственном письме Губернатора Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 9 ноября, № 337—338) с изме
нениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 
16 ноября 2007 года № 1177-УГ («Областная газета», 2007, 24 нояб
ря, № 411—412), внести следующие изменения:

1) подпункт 3 части первой пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) руководителями и заместителями руководителей структурных 

подразделений Администрации Губернатора Свердловской области 
и аппарата Правительства Свердловской области;»;

2) в части третьей пункта 2 слова «руководителями структурных 
подразделений» заменить словами «руководителями и заместителя
ми руководителей структурных подразделений».

2. В Положение о почетном дипломе Губернатора Свердловской 
области, утвержденное указом Губернатора Свердловской области 
от 1 ноября 2005 года № 898-УГ «О почетной грамоте Губернатора 
Свердловской области, почетном дипломе Губернатора Свердловс
кой области и благодарственном письме Губернатора Свердловской 
области» с изменениями, внесенными указом Губернатора Сверд
ловской области от 16 ноября 2007 года № 1177-УГ, внести следую
щие изменения:

1) подпункт 3 части первой пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) руководителями и заместителями руководителей структурных 

подразделений Администрации Губернатора Свердловской области 
и аппарата Правительства Свердловской области;»;

2) в части третьей пункта 2 слова «руководителями структурных 
подразделений» заменить словами «руководителями и заместителя
ми руководителей структурных подразделений».

3. В Положение о благодарственном письме Губернатора Сверд
ловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 1 ноября 2005 года № 898-УГ «О почетной грамоте Губер
натора Свердловской области, почетном дипломе Губернатора Свер
дловской области и благодарственном письме Губернатора Сверд
ловской области» с изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области от 16 ноября 2007 года № 1177-УГ, внести 
следующие изменения:

1) подпункт 3 части первой пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) руководителями и заместителями руководителей структурных 

подразделений Администрации Губернатора Свердловской области 
и аппарата Правительства Свердловской области;»;

2) в части третьей пункта 2 слова «руководителями структурных 
подразделений» заменить словами «руководителями и заместителя
ми руководителей структурных подразделений».

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
4 августа 2008 года 
№ 868-УГ

Расценки на изготовление печатной продукции, действующие в период назначенных на 
12 октября 2008г. выборов глав муниципальных образований Свердловской области, 
депутатов представительных органов муниципальных образований.

Тираж/ стоимость

Наименование продукции:
1000 2000 5000 10000

1
Плакат АЗ, 
4+0,115 г/м2 4100 6350 10900 18300

2 Флаер евро(210*99), 
4+0,115 г/м2

:-) 3800 4780 6050

3
Флаер евро(210*99), 
4+4,115 г/н2

:-) 5460 6600 8260

4
Буклет А4, 2 фальца, 
4+4,130 г/н2 5970 6920 10050 15820

5 Листовки А4, 
4+0,150 г/м2 4000 4870 7260 11500

б
Листовки А4, 
4+4,115 г/м 2 5510 6420 9100 13700

www.avroraprint.com

avrora.ofset@gmail.com

620062, г.Екатеринбург, 
ул.Чебышева 4, офис 5 
тел/факс: (343) 375-68-15

ГПИиТ «Уральские военные вести» 
уведомляет о готовности оказания полиграфических услуг 

на выборах глав МО 
и депутатов местного самоуправления по Свердловской области

АВРОРА

Печать газет без учета бумаги и НДС

Формат Красочность
Тираж

10000 30000 50000

4пА-3 1+1 0-32 0-26 0-25
4пА-3 2+1 0-37 0-32 0-29
4пА-3 4+1 0-63 0-53 0-43
4пА-3 4+2 0-71 0-61 0-57
4пА-3 4+4 0-87 0-75 0-69
4пА-3 2+2 0-56 0-49 0-47
8пА-3 1+1 0-49 0-47 0-44
8пА-3 2+1 0-59 0-52 0-49
8пА-3 3+1 0-83 0-69 0-61

Печать листовок без учета бумаги и НДС

Формат Красочность
Тираж

10000 30000

А-З 1+0 0-64 0-61
А-З 1+1 0-69 0-65
А-4 1+0 0-32 0-29
А-4 1+1 0-26 0-25
А-5 1+0 0-12 0-11
А-5 1+1 0-15 0-09
А-З 4+0 1-18 1-08
А-4 4+0 0-60 0-55
А-5 4+0 0-30 0-28

Наши реквизиты:
Государственное предприятие «Издательство и типография 

«Уральские военные вести»
Адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Народной воли. 62.

ИНН 6662026065
Р/с 40502810067401001117
Кор/с 30101810200000000880
БИК 046577880/ КПП 667201001
Ф. «Уральский» в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» 

Контактные телефоны: факс (343) 254-02-66,254-02-40,359-33-97, 
8-904-987-53-66, 254-02-60.

ООО «Америка-Принт», 620049, Екатеринбург, пер. Автомати
ки, 4, офис 315, тел: (343) 231-48-30, 8-919-39-12-581. публикует 
расценки на оказание услуг по изготовлению печатной и дру
гой полиграфической продукции на период проведения вы
боров депутатов и глав муниципальных образований, назна
ченных на 12 октября 2008 года на территории Свердловской 
области:

- печать на баннере 3x6. цена 4500 руб./шт.;
- изготовление штендера, цена 5000 руб./шт.;
- печать на баннере 0,8x2. цена 480 руб, /шт.;
- изготовление накидки, цена 400 руб./шт..

Ловили ветер и укрощал і/і волны

Соревнования проходят на 
акватории озера Балтым, и в 
этом году им присвоен статус 
Открытого первенства УрФО сре
ди юношей и девушек. Оценить 
спортивное мастерство яхтсме
нов приехали судьи республикан
ской категории из Свердловской, 
Челябинской, Тюменской и Сара
товской областей. Лучшие учас
тники регаты отправятся на пер
венство России по парусному 
спорту, оно пройдёт в Тольятти - 
перспектива выступить на столь 
крупном соревновании окрыляет 
ребят.

Шестнадцатилетнюю Альбину 
Аминову тренеры называют «са-

Эти «морские волчата» не боятся ни дождя, ни соперников и, поймав в 
парус попутный ветер, смело управляют своими яхтами. На традиционную 
парусную регату на призы Уральской горно-металлургической компании и 
Благотворительного фонда «Дети России» съехалось около 80 юных 
яхтсменов из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Новоуральска, Омска и 
других городов.

мородком». В па
русной регате 
спортсменка уча
ствует шестой год 
подряд, она высту
пает за команду 
Верхней Пышмы и 
считается одним из 
фаворитов гонки. В 
прошлом году де
вочка стала победи
телем парусной 
олимпиады среди 
школьников, в кото
рой соперничали 
лучшие спортсмены 
из всех федераль
ных округов России.

-Я начала зани
маться парусным спортом шесть 
лет назад, - рассказывает Аль
бина. - В секцию пошла, заинте
ресовавшись насыщенной про
граммой: зимой мы ходим в бас
сейн, катаемся на горных лыжах, 
занимаемся в спортивном зале, 
а летом выходим на воду. К со
ревнованиям я особо не готов
люсь, всё получается само собой. 
И для меня не так важна победа, 
куда приятней найти новых дру
зей из разных городов. Несмот
ря на то, что мы соперники, всё 
равно стараемся друг другу по
могать, а после соревнований 
продолжаем общаться по Интер
нету. Даже на всероссийских со
ревнованиях отмечают, что

спортсмены из УрФО самые 
дружные.

Действительно, как только 
Альбина решает спустить свою 
яхту на воду, к ней спешат това
рищи. Вчетвером они быстро 
справляются с этой задачей.

Постепенно все суда выстра
иваются вдоль мнимой линии 
старта: по воде чёткой линии не 
провести, поэтому приходится 
ориентироваться по буйкам. Раз
даётся звон колокола, но это не 
сигнал к началу гонки. Звук лишь 
привлекает внимание спортсме
нов, а все команды они выполня
ют в соответствии с флагами, ко
торые судьи опускают на главной 
лодке.

-Соревнования длятся пять 
дней, каждый день проходит по 
несколько стартов, - рассказы
вает один из организаторов ре
гаты, директор яхтклуба СК «Ме
таллург» Валентин Пермяков. - 
Строгой длины у дистанции нет: 
каждый день она определяется 
индивидуально и зависит от силы 
ветра. Ребята могут преодолеть 
и десять, и двадцать километров, 
главное, чтобы одна гонка дли
лась в среднем полтора - два 
часа.

За это время на воде ребята 
■ выполняют комбинацию из фигур 

«петля» и «треугольник». Стре
мятся сделать это как можно бы
стрее и не получить штрафных

очков. По итогам всех го
нок баллы суммируются, 
и определяются победи
тели в личном и команд
ном зачётах.

Команды соревнуются 
в различных классах яхт: 
«Луч», «Луч-М», «Опти-
МИСТ», «Кадет». Такие
классы сродни маркам машин: 
технические характеристики у яхт 
одного класса - одинаковые,по
этому победа зависит только от 
ловкости и мастерства самих 
яхтсменов.

-Спортсмены могут плыть ря
дом в одинаковых условиях, но 
тот, кто лучше почувствует ветер 
и выберет оптимальный угол ата
ки паруса - обязательно вырвет
ся вперёд, - считает Валентин 
Пермяков. - Чувствовать ветер и 
уметь под него подстраиваться - 
качество врождённое: одни ребя
та могут научиться управлять ях
той за месяц, другим на это по
надобятся годы.

Не почувствовать ветер спорт
сменам было сложно: виной все
му дождливая и ветреная пого
да. Но участников это почти не 
волновало:главное,чтобы ветер 
был, а под дождь и шторм можно 
подстроиться. Вот только про 
правила забывать нельзя.

-В парусных гонках есть свои 
правила «дорожного движения», 
- поясняет спортсменка из Верх-

ней Пышмы Лена Набиева. - Со
блюдать их непросто, но прихо
дится, иначе судьи начисляют 
штрафные очки. Например, при 
слабом ветре хочется идти быст
рее, самый простой способ - уб
рать парус и плыть по волнам, а 
это нарушение 42-го правила, 
согласно которому яхта для под
держания скорости должна ис
пользовать только ветер и воду.

«Такая погода, а почти никто 
не киляется», - замечают наблю
датели на берегу. Действитель
но, стоит яхте слегка наклонить
ся к воде, и расторопный спорт
смен, чтобы сместить центр тя
жести, спешит на другой борт. 
Большинством яхт спортсмены 
управляют в одиночку, и им осо
бенно тяжело бороться с ветром. 
А вот яхты в классе «Кадет» рас
считаны на двух участников.

-На нашей яхте я рулевой, а 
Серёга - матрос, поэтому рабо
ту и ответственность делим на 
двоих, - смеётся тринадцатилет
ний Данил Фоминых из Екатерин
бурга.

Одет Данил, как и остальные 
ребята, в водонепроницаемый 
костюм и спасательный жилет, а 
на ногах - ничего нет. «Босиком 
я лучше чувствую движение 
яхты, и управлять ею мне легче», 
- поясняет закалённый спорт
смен.

Между гонками предусмотре
ны небольшие перерывы,нодаже 
во время обеда ребята на берег 
не спешат: хочется продлить своё 
плавание, да и еда в такой об
становке кажется аппетитней.

После гоночного дня яхты на 
берег поднимают с трудом. Но 
восторг по-прежнему не сходит 
с уставших лиц. У этих ребят есть 
цель и верные друзья, а значит, 
ветер всегда будет дуть в паруса 
их яхт и нести навстречу будуще
му.

Юлия ВИШНЯКОВА.

НА СНИМКЕ СЛЕВА: Альби
ну Аминову тренеры называют 
«самородком».

Фото автора.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» 
(Продавец) сообщает о проведении торгов по продаже недвижи
мого имущества.

Форма торгов: открытый аукцион.
Полные условия проведения торгов устанавливаются Положе

нием о торгах по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Ураль
ский завод резиновых технических изделий», утвержденным Про
давцом 07.08.2008 г. (Далее - Положение о торгах по продаже иму
щества), размещено на сайте www.uralrti.ru.

Дата, время и место проведения торгов (подведения ито
гов торгов): 16 сентября 2008 года в 14.00 местного времени по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Монтерская, дом 3, здание Института 
резины и РТИ, каб. 229.

Контактные телефоны: (343) 220-52-54 (тел.), 220-55-03 (факс).
Предмет торгов: Право на заключение договора купли-прода

жи недвижимого имущества: нежилое помещение, расположенное 
в здании лаборатории, литеры 50, 50 а4, инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету - 77, назначение - нежилое, год ввода в экс
плуатацию - 1965, площадь общая -776,6 кв. м.

Продаваемое имущество расположено по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Монтерская, дом 3 (территория промплощадки завода), 
принадлежит ОАО «Уральский завод резиновых технических изде
лий» на праве собственности и не обременено правами третьих 
лиц.

Начальная цена: 19 032 000 (Девятнадцать миллионов трид
цать две тысячи) рублей, в том числе НДС 18 % - 2 903 186 (Два 
миллиона девятьсот три тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 44 
копейки.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 
500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка: 7 000 000 (Семь миллионов) рублей.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета: Зада

ток вносится в течение 25 дней с даты опубликования настоящего 
извещения и должен поступить на счет Продавца не позднее 5 сен
тября 2008 года.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет Про
давца ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», ИНН 
6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 в Чкалов
ском отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ г.Екате
ринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674, с обязатель
ным указанием в платежном поручении назначения платежа: «За-

даток за участие в торгах на право заключения договора купли-про
дажи нежилого помещения площадью 776,6 кв. м, расположенного 
в здании лаборатории».

Форма подачи предложения о цене: открытая.
Срок, время и место приема заявок на участие в торгах: 

Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 11 августа 2008 
года по 5 сентября 2008 года в рабочие дни с 10.00 до 13.00 по 
местному времени по адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтер
ская, дом 3, здание Института резины и РТИ, каб. 229.

Контактные телефоны: (343) 220-52-54 (тел.), 220-55-03 (факс).
Порядок оформления участия в торгах: Претендент подает 

заявку, представляет указанные в настоящем извещении докумен
ты, вносит задаток. После подведения итогов приема заявок Орга
низатором торгов принимается решение о допуске к участию в тор
гах.

Перечень предоставляемых документов и требования к их 
оформлению:

1 .Заявка по утвержденной организатором торгов форме (в двух 
экз.).

2 .Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под
тверждающее внесение претендентом установленной суммы задат
ка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имуще
ства.

3 .Опись представляемых документов (в двух экз.).
4 .Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
5 .Нотариально заверенные копии (либо оригиналы) следующих 

документов:
Для юридических лиц:
учредительные документы со всеми изменениями и дополнения

ми, свидетельство о государственной регистрации в налоговом орга
не, свидетельство о постановке на налоговый учет, протокол (реше
ние) о назначении (избрании) исполнительного органа, решение 
компетентного органа управления юридического лица о соверше
нии крупной сделки (сделки, в совершении которой имеется заин
тересованность) или оригинал справки за подписью руководителя 
или главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является 
крупной (либо сделкой, в совершении которой имеется заинтересо
ванность), бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с от
меткой налогового органа о принятии, выписка из единого государ
ственного реестра юридических лиц сроком не позднее 20 дней на 
дату подачи заявки.

В установленных законодательством случаях претенденты пре
доставляют продавцу согласие федерального антимонопольного 
органа (территориального органа) на приобретение претендентом 
имущества, продаваемого на аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей:
свидетельство о регистрации в качестве ИП, свидетельство о 

постановке на налоговый учет, копия паспорта, нотариальное со
гласие супруга на приобретение недвижимого имущества.

Для физических лиц:
копия паспорта, нотариальное согласие супруга на приобрете

ние недвижимого имущества.
Порядок и критерии выявления победителя аукциона: По

бедителем торгов по продаже имущества признается участник, 
предложивший в ходе торгов наибольшую цену. Победитель выяв
ляется в ходе проведения торгов после обозначения только одним 
участником желания приобрести имущество по указанной аукцио
нистом цене путем поднятия билета участника аукциона либо уст
ного заявления о согласии. Итоги торгов оформляются протоколом 
о результатах торгов.

Порядок и сроки заключения договора купли-продажи: До
говор купли-продажи имущества с победителем торгов будет под
писан в срок не позднее 30 дней после завершения торгов и офор
мления протокола.

Условия договора купли-продажи: 100 % предоплата за иму
щество, проданное на торгах. Имущество передается Покупателю 
в течение 30 дней после полной оплаты его стоимости. Расходы по 
оформлению сделки купли-продажи возлагаются на покупателя.

Условия и рроки платежа, реквизиты счетов: Денежные сред
ства за проданное имущество должны поступить в кассу или на 
расчетный счет Продавца не позднее 5 дней с момента подписания 
договора купли-продажи недвижимого имущества по следующим 
реквизитам: ОАО «Уральский завод резиновых технических изде
лий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 
в Чкаловском отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ 
г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.

Порядок и сроки публикации извещения об итогах торгов: 
Извещение по итогам торгов будет опубликовано в газете «Облас
тная газета» в срок не позднее 30 дней после заключения договора 
о купле-продаже имущества.

Дополнительная информация: С иными сведениями об усло
виях проведения торгов, условиях договора о задатке, и информа
цией о недвижимом имуществе можно ознакомиться на сайте ОАО 
«Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с объектом недвижимо
сти: Артамонов Сергей Иванович, звонить по тел. (343) 256-36-15 
в период времени, обозначенный для приема заявок.

Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ» 
С.М. ЗЫРЯНОВ.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ 
ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ 

ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ
В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 12 ОКТЯБРЯ 2008 Г.

В телевизионных программах ТЕЛЕКОМПАНИИ ОТВ - ОАО "Областное телевидение1'

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ РОЛИКОВ /в рублях за 1 секунду/

временной интервал до 15 сек. < до ЗОсек. более 30 CSK.

с 06.00 до 10.00 150 125 100
с 10.00 до 16.00 гоо 175 150
с 18.00 до 24.00 250 225 2ОО
с 24.00 до 03.00 150 125 1ОО

Изготовление агитационных роликов - от 1200 рублей за 1 секунду

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ

программе день 
недели

время выхода 
а эфир услуга хронометраж СТОИМОСТЬ 

в рублях

«СОБЫТИЯ»
информационная программа пн-пт 22:30-23:00

сюжет до 2 мин. 35000
повтор вт-сб 00:15 00:45

«АКЦЕНТ» пн-пт 23:00-23:10
гость 

в студии ІО мин. 50000

повтор вт-сб 00:45 - 00:55

«Национальное измерение» 
программе о людях разных наций, 

живущих на Урале
сб 10:30-11:00

сюжет 2-2,5 мин. 25000

повтор ВС 21:10-21:40

«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 
итоговая 

информационная программы
сб 22:00 - 22:40 гость 

в студии 10 мин. 50000

повтор пн 10:00 10:40

«ѴІР-СТУДИЯ - 
выборы 2008»

пт 19:00 19:30

гость 
в студии 

прямой эфир 
звонки зрителей

ЗО мин. 80000

«СДЕЛАНО НА УРАЛЕ» 
документальный фильм

ВТ 18:30-18:45 съемка, 
монтаж, 

эфир
13 мин 1ООООО

повтор , ВС 22:16-22:30

«ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ»

утренняя 
информационно развлекательная 

программа

пн-пт 06:45 - 07.45

" " " ■ ■ ■ " ■ /
гость /

в студии/

/ сюжет-
/ портрет

10 мин /

/ до 5 мин.
¿____________

30 000

25 000

Цены лриеедйны а рублях, с учётом НДС 1В %. Скидки не лрадостиаляются.

62ОО75 г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, 10 этаж, ОАО "Областное телевидение” 

Размещение рекламы - тел: (343) 268 64 93 e-mail: reklama@obltv.ru, www.obltv.ru

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка 

в счет доли в праве общей собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» я, Ильницкий Игорь Иванович, собственник земельной доли в размере 11,1 га (свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АГ 189445 от 02.04. 2008 г.), сообщаю участникам долевой собственности земельного участка, расположен
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в южной части кадастрового 
района «МО Сысертский район» (СПК «Никольское»), о своем намерении выделить в счет 
доли в праве общей долевой собственности земельный участок ориентировочной пло
щадью 9,4 га, расположенный южнее с. Верхняя Боевка (на плане заштриховано).

Площадь уточняется при межевании.
Выплата компенсаций не предусмотрена в связи с одинаковой стоимостью земли.
Цель выдела - для ведения личного подсобного хозяйства.
Возражения от участников долевой собственности принимаются в течение ме

сяца со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Большакова, 13 - 205.

ООО «Типография «Профиль», 620077, 
г.Екатеринбург, ул. Московская , 2, офис 5, 
тел: (343) 231-48-30, 8-919-39-12-581, пуб
ликует расценки на оказание услуг по из
готовлению печатной и другой полигра
фической продукции на период проведе
ния выборов депутатов и глав муници
пальных образований, назначенных на 12 
октября 2008 года на территории Сверд
ловской области:
- буклет А4/2 фальца/4+4, мелованная бу
мага 115 гр./м, тираж 1000 экземпляров, 
цена 8824 рубля;
- буклет А4/2 фальца/4+4, мелованная бу
мага 130 гр./м, тираж 5000 экземпляров, 
цена 15058 рублей;
-листовкаА4, 4+0, ВХИ 80 гр./м, тираж 1000 
экземпляров, цена 4342 рубля;
- плакат АЗ, мелованная бумага 130 гр./м, 
тираж 1000 экземпляров, цена 5795 рублей: 
- плакат А2, мелованная бумага 115 гр./м, 
тираж 1000 экземпляров, цена 10175 руб
лей.
Печать газет без учета бумаги и НДС 

- 4пА-3 1 + 1, тираж 10000 шт., цена - 
1 рубль/шт.
- 8пА-3 2+1, тираж 10000 шт, цена - 1 рубль 
45 копеек/шт.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выделения земельного участка в счёт доли 

в праве общей собственности на земельный участок 
из земель сельхозназначения

Мы, ИВАШИН Сергей Николаевич и ИВАШИНА Светлана Алек
сандровна, участники долевой собственности с/з «Семеновод» Крас
ноуфимского р-на, сообщаем о своём намерении выделить в счёт 
принадлежащего нам в праве общей долевой собственности земель
ный участок ориентировочно площадью 8 га, который находится на 
берегу реки Уфы, 2,3 км юго-западное населённого пункта д.Марий-
ские Ключики.

Выкопировка С
указанием прилага
ется.

Возражения от 
участников доле
вой собственности 
вышеуказанного 
земельного участка 
принимаются в те
чение месяца со 
дня опубликования 
настоящего сооб
щения по адресу: 
623300, Свердлов
ская обл., г.Красно
уфимск, ул.Селек
ционная, 14-4, тел. 
8(34394) 6-02-34.

http://www.avroraprint.com
mailto:avrora.ofset@gmail.com
http://www.uralrti.ru
http://www.uralrti.ru
mailto:reklama@obltv.ru
http://www.obltv.ru
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КАК ОБЫЧНО, во вторую субботу августа наша страна отмечает День физкультурника. 
В череде подобных праздников этот — весьма своеобразный. Своеобразный по той 
простой причине, что прямое отношение к нему имеют люди самых разных профессий. 
С течением времени он объединил сторонников здорового образа жизни и любителей 
заниматься спортом в свое удовольствие, тех, для кого увлечение стало профессией, и 
тех, кто не представляет своего досуга без посещения соревнований различного ранга. 
Именно по этой причине наш разговор с министром по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области Владимиром ВАГЕНЛЕЙТНЕРОМ, приуроченный к этому 
дню, коснулся самых различных аспектов заранее обусловленной темы.

НАМ ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ
-Владимир Альбертович, наша встреча 

проходит в канун старта знакового собы
тия — летних Олимпийских игр...

-Годы проведения Олимпиад имеют для 
нас особое значение: в обществе возникает 
повышенный интерес к заботам и проблемам 
отрасли, к тому, как выступают наши спорт
смены. Нельзя, конечно, не сказать, что нын
че нам в этом смысле очень помог выигрыш 
«Зенитом» Кубка УЕФА, успешное выступле
ние футбольной сборной на чемпионате Ев
ропы и, конечно, долгожданная победа хокке
истов на чемпионате мира.

Есть что предъявить в этом плане и спорт
сменам нашей области. В индорхоккее наши 
ребята в составе национальной команды 
обыграли не знавшую поражений сборную 
Германии, «ВИЗ-Синара» стал обладателем 
Кубка УЕФА по мини-футболу, а женская лег
коатлетическая команда «ФИНПРОМКО-УПИ» 
стала сильнейшей среди клубов Европы. Мы 
— единственный субъект РФ, постоянно за
нимающий призовые места (а чаще даже — 
первые) и в зимней, и в летней Спартакиадах 
молодежи и учащихся России. Эти показате
ли однозначно свидетельствуют о наличии в 
области системы подготовки талантливой мо
лодежи, квалифицированных тренерских кад
ров и соответствующей инфраструктуры.

Кроме того, Свердловская область — ли
дер по организации и количеству участников 
всероссийских соревнований «Лыжня России» 
и «Кросс наций» — более ста тысяч человек в 
каждом.

-На Олимпиаде в Пекине выступят 24 
спортсмена нашей области. На ваш 
взгляд, много это или мало? На какое ко
личество медалей мы можем рассчиты
вать?

-Я очень доволен представительством 
Свердловской области на Олимпиаде-2008. 
Что касается возможных результатов... Как 
говорится, «прогнозы - вещь неблагодарная», 
но, думаю, в семи дисциплинах мы вправе 
рассчитывать на медали.

Если вспомнить прошлое, то наибольшее 
количество наград наши привезли с Олимпи
ады-1980 в Москве - 24, причем завоевали их 
22 спортсмена. А самое широкое представи
тельство мы имели на Играх-2000 в Сиднее - 
30 человек. Но не будем забывать, что Нико
лай Карполь был главным тренером сборной, 
и все 12 волейболисток представляли «Ура
лочку»: вот вам и половина всех свердловс
ких олимпийцев. Сейчас мы представлены в 
большем количестве дисциплин. 10 человек - 
легкоатлеты. Подчеркну участие Маркова. 
Многие считали, что он уже, образно говоря, 
сошел с дистанции, но целеустремленность и 
мужество позволили Илье вернуться в сбор
ную. В составе сборной три наших баскетбо
листки - это ожидаемый показатель, а вот та
кое же количество волейболисток - в опреде
ленной степени приятный сюрприз. Ведь год 
назад в команду привлекалась только Шеше- 
нина, и то - эпизодически. А теперь мы со
храняем паритет с ведущими клубами стра
ны. Впервые на Олимпиаде выступят наши 
гребцы, впервые - такой большой отряд плов
цов. Сократилось представительство стрел
ков - только Падерина. Ожидали и большее 
количество гимнасток, у нас хорошая школа, 
но... Попала в сборную только Гавриленко. 
Сесина получила травму и сейчас не в опти
мальной форме. А ведь она была претендент
кой не то что на участие в Играх, но и на ме
даль.

-Есть те, кто не оправдал ваши надеж
ды?

-Пожалуй, есть. Взять ту же стрельбу. Я 
бы назвал Сергея Полякова, а в начале олим
пийского цикла как потенциальный участник 
игр рассматривался и Алексей Ветош. Кому- 
то побороться за место в команде помешали 
травмы. Я уже говорил о Сесиной, по той же 
причине остались за бортом Игр наши звёзды 
лёгкой атлетики Оля Котлярова и Олеся Крас- 
номовец-Форшева. Это обидно.

-Какое финансовое участие в подготов
ке олимпийцев ложится на плечи облас
ти?

-Когда-то мы много дискутировали на эту 
тему с главой Росспорта Вячеславом Фети
совым. Тогда пытались разделить подготовку 
спортсменов по уровням ответственности, и 
нам говорили, что все расходы по членам на
циональных сборных несёт Росспорт. Но Мос
ква финансирует непосредственно участие в 
соревнованиях, а командирование к месту 
стартов или сборов, приобретение экипиров
ки, специального инвентаря и оборудования, 
поддержание материальной базы ложится на 
нас. Спортсмен может до двухсот дней в году 
быть на сборах, но, когда он здесь, ему же 
тоже нужно создать необходимые условия.

Это всё - по сути, второй бюджет нацио
нальной сборной, который закрывается за 

счёт регионов. Не говоря уже о том, что спорт
смена высокого класса надо готовить десять- 
пятнадцать лет, а то и больше. И происходит 
процесс на нашей базе, при непосредствен
ном участии наших тренерских кадров.

СПЛАВ УСИЛИЙ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА
-Владимир Альбертович, хотелось бы 

затронуть вот какую проблему. У нас дей
ствительно очень много сил и средств тра
тится на подготовку ребят в спортивных 
школах, и они действительно очень дос
тойно выглядят на всероссийских сорев
нованиях. Но для широкой публики резуль - 
таты выступлений детей и юношей - это 
словно бы подводная часть айсберга. О 
развитии спорта судят по успехам взрос
лых. А Свердловская область, регулярно 
воспитывая большое количество талант
ливой молодёжи, зачастую бывает не в 
силах её у себя удержать.

-У нас немало субъектов РФ, умеющих го
товить спортивный резерв. И значительно 
меньше тех, кто делает ставку на привлече
ние спортсменов со стороны, создавая им 
прекрасные социально-бытовые условия. Ска
занное, разумеется, не означает, что после
дние не работают с детьми или не занимают
ся спортивной инфраструктурой. Зачастую 
подобные процессы идут параллельно. И ли
дером в этом отношении является Московс
кая область. Незначительно уступают Моск
ва, Татарстан. В последнее время - Волго
град, Самара, в зимних видах спорта - Ханты- 
Мансийск. Число приглашенных спортсменов 
достигает там 50 процентов. Если в регионе 
все в порядке с бюджетом и спонсорское на
полнение неплохое, то возникает лишь воп
рос приоритетов. Если спорт является при
оритетом - можно вложить деньги и сформи
ровать конкурентоспособные коллективы.

Как с этим бороться нашей области? Что 
может позволить нам выдержать конкурен
цию? Я думаю, это объединение усилий влас
тей всех уровней, бизнеса, общественности, 
мнение которой для властей всегда является 
своеобразным барометром. Если победа на
шей футбольной сборной способна вывести 
на улицы миллионы, вполне понятно, какое 
значение имеет этот вид спорта для россиян. 
Разумеется, мы постараемся сделать все, что
бы оставлять в регионе сильнейших спорт
сменов и привлекать лучших со стороны. Есть 
пример баскетбольной команды «УГМК», лег
коатлетической команды «ФИНПРОМКО- 
УПИ». В течение нескольких лет мы разрабо
тали систему премирования ведущих спорт
сменов и тренеров. Если количество губерна
торских стипендиатов еще недавно составля
ло 300 человек, то сейчас их уже 450.

-Каков размер стипендий?
-Три и шесть тысяч рублей, в зависимости 

от результатов. Пусть это не столь много, но 
хочу подчеркнуть, что выплачивается стипен
дия ежемесячно и является хорошим подспо
рьем для многих спортсменов, особенно тех, 
кто не входит в сборные страны. Внесен на 
согласование проект постановления преми
рования наших спортсменов в случае успеш
ного выступления на Олимпиаде. Так было и 
после игр в Сиднее, Афинах. Сложнее решить 
вопрос с квартирами: в Жилищном кодексе 
существуют значительные ограничения по 
обеспечению спортсменов социальным жиль
ём. Но мы всё-таки находим возможности ре
шать эту проблему: восемь квартир выделе
ны спортсменам, отличившимся в ряде круп
ных соревнований, в том числе на Играх-2004 
в Афинах.

-Понятно. Но как вы оцениваете тот 
факт, что в таких престижных видах 
спорта, как футбол, хоккей, мужской бас
кетбол и волейбол, область не представ
лена в элитных лигах?

-Путь здесь один, о нем мы уже говорили: 
взаимодействие властей и бизнеса, желатель
но местного бизнеса. При этом не надо упро
щать задачу: на плечах того же крупного биз
неса немало социальных проектов и нужно 
выбирать приоритеты. Сложность еще и в том, 
что дорожает большой спорт буквально на гла
зах. Минимальная суммарная стоимость кон
трактов игроков клуба Континентальной хок
кейной лиги составляет 250 миллионов руб
лей, общий бюджет - 550-600 миллионов руб
лей. По мнению экспертов, порядка 700 мил
лионов рублей необходимо, чтобы попасть в 
футбольную Премьер-лигу, а сколько же, что
бы достойно в ней играть? Не могу сказать, 
что вижу в этом процессе одни лишь отрица
тельные моменты. Ведь в итоге жители рос
сийских городов имеют возможность наблю
дать за выступлениями спортсменов высоко
го класса, как своих, так и приглашённых из- 
за рубежа.

Проблемы есть, но государство не должно 
их в одиночку решать. Если вы хотите узнать 
мою точку зрения, то я однозначно считаю, 
что клубы Свердловской области в таких по

пулярных видах спорта должны быть пред
ставлены, это имиджевые проекты. Как для 
властей, так, кстати, и для бизнеса. Губерна
тор и правительство области понимают важ
ность этих вопросов, предпринимаются но
вые шаги для решения проблем. Скажем, ме
нее месяца назад решен вопрос о создании 
Координационного совета по развитию про
фессионального футбола при губернаторе 
Свердловской области. Аналогичный, на уров
не председателя правительства Свердловс
кой области, будет создаваться по хоккею.

-Есть иной взгляд на эту ситуацию. Ска
жем, мэр Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий неоднократно заявлял, что дело горо
да - помогать детскому спорту, но никак 
не профессиональным командам...

-Я считаю, что в спорте, как ни в какой 
другой отрасли, очень важна вертикаль. Про
сто так механически оторвать спорт от мас
совки невозможно. Профессиональные клу
бы - это вершина пирамиды, и, если бы у нас 
не было высоких результатов, не было бы и 

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Влалимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР:

«Занятия спортом
должны стать модными»

такого массового движения. Можно, конечно, 
распределить уровни ответственности: муни
ципалитеты занимаются массовкой, область 
формирует региональные сборные для учас
тия во всероссийских соревнованиях, бизнес- 
структуры занимаются командами по игровым 
видам спорта, а федеральные власти - сбор
ными страны. Эта схема внешне симпатична, 
потому что она легко и просто воспринимает
ся. Но в чистом виде она работать не будет. 
Поэтому государство должно быть представ
лено на всех этажах этого здания. И на мест
ном уровне: без нас такие соревнования, как 
«Лыжня России» и «Кросс наций» не провес
ти. И на областном: поддерживаем своих 
спортсменов, создаём для них условия, даже 
если они являются членами сборной страны. 
И, конечно, мы должны, в том числе рублём, 
участвовать в создании профессиональных 
команд. Вопрос только о долях, о мере наше
го участия, о тех договоренностях, которые 
должны быть между муниципалитетами, об
ластными властями и бизнесом. И всё - в ин
тересах спорта, в интересах здоровья нации.

МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЕ - 
ВНИМАНИЕ ОСОБОЕ

-Приглашение сильных спортсменов из 
других городов и стран - повсеместная 
практика. Но в игровых видах спорта ко
манды регулярно выступают в городе, ко
торый они представляют и, тем самым, вно
сят свой вклад в заполнение досуга тысяч 
людей. А вы уверены, что свердловчане в 
той же степени болеют за приезжих легко
атлетов «ФИНПРОМКО-УПИ» или, скажем, 
шахматистов «Урала», которых в Екатерин
бурге практически не бывает?

-Я бы не стал проводить разделительную 
черту между командами игровиков и осталь
ными. Весь вопрос в специфике видов спорта. 
Другое дело, что нужно постараться созда
вать условия для проведения соревнований в 
своем городе и по этим дисциплинам. В той 
же лёгкой атлетике у нас пока очень ограни
ченные возможности, но здесь хотя бы с 
окончанием реконструкции Центрального ста
диона у нас будет место, где можно прово

дить старты высокого уровня. Хорошо, что 
есть стадион «Динамо», но его надо рассмат
ривать как тренировочный. Есть два манежа с 
приличным покрытием. Это всё, чем мы рас
полагаем, а имея такую базу, рассчитывать 
на проведение крупных соревнований очень 
трудно. Для технических дисциплин вообще 
ничего нет. Значит, надо создавать такие ус
ловия, чтобы в каких-то турнирах, проводи
мых дома, лидеры обязательно принимали 
участие. Кстати, в лёгкой атлетике наши звёз
ды выступают на эстафете «Весна Победы» и 
на Мемориале Яламова. И эти соревнования 
собирают немало зрителей.

А вот в шахматы, которые вы тоже упоми
нали, по большому счёту, где угодно можно 
сыграть. Мы создали недавно госучреждение 
«Уральская шахматная академия», которую 
возглавил международный гроссмейстер 
Наум Рашковский. Академия и займётся ко
ординацией всего процесса, в том числе - 
организацией крупных турниров. Надеюсь, что 
со временем мы увидим сильнейших шахма

тистов и в Екатеринбурге.
-Вы упомянули Центральный стадион. 

Один из тех объектов, что является ком
понентом существенно обновляющейся в 
последнее время материально-техничес
кой базы...

-Да, мы, в том числе и за счёт бюджетных 
ресурсов, занимаемся инвестициями в стро
ительство крупных объектов. Сегодня мало 
кто задумывается, что, к примеру, комплекс 
«Гора Белая» - это будущее зимних видов 
спорта. Горные лыжи, биатлон, фристайл, 
сноубординг, лыжные гонки должны получить 
там второе дыхание. На период сдачи это бу
дет комплекс, как минимум, не хуже, чем в 
Сочи. В проектной группе работают самые 
лучшие в мире специалисты.

Дворец конькобежного спорта. Это колос
сальный проект и по расходам, и по значимо
сти. В техзадании предусмотрена возмож
ность использовать его для хоккея с мячом, 
предусмотрена установка временных кортов 
для хоккея с шайбой. Безусловно, не забудем 
и про столь популярное сейчас массовое ка
тание. Строительство Дворца будет осуще
ствляться за счёт средств муниципального, 
областного и федерального бюджетов. Наша 
заявка принята в подпрограмму «Сочи-2014», 
которую презентовал Вячеслав Фетисов. 
Главная задача этой программы заключается 
в строительстве баз для подготовки будущих 
олимпийцев. С учётом нашего высокого рей
тинга в спартакиадном движении, в том числе 
конькобежном спорте, Свердловская область 
в эту подпрограмму включена. Там тринад
цать объектов по всей России, из них два - в 
Свердловской области. Второй — это комп
лекс трамплинов в Нижнем Тагиле, проекти
рование реконструкции которого тоже сейчас 
ведётся. В идеале к 2010 году эти два объек
та должны быть готовы, тем более, что при 
наличии ресурсов строят сейчас быстро.

В стадии проектирования два Дворца тен
ниса в Екатеринбурге - для большого и настоль
ного. Здание для Уральской шахматной акаде
мии будет обязательно построено. В Сысертс- 
ком районе появится комплекс для гольфа — с

гостиницей, кафе, парковкой. Проектируется 
стрельбище. Центральный стадион, разумеет
ся, — его реконструкция должна завершиться в 
середине следующего года, и уже нынешним 
летом там засевается футбольное поле.

Под руководством губернатора действует 
Олимпийский штаб, в который входят мини
стры, главы местного самоуправления, ру
ководители спортивных организаций и клу
бов, специалисты, ветераны спорта. На за
седании штаба впервые было озвучено на
мерение построить специализированный 
спорткомплекс для инвалидов. Там должно 
быть предусмотрено все необходимое для 
того, чтобы люди с ограниченными физичес
кими возможностями чувствовали себя ком
фортно. Такого спортсооружения пока в Рос
сии нет. Назрела необходимость строитель
ства Дворца художественной гимнастики - 
при славных победных традициях в этом виде 
спорта наши «художницы», к сожалению, до 
сих пор не имеют своей базы. Что-то надо 
делать с Дворцом единоборств - либо зак
ладывать новый, либо решать вопросы по 
собственникам «Рингса». И обязательно бу
дет в Екатеринбурге Академия Николая Ва
сильевича Карполя.

В ближайшем будущем появятся ледовые 
дворцы в Верхней Пышме и Нижнем Тагиле. В 
Тагиле, кстати, взяли за основу пышминский 
вариант, и к нему добавляют двухэтажный при
строй с залами для детских спортивных школ 
по волейболу и художественной гимнастике.

В Екатеринбурге подготовлено техничес
кое задание для проектирования стадиона для 
экстремальных видов спорта - автомобиль
ного, мотоциклетного, велосипедного -с учё
том специфики размещения подобных объек
тов в черте крупных городов. Будем реконст
руировать стадион «Металлург» в Каменске- 
Уральском, единственный в области, специа
лизирующийся на спидвее.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
-А как обстоят дела с простейшими 

спортивными площадками во дворах, на 
которых могли бы заниматься и дети, и 
взрослые, что называется, для себя?

-Есть проблемы, связанные с проектиро
ванием городской застройки. К примеру, Ека
теринбург с этой точки зрения неправильно 
строится, очень плотно, так что спортивную 
инфраструктуру разместить попросту негде. 
И всё-таки мы ежегодно строим или реконст
руируем до 150 таких площадок. При этом 
надо помнить, что мало построить площадку, 
нужны люди, которые будут её эксплуатиро
вать, места для раздевалок, складирования 
инвентаря, возможность подключения воды. 
Все необходимые ресурсы есть у школ, и мы 
при реализации своей программы строитель
ства мини-стадионов делали ставку именно 
на школы, которые должны стать в своих мик
рорайонах не только образовательными, но и 
спортивными центрами.

Разработана концепция развития матери
ально-технической базы, по которой в горо
дах области предлагается спроектировать не
сколько типов физкультурно-оздоровитель
ных комплексов - спортзал, спортзал плюс 
бассейн, спортзал плюс лёд. В целом для ре
ализации нашей программы понадобится 20 
миллиардов рублей. Будем искать, причём из 
разных источников.

Каждый год мы закладываем порядка 60 
миллионов рублей на приобретение оборудо
вания для мини- и полноформатных футболь
ных полей с искусственным покрытием, лег
коатлетических дорожек, а муниципалитеты 
должны подготовить основания для укладки 
оборудования. Ежегодно по десять муници

палитетов участвуют в этой программе. Ког
да такое было раньше?

В сентябре открываем новый ФОК при учи
лище олимпийского резерва, там будет и бас
сейн, и «паркетник» хороший. Мы же приняли 
училище у города без спортивной базы, сей
час развиваем его.

-Если говорить о специализированных 
спортивных объектах для массового 
спорта, то каких не хватает в первую оче
редь?

-При средней обеспеченности области 
плоскостными спортивными сооружениями 
порядка 47 процентов, а спортзалами — 40, 
бассейнов у нас - только десятая часть от нор
мы. Подавляющее число существующих пост
роено в 70-е годы прошлого века, а бассейн - 
это агрессивная среда, большая влажность. 
И надо вести речь не столько об их ремонте и 
реконструкции, сколько о строительстве но
вых, более современных и безопасных.

-Наличие площадок очень важно, но 
есть у массового спорта и другие пробле
мы. К нам в редакцию обратилась житель
ница Асбеста. Её внук занимается футбо
лом, и всё бы хорошо, но поездки на со
ревнования - за свой счёт. Расходы вроде 
бы небольшие, но пенсионерке, воспиты
вающей внука, они не по карману.

-Если это муниципальная школа, то смета 
расходов должна включать в себя все сорев
нования, предусмотренные календарём. Если 
клуб по месту жительства, то там смета, как 
правило, составляется муниципалитетом по 
минимуму: заработная плата тренерско-пре
подавательскому составу, аренда помещений, 
чаще полуподвальных. Хотя основная часть 
таких клубов, около 60 процентов, физкуль
турно-спортивной направленности, и мы в 
своё время вносили предложения по форми
рованию норматива их финансирования с учё
том этой их специфики, необходимости поез
док на соревнования. К сожалению, пока наши 
предложения не приняты, но будем работать 
в этом направлении.

-Помимо возможностей для занятий 
спортом, нужно, чтобы у людей присут
ствовало еще и такое желание...

-Мы стараемся, чтобы оно появилось. До
полнительный прирост количества людей, за
нимающихся физкультурой и спортом, я ду
маю, даст и Олимпиада в Сочи. Спорт должен 
стать модным, войти в нашу повседневную 
жизнь. Она становится более насыщенной и 
беспокойной, и всё больше людей будут при
ходить к мысли, что без занятий спортом вы
жить в современном мире просто невозмож
но: только так можно быть здоровым, рабо
тоспособным, в конце концов, хорошо выгля
деть, чтобы иметь хорошую работу. Я далёк 
от мысли, что спорт является панацеей от всех 
заболеваний, но он - великолепная профи
лактика, обеспечение принципиально иного, 
более высокого уровня жизни. Люди новой 
формации со всем их прагматизмом должны 
чётко понимать, что заниматься физической 
культурой и спортом просто выгодно.

Беседовали
Алексей КУРОШ и Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: Владимир Вагенлейтнер; 

реконструкция Центрального стадиона — 
в разгаре; мальчишки играют в футбол на 
искусственном газоне, уложенном на пло
щадке во дворе; большинство представи
телей Свердловской области на играх в Пе
кине составили легкоатлеты — 10 человек.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА 
и Дмитрия МЕДВЕДЕВА.
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■ УНИКАЛЬНОЕ

Рисунки поэта
В минувший четверг в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» начала 
работу экспозиция-путешествие. Путешественники - великий русский поэт 
Василий Андреевич Жуковский и его воспитанник цесаревич Александр, 
будущий царь-Освободитель. Время - 1837 год. Семимесячный вояж в 
провинции России включал в себя знакомство со Златоустом, Нижним 
Тагилом, Тобольском, Невьянском, Пермью, Оренбургом, Орской 
крепостью, Курганом. Заглянули и в Екатеринбург. И в каждом городе 
Василий Андреевич находил время, чтобы набросать несколько городских 
пейзажей. Их-то и можно увидеть на выставке «Уральский вояж поэта».

Точнее - их фоторепродукции, сде
ланные специалистами Русского музея. 
Предоставить оригиналы,возраст кото
рых давно перевалил за полтораста лет, 
непрофильному музею сложно. Рисунок 
- вещь капризная, требующая особых 
условий хранения, тем более, в данном 
случае речь идет о пористой бумаге 
пушкинской эпохи. Предоставить подоб
ные экспонаты музею литературному, 
увы, проблематично. Переписка, пере
говоры, обсуждение деталей сотрудни
чества затянулись на полтора года. Од
нако, побывав в уютной усадьбе, храни
тели уникальной коллекции рисунков ре
шили помочь екатеринбуржцам иначе: 
отправили в столицу Среднего Урала 
слайды, с которых здесь сняли копии 
(слайды, к слову, согласно договорен
ности, отослали обратно в Санкт-Петер
бург, так что появиться в другом музее

или тем более в другом городе эта выс
тавка не может).

Не зная об этой тонкости и не вчиты
ваясь в подписи к работам (где в после
дней строчке значится «фоторепродук
ция»), догадаться о том, что перед вами 
снимки, невозможно. Пожелтевшая бу
мага, иногда более светлая - иногда сро- 
зова, черно-серые карандашные наброс
ки, порой небольшие жирные, лоснящи
еся пятна... Такого эффекта специально 
добивались, воссоздавая оригинальный 
оттенок и размер рисунка.

В прошлом году уральскому вояжу 
Жуковского исполнилось 170 лет. Чем не 
повод продемонстрировать своеобраз
ные путевые заметки? Современники, 
кстати, высоко ценили мастерство Жу
ковского-рисовальщика, подчеркивая, 
что он чрезвычайно точен в передаче де
талей. Еще более ценными его работы

стали для нас: благодаря поэту сегодня 
можно видеть города позапрошлого 
века. Рисунки, сделанные на досуге, пре
вратились в исторические документы. 
Кстати, рисунки Жуковского очень дол
го (вплоть до 1930 года) лежали в нера
зобранной библиотеке Зимнего дворца. 
Это уже не первый «визит» Жуковского в 
Екатеринбург третьего тысячелетия. Два 
года назад уральцы могли видеть его на
бросок в Екатеринбургском музее изоб
разительных искусств, представлявшем 
выставку «Художники путешествуют». 
Теперь же есть возможность с художе
ственным талантом поэта познакомить
ся подробнее.

Вполне естественно, что в городе- 
имениннике выставку открывают два ри
сунка, посвященные Екатеринбургу. Хотя 
узнать современный город в карандаш
ных набросках проблематично. Но в том 
их значимость. А потом на двух этажах 
музея, как пейзажи за окном кареты .сме
няют друг друга черно-белые виды рос
сийских городов.

Русский музей впервые сотрудничает 
с музеем, не специализирующемся на 
изобразительном искусстве. Тем ценнее 
его готовность помочь. Однако исключи
тельно рисунками выставка не ограни
чивается. Уникальные экспонаты екате

ринбургские специалисты сумели выиг
рышно оттенить подлинниками рукопи
сей 1837 года, материалами о пребыва
нии наследника престола в Екатерин
бурге (ныне хранящимися в областном 
государственном архиве), прижизнен
ными изданиями автора (помогла биб
лиотека Белинского), предметами быта 
того времени (хранящимися в Новотих
винском женском монастыре)... Кстати, 
уральские артефакты можно было уви
деть еще с весны, именно тогда собран
ные материалы были представлены ши
рокому зрителю. Сейчас же выставка 
обрела свой окончательный и постоян
ный вид - фотографии останутся в Ека
теринбурге.

«Уральский вояж поэта» - вторая 
часть большого проекта, задуманного 
Объединенным музеем писателей Ура
ла и приуроченная к 225-летию со дня 
рождения великого поэта. Первая - 
стартовавшая весной выставка «Прива- 
ловские миллионы» - мой самый екате
ринбургский роман». Третья - готовя
щийся увидеть свет проект, посвящен
ный Павлу Петровичу Бажову. А все вме
сте - торжественное посвящение юби
лею Екатеринбурга.

Ирина ВОЛЬХИНА.

НА СНИМКЕ: открытие выставки. 
Фото Светланы МИХАЛЁВОЙ.

■инвянммяиямиимнияиииинмиянмннмни | 
ФАКЕЛ ДРУЖБЫ

Три группы спортсменов стартовали с Красной площа
ди в Москве, чтобы пробежать эстафету, посвященную 
международной дружбе и взаимопониманию. Символ ма- ■ 
рафона - пылающий факел. Маршрут одной из групп про
легает через Урал. Завершится бег российских спортсме
нов 15 сентября во Владивостоке. На разных этапах эста
феты к ним может присоединиться любой желающий. «Мы | 
бежим уже 38 дней, и все это время в разных городках нас ’ 
приветствуют и встречают хлебом-солью, а мы несём с 
собой огонь - символ мира. В разные годы к такому факе
лу прикоснулись мать Тереза, принцесса Диана, Папа Рим- і 
ский», - рассказал капитан команды Александр Никифо
ров.

(«Труд»)

■ ЕКАТЕРИНБУРГУ — 285

Виват королева!
В год 285-летия града Екатерины церемонию конкурса 
«Мисс Екатеринбург-2008» вела сама Екатерина 
Великая. Её напарником стал известный шоумен 
Валдис Пельш.

Сначала претенденток на по
беду было тридцать: все обво
рожительны, талантливы,увере
ны в себе. Каждая из тридцати - 
уже победительница, ведь де
вушки прошли множество испы
таний, прежде чем блистать на 
сцене Театра юного зрителя. С 
красавицами полтора месяца за
нимались хореографы, препода
ватели по актерскому мастер
ству и сценической речи, стили
сты, визажисты, фотографы. «На 
конкурс «Мисс Екатеринбург» 
работал каждый 150-й житель 
города, значит, королева красо
ты станет градообразующим 
предприятием», - пошутил Вал
дис Пельш.

Задания для принцесс-пре
тенденток были не из лёгких. Они 
сдавали экзамен на знание двор

цового этикета. Пятнадцать оча
ровательных полуфиналисток в 
стихотворной форме рассказали 
о том, как правильно воспользо
ваться веером и что означает 
мушка в форме сердечка, пове
дали и о качествах, которыми, на 
их взгляд, должна обладать ко
ролева. «Заметьте, наши конкур
сантки сами стихи придумывали, 
какие талантливые девушки!» - 
похвалила красавиц Екатерина 
Вторая. Оказалось, что сама ве
ликая императрица тоже на до
суге стихотворения пишет. Одно 
из них она посвятила Екатерин
бургу: «Ты - центр Земли, её ис
ток, связуешь Запад и Восток».

Настоящая принцесса долж
на уметь великолепно танцевать: 
королевские балы ещё никто не 
отменял! В этом умении краса-

вицам не было равных: танцева
ли и под классическую, и под со
временную музыку, в балетных 
пачках и в спортивных костюмах. 
Несколько девушек, в том числе 
«Мисс зрительских симпатий», 
кандидат в мастера спорта по ху
дожественной гимнастике Ма
рия Шилова, показывали свои 
спортивные достижения.

Принимали конкурсантки и 
гостей заморских: Генерально
го консула Великобритании в 
Екатеринбурге Дженни Локк, Ге
нерального консула США Тимо
ти Карлайла Сандаски, консула 
Болгарии Басила Цветанова и 
вице-консула Франции Николя 
Вазика. «Теперь проблем с ви
зами точно не будет», - сострил 
в очередной раз неутомимый 
Пельш.

Во второй половине торже
ства Екатерину Великую на вре
мя подменила «Мисс Екатерин
бург-2007» Анна Семёнова. Де-

вушка призналась, что на сле
дующее утро после объявления 
результатов конкурса просну
лась знаменитой. «Ко мне под
бегали детишки, просили авто
графы, фотографировались со 
мной. Это было очень приятно!» 
- рассказывает Анна.

И вот - торжественный мо
мент. Корона из рук экс-короле
вы украшает очаровательную во
семнадцатилетнюю Екатерину 
Попкову, студентку Уральского 
государственного экономичес
кого университета. Есть в копил
ке девушки и другие победы - 
она мастер спорта по художе
ственной гимнастике. Символич
но, что в юбилейный для Екате
ринбурга год лицом города ста
ла девушка с именем Екатерина.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: «Мисс Екате

ринбург-2008» Екатерина 
Попкова.

Фото автора.

Ушёл из жизни

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Перец вами нет 
нерешённых запач 

Восточный гороскоп с 11 по 17 августа
КОЗЕРОГУ стоит задуматься о том, как 

восстановить свои потраченные за после- 
ОНВ днее время силы и энергию. Кратковремен- 
К ѵ ная пауза в деловой активности придаст вам 
ощущение легкости и бодрости, благодаря чему уже 
в самое ближайшее время вы сможете легко до
биться незаурядных успехов во всех сферах своей 
жизни.

ж ВОДОЛЕЮ следует посвятить пред- 
стоящую неделю обдумыванию того, что 
вам хотелось бы изменить в ближайшем 
будущем. Будьте собранны, и вы сможе

те без труда реализовать все свои планы и замыс
лы. При этом стоит прислушаться к мудрым сове
там людей старшего поколения, тогда ничто не смо
жет омрачить ваши перспективы.

РЫБАМ надо внимательнее относиться к 
окружающим их обстоятельствам, посколь- 
КУ на будущей неделе велика вероятность 
нервных срывов. Не переоценивайте свои 

силы и возможности, поэтому пока лучше занимай
тесь старыми делами, а все новые замыслы и пла
ны отложите на более позднее время. Опасайтесь 

авантюр, чтобы не оказаться обманутым.
ОВНУ предстоит принимать важное и от- 

ветственное решение, планомерное вопло- 
П щение которого в жизнь поможет вам дос

тичь хороших результатов во многих жизненных 
сферах. Вам удастся доказать свою надежность и 
незаменимость своим любимым, благодаря чему 
отношения многократно укрепятся и станут еще 
более теплыми.

ТЕЛЬЦАМ в эти дни не стоит полагать- 
ЛМВѵ ся лишь на собственную интуицию, вни- 

71 мательно прислушивайтесь к мнению лю
дей, ¿вторым вы доверяете. В противном случае 
вы рискуете оказаться втянутыми в конфликту или 
скандалы. Постарайтесь избежать этого, ведь на
лаживать испорченные отношения всегда труднее, 
чем портить.

БЛИЗНЕЦАМ будущая неделя готовит 
много интересных встреч, причем это бу- 

АДі дут не только контакты, связанные с вашей 
* ® * работой, но и просто знакомства, способ
ные в дальнейшем перерасти в крепкую дружбу. В 
ближайшие дни можно рассчитывать на получе
ние дополнительных денег в виде премии или ма
териального поощрения за хорошо выполненную 
работу.

РАКАМ необходимо четко контролиро
вать себя. Вы будете активны, импульсив
ны, велика вероятность выхода эмоций на
ружу. Вам следует постараться до миниму

ма сократить общение и, по возможности, исклю
чить новые знакомства на этой неделе: чужие идеи 
или влияния станут препятствием на пути к дости
жению ваших собственных целей.

ЛЬВАМ дается возможность реали
зовать все их замыслы, связанные с ра
ботой. В общении с близкими людьми 
наступает благоприятный период для

укрепления ваших отношений и преодоления всех 
существовавших трудностей. Ваше материальное 
положение сейчас стабильно, поэтому вполне ве
роятно, что часть имеющихся средств вы потрати
те на подарки близким.

ДЕВАМ предстоят интересные события, 
которые изменят вашу жизнь в лучшую сто
рону. Дела в эту неделю будут складывать
ся хорошо, вам многое удастся завершить,

появится свободное время, чтобы заняться домом. 
В сфере семейных отношений внимательно прислу
шайтесь к внутреннему голосу, и он подскажет вам, 
как следует себя вести в той или иной ситуации.

ВЕСАМ эта неделя несет позитивные 
тенденции во всех сферах деятельности. Вы 
можете наконец-то заняться реализацией

всех давно вынашиваемых планов, связанных с уче
бой и образованием. Поддержку в решении различ
ных вопросов вам окажут близкие люди и друзья. С 
их помощью вы сможете осуществить все задуман
ное и добиться ожидаемых результатов.

СКОРПИОНУ на этой неделе не стоит 
принимать спонтанных решений. Не го
ворите вслух о своих намерениях и пла

нах, а когда потребуется совет, то обращаться за 
ним можно лишь к верным друзьям. Если в обще
нии с окружающими у вас вдруг возникнет некото
рое недопонимание, то постарайтесь сгладить ос
трые углы, не доводя дело до конфликта.

СТРЕЛЬЦАМ в ближайшую неделю уда
стся наконец-то ощутить результаты про
деланного в недавнем времени титаничес

кого труда. Ваш собственный успех станет лучшим 
подтверждением того, что перед целеустремлен
ностью и упорством нет нерешаемых задач. Про
должайте уверенно двигаться в выбранном направ
лении, и тогда добьетесь желаемых результатов.

ИТАР-ТАСС

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
НАЙДИТЕ 

КОМБИНАЦИЮ
Белые: Крд1, ФсІ7, Лс8, Лд2, 

пп. а2, е4,15, И2 (8).
Черные: Крд7, ФИ4, ЛИ6, Се7, 

Кд4, пп. аб, Ь5, 64, е5 (9).
Белые начинают и выигрыва

ют.
Эта позиция встретилась в 

партии
Чигорин - Шовальтер, Вена, 1898 год.
Белые отличным маневром сумели добиться победы.
Попытайтесь сделать это и вы.

0790. ВИКТОР. 39, 171, стройный, спортив
ный, энергичный, образование высшее, разведен. 
Ношу очки, веду активный образ жизни, автолю
битель. Хочу серьезно познакомиться с женщи
ной 30-35 лет - симпатичной, стройной, с образо
ванием, из Екатеринбурга, возможно с ребенком.

0803. АЛЕКСАНДР. 47, 187, спортивного 
сложения, образ жизни - спокойный, разведен, 
внешне приятный, имеет сад, автомобиль, лю
бит лес и походы. Познакомится с женщиной 
38-42 лет, приятной внешности, с образовани
ем, с жильем, доброй и понимающей.

0805. Молодой человек, 32, 170, с высшим 
образованием, ранее не женатый, познакомит
ся с целью создания семьи с симпатичной 
стройной девушкой 25-28 лет, без детей, без 
вредных привычек, из Екатеринбурга.

0795. ВАЛЕРИЙ. 55, 174, «Рак», спортив
ный, подтянутый, но есть особенность - лысый, 
с жильем и работой все в порядке, есть авто. 
Веду здоровый образ жизни. Хочу встретить 
женщину с серьезными намерениями, с жен
ственной фигурой, но не полную, такую же 
спортивную и энергичную, 45-50 лет, без осо
бых проблем, из Екатеринбурга.

0776-И. АНДРЕЙ. 36, 170, детей нет, рабо
той и жильем обеспечен, добрый, порядочный, 
хозяйственный, без вредных привычек, живу 
рядом с городом. Ищу спутницу жизни от 28 до 
33 лет, без детей, добрую, спокойную, с жела
нием создать семью, родить ребенка.

1982. Скромная, спокойная, уравновешен
ная, 42, 170, 63, «Весы», разведена, дочери 12 
лет. Познакомлюсь с серьезным мужчиной, по
рядочным во всех отношениях, по натуре семь
янином, как и я.

1936. ЛЮДМИЛА. 39, 155, 48, «Близнецы», 
детей нет, жильем обеспечена, спокойная, веж
ливая, с высшим образованием. Вы: до 48 лет,
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Решение этюда 
Й. Фритза:

( См. «ОГ» за 26 июля)
1. Сд7 Лдб 2. С:Ті8 ЛИ6. Теперь 

один из слонов теряется, но бе
лые успевают построить неожи
данное патовое убежище - 3. СП + 
КрЬ4 (иначе после 4. КрЬ2 теря
ется пешка) 4. Са1И ЛМ+ 5. 
КрЬ2! Л:П - пат с замурованным 
слоном.

интеллигентный, внимательный, заботливый, 
обеспечены жильем и работой.

1941. НАДЕЖДА. 48, 165, 70, «Дева», скром
ная, доброжелательная, с простым характером, по 
профессии повар, жильем обеспечена, дети жи
вут отдельно. Хочу познакомиться с порядочным, 
работающим, доброжелательным мужчиной.

1941. Одинокая женщина, 55, 165, внешность 
нормальная, в меру стройная и элегантная, рабо
таю, живу одна, детей нет, образованна. Позна
комлюсь с мужчиной, хорошо, если есть дети и 
внуки, дача, порядочным в отношениях, желатель
но с образованием.

1975. Привлекательная, с хорошей стройной 
фигурой, 45, 168, «Весы», веду активный образ 
жизни - бассейн, велосипед, коньки, имею меди
цинское образование, взрослого сына. Надеюсь 
встретить в своей жизни близкого надежного че
ловека для совместной жизни - без особых про
блем, сильного, мужественного, 45-53 лет.

1979. ОЛЬГА. 34, 158, 68, «Овен», темно-ру
сая, ношу очки, работаю в сфере культуры, скром
ная, в браке не была, живу с родителями. Хотела 
бы встретить надежного порядочного мужчину для 
создания семьи. Мое фото - в Службе.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам инте- 
г . ресны, можно оставить свои

Г координаты по нашему теле-
\ГГ! / 5е ФОНУ 260-48-24 или написать 

письмо по адресу: 620142, 
г.Екатеринбург, ул. Белинс
кого, 182, Служба семьи «На

дежда», для абонента №(вложив 
чистый конверт). Жителям области лучше 
вкладывать свою фотографию, мы вернем.

Знакомим только для серьезных отноше
ний, создания семьи. Внимательный подход 
к каждому клиенту, опыт работы 28 лет, на
дежность!

Заказ 4681.

Иван Данилович 
САМОЙЛОВ -

первый Почётный гражданин Свердловской области, заслужен
ный работник культуры РФ, краевед, истинный патриот родного 
края, талантливый и мудрый человек.

Это - огромная утрата для всех нас. Все меньше и меньше 
становится людей, которые помнят жестокие кровопролитные бои 
Великой Отечественной войны, тех людей, которые завещали нам 
свою любовь к родному краю, его истории и культуре.

Иван Данилович - коренной уралец. Он родился 6 сентября 
1922 года в деревне Исакова Алапаевского района, вырос в боль
шой крестьянской семье. После окончания школы поступил в пе
хотное училище, но закончить его не удалось - началась Великая 
Отечественная война. Осенью 1941 года И.Д. Самойлов был от
правлен на фронт, прошел всю войну, был ранен и контужен. В 
1946 году вернулся в родную деревню, работал землеустроите
лем.

Через всю жизнь он пронес любовь к малой Родине. Энтузиаст 
и подвижник, Иван Данилович изучал историю Среднего Урала, 
собирал, приобретал на свои средства уникальные предметы 
древнерусского и народного искусства.

Эта коллекция и легла в основу созданного им музея. В тече
ние 10 лет он собственными руками вел реставрацию Спасо-Пре
ображенской церкви в селе Нижняя Синячиха. В этом здании I 
Иван Данилович открыл народный музей уральской домовой жи- ‘ 
вописи, а рядом с ним вырос заповедник деревянного зодчества 
и народного искусства. Все силы и душу он вложил в свое дети- ; 
ще. И работа его получила высочайшую оценку россиян - музей 
включен в перечень объектов исторического и культурного насле
дия федерального значения. Иван Данилович избирался народ- , 
ным депутатом СССР, удостоен премии «За подвижничество в 8 
культуре», ему присвоено звание академика Академии искусств и 
ремесел имени Демидовых.

Ратные подвиги Ивана Даниловича Самойлова отмечены ор- | 
денами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За оборону Москвы» и другими награда
ми. За свой подвижнический труд в мирное время он удостоен ' 
ордена Почета, знака отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени.

Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования род
ным и близким Ивана Даниловича, всем, кто знал и любил этого 
замечательного человека.

Эдуард РОССЕЛЬ, губернатор Свердловской области, 
члены правительства Свердловской области.

Министерство по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области выражает глубокие соболезнования род
ным и близким, коллегам и друзьям покойного

Ивана Даниловича 
САМОЙЛОВА,

директора Нижнесинячихинского музея-заповедника деревян
ного зодчества и народного искусства.

Знаток и хранитель народной культуры и мудрости, Иван Дани
лович много сделал для возрождения духовности на Среднем Ура
ле, для развития туристического потенциала нашего края. Свет
лая память об этом уникальном человеке будет жить в его делах и 
наших сердцах.

Коллектив Управления Федерального агентства кадастра 
объектов Свердловской области выражает самые искренние и глу
бокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной ве
терана землеустроительной службы Свердловской области

САМОЙЛОВА
Ивана Даниловича.

Коллектив Института промышленной экологии Уральско
го отделения Российской академии наук с прискорбием со
общает, что 7 августа 2008 г. на 70-м году жизни скоропостижно 
скончался директор Института промышленной экологии Уральс
кого отделения Российской академии наук, член-корреспондент 
Российской академии наук, доктор физико-математических наук, 
профессор, лауреат Государственной премии Российской Феде
рации в области науки и техники, кавалер ордена Дружбы

Виктор Николаевич 
ЧУКАНОВ.

Гражданская панихида и прощание состоятся в понедельник, 
11 августа, в 11 часов в Институте промышленной экологии УрО 
РАН по адресу: г.Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 20а.
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