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■ ЕКАТЕРИНБУРГУ — 285

ЮБИЛЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА 
16 августа отыграли как добрую 
свадьбу — с любовью. На разных 
площадках состоялось более 
сотни праздничных мероприятий. 
С утра поздравляли молодожёнов 
и развлекали детей, мастера 
хвалились достижениями в 
ремесле, спортсмены — 
победами на воде и на суше. К 
вечеру в центр города хлынула 
молодёжь. Гала-концерте 
фейерверком прошли на ура. 
Народные гуляния длились до 
воскресенья. Самые 
многолюдные события дня 
посетили губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, секретарь политсовета 
регионального отделения 
всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 
Александр Левин, мэр 
Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий, вдова первого 
Президента России Наина 
Ельцина.

Накануне, 15 августа, в кино
концертном театре «Космос» про
шло торжественное собрание, по
свящённое 285-летию Екатерин
бурга. Выступая перед собравши
мися, губернатор Э. Россель от
метил, что история города всегда 
была тесно связана с историей 
России. Именно здесь, в центре 
страны, были построены извест
ные всему миру заводы. Теперь 
город становится центром круп
ных политических, экономичес
ких, культурных и спортивных со
бытий российского и междуна
родного уровней. Губернатор по
желал екатеринбуржцам счастли
вой жизни в любимом городе, 
здоровья, успехов, благополучия 
и процветания.

В субботу 16 августа улицы Ека
теринбурга с рассвета наполнились 
людьми. Дворники подметали тро
туары тщательнее прежнего. Пред
приниматели в проулках надували 
воздушные шары, те порой выры
вались из рук и ускользали в небо. 
Свадебные кортежи носились по го
роду, как угорелые. На углу между 
магазинами и станцией метро «Пло
щадь 1905 года» как обычно стояла 
монахиня с коробкой для подаяний

Горол

шеим
«на храм». Молодая пара на бегу 
подала купюру. Женщина поблаго
дарила:

—Спаси вас Гос...
—С праздником! — не дали дого

ворить благодетели.
—С праздником, — согласилась 

Христова невеста.
Зрители поначалу ждали пред

ставления у площади 1905 года. За 
свою историю она сменила много 
названий: Торговая, Церковная, 
Главная, Кафедральная. Менялось 
и отношение к историческому ме
сту. В прошлом году здесь прошёл 
красочный карнавал-демонстра
ция районов города. Нынче, в свя
зи с обнаружением под брусчат
кой церковного кладбища, увесе
ления перенесли на другие пло
щадки города.

Накануне официального откры
тия напротив городской ратуши вы
строились отряды силовиков. Ряды 
МВД пополнила ныне кинологичес
кая служба. Инспекторы с овчарка
ми прибыли в областной центр из 
Асбеста, Первоуральска, Нижнего

Тагила. Завидев их, пенсионеры пе
реговаривались:

—Террористов искать будут?
—Может и не террористов, а для 

порядка не помешает, мало ли что...
В десять часов утра мэр Екате

ринбурга Аркадий Чернецкий при
нял рапорт, и милиционеры, про
маршировав по новой брусчатке 
под звуки оркестра, отправились на 
дежурство.

Улицу 8-е Марта перегородила 
алая лента. Разрезав её, мэр открыл 
ярмарку «Потребительский рынок — 
городу». Предприятия малого и 
среднего бизнеса развернули тут 
бойкую торговлю, предлагая вкус
но поесть, развлечься и приодеть
ся. Продажу алкоголя здесь и в ма
газинах Екатеринбурга запретили 
до полуночи, что не помешало по
потчевать мэра крепкой настойкой 
из лепестков уральских роз,назван
ной в честь юбилея «285».

Встреча руководителей города и 
области по традиции состоялась на 
Октябрьской площади, где необъят
ной ширью развернулся праздник

цветов «Екатеринбург — город моей 
мечты». Здесь Эдуард Россель и 
Аркадий Чернецкий встретили и по
чётную гостью праздника Наину 
Ельцину. Губернатор тут же пообе
щал провести Наину Иосифовну по 
главным новостройкам областного 
центра:

— Мы с вами всё обойдём, и уви
дите — такого нигде в мире нет. Мы 
первые! — с гордостью подчеркнул 
Э. Россель.

— Это же Урал, мы такие... — 
улыбнулась бывшая свердловчанка.

При появлении ѴІР-делегации 
цветоводы и репортёры оживились. 
К 11.00 на празднике цветов было 
настоящее столпотворение. Прибы
ли сюда гости из Тюмени, Перми и 
других городов России. Звучала 
иностранная речь.

— Ой, дюже армия! — окрести
ла бабушка толпу телеоператоров, 
снующих по газонам за высокими 
персонами.

Каждый район старался удивить 
зрителей небывалыми композици
ями и театрализованными выступ-

лениями. Здесь, как и на народном 
празднике «Ярмарка на Исети», от
личились не только екатеринбурж
цы. Искусные ремесленники других 
городов и сёл Свердловской обла
сти чувствовали себя на юбилее 
Екатеринбурга как дома.

А в это время по трамвайным 
путям, которые опоясывают все 
части города, колесил празднич
но украшенный «Юбилейный экс
пресс» с весёлыми остановками в 
каждом районе. Огромный хоро
вод подарило горожанам регио
нальное отделение партии «Еди
ная Россия».

Активисты районных партийных 
ячеек встречали чудо-трамвай на 
обычных остановках, вблизи кото
рых имелась просторная площад
ка. Чтобы не задерживать движе
ние, «Юбилейный экспресс» уходил 
в ближайшее депо или на трамвай
ное кольцо. На площадке Ленинс
кого района с днём рождения го
рода поздравил жителей секретарь 
политсовета Свердловского реги
онального отделения всероссийс
кой политической партии «Единая 
Россия» Александр Левин:

—Сегодня Екатеринбургу 285 
лет, но посмотрите, как хорошеет 
и молодеет родной город! В этом 
есть и наша заслуга. Руководители 
государства и партии ставят перед 
нами колоссальные, амбициозные 
задачи. Мы должны их выполнить. 
Но сегодня праздник. Давайте ве
селиться. На нашем трамвае, укра
шенном символами «Единой Рос
сии», написана замечательная фра
за: «Екатеринбург — лучший город 
на планете Земля!». И это правда. 
Желаю вам прекрасного настрое
ния, хорошей погоды и мирного 
неба!

Единороссы взялись за руки, 
вовлекая в хоровод зрителей, и за
пели: «Как на день рождения Ека
теринбурга испекли мы каравай...». 
Повеселились, как дети. Чудо
трамвай вернулся за агитаторами, 
и те отправились в Верх-Исетский 
район. В центре города праздник 
набирал обороты...

Татьяна КОВАЛЁВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА. 
(Продолжение темы 

на 3-й стр.).

С олимпийскими мепалями!
До гостиницы после награждения призёров 
олимпийского турнира по гребному слалому 
среди каноэ-двоек тагильчане Михаил Кузнецов 
и Дмитрий Ларионов добрались лишь в четыре 
часа утра субботы, а уже в семь отправились в 
аэропорт, в воскресенье были в Екатеринбурге, 
а вчера вместе со своим тренером Ольгой 
Гвоздевой встречались с екатеринбургской 
прессой в областном министерстве по 
физической культуре, спорту и туризму.

-Нам предлагали остаться в Пекине до закрытия 
Игр, но мы отказались, хотели поскорее вернуться 
домой, - рассказали Михаил и Дмитрий.

Так что даже отметить успех по горячим следам не 
удалось, и получится теперь не раньше сентября. Со
всем скоро последний официальный старт сезона - 
чемпионат России, в котором Кузнецов и Ларионов 
впервые будут принимать участие не просто как пре
тенденты на победу, а как первые в истории гребного 
слалома российские призёры Олимпиады (в програм
ме Игр эта дисциплина появилась в 1972 году).

Как признались сами ребята, до начала соревно
ваний уже участие в финале они посчитали бы для 
себя большим успехом. Медаль в этом виде спорта 
вряд ли кто мог прогнозировать - в России просто нет 
условий для тренировок. Тагильский дуэт был самым 
молодым среди всех участников финального этапа, 
но смог финишировать вслед за бесспорными миро
выми лидерами - гребцами из Словакии и Чехии.

-Специфика нашего вида спорта такова, что нуж
но постоянно «сидеть» на воде, - пояснил Дмитрий 
Ларионов. - Через три-четыре дня без тренировок 
уже теряется чувство воды, партнёра. Так что прихо
дится постоянно находиться на сборах, причём же
лательно в разных местах. Последние два года были 
очень напряжёнными, сначала готовились к отбороч
ным стартам, потом непосредственно к Олимпиаде.

-Выигрывает в соревнованиях равных соперни
ков тот, кто лучше готов в данную минуту, - считает 
министр по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Владимир Вагенлейтнер. - 
Получается, что наши земляки были в момент стар
та готовы лучше более опытных и титулованных со
перников.

Министр сообщил, что успешное выступление 
наших гребцов - хороший повод обратить на эту 
дисциплину более пристальное внимание как влас
ти, так и бизнесу. Профинансировать подготовку 
двух-трёх экипажей на зарубежных сборах - задача 
сложная, но выполнимая. В идеале хотелось бы 
иметь и свой гребной канал, но сооружения такого 
типа уникальны, специалистов по их проектирова
нию и строительству в России нет. Тем не менее, 
как сказал Владимир Альбертович, в ближайшее 
время этот вопрос будет обсуждаться.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире
СТРАНЫ НАТО ВЫСТУПЯТ ЗА ВСТУПЛЕНИЕ ГРУЗИИ 
В АЛЬЯНС

Министры иностранных дел стран-членов НАТО не смогут 
прийти к консенсусу в отношении оценки действий России в 
Грузии. Как пишет газета The Times, Франция и Германия не 
хотят портить отношения с Россией, в то время как США и Ве
ликобритания настаивают на жестком подходе. При этом, един
ственный вопрос, в котором сходятся все члены альянса, - это 
скорейшее вступление Грузии в НАТО.//Газета.Ru.
В ИРАНЕ ОПРОВЕРГЛИ СООБЩЕНИЕ 
О ЗАПУСКЕ ПЕРВОГО СПУТНИКА

Иран успешно запустил ракету-носитель Safir ("Посланник"). 
Глава аэрокосмического агентства страны Реза Тагизаде уточ
нил, что ракета-носитель вывела на орбиту макет спутника, а 
не спутник Omid ("Надежда"). По словам Р.Тагизаде, до этого 
Иран не проводил испытаний по доставке на земную орбиту 
летательных аппаратов.

Ранее в воскресенье иранское информагентство IRNA рас
пространило информацию, согласно которой Иран запустил ра
кету-носитель, несущую исследовательский спутник Omid. За
пуск состоялся в присутствии президента страны Махмуда Ах
мадинежада, отмечало агентство.

Накануне М.Ахмадинежад заявил, что запуск первого иран
ского спутника произойдет уже в ближайшее время, однако 
точной даты старта он не назвал. По мнению президента, сво
им техническим прогрессом страна обязана США и тем санк
циям, которые на протяжении почти тридцати лет Вашингтон 
налагает на Тегеран.

"Американцы впервые ввели санкции против Ирана 28 лет 
назад и в дальнейшем применяли множество экономических 
мер для того, чтобы воспрепятствовать нашему прогрессу, од
нако благодаря всем этим санкциям сегодняшний Иран явля
ется ядерной страной и в ближайшем будущем, милостью Гос
пода, запустит первый спутник, построенный собственными 
силами", - сказал он.

В феврале с.г. Исламская Республика впервые испытала ра
кету-носитель собственного производства, способную доста
вить на орбиту искусственный спутник. В том же месяце Иран 
объявил о создании первого в стране космического центра, с 
которого планировалось запустить спутник Omid. Он предназ
начен для научных целей и способен летать на низких около
земных орбитах.//Росбизнесконсалтинг.

в России
МИНОБОРОНЫ РФ ПРЕДУПРЕДИЛО О ПОДГОТОВКЕ 
ГРУЗИЕЙ МАСШТАБНОЙ ПРОВОКАЦИИ В ГОРИ

Штаб российских миротворцев проинформировал о ней вла
сти этого грузинского города.

По данным российских миротворцев, в окрестностях Гори 
формируется вооруженная группа около 100 человек. Эта груп
па бандитов, переодетых в российскую военную форму, прой
дет в Гори, где займется мародерством и издевательствами 
над местным населением. Все это будет зафиксировано на ви
деопленке и представлено мировому сообществу как "звер
ства российских военных".

В Минобороны заявили, что российские миротворцы нахо
дятся на своих позициях, в Гори никто из них не входил. "Если 
провокации избежать не удастся, ответственность за нее полно
стью ляжет на грузинские власти", - заявили в Минобороны РФ.

Отметим, что Тбилиси активно использует тактику провока
ций с самого начала войны в Южной Осетии. Грузинская про
паганда не раз вводила население собственной страны в заб
луждение, рассказывая то о продвижении российских войск к 
Тбилиси, то о бомбардировках мирных городов российскими 
самолетами. Причем многие подобные "утки" опровергались 
грузинскими же властями.

В числе последних провокационных сообщений - воскресное 
заявление МИДа Грузии о том, что вооруженные силы Абхазии 
при поддержке российских войск установили контроль над тер
риторией вокруг ГЭС и 13 грузинскими деревнями, расположен
ными на границе с регионом. А накануне президент Грузии Ми
хаил Саакашвили заявил, что российские танки заняли город 
Боржоми. Кроме того, ранее он обвинял Россию в том, что она 
ввела войска в Гори и Поти. //Росбизнесконсалтинг.
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РОССИИ 
УМЕНЬШАТСЯ В ТРИ РАЗА К 2023 ГОДУ

Доходы федерального бюджета России от нефтегазового 
сектора уменьшатся почти втрое к 2023 году, сообщает РИА 
"Новости" со ссылкой на заявление министра финансов Рос
сии Алексея Кудрина. По прогнозу Министерства финансов, 
нефтегазовые доходы бюджетной системы уменьшатся с 8,8 
процента от ВВП в 2007 году до 3,1 процента от ВВП в 2023 
году. По словам Кудрина, это будет происходить из-за массо
вого вывода старых месторождений из эксплуатации.

По оценке Минфина, на уменьшение доходов бюджета будут 
влиять не цены на нефть, а падение доли нефтегазового секто
ра в ВВП. Как ожидается, эта тенденция не изменится, даже 
если цены на нефть будут держаться в пределе от 120 до 150 
долларов за баррель. При этом в целом, по расчетам Минфи
на, доходы федерального бюджета снизятся с 23,6 процента от 
ВВП в 2007 году до 12,9 процента от ВВП в 2023 году.

На сокращение нефтегазовых доходов также будет влиять 
увеличение необлагаемого минимума при расчете ставки на
лога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. С 2009 
года необлагаемый НДПИ минимум будет увеличен с 9 до 15 
долларов за баррель нефти. Кроме того, возможность приме
нения понижающего коэффициента при добыче нефти на мес
торождениях с высокой степенью выработанности, а также рас
ширение списка территорий, добыча на которых подпадает под 
налоговые каникулы, также отрицательно скажется на нефте
газовых доходах бюджета.

Напомним, что ввести налоговые каникулы для нефтяников 
в середине мая 2008 года предложил премьер-министр России 
Владимир Путин. В частности, премьер предложил установить 
налоговые каникулы при разработке нефтяных месторождений 
на шельфе, на Ямале и в Тимано-Печерском бассейне. Позже 
предложение было одобрено Государственной думой и Сове
том Федерации.

В России наблюдается небольшой спад производства не
фти, который произошел после достижения абсолютного ре
корда по данному показателю в феврале 2008 года. В общей 
сложности за первые полгода 2008 года добыча нефти и газо
вого конденсата снизилась на 0,3 процента по отношению к 
аналогичному периоду 2007 года,//Лента.ги.

на Среднем Урале
ГЕМОДИАЛИЗНЫЙ ЦЕНТР ПОСТРОЯТ В ИРБИТЕ

Правительством Свердловской области принято решение об 
открытии в Ирбите отделения гемодиализа, сообщили в адми
нистрации города. Председатель совета директоров холдинга 
"Юнона" Александр Петров утвердил место под строительство 
в Ирбите гемодиализного центра. Пока ирбитчане с хроничес
кой почечной недостаточностью каждые три дня ездят на про
цедуры в Алапаевскую больницу, где имеется аппарат искусст
венная почка. Благодаря областному пилотному проекту в те
чение 2009 года такой центр будет построен и в Ирбите. // 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

18 августа.

Ло данным Уралгидрометцентра, 20 авгус- I 
та ожидается облачная погода с прояснения- . 
ми. На большей части территории дожди, воз- ' 
можны грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 | 
м/сек. Температура воздуха ночью в южных ■

1 районах плюс 12... плюс 17, в северных - плюс 6... плюс 11 ' 
I градусов, днём в южных районах плюс 21... плюс 26, в север- I 
I ных - плюс 15... плюс 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 августа восход Солнца - в 6.35, 1 
| заход - в 21.25, продолжительность дня - 14.49; восход Луны | 
| - в 21.47, заход Луны - в 11.09, начало сумерек - в 5.53, | 
’ конец сумерек - в 22.07, фаза Луны - полнолуние 17.08.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%259d%25d0%2590%25d0%25a2%25d0%259e.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Эдуард Россель ушёл в отпуск
Эдуард Россель с 18 августа находится в двухнедельном от

пуске. Исполнение обязанностей губернатора Свердловской об
ласти Эдуард Россель возложил на председателя правительства 
Свердловской области Виктора Кокшарова.

Свой отпуск губернатор проведёт в Свердловской области.

■ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Пустим на поток
свои локомотивы и самосвалы

Ориентиры по выпуску на Среднем Урале двигателей для 
железнодорожного транспорта и тяжелых самосвалов 
определены на совещании, которое провёл на днях первый 
заместитель председателя правительства Свердловской 
области - министр промышленности и науки Анатолий 
Гредин с руководством ЗАО «Группа Синара» и ОАО «Синара- 
Транспортные машины».

По словам Анатолия Греди
на, Средний Урал сегодня - 
один из лидеров.транспортного 
машиностроения. У нас есть 
все, чтобы обеспечить железно
дорожников современным под
вижным составом — новыми ло
комотивами и вагонами. Более 
40 предприятий выпускают про
дукцию для нужд железнодо
рожного транспорта. Базовой 
площадкой для производства 
электровозов стал Уральский 
завод железнодорожного маши
ностроения, который сейчас 
входит в ОАО «Синара-Транс- 
портные машины». На заводе 
изготовили два опытных образ
ца электровоза 2ЭС6 и провели 
комплекс приёмочных испыта
ний, завершена сертификация 
нового электровоза. Уже осенью 
текущего года войдёт в строй 
первая очередь завода, а после 
ввода в строй всех участков с 
2010 года на УЗЖМ будет про
изводиться 120 локомотивов в 
год.

Сейчас совместно с ОАО 
«РЖД» рассматривается вопрос 
о создании нового грузового 
электровоза с асинхронным дви
гателем, который позволит улуч
шить характеристики уральских 
локомотивов. По словам гене
рального директора ЗАО «Сина- 
ра-Транспортные машины» Евге
ния Копеина, реализация проек
та начнется после того, как ОАО 
«РЖД» подготовит техническое 
задание на новый электровоз, а 
асинхронный двигатель будут 
выпускать при участии НПО ав
томатики, ЗАО «Уралэлектро- 
маш» и НПО «САУТ». Как считают 
участники совещания, электри
ческие системы, изготовленные

для грузового электровоза 2ЭС6 
уральскими предприятиями, по
казали свою высокую надеж
ность, а в Свердловской области 
есть научный и производствен
ный потенциал для разработки и 
выпуска современных асинхрон
ных двигателей. В случае поло
жительного решения руковод
ства ОАО «РЖД» об изготовлении 
отечественного грузового элек
тровоза с асинхронным двигате
лем, его опытный образец вый
дет на испытания в середине 
2010 года.

Ещё один перспективный 
проект - возобновление выпус
ка дизельных двигателей для ав
томобилей «БелАЗ» на Уральс
ком дизель-моторном заводе. 
Как известно, на днях на терри
тории Уралвагонзавода в рамках 
соглашения с Республикой Бе
ларусь был собран первый са
мосвал грузоподъёмностью 45 
тонн. В перспективе на УВЗ на
мерены собирать 130-тонные 
«БелАЗы». Как отметил Анатолий 
Гредин, губернатор Свердловс
кой области поставил задачу до
биться изготовления большин
ства узлов и агрегатов для са
мосвалов на предприятиях 
Среднего Урала. Поэтому Ураль
ский дизель-моторный завод 
имеет хорошие перспективы для 
комплектации новой техники. 
Представители ОАО «Синара- 
Транспортные машины» отмети
ли, что на Уральском дизель-мо
торном заводе есть возможнос
ти для производства и модерни
зации дизельных двигателей для 
серийных «БелАЗов», собирае
мых в Свердловской области.

Евгений ХАРЛАМОВ.

С благодарностью
от экспертов 

Евросоюза
В адрес Эдуарда Росселя поступило письмо главы 
фармацевтической дирекции фирмы «Хедсайт Информейшн 
Сервис Лтд» (Великобритания) Кейт Е. МакКормик, в котором, 
обращаясь к губернатору Свердловской области, она пишет:

В 2005 году я проводила 
аудит завода «Медсинтез» в 
г. Новоуральске на соответствие 

И требованиям европейского 
стандарта СМР и убедилась в 
том, что на заводе - одна из луч
ших систем качества и лучшее 
фармацевтическое оборудова
ние, которые мне приходилось 
встречать в течение 12 лет ра
боты в России. Мною было под
тверждено, что производство 
инфузионных растворов на ООО 
«Завод Медсинтез» полностью 
соответствует требованиям Ев
ропейского Стандарта ОМР.

В июне 2008 года, я снова по
сетила «Медсинтез» с целью 
проведения аудита на соответ
ствие Стандарту ѲМР ЕС вновь 
созданного на заводе производ
ства генно-инженерного инсули
на человека (ГИЧ). С удоволь
ствием отмечаю, что за три года 
работы на предприятии создано 
высокотехнологичное производ- 

| ство ГИЧ, отвечающее не только 
| национальным стандартам, но и 
| более жестким требованиям Ев- 
| росоюза, обеспечивающее кон- 
| курентоспособность продукции I на международном уровне.1 Господин губернатор, поддер

жка завода «Медсинтез» - убе
дительное свидетельство ваше
го мудрого и дальновидного ру
ководства экономическим разви
тием Уральского региона, служе
ния благородной миссии обеспе
чения здоровья населения всей 
России. Я бы хотела от лица экс
пертов ѲМР Евросоюза поблаго
дарить вас за содействие гармо
низации уровней фармацевти
ческого производства России и 
Европы, что способствует про
грессу России в целом».

К мнению коллеги присоеди
нился управляющий директор 
«Хедсайт Информейшн Сервис 
Лтд» Михаэль Л. МакКормик: он 

| также поставил свою подпись 
» под письмом, адресованным 
| Эдуарду Росселю
Я Как известно, губернаторс- 
§ кая программа по созданию 

фармацевтического производ- 
Я ства в Свердловской области 
I получила высокую государ- 
§ ственную оценку: постановле- 
| нием № 385 правительства Рос- 
§ сийской Федерации новоураль

ское ООО «Завод Медсинтез»

(председатель совета директо
ров Александр Петров) удостое
но звания лауреата премии пра
вительства РФ в области каче
ства.

Церемония вручения премии 
пройдёт 12 сентября в Зале На
град Дома правительства Рос
сийской Федерации.

По статусу эта высшая наци
ональная награда дается не 
только за качество конкретного 
продукта, но и непреложные га
рантии этого качества - лучшую 
систему управления, организа
цию бизнес-процесса, позволя
ющую компании всесторонне 
совершенствовать свою дея
тельность. Обладателей таких 
премий за качество очень не
много. Правительством РФ она 
учреждена в 1997 году, чтобы 
повысить конкурентоспособ
ность российского бизнеса на 
мировом рынке.

За минувшие десять лет свы
ше 1000 предприятий страны 
подступались к этому Олимпу, 
однако звания лауреата удосто
ились только 77 коллективов. 
При этом в большинстве своём 
заветной цели они достигали со 
второй, а то и с третьей попытки.

Новоуральское ООО «Завод 
Медсинтез», которому исполни
лось всего четыре года, очень 
смело, с первого раза и с боль
шим отрывом от соискателей, 
прошел три сложнейших отбо
рочных тура конкурса 2007 года 
и впервые в истории современ
ной России стал лауреатом - 
представителем фармацевти
ческой отрасли.

Появление инсулина с маркой 
«Завода Медсинтез», считает 
председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров, - убедительный при
мер успешного частно-государ
ственного партнёрства. За этим 
шагом последует разработка и 
реализация областной целевой 
программы по диализам. В час
тности, на Среднем Урале в бли
жайшие годы появятся 11 диа
лизных центров, которые возве
дёт холдинг «Юнона».

___________________
Департамент 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Увеличение транспортного налога вчетверо сочли излишним
В первом полугодии за счёт транспортного налога областная казна 
пополнилась 1 миллиардом 152,4 миллионами рублей. Хотя это на треть 
больше по сравнению с тем же периодом 2007 года, собираемых средств не 
хватает даже на содержание и ремонт автодорог регионального значения, не 
говоря уже о новом дорожном строительстве.
Об этом шла речь на состоявшемся вчера заседании правительства 
Свердловской области.

Как пояснил в своём выступлении пер
вый заместитель председателя област
ного правительства по экономической 
политике и перспективному развитию — 
министр экономики и труда Михаил Мак
симов, чтобы не разрушались действую
щие автодороги, за три года на их эксп
луатацию и ремонт необходимо напра
вить не менее семи миллиардов рублей, 
а с учётом нового строительства — не 
менее 7,5 миллиарда. Пока же область в 
состоянии выделять менее половины той 
суммы, что положена по новым нормати
вам содержания дорожного хозяйства.

Тем не менее, есть все основания на
деяться на решение наших дорожных 
проблем уже в ближайшей перспективе. 
В 2009 году предполагается довести рас
ходы на дорожное обустройство до 50

процентов от требуемых нормативами, в 
2010 году — до 70, а с 2011-го наши до
рожники будут, наконец, получать из об
ластного бюджета все 100 процентов 
средств, необходимых для поддержания 
региональных автотрасс в рабочем со
стоянии.

Исходя из этих потребностей, в руко
водимом М.Максимовым ведомстве раз
работаны предложения по внесению в 
областной закон о транспортном налоге 
изменений, о сути которых участникам 
заседания доложил первый заместитель 
министра экономики и труда Виталий Не- 
дельский.

Дело в том, что действующее законо
дательство даёт право субъектам Рос
сийской Федерации самостоятельно уве
личивать ставку транспортного налога,

лишь бы она не превышала более чем в 
пять раз базовую, установленную Нало
говым кодексом РФ. Минтруда и эконо
мики предложило довести эту ставку до 
максимально допустимого уровня, со
славшись на то, что так уже поступили в 
Нижегородской области, Башкортостане 
и некоторых других субъектах федера
ции, где доходы населения ниже чем в 
нашем регионе.

Установление максимальной ставки 
транспортного налога применительно к 
владельцу автомобиля с двигателем 
мощностью менее 100 л.с. означает, что 
если сейчас он платит шесть рублей, то в 
2010-м с него взыщут уже по 25 рублей 
за каждую лошадиную силу его “желез
ного коня”. То есть в четыре с лишним 
раза больше.

Разработчики закона утверждают, что 
по социально незащищённым автовла
дельцам: пенсионерам, инвалидам, ро
дителям детей-инвалидов (а их машины 
как раз и относятся к категории “до 100 
л.с.”) резкий рост транспортного нало
гового бремени ударит не сильно. Ведь

для них с 2008 года увеличен до 80 про
центов размер льготной скидки по этому 
налогу, а значит, в 2010 году им придёт
ся заплатить всего в 1,5 раза больше, чем 
сегодня.

Однако большинство участников засе
дания правительства не согласились с 
аргументами инициаторов резкого уве
личения шкалы налогообложения авто
владельцев до максимально допустимо
го уровня. Оппоненты говорили, что в 
Москве, Санкт-Петербурге и Тюменской 
области, где доходы населения выше, 
чем в нашем регионе, ставка транспорт
ного налога отнюдь не максимальная, что 
и по ныне действующей ставке у нас не 
удаётся собрать все начисленные на ав
товладельцев деньги. Кроме того, рез
кое увеличение транспортной налоговой 
нагрузки на граждан приведёт к тому, что 
они будут массово регистрировать свои 
авто в соседних областях.

После бурных дебатов решили отло
жить рассмотрение этого вопроса, а 
предварительно, по предложению пре
мьер-министра Виктора Кокшарова, —

провести консультации с депутатами За
конодательного Собрания, с руководи
телями общественных организаций.

В деловом ключе прошло и обсужде
ние второго вопроса повестки дня. Зас
лушав и всесторонне обсудив доклад ру
ководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области Сергея Бусы- 
рева о санитарно-эпидемиологической 
обстановке и обеспечении санитарно- 
эпидемиологического благополучия на
селения, участники заседания приняли 
по этому вопросу постановление.

Органам местного самоуправления 
муниципальных образований предложе
но обратить особое внимание на благо
устройство и санитарную очистку терри
торий, организацию сбора, вывоза и ути
лизации бытовых отходов, рекультива
цию загрязненных территорий, обеспе
чение населения питьевой водой стан
дартного качества.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ В СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

...А отвечает государство
Заседания Совета общественной 
безопасности при губернаторе Свердловской 
области редко становятся достоянием 
широкой общественности. Но на сей раз 
ситуация иная. Подводя итоги заседания, 
Эдуард Россель констатировал: «Жаль, что мы 
не в прямом эфире телевидения. Думаю, 
многие с интересом посмотрели бы, какие 
бывают ситуации в жизни. Не надо ничего 
придумывать...»

На внеочередном заседании Совбеза 15 августа 
обсуждали положение на Екатеринбургском мясо
комбинате. Впрочем, екатеринбургским это пред
приятие является условно - здесь находятся цеха, 
здесь до недавних пор выпускалась продукция. 
Юридический же адрес был совсем иным - Москва, 
Ломоносовский проспект. Однако прямо на засе
дании выяснилось, что и оттуда мясокомбинат снял
ся с налогового учета и «переехал» в Башкортос
тан. Увидеть своими глазами его директора - Иго
ря Мкртчяна никому из представителей органов вла
сти и силовых структур не удалось. За самое боль
шое начальство на комбинате остался главный ме
ханик Сергей Кузьминых, он и представлял его на 
Совбезе.

Эдуард Россель, открывая заседание, напомнил, 
что Екатеринбургский мясокомбинат уже долгое 
время по сути бесхозный. Идут бесконечные суды, 
меняются собственники, возникают новые подстав
ные фирмы, главный акционер - Павел Федулёв си
дит, остальные причастные к предприятию - кто 
тоже сидит, кто в бегах и розыске. Осенью 2007 
года после очередного передела собственности 
стало совсем плохо. До тех пор комбинат все же

работал, и там трудилось полторы тысячи человек. 
Но работал все хуже и в середине мая комбинат 
остановился совсем. Из 700 оставшихся сотрудни
ков большая часть отправлена в вынужденные от
пуска, осталось 130 человек. Кредиторская задол
женность - 534 миллиона рублей, дебиторская (во 
многом искусственно созданная) - 445 миллионов. 
Долги по зарплате - 46 миллионов рублей. На не
движимое имущество (здания и сооружения) нало
жен арест.

В мае 2008 года ЗАО «Уралсевергаз» прекратило 
поставку газа на комбинат, так как за него не плати
ли с осени 2007 года, энергетики тоже вынесли пос
леднее предупреждение и пригрозили отключить 
электроэнергию, на очереди - телефонная связь. 
Ситуация критическая, но для нашего времени не 
единичная. Ее отличие от прочих в том, что мясо
комбинат - химически опасный объект первой кате
гории. Здесь в технологии используется аммиак (в 
холодильной камере). Аммиака там сегодня (напом
ним - на остановленном предприятии, где даже ох
рана разбегается, не получая зарплаты) - от 60 до 
90 тонн, точно никто не знает. Чем он грозит милли
онному городу, подробно объяснил первый замес
титель начальника Главного управления МЧС Рос
сии по Свердловской области Сергей Кучеров:

- В случае аварии может произойти залповый 
выброс аммиака - на расстояние 5 километров, пло
щадь зоны поражения составит 63,6 квадратных ки
лометра, пострадать могут 45 тысяч человек.

Сергей Кучеров отметил также, что на комбинате 
нарушаются все возможные правила пожарной бе
зопасности, а локальной системы оповещения нет 
вообще, так что об аварии можно и не узнать.

В холодильнике, который пока еще функциони
рует, хранится 240 тонн мясных отходов, которые 
надо переработать на костную муку. Новые отходы 
не поступают, но и эти девать некуда, надо перера
батывать, а для этого надо запустить цеха, то есть 
дать газ, за который так никто и не заплатил.

Круг замкнулся. Для полноты картины добавим, 
что вместо 16 человек холодильную камеру обслу
живают всего двое, остальные уволились из-за дол
гов по зарплате. А весь комбинат вместо ЧОПов 
охраняет милиция, 60 человек.

Вот такая взрывоопасная ситуация досталась в 
наследство органам власти.

-Все объекты, которые в свое время попали в 
руки Федулёва, находятся в таком состоянии - ис
кусственные долги, вывод имущества, убытки, - за
явил Эдуард Россель. - Эта ситуация типична для 
России в целом. Нет законов, которые позволяли 
бы органам власти принимать действенные меры. 
У нас таких неэффективных собственников двое - 
Гайсин и Федулёв, в других регионах - свои. Как с 
ними бороться - надо решать принципиально, с точ
ки зрения экономики государства.

Юристы и представители силовых структур не 
столь оптимистичны, как губернатор. Изъять имуще
ство у неэффективного собственника, который будет 
находиться в местах, не столь отдаленных, еще много 
лет, по закону нельзя. Ускорить процесс банкротства 
- тоже, хотя все понимают, что постоянные переносы 
заседаний судов и прочее - искусственное затягива
ние решения проблемы. А между тем продолжится 
скупка активов, причем скупают их, по мнению заме
стителя начальника Главного управления МВД Рос
сии по УрФО Андрея Тараненко, откровенные уголов-

ники. Единственное, что может сделать власть, счита
ет он, добиться перевода судебного процесса из Мос
квы обратно в Екатеринбург. Столичный арбитраж 
наши уральские проблемы не волнуют и внешнего уп
равляющего там ищут в каких-то неведомых нам кру
гах. Оказалось, что перед классическим рейдерским 
захватом предприятия все бессильны, и соответству
ющих законов в новой России нет.

-А в Российской империи были, - заявил Эдуард 
Россель. - Сходите в Белинку, почитайте. Там ясно 
сказано: если собственник не платит зарплату, го
сударство забирает у него завод, производит сана
цию, говоря современным языком, и передает дру
гим, нормальным хозяевам. И все это происходит 
очень быстро. У нас времени не раздумья тоже нет, 
надо к началу осенней сессии подготовить проект 
закона о борьбе с неэффективными собственника
ми, обсудить его на правительстве, в областной 
Думе, направить в Госдуму. И мобилизовать все воз
можности, все рычаги, чтобы пробить его.

Из оперативных мер отметим, что к 1 сентября 
должен быть запущен процесс переработки отхо
дов на мясокомбинате, но впредь этим будут зани
маться другие предприятия области. Губернатор 
запретил отключать комбинат от систем жизнеобес
печения вплоть до решения всех его проблем, газо
вики и энергетики согласились с главой региона. 
Администрация Екатеринбурга должна срочно взять 
на свой баланс 14 социальных объектов ЕМК (в том 
числе - 11 многоквартирных жилых домов) и занять
ся их подготовкой к зиме. Контролировать ситуа
цию будет межведомственная рабочая группа при 
Главном управлении МЧС по Свердловской облас
ти. Будем считать, что на этот раз беду отвели, с 
ситуацией справились. Но у сидящего на нарах Фе
дулева, М.Гайсина и других в собственности нема
ло столь же «взрывоопасных» предприятий, где пока 
спокойно. До поры, до времени.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ ШОС

MESSE MÜNCHEN 
INTERNATIONAL Обеспечим

ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ПОИСКАХ НОВЫХ
РЫНКОВ НЕДВИЖИМОСТИ, СТРАТЕГИЙ И ПРОЕКТОВ?

EXPO REAL
11-я Международная отраслевая выставка
по коммерческой недвижимости
6-8 октября 2008, Новая Мюнхенская ярмарка

Добро пожаловать на выставку EXPO REAL, платформу business и 
networking для более чем 40 000 профессионалов международной 
экономики недвижимости.

www.exporeal.net/russia ■R
.йі

Заказ входных билетов в режиме online и подробная информация:

энергобезопасность
Программа подготовки энергетических объектов 
Свердловской области к проведению совещания 
представителей стран-участниц Шанхайской организации 
сотрудничества подписана.

Важный документ, касающийся 
всех аспектов обеспечения энер
гетической безопасности будущей 
встречи, подписали курирующий 
ход подготовки к заседанию ШОС 
в Екатеринбурге заместитель 
председателя правительства Олег 
Гусев, исполняющий обязанности 
министра энергетики и ЖКХ обла
сти Игорь Чикризов, заместитель 
главы Екатеринбурга Константин 
Крынин, руководители крупней
ших энергетических компаний: 
ОАО «МРСК Урала» - Алексей Боб
ров, ОДУ Урала - Петр Ерохин, 
представители ТГК-9, ОГК-5 и дру
гих организаций.

Мероприятия, вошедшие в 
программу, были выработаны в 
ходе серии совещаний, прове
денных министерством энергети
ки и ЖКХ с участием представи
телей всех энергокомпаний об
ласти. Запланированные работы 
призваны обеспечить особую на
дежность электроснабжения Ека
теринбурга, Кольцово (здесь са
мым значимым объектом являет
ся подстанция «Авиатор» на 110 
киловольт), территории проведе

ния Нижнетагильской выставки 
вооружения.

По сути, «технический совет» 
ведущих энергетиков Свердлов
ской области определил наибо
лее вероятные слабые места 
энергосистемы Среднего Урала 
и наметил самые эффективные 
меры по увеличению «запаса 
прочности». По словам Олега Гу
сева, «под все запланированные 
мероприятия определены источ
ники финансирования: и бюджет
ные, и внебюджетные. И нет ни
каких сомнений, что все запла
нированное будет выполнено в 
установленные сроки».

Игорь Чикризов напомнил, что 
выполнение программы будет 
проходить под контролем специ
алистов министерства энергети
ки и ЖКХ, а наращивание запаса 
прочности энергосистемы, не
сомненно, повысит ее устойчи
вость, стабильность и безопас
ность. Они останутся в «копилке» 
энергетиков и после проведения 
совещания стран-участниц ШОС.

■ БЛАГО ТВОРИТЕ
Елена ИЛЬИНА.

Варианты нобрых пел
Предприятия УГМК рассматривают различные варианты 
помощи жителям Южной Осетии. На днях руководством 
холдинга было направлено обращение в правительство 
Республики Северная Осетия - Алания, в котором компания 
выразила свою готовность оказать поддержку беженцам.

Уже в ближайшее время в 
пансионате и санатории «Селен» 
(социальный объект ОАО «Урал
электромедь») появится воз
можность для размещения 200 
детей и взрослых из Южной Осе
тии. Также на базе этих лечеб
но-оздоровительных учрежде
ний предусмотрено оказание 
необходимых медицинских про
цедур.

Кроме того, рассматривает
ся вопрос обучения осетинских 
детей в школах Верхней Пышмы. 
Так, верхнепышминский детский 
дом-школа располагает не толь
ко необходимыми условиями 
для организации учебного про
цесса, но и для питания и про
живания детей. Компания гото
ва также выделить средства на 
приобретение школьных при
надлежностей, одежды и обуви,

соответствующих уральскому 
климату.

Координаторами гуманитар
ной акции по оказанию помощи 
жителям Южной Осетии высту
пают службы владикавказского 
завода «Электроцинк» (пред
приятие входит в УГМК). В на
стоящее время ведётся подго
товительная работа: определя
ется механизм отправки, коли
чество нуждающихся, разреша
ются вопросы с миграционной 
службой.

Руководство компании выра
жает глубокое соболезнование 
всем жителям России, Северной 
и Южной Осетии, работникам 
«Электроцинка», потерявшим 
родных и близких в результате 
военных действий.

Георгий ИВАНОВ.

http://www.exporeal.net/russia
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Город нашей мечты
Музыкально-огненная 
прелюдия к празднику

И зажигательных мелодий, и разноцветных всполохов, 
сопровождаемых аккордами, было в преддверии Дня 
рождения Екатеринбурга предостаточно.

По традиции Уральский фи
лармонический оркестр в пятни
цу играл перед самой большой 
аудиторией сезона — в Истори
ческом сквере. Только раз в году 
музыканты выходят на свежий 
воздух , чтобы преподнести го
роду и горожанам подарок - кон
церт из произведений мировой 
классики. Нынче впервые под от
крытым небом классические хиты 
исполняли около 170 человек: 
певцы Симфонического хора, му
зыканты Уральского академичес
кого филармонического оркест
ра, два Маэстро - дирижер Алек
сей Доркин и его итальянский 
коллега Роберто Молинелли, а 
также Энрика Пинтус и Витторио 
Доро - известные в Италии ис-

полнители эстрадных песен, по
бедители конкурса «Сан-Ремо- 
2007».

А в ночь перед торжеством 
небо над Екатеринбургом рас
цветили миллионы переливаю
щихся огней — в ЦПКиО им. Мая
ковского завершался Третий 
Международный фестиваль фей
ерверков «Уральская феерия». 
Тысячи и тысячи горожан стали 
свидетелями умопомрачительно
го зрелища, представленного ко
мандами Москвы, Санкт-Петер
бурга, Екатеринбурга и Финлян
дии. Представьте себе (хотя это 
практически невозможно) золо
тые, серебряные, синие, зеленые 
гроздья огня, на мгновение за
висающие в ночном небе, сопро-

вождаемые великой музыкой 
Чайковского из финала «Щелкун
чика». Ублажили взор и слух фин
ны, завершившие свое десяти
минутное фейерверк-шоу компо
зицией из фонтана огня и «Калин
ки».

А еще накануне юбилея откры
лись две выставки известных 
екатеринбургских художников, в 
очередной раз продемонстриро
вавших любовь к своему городу. 
Алексей Ефремов приглашает в 
Екатеринбургскую галерею со
временного искусства, чтобы 
встретиться со старым, уходя
щим, ускользающим, исчезаю
щим городом. «Пушистый пруд», 
«Дыхание весны», «Старые зна
комые», «Утро на Богоявленс
кой», «Златоустовская» - всё это 
такой знакомый старожилам и 
почти незнакомый юным горожа
нам Екатеринбург. Ефремов спе-

шит запечатлеть меняющийся на 
глазах образ города, его прежний 
жизненный уклад, перепады на
строения. Кистью и краской ху
дожник создает не просто осо
бую среду на холсте, но и хоро
шо уловимую атмосферу хоть и 
старого, но такого живого горо
да. «Картины Алексея Ефремова 
— для индивидуального обще
ния, сокровенного, негромкого, 
камерного», - сказал на откры
тии экспозиции ректор Гумани-

тарного университета Лев Закс. 
Он, к слову, - автор вступитель
ной статью к первому альбому ху- 
дожника, презентованному в 
день открытия выставки.

Днем позже Алексей Рыжков, 
творчество которого также про
низано особым отношением к 
родному городу, представил в 
музее ИЗО проект «Сквозь вет
ровое стекло». Главный герой 
представленных работ — автомо
биль, роскошный и потрепанный, 
новейший и времен ленинских 
броневиков. Какой бы он ни был, 
но портрет современного города 
без него немыслим. Как, впрочем 
и вся наша мегаполисная жизнь. 
Но... машины у Рыжкова часто 
лишь повод, чтобы еще раз 
взглянуть на чудом сохранивший
ся вековой особняк, у которого 
припарковался хаммер, на не
приметный милый дворик, мимо 
которого потоком несутся мерсе
десы, вольво, лады... Несется и 
сама жизнь. Благо, можно сде
лать остановку на подобных выс
тавках.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Славься, град Екатерины!

Семь жизней одной истории
На постаменте возле екатеринбургского музея 
изобразительных искусств застыл высокий парень в 
советской каске. Дети изумлённо смотрят на него, дёргают за 
серебристый плащ, а он только молчит в ответ. Этот мим 
символизирует оружие из музея памяти воинов- 
интернационалистов «Шурави». Рядом с ним ещё пять живых 
воплощений истории. Так оригинально управление культуры 
администрации Екатеринбурга представило горожанам в день 
города акцию «В поисках семи музейных чудес света».

ры подвели промежуточные 
итоги музейного состязания. 
Выбрали 12 лидирующих на мо
мент праздника экспонатов и 
предложили гостям выбрать 
наиболее интересные на их 
взгляд. Тройка лидеров опреде
лилась практически сразу же. 
Каслинский чугунный павильон

Этим проектом организаторы 
решили предложить школьникам 
по-новому взглянуть на музейные 
артефакты. Проект стартовал в 
июне вместе с летней оздорови
тельной кампанией. Тогда же уп
равление культуры распростра
нило среди школ более пятисот 
«Дневников юного путешествен
ника».

-Вместе с этой книжицей ре
бята должны были пройти по эк
скурсиям и поделиться с дневни
ком своими впечатлениями, - 
объясняет заместитель началь
ника управления культуры адми
нистрации Екатеринбурга Миха
ил Зорин.

Школьников приняли в гости 
зоопарк и пять муниципальных 
музеев: Музей истории Екате
ринбурга, Музей ИЗО, музей 
«Шурави», музей народных про
мыслов и ремёсел «Гамаюн» и 
Объединённый музей писателей 
Урала XIX века. Именно эти уч
реждения, а, точнее, их самые 
популярные экспонаты, и пред
ставляли мимы на Дне города.

После окончания лагерной

смены дневники снова отправ
лялись в управление культуры 
Екатеринбурга, где из отзывов 
ребят формировался топ-лист 
наиболее популярных артефак
тов. В День города организато-

Музея ИЗО, белый медведь ека
теринбургского зоопарка и 
скульптура «Мастер» музея «Га
маюн», символизирующая упор
ство уральских ремесленников. 
Её же на площадке перед музе-

В Литературном квартале — 
литературный гала-концерт

По-своему поздравили екатеринбуржцев с 285-летием 
города уральские поэты. По случаю юбилея они провели 
многочасовой поэтический марафон.

Перед летней эстрадой в Ли
тературном квартале, где прохо
дил этот своеобразный поэти
ческий марафон, собрались сот

ни любителей поэзии - те, кому 
не хватило заветных мест в зри
тельном зале под открытым не
бом, стояли или сидели прямо на 
траве.

И, действительно, здесь было 
что посмотреть и послушать. В 
концерте по случаю юбилея сто
лицы Среднего Урала приняли 
участие более 40 авторов из Ека
теринбурга, Нижнего Тагила, Ка- 
менска-Уральского, Верхней

Салды и других городов Сверд
ловской области. Это члены пи
сательских союзов, известные 
поэты Владимир Блинов, Любовь 
Стасюк, Вадим Дулепов, Евгения 
Изварина, Вадим Осипов, Юрий 
Казарин и пока не очень извест
ные собратья по перу, участники 
традиционного осеннего поэти
ческого марафона 2007 года - 
Анатолий Гагарин, Лариса Богда
нова и другие.

ем ИЗО воплощает и мим в зо
лочёной рубахе. Научный со
трудник музея Анастасия стоит 
возле него и отвечает на вопро
сы горожан об экспонате. Само
му герою-миму разговаривать 
не положено, да и в гриме де
лать это тяжело.

Пока оживала история, на пло
щадке возле музея ИЗО звучали 
стихи: горожане читали всё боль
ше Есенина и Пушкина. Также 
каждый мог собрать из кубиков 
мозаику с изображением фасада 
одного из екатеринбургских му
зеев - и получить туда билет. 
Школьники Влад Горбылёв и Ва
дим Раев выбрали экскурсию в 
музей ИЗО. Они ещё ни разу там 
не были. Там они смогут увидеть 
самый популярный экспонат ека
теринбургских музеев на сегод
няшний день - каслинский чугун
ный павильон. В День города он 
собрал наибольшее количество 
голосов и стал первым музейным 
чудом света. Но окончательные 
итоги конкурса подведут осенью, 
когда будут обработаны все 
дневники екатеринбургских путе
шественников.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: этот мим со

средоточенно изображает 
шкаф ненецкой работы 1734 
года из Музея истории Екате
ринбурга.

Фото автора.

Концерт состоял из четырех 
тематических блоков - патриоти
ческий, христианский, лиричес
кий и семейный. Это, пожалуй, и 
есть те самые вечные ценности, 
которые настоящее искусство 
может подарить или вернуть лю
дям.

Между выступлениями поэтов 
зрители наслаждались песнями 
ансамбля русских народных ин
струментов «Аюшка».

Литературный гала-концерт 
стал подарком горожанам от 
уральских поэтов. От поэтов! Не 
мог же этот подарок быть мате
риальным.

Алексей КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКЕ: выступает Ев

гения Изварина.
Фото автора.

КИНОПОДАРКИ получили 
горожане на юбилей родного 
города. Как-никак в этом 
году 285-летие 
Екатеринбурга совпало со 
столетием российского 
кино, пятидесятилетием 
Уральского отделения 
Союза кинематографистов 
России и пятым ежегодным 
Международным 
фестивалем-практикумом 
«Кинопроба», который 
родился в столице Урала.

Киноподарки 
горожанам
Череду дат подкрепили насы

щенной кинопрограммой. В Цен
тральном парке культуры и отды
ха имени Маяковского под от
крытым небом развернулся лет
ний кинотеатр «Кинопарк». 
Здесь смотрели мультики екате
ринбургских анимационных сту
дий «А-фильм», «29 февраля», 
«Аттракцион» и кинокомпаний 
«Снега» и «Ур-Ал». Горожане 
смогли увидеть и «Девочку-дуру» 
дебютантки Зои Киреевой, уже 
сорвавшей Гран-при на всевоз
можных международных конкур
сах и фестивалях, и «Вивальди» 
Оксаны Черкасовой - фильм, за 
который в мае классик российс
кой анимации получила приз на 
Международном фестивале ани
мационного кино «ITFS» в Штут
гарте.

А пока дети с родителями изу
чали мультфильмы, ценители 
модернового кино сидели в 
мультиплексе «Салют». Здесь 
проходил показ весенней и лет
ней программы фестиваля ко
роткометражных фильмов 
«Future Shots». Это подборка 
лучших короткометражных лент 
со всего мира. Картины о взаи
моотношениях с соседями, о го
роде и о любви срывали громкие 
аплодисменты.

Показы закончились как раз к 
разгару гала-концерта, который 
шёл на главной площадке на бе
регу Исети. В этом году горожан 
порадовали выступления Жас
мин и группы «Ні-Fi». И, конечно, 
праздничный салют, который в 
этом году длился около двадца
ти минут.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Торжественное открытие Дня города 
началось в 11 часов утра в Историческом 
сквере. Сначала со сцены главной 
праздничной площадки екатеринбуржцев 
поприветствовали - нет, не мэр, как бы 
можно было подумать, а Татищев и де Геннин.

Они подивились красоте и мощи Екатеринбур
га, разросшегося за три столетия от завода-кре
пости, едва-едва насчитывающей 150 дворов, до 
промышленного, торгового и культурного центра, 
еще в середине прошлого века ставшего городом- 
миллионником. Сказал свое поздравительное сло
во и градоначальник Аркадий Чернецкий: «Я хочу 
поблагодарить наших отцов-основателей, потому 
что нужно быть провидцем, чтобы найти на карте 
место, которое будет способствовать тому, чтобы 
у города была счастливая судьба. Мы говорим сло
ва сыновней благодарности и нашим предкам, ко
торые в течение трех веков работали в Екатерин
бурге, создавали его богатство, его здания, заво
ды. Я хочу сказать спасибо и нашим современни
кам - тем, кто сегодня работает и живёт в нашем 
городе».

После приветственных речей - по традиции, на
чался концерт. Любимый Екатеринбург поздравля
ли с юбилеем лучшие коллективы и ансамбли горо
да. «Мы очень рады, что нам выпала такая честь», - 
сказали перед выходом на сцену участники ансам
бля «Россияне» (Центр культуры и искусств «Верх- 
Исетский»), А молодожёнов, которые решили в этот 
день зарегистрировать свои отношения, поздра
вили артисты Екатеринбургского цирка.

А ЭТА СВАДЬБА ПЕЛА И ПЛЯСАЛА!
Двадцать женихов в нарядных костюмах, двад

цать обворожительных невест в шикарных свадеб
ных платьях и тысячи глаз, устремленных на глав
ную праздничную площадку в Историческом скве
ре. Крики «Горько!» и сладкий поцелуй на глазах у 
всего города... Такое не забывается никогда!

•Молодожёнам этот день запомнится вовсе не 
широкими народными гуляньями, а участием в тра
диционной «Городской свадьбе». Пары заметно 
волнуются, а как же иначе?

Новоиспечённому мужу Илье Шаманову (кста
ти, внуку бывшего председателя горисполкома 
Павла Михайловича Шаманова) выпала честь по
здравить своих «коллег»: «Невестам желаю преус
петь в создании домашнего уюта, с каждым днем 
расцветать и всегда оставаться такими же при
влекательными. Женихам - быть мужественными, 
продолжать ковать мужской характер и не забы
вать о мужских радостях - футболе, бане, газете 
«Спорт-экспресс»... Ну а нашему Екатеринбургу - 
мужественному, смелому, иногда суровому, же
лаю найти достойную невесту - Барселону, Вене
цию, но никак не меньше!».

После всех поздравительных речей молодожё
ны наконец-то вскрыли конверты. Раздался радо
стный вскрик! Счастливчиками оказались Ольга 
Попова и Сергей Мамаев, получившие ордер на 
новенькую квартиру. Совет да любовь!

АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА!
Каждый год на Ассамблее женщин, которая про

водится по инициативе «Союза женщин» совмест
но с екатеринбургской администрацией и городс
кой Думой, называются имена лучших горожанок. 
Почётное звание «Дочь города - дочь России» но
сят народные артистки и олимпийские чемпионки, 
заслуженные учителя и врачи, именитые конструк
тор и художник, водитель трамвая и архитектор, 
животновод и ювелир... На нынешней, тринадца
той Ассамблее, проходившей в Доме актёра, к 62 
лучшим женщинам Екатеринбурга присоединились 
ещё четыре: руководитель крупного строительного 
предприятия Мира Шварц, многодетная мама Ири
на Дмитриева, заместитель начальника управле
ния здравоохранения администрации Екатеринбур
га Ирина Ясногородская, учитель начальных клас
сов гимназии № 9 Екатерина Белоцерковская.

Все «дочери Екатеринбурга» этого года - ус
пешные женщины, сделавшие блестящую карье
ру. Ирина Ясногородская пользуется заслуженным 
уважением медицинской общественности города, 
Екатерина Белоцерковская - победитель городс
кого и областного конкурсов «Учитель года»... А

музыкальный работник культурно-досугового 
центра «Исток» Ирина Дмитриева вырастила трёх 
чудесных дочек, с отличием окончивших школу и 
поступивших без экзаменов в УГТУ-УПИ. «Воспи
тание таких дочерей - это огромный труд!», - под
черкнула председатель Союза женщин Ольга Ле
онова.

-В том, что я получила это звание - вовсе не 
моя заслуга, - отметила Мира Шварц, скромно

умолчав о том, что в сфере строительства она ра
ботает уже 52 года. - Это заслуга всего нашего 
коллектива и наших семей, которые всегда были 
надёжным тылом.

Сын, внук и внучка Миры Леонтьевны присут
ствовали на торжественной церемонии и вручили 
ей роскошный букет. К слову, родные пошли по 
стопам Миры Шварц - закончили стройфак УПИ и
стали инженерами.
РЕТРО-ПРОБЕГ ПО УЛИЦАМ ГОРОДА

Уникальные машины клуба «Авто-ретро» участво
вали в автопробеге по улицам Екатеринбурга. Не
большая пробка из автомобилей, самому старому 
из которых более 70 лет, образовалась на улице Пуш
кина. Колонна ждала сигнала к началу движения. 
Любопытные горожане тут же оккупировали авто
раритеты, спрашивая водителей: «А какая это мар
ка? А откуда у вас эта машина?». «Самый старый 
автомобиль - ГАЗ-А 1932 года выпуска. Это первая 
советская машина, при сборке которой использова
лись фордовские детали», - рассказал ветеран ав
томобильного движения Виктор Ремезов.

В Екатеринбурге демонстрировались также ав
томобиль из поместья шефа внешней разведки 
фашистской Германии Вальтера Шелленберга 
«Хорьх 853». Увидели зрители маленький, похо
жий на божью коровку, «Фиаттополино» 1936 года 
выпуска, «Ягуар» серии Е 1972 года выпуска.

Ирина АРТАМОНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Александра ЗАЙЦЕВА.

500 пожеланий любимому городу
В день юбилея Екатеринбурга над городом 
взмыл почтовый голубь с лучшим праздничным 
поздравлением. Более 500 человек приняли 
участие в акции «285 поздравлений 
Екатеринбургу».

В день рождения Екатеринбурга в Доме-музее име
ни Ф.Решетникова подвели итоги этой акции. Были 
разыграны три приза. Победителями стали Людмила 
Юрьевна Царева, Ирина Александровна Шнырева и 
Галина Ивановна Репина - их поздравления призна
ны лучшими. Все поздравления отправлены в адми
нистрацию Екатеринбурга, так что все пожелания со
трудникам ещё предстоит прочитать и, конечно, 
учесть в своей работе.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Похвастали хвостами и прыжками
Абиссинская кошка величественно 
расположилась на своей подушке, 
оглядывает всё вокруг невозмутимым 
взглядом Клеопатры. В юбилей 
Екатеринбурга братья наши меньшие 
блистали: кошки - на всемирной выставке 
в культурно-развлекательном комплексе 
«Уралец». А собаки - в Историческом 
сквере на соревнованиях по спортивной 
дрессировке, аджилити и джампингу.

Показать себя екатеринбуржцам и 
европейским судьям на День города 
прибыли около тысячи кошек более 
чем сорока пород. Среди них есть го
стья из Канады породы рэгдолл - кош
ка на высоких лапах, в расслабленном 
состоянии похожая на тряпичную кук
лу, и даже кошка-такса манчкин на ко
ротких лапах, которая в Европе до сих 
пор не признана как порода. Удивля
ют горожан кошки с кучерявой и мяг
кой шерстью - экземпляры породы 
уральский реке. «Откормила моего пу
шистого», - это хозяйка мейн-куна 
Ольга Мусина бережно достаёт из 
клетки любимца Мартина. Весит он 
около одиннадцати килограммов. 
Кошки этой породы - самые большие 
в мире.

Но вне зависимости от веса и 
длины лап, уже через два часа пос
ле начала выставки пушистые герои 
начинают уставать. В домике у си
бирских кошек из-под покрывала 
торчат одни носы. Троица петер
бургских сфинксов уже подустала 
позировать зрителям - демонстра
тивно отвернулась. Тем не менее, в 
полдень на мяу-шоу в КРК «Уралец» 
выстраивается уже километровая 
очередь.

В Историческом сквере 
Екатеринбурга в это время 
горожане берут в плотное 
кольцо площадку, на которой 
проходят соревнования по 
спортивной дрессировке со
бак: аджилити и джампингу. 
Крошка шелти по имени Лас
точка рвётся на площадку. 
Вырывается из рук хозяйки. 
Эта мини-колли блистает в 
собачьем спорте уже два 
года и вырастила трёх не ме
нее спортивных щенков.

Вот хозяйка мастер 
спорта по аджилити 17-летняя Ольга 
Молодцова уже выводит свою пито
мицу на площадку. Горка, качели, 
шины. Лучше всего у крохотной Лас
точки получается преодоление барь
еров. Судья Александр Сологуб сле
дит за спортсменами внимательно. 
Смотрят за шелти, завидуя, и другие 
участники соревнований: американс
кий коккер-спаниель, американский 
стаффордширский терьер, бордер- 
колли, лабрадор, немецкая овчарка и 
даже кроха малая итальянская бор
зая Чак подпрыгивает от нетерпения 
- тоже поскорее хочет на площадку. 
Вот трасса пройдена. Но этих участ-

ников не особо интересует резуль
тат. Для собак и кошек День горо
да - тоже праздник. Они рвутся 
снова, играя, пройти полосу пре
пятствий под руководством люби
мого хозяина и сорвать за это ап
лодисменты.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: тренер Алек

сандр Сологуб относится к участ
никам соревнований вниматель
но; персидская кошка: что-то я ус
тала от всех.

Фото автора.

Есть рекорд!
«С юбилеем!» - звонкий голосок «Маленькой мисс 
Вселенной» Златы Устюжаниной разносится над 
Октябрьской площадью Екатеринбурга.
Десятилетняя красавица стала одной из героинь 
«Шоу рекордов», на котором в этом году отметили 
сертификатами 27 «золотых» горожан.

Праздник начался с вручения 
главного приза - городу. Твор
ческий центр «Вдохновение» в 
течение суток создавал из цве
тов флаг Екатеринбурга, который 
и стал презентом юбиляру. Пос
ле того, как он во всей красе рас
положился на площадке, торже
ство началось.

«Шоу рекордов» проходит уже 
второй раз с подачи муниципаль
ного учреждения «Столица Ура
ла». В течение года организаторы 
искали среди горожан тех, кто 
своими достижениями отличился 
особо. Все они встретились те
перь на одной сцене. Самой млад
шей рекордсменке - десять лет. 
Самому старшему - 81 год - ху
дожник, государственный эксперт 
по культурным ценностям Юрий 
Сакнынь представил на «Шоу ре
кордов» клуб коллекционеров ми
ниатюрных книг «Диамант».

«Тридцать лет маемся», - с 
иронией говорит Юрий Павлович. 
Столько уже собирается коллек
ция небольших изданий. Глав
ное, размер - сто на сто милли
метров. В коллекции уже около 
тысячи книг. Сначала собирали

на любую тематику 
всё подряд. Теперь 
коллекционер 
больше внимания 
обращает на книги 
по уральской исто
рии, искусству, 
библиографии и 
полиграфическому 
делу. Издают и 
свои миниатюры. 
Например, десять
лет назад, к 275-летнему юбилею 
Екатеринбурга, Юрий Сакнынь 
написал книгу «Каслинский пави
льон - четыре месяца и сто лет 
(воспоминания реставратора)». 
Сын Юрия теперь собирает авиа
ционные значки. Адочка занима
ется полиграфией.

Среди участников шоу есть и 
выходцы из екатеринбургской 
«Фабрики звёзд». На Дне города 
прошло их отчётное выступление. 
Тринадцать ребят прошли отбор 
ещё в середине июля. Затем пос
ледовали ежедневные занятия - 
и теперь перед горожанами они 
и поют, и танцуют. Евгений Замя
тин написал музыку, ребята - 
слова - и получилась песня в сти-

ле рэп «С днём рождения, Екате
ринбург!». Для Жени это уже вто
рое шоу рекордов. В прошлом 
году он 15 с лишним часов без 
перерыва исполнял песни вмес
те с группой «Аннексия». Теперь 
«фабричные» ребята вовсю гото
вятся к выходу на сцену, распе
ваются, на площадке они с девя
ти утра. День города стал для них 
звёздным часом. А сколько ещё 
рекордов впереди?

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: реставратор 

каслинского чугунного пави
льона Юрий Сакнынь тоже по
лучил сертификат на «Шоу ре
кордов».

Фото автора.
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■ КОМПЛИМЕНТ

Не вожди и не герои.
Горожане

-Уважаемые женщины, не подскажете, что это за мужчины? - 
обратилась хорошенькая молоденькая блондинка к дамам 
элегантного возраста, наблюдавшим церемонию открытия в 
Екатеринбурге новой скульптурной композиции.

Ей объяснили, что «мужчины» 
- известные уральские художни
ки - Виталий Волович, Миша Бру
силовский и Герман Метелев. 
Бронзовые, они отныне в одном 
из скверов на улице Ленина бу
дут вести свой нескончаемый 
разговор. Быть может, о вечных 
ценностях, а, может, о том, как 
не принял чью-нибудь работу ко
варный выставком.

Больше тридцати лет назад за
стал мэтров за этим разговором 
тогда еще молодой скульптор Ан
дрей Антонов, точно поймав их 
настроение, характеры, особен
ности ... Тридцать один год гипсо

вый макет маялся в музейных за
пасниках, и только два года назад 
на вечере памяти Германа Мете
лева о нем заговорили снова. И 
не просто заговорили. Открытый 
аукцион «Татьянин День» сделал 
все возможное и невозможное, 
чтобы скульптура появилась на 
улицах города. Особую благодар
ность его президент Татьяна Еге- 
рева выразила секретарю Полит
совета Свердловского региональ
ного отделения партии «Единая 
Россия» Александру Левину, ко
торый посодействовал установ
лению скульптуры именно в этом 
месте. И 18 августа композиция

«Горожане. Разговор» стала дос
тоянием городской культуры. 
Сами же «горожане», отнюдь не 
забронзовевшие, навсегда вписа
ли свое имя не только в екатерин
бургскую, но и мировую историю 
культуры.

Открытие скульптуры прошло 
без помпезных речей, Брусилов- 
сикй и Волович внесли в церемо
нию изрядную долю юмора, дабы 
смягчить высокопарное «памят
ник при жизни». Разделить с го
родом радость события пришли 
многие известные горожане — 
музыканты, врачи, литераторы, 
конечно же, художники. После 
перерезания красной ленточки 
(этой чести были удостоены 
Александр Левин и заместитель 
министра культуры Свердловс
кой области Петр Стражников), 
вспыхнул символический фейер
верк, сменившийся фонтаном 
шампанского, брызги которого 
долетели до всех присутствовав
ших. Торжественная часть завер
шилась массовым и одиночным 
фотографированием с бронзовы
ми и живыми горожанами, бес
конечной раздачей автографов, 
вручением цветов и подарков.

-Эта скульптура - комплимент 
городу. Если у него такие горожа
не, он — велик, - сказала Татьяна 
Егерева. Кто-то ее поддержал: 
«Не вожди и не герои. Горожане».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: выступает 

М.Брусиловский, справа - 
А.Левин; вот такие горожане.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ МЫ С ТОБОЙ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Спасибо всем
за помощь

В субботу, 16 августа, от Екатеринбургского театра драмы 
отправился первый караван с гуманитарной помощью, 
собранной активистами общества Красного Креста, 
областными министерствами и общественными 
организациями Свердловской области.

неделе в область должна посту
пить новая пожарная техника, и 
одна машина обязательно отпра
вится в Южную Осетию.

-Этот караван - лишь малая 
толика того, что делается нашей 
областью для оказания помощи 
жертвам югоосетинской траге
дии, - сказал В. Кокшаров. - Так, 
государственные служащие по 
инициативе губернатора пере
числили свой однодневный зара
боток на восстановление нор

мальной жизни в Южной 
Осетии.

Весомый вклад в об
щее дело внесли про
мышленные предприя
тия, которые вызвались 
предоставить строитель
ные материалы для вос
становления разрушен
ных сел и городов много
страдальной республики.

Собравшиеся выра
зили надежду, что гума
нитарный караван дой
дёт до места без экс
цессов и задержек.

Колонна фур двину
лась, все замахали ей 
вслед...

-Пусть Святой Геор
гий вам помогает в пути! - сказа
ла Лиана Гаглойтэ.

Караван благословил архи
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКАХ: председа

тель областного правитель
ства В.Кокшаров и замести
тель председателя правитель
ства области В.Власов при пе
редаче гуманитарной помо
щи; Урал с тобой, Южная Осе
тия.

Фото автора.

Живём, как Бог на душу 
ПОЛОЖИТ

Этим летом довелось несколько раз побывать в Красноуфимском 
городском округе. Солнце в отдельные дни распаляло воздух до 30 и 
более градусов по Цельсию. Вполне естественно, что люди тянулись к 
водоемам. Один из них расположен при въезде в село Александровское, 
что близ Красноуфимска. На восточном берегу запруженной речки, более 
высоком, растут сосны. Без тени сомнения водители загоняют свои 
транспортные средства в сосновую рощу, норовя поставить машину как 
можно ближе к воде.

заросших крапивой и бурьяном поселе
ниях?

В век механизации и повсеместного 
замещения машинами ручного труда в 
уральских деревнях людям предлагают 
по-прежнему махать косой, борясь с сор
няками у собственных домов и в обще
ственных местах, коих в деревнях появи
лось немало. Но ведь каждый крестьянин 
хорошо понимает, что и ему не помешали 
бы средства малой механизации. Вот 
только где они в деревне? Почему-то ник
то не заставляет горожан выкашивать тра
ву на городских газонах и в парках. Этим 
занимаются специально нанятые люди. В 
деревнях такого нет. В результате посел
ки и села нередко похожи на только что

Стоимость отправленных гру
зов - три миллиона рублей. Это 
медикаменты, продукты, предме
ты первой необходимости, 
школьные принадлежности и иг
рушки для детей. Безопасность 
каравана в пути обеспечит свер
дловская милиция.

Проводить караван в добрый 
путь пришли члены правитель
ства Свердловской области, слу
жащие МЧС России, члены 
партии «Единая Россия», пред
ставители общественных органи
заций.

-У меня не хватит слов, чтобы 
выразить благодарность 
тем, кто откликнулся на наш 
призыв о помощи. Люди 
шли с утра до ночи, несли 
все необходимое для детей, 
стариков и раненых. Спаси
бо всем, кто откликнулся! - 
сказала лидер осетинской 
диаспоры в Свердловской 
области Лиана Гаглойтэ.

По её словам, накануне 
они грузили фуры до 11 ча
сов вечера, и всё это время 
люди продолжали звонить и 
спрашивали, успеют ли они 
оказать посильную помощь.

Как отметил председа
тель областного правитель
ства Виктор Кокшаров, это 
первый, но не единственный 
гуманитарный караван в

Южную Осетию, - таких карава
нов будет много. Наши земляки 
сделают всё для того, чтобы 
граждане России, проживающие 
там, не чувствовали себя обде
ленными.

В рамках оказания помощи 
пострадавшим открыт специаль
ный счёт правительства области 
в едином расчётном центре 
Сбербанка России для перечис
ления пожертвований. Также по 
заявке МЧС России областное 
правительство решило восстано
вить в Цхинвали пожарное депо 
на четыре выезда. На следующей

-Наверное это не совсем хорошо, что 
шоферы ставят свои машины почти у са
мого уреза воды, - интересуюсь у на
чальника территориального отдела ад
министрации Красноуфимского округа 
Александра Якимова.

-Так оно, конечно, - соглашается 
Александр Алексеевич. - Только поде
лать с этим мы ничего не можем. Хотел 
было трактор послать, чтобы канаву вы
рыть, так тракторист не согласился, го
ворит, что на том месте было когда-то 
кладбище. Копать отказался. С другой 
стороны посмотреть, нам на эту работу 
никто денег не выделял. Милиционера 
туда тоже направить не могу - мне ми
лиция не подчиняется. Да и не может 
милиция в течение всего дня дежурить 
тут у воды...

Деревни наши резко отличаются от 
тех, что расположены в Европе, хотя бы 
даже в Белоруссии. В том же Александ
ровском на въезде со стороны Ачита 
бросаются в глаза полусгоревшие, по
луразрушенные строения. Нет даже на
мека на то, что кто-либо собирается в 
обозримом будущем снести эти разва
люхи. Местное население давно смири
лось с «остатками роскоши», а проезжа
ющие разве что вздохнут лишний раз, 
осознав, насколько неприглядно выгля
дит это красивое село.

Александровское не одиноко в сво
ей неустроенности. Мало найдется на 
Среднем Урале сельских поселений, где 
оставленные жильцами или полусгорев
шие строения не мозолили бы глаза жи

телям. Между тем, оси
ротевшие усадьбы - 
далеко не единственное 
свидетельство неустро
енности наших сел.

После того, как Рос
сия вступила на стезю 
рыночной экономики, в 
Свердловской области 
были ликвидированы 
многие животноводчес
кие помещения, имено
вавшиеся фабриками 
молока. Остовы этих 
«фабрик» до сих пор пу
гают гостей Ачита, мно
гих деревень Красно
уфимского, Богдано-
вичского и других округов. Что любопыт
но: не предпринимается даже попыток ос
вободить территории, занимаемые этими 
развалинами. А ведь они не только «пор
тят вид», но и негативно влияют на психи
ку живущих в этих деревнях крестьян. У 
людей укрепляется впечатление безыс
ходности, бесконечности экономическо
го развала. И это при всем том, что во 
многих деревнях и селах уже не только 
восстановлено производство, но и возве
дены по последнему слову науки живот
новодческие помещения для крупного ро
гатого скота и свиней. Получается, что од
ной рукой мы делаем большое дело, а вто
рой не доделываем того, что следовало 
бы сделать давным-давно.

Что мешает уральским крестьянам 
жить в ухоженных деревнях и селах, а не в

проснувшегося мужика, не брившего не
сколько дней бороду и не чесавшего греб
нем шевелюру.

По закону, проблема благоустройства 
сельских территорий - забота руководи
телей территориальных отделов адми
нистрации округов. Но коль скоро они 
бездействуют, ссылаясь на бедность, то 
на «защиту» деревень от зарастания сор
няками, от неустроенности, как представ
ляется, должны встать более растороп
ные и экономически окрепшие хозяева 
сельских предприятий. Это не означает, 
что они должны все заботы о благоуст
ройстве взять на себя. Это всего лишь 
означает, что именно они, будучи способ
ными организовать производство, могут 
словом и делом помочь безынициатив
ным представителям местных властей

наконец-то заняться делом, которого 
заждались в селах, деревнях и посел
ках.

Об этом на днях мы обменялись мне
ниями с директором ЗАО «Агрофирма 
Ключики» Петром Николаевичем Тума
совым. Развалившийся в одноименной 
деревне совхоз Петр Тумасов вывел в 
число передовых в Красноуфимском ок
руге. Мало того. По просьбе пожилых 
селян он строит здесь церковь. В то же 
время, когда смотришь на то, как выг
лядит это село, становится неловко не 
только за представителя власти Крас
ноуфимского округа в Ключиках, но и за 
всех тех, кто имеет отношение к жизни 
людей в этой деревне. А ведь надо-то 
всего - скосить крапиву, бурьян, сде
лать то, что сделали на животноводчес
кой ферме у Петра Тумасова - там вы
садили цветы - впервые за все время 
существования предприятия по произ
водству молока в этой деревне.

-Сначала доярки и скотники даже не 
поверили, что рядом с коровами могут 
расти цветы. Оказалось, не такая это 
невиданная роскошь, - говорит Петр 
Тумасов. - А что касается наших Клю
чиков, то нынче, скорее всего, так и ос
танется, как есть. Зато в следующем 
году вы нашу деревню не узнаете, - за
верил Петр Николаевич. Правда, рас
крывать свои задумки не стал.

Зная Петра Тумасова как человека, 
отвечающего за свои слова, можно на
деяться, что так и будет, как он сказал. 
А ведь будь в администрации поселка 
приспособления для кошения травы, 
называемые нерусским словом «трим
мер», Ключики уже сегодня выглядели 
бы по-другому. Может, настала пора 
подумать о том, как внедрить в села 
Среднего Урала эти нехитрые приспо
собления, которыми широко пользуют
ся благоустроители Екатеринбурга и 
других уральских городов. Польза от 
этого будет преогромная. Тем более, 
что начинать всегда легче с малого.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: на въезде в село 

Александровское в Красноуфимс
ком округе; машины по-прежнему 
ставят у самого уреза воды.

Фото автора.

Настороженная любовь
Именно так стараются любить свой 
живописный край жители и дачники села 
Чусового Шалинского городского округа. 
Здесь можно часами бродить по окрестному 
лесу и ни разу не наткнуться на бытовые 
отбросы, коими завалены лесные массивы 
других территорий Свердловской области. 
Ветер не носит по селу пластиковые пакеты и 
бутылки. А соседи бдительно следят друг за 
другом: попробуй, зашвырни окурок в 
некошенный сухостой...

Вопрос чистоты на селе стоит остро не только из 
гигиенических и эстетических соображений. От слу
чайной искры в захламлённом дворе может выгореть 
дом, а то и вся улица. И, как ни стараются старожилы 
уберечься от огня, редкий год проходит здесь без 
пожара. Люди остаются без жилья. Сельская адми
нистрация ломает голову, где бы разместить пого
рельцев.

Неслучайно на видных местах с апреля (!) висят в 
селе объявления местной администрации: «Уважае
мые жители Чусового! Убедительно просим вас наве
сти порядок на своих придомовых территориях... В 
связи с пожароопасной ситуацией и согласно поста
новлению главы Шалинского городского округа № 248 
от 17.04.2008 года запрещается разведение костров».

В порядке исключения костры этим летом в Чусовом 
разводили. В июле здесь прошёл областной туристи
ческий фестиваль «Чусовая — река родная». Дождав
шись его окончания, я убедилась, что о чистоте и безо
пасности здесь радеют и накануне события, и после.

Автостоянку разместили подальше от воды и ла
геря. Место для складирования отходов обкосили и 
отметили высоким столбом. Туалеты построили. Дро
ва напилили и сложили у скалы. Продажу алкоголя 
запретили.

Всё прошло без происшествий. Через день на по
бережье прибрались так тщательно, что лишь при
мятая трава говорила о стоявшем здесь палаточном 
городке. Переполненные за выходные мусорные меш
ки бесследно исчезли, урны на остановке опустели.

Есть, конечно, и в Чусовом места, где давно никто не 
прибирает. Это поросший бурьяном дом, что оставила 
наследникам умершая старушка (а наследники-то в село 
и глаз не кажут). Это расхристанная изба с провалив
шейся крышей, что купили однажды дачники, да бывать 
там перестали. Таких покосившихся дворов здесь не так 
уж много, но каждый — потенциально пожароопасен, да 
и вид старинного села портит.

Сегодня Чусовое преображается в основном благо
даря приезжему люду. Но уважению к чистоте дачники 
учатся у старожилов. У тех в домах нет современной ме
бели и ковровых покрытий, их избы снаружи почернели 
от времени. Но внутри высоких горниц живёт солнце.

Татьяна КОВАЛЁВА. 
Фото автора.

Замкнутый круг
Сельская улица. Дети 
возвращаются из школы и, 
естественно, заходят в магазин, 
чтобы прикупить чего нибудь 
сладенького. Парнишка лет 
восьми держит в руках фантик от 
только что съеденного 
батончика. Секунда... малец 
разжимает кулак, и этот фантик 
приземляется на загаженную и 
до этого территорию возле 
магазина.

- Зачем ты мусоришь? - возмути
лась я тогда.

- Так все ж так делают, - виновато 
пискнул малыш. - А куда его ещё-то 
девать?

Я еще десять минут стояла воз
ле магазина, и подобная ситуация 
повторилась неоднократно, причем 
мусор бросали не только дети, но 
и взрослые. Почему же все твердят 
об экологической катастрофе, о 
том, что заводы загрязняют окру-

жающую среду, но при этом с на
стойчивым постоянством выбрасы
вают мусор из своих карманов пря
мо на улице?

Если сравнить поведение горожан 
и сельских жителей в отношении му
сора, то со стороны горожанин пока
жется гораздо культурнее. Он донесёт 
бумажку до урны. А человек из села, 
приехав в город, первое время выки
дывает мусор там, где его душа поже
лает. В чем причина?

Попытаемся разобраться в пробле
ме на примере конкретного населен
ного пункта. В моём случае это село 
Русский Потам Ачитского городского 
округа.

Центр села. Молодой человек как 
ни в чём не бывало выкинул окурок на 
обочину дороги, а вслед за ним поле
тела пустая пачка от сигарет:

- Почему вы выкинули мусор прямо 
на дорогу? - удивилась я,— ведь с виду 
культурный парень.

- Ну не потащу же я окурок в карма-

не до своего дома, чтобы выкинуть 
его там, а урн поблизости все равно 
нет, - невозмутимо ответил он.

Так что, все дело в урнах? Отпра
вилась на поиски такой незамени
мой малости. Обошла всё село 
вдоль и поперек. Каких, думаете, ре
зультатов я добилась? Мне удалось 
отыскать всего пять урн, стоящих 
возле магазинов. Селянам просто 
некуда выкинуть мусор, а донести 
его до дома решаются лишь едини
цы.

Ситуацию прокомментировала 
специалист по работе с населением 
Русскопотамского территориального 
управления Надежда Неволина:

- В селе действительно нет урн 
для мусора. Урны установить не про
блема, но они через какое-то время 
заполнятся, а убирать и вывозить му
сор некому, да и не на чем. Сегодня в 
селе даже ставки такой не предус
мотрено.

Замкнутый круг какой-то: мусор 
есть, а убирать его в селах некому!

Мария ШАРОГЛАЗОВА.

«Очень нужный нам 
культ — урны!»

Поздравляю всех с юбилеем дорогого и 
любимого Екатеринбурга! Наш город мы лю
бим, как родного человека, - часто даже не 
находя нужных слов на вопрос «почему».

И хочу сказать землякам: город должен 
сверкать чистотой не только перед праздни
ком, но и после него. По этому поводу - сти
хи:

Станут улицы чисты,
Горожане все - культурны,
Если в городе ввести
Очень нужный нам культ - урны!
А для тех, кто курит, считаю, День города 

- важный повод распроститься с вредной 
привычкой. Мое обращение к курильщикам:

Почему только врачи говорят,
Что курение и водка - эго яд.
У вас не воля, а какое-то недоразумение, 
Если не можете бросить курение.
Желаю всем радости и успехов в работе!

Напутствия читателя 
из Екатеринбурга Анатолия

ГЛАГОЛЕВА (пенсионера, бывшего 
блокадника Ленинграда).
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■ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИР - 50 ЛЕТ

Поддерживать новаторов - и выгодно, и престижно
В глубокой древности было замечено: по мере того, как мы всё больше познаем мир, 
область неведомого расширяется. Нет конца поискам, прозрениям, догадкам 
человеческого ума, рационализации, изобретениям и открытиям! Ведь человеку 
свойственно не только ошибаться, но и изобретать.

Уральскую землю прославили работы 
механика Егора Кузнецова, который бла
годаря своей выучке и любопытному зна
нию построил первый в мире сортопрокат
ный стан. Этот уральский изобретатель 
создал в Нижнем Тагиле слесарную мас
терскую, ставшую школой подготовки та
лантливых механиков - слесарей Макаро
вых, Степана Казакова и Ефима Черепано
ва. Творчество поощрялось, несмотря на 
то, что оно исходило от крепостных.

В реализации научно-технических идей в 
советское время помощь рационализаторам 
и изобретателям оказывало государство. 
Функционировал Государственный комитет 
Совета министров СССР по делам изобрета
тельства и открытий. В областях, краях и рес
публиках действовали его соответствующие 
структуры, а на предприятиях и в организаци
ях - отделы и бюро рационализации и изоб
ретательства. Кроме государственных струк
тур, весьма эффективно с поддержкой проф
союзных организаций в центре и на местах 
работали общественные организации Всесо
юзного общества рационализации и изобре
тательства. Выполнение планов по рациона
лизации и изобретениям включалось в основ

ные показательные работы предприятий, НИИ 
и организаций. Выпускалось множество спе
циальных журналов, информационных сбор
ников о внедренных изобретениях и рациона
лизаторских предложениях в различных от
раслях народного хозяйства. Такое отноше
ние к творчеству новаторов производства при
носило реальные технико-экономические ре
зультаты.

Так, например, в начале 80-х годов про
шлого века регистрировалось в год в сред
нем 15 научных открытий, более 80 тысяч 
изобретений,четыре миллиона рационализа
торских предложений. Только в 1987 году от 
внедрения изобретений и рационализаторс
ких предложений экономический эффект со
ставил почти восемь миллиардов рублей.

В Свердловской области в середине 80-х 
годов работало 102 тысячи рационализато
ров, а к концу 90-х годов их количество сокра
тилось до 16 тысяч.

К началу нового XXI века количество изоб
ретений, используемых в производстве, со
ставляло всего несколько сотен вместо мно
гих тысяч в предыдущие годы.

В 2007 году в нашей области было исполь
зовано только 475 изобретений и 154 полез

ные модели. Это крайне недостаточно для на
шей области, имеющей весьма высокий науч
но-технический потенциал: на Среднем Ура
ле работают 22 академических института, 32 
вуза, 92 отраслевых института.

Из сравнения количества использованных 
изобретений и потенциальных творческих 
возможностей наших специалистов видно, что 
коэффициент полезного действия крайне ни
зок, имеются огромные резервы для научно- 
технического творчества.

Резкое снижение инженерно-технической 
деятельности произошло в перестроечное 
время. В годы реформ новые собственники 
не утруждали себя вопросами творческого 
развития производства. Была потеряна важ
ная точка опоры в техническом прогрессе соб
ственных предприятий, предана забвению 
творческая активность новаторов. Значитель
но сократилось информационное поле: сокра
щён выпуск журналов, информационных сбор
ников, редким стал обмен опытом по пробле
мам технического творчества.

Мы часто в вопросах технического прогрес
са оглядываемся на Запад. Как, например, к 
этой проблеме относятся известные фирмы в 
США? Там патентное ведомство ежегодно по
лучает более 100 тысяч заявок и выдаёт еже
годно более 80 тысяч патентов.

Крупная компания «Бэлл Телефон Лабо- 
раториз» активно работающим новаторам 
повышает зарплату. Компания «Полароид» 

выплачивает своим изобретателям при
бавку к зарплате, достигающую 70 процен
тов. В компании «Вестингауз Электрик» 
размеры вознаграждения составляют 5-15 
тысяч долларов. По законам США отдель
ных изобретателей освобождают от нало
гов. Правительственные учреждения и ча
стные компании не только материально 
поощряют новаторов. Им выдают специ
альные значки, учреждены почётные титу
лы. А ещё им дают оплачиваемый отпуск 
для внедрения изобретения.

Большое внимание изобретателям уделя
ется в Японии, Германии, Франции и других 
странах. Недавно на пресс-конференции 
«Уральские изобретатели и их изобретения» 
отмечалось, что уральцы изобретают в насто
ящее время мало, впрочем, как и в других ре
гионах России. В настоящее время по всей 
России подаётся около 39 тысяч заявок на 
изобретения, в то время, как в Японии - не 
менее 400 тысяч.

В Свердловской области в 2007 году были 
поданы заявки в «Роспатент» на 689 изобре
тений. Ответ на эти заявки придёт через два- 
три года...

Чтобы как-то изменить ситуацию, в нашей 
области ежегодно проводится «День изобре
тателя и рационализатора». По инициативе 
губернатора Свердловской области Э.Россе
ля создан фонд им.Черепановых, который 
ежегодно отмечает наградами новаторов про

изводства, создателей новых изделий, участ
ников освоения прогрессивных технологий и 
организации труда. Учреждены премии им. 
И.И.Ползунова, Л.Я.Мехонцева и другие. В 
Екатеринбурге учреждена премия им. В.Н.Та
тищева и Г.В. де Геннина в области науки и 
техники, организуются выставки, тематичес
кие конференции, оказывается поддержка 
общественной организации ВОИР.

Кроме поддержки новаторов на региональ
ном уровне, появились другие формы содей
ствия. Одной из них стали венчурные фонды. 
Создана Российская венчурная компания 
(РВК). Региональный венчурный фонд имеет
ся и в нашей области. Получают распростра
нение технопарки, работающие в содружестве 
с наукой.

«Инвестировать» деньги в талантливых и 
способных людей, в их творческую энергию 
должно стать государственным приоритетом. 
Это уже осуществляется у нас на муниципаль
ном и региональном уровнях (муниципальные 
гранты). Реализуется по инициативе губер
натора Э.Росселя проект Демидовского учи
лища для обучения детей, оставшихся без 
опеки родителей. К делу воспитания детей, 
выявления их талантов подключилась «Ураль
ская горно-металлургическая компания». Со
здан благотворительный фонд «Дети России». 
Оказывается большая шефская помощь об
разовательным учреждениям. Важную рабо
ту, направленную на развитие прогрессивных 

технологий в сфере потенциала человека, осу
ществляет компания «РУСАЛ». Она ищет и на
ходит таланты и помогает реализовать их 
идеи. Для управления социальными проекта
ми создан Центр социологических программ 
(ЦСП). Это ресурсный центр обучения людей 
в новых условиях научно-технического про
гресса.

В изобретательской деятельности важную 
роль по-прежнему пытается играть Всерос
сийское общество изобретателей и рациона
лизаторов (ВОИР). 21 августа оно отмечает 
свое 50-летие.

Поддержка новаторов по всей вертика
ли власти - экономически выгодная и пре
стижная работа. Без изобретений-нет про
гресса, нет шансов занять достойное мес
то в научно-техническом или экономичес
ком состязании с конкурентами в услови
ях жестких рыночных отношений. Мне 
представляется, что на страницах весьма 
популярной «Областной газеты» имеет 
смысл обменяться мнениями по затрону
тым проблемам, чтобы в последующем 
принять объективные решения, направлен
ные на развитие новаторства.

Леонид ДРЕЙЗИН, 
заслуженный рационализатор РСФСР, 

заслуженный металлург, 
кандидат технических наук, 
член-корреспондент РАЕН.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.08.2008 г. № 831-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении порядка и условий предоставления из областного бюджета 

субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выполнение 
работ по межеванию территории земельных участков и (или) паспортизацию 
автомобильных дорог для осуществления дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 2008 году
В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об област

ном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34— 
37), от 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212), постановления 
Правительства Свердловской области от 27.07.2007 г. № 737-ПП «Об установлении целей предоставле
ния и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2008 году» («Областная газета», 2007, 14 
августа, № 279) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
13.09.2007 г. № 904-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9-3, ст. 1496), от 
14.12.2007 г. № 1248-ПП («Областная газета», 2008, 19 декабря, № 446), от 21.03.2008 г. № 224-ПП 
(«Областная газета», 2008, 10 июня, № 188—189), от 30.05.2008 г. № 532-ПП («Областная газета», 
2008, 21 июня, № 199), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муни

ципальных районов (городских округов) на выполнение работ по межеванию территории земельных 
участков и (или) паспортизацию автомобильных дорог для осуществления дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в 2008 году (прилагаются).

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

И.о. председателя Правительства
Свердловской области ' н А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.08.2008 г. № 831-ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления из областного 
бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на выполнение работ по межеванию территории земельных участков и (или) паспортизацию 
автомобильных дорог для осуществления дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог местного значения в 2008 году»

ПОРЯДОК
и условия предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на выполнение работ по межеванию территории 
земельных участков и (или) паспортизацию автомобильных дорог для осуществления 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
в 2008 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выполнение работ по межеванию 
территории земельных участков и (или) паспортизацию автомобильных дорог для осуществления до
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (далее — субсидии).

2. Настоящий Порядок 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, № 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 
июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 6 апреля 2007 года 
№ 23-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Област
ная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 
30 апреля, № 142), постановлением Правительства Свердловской области от 27.07.2007 г. № 737-ПП 
«Об установлении целей предоставления и критериев отбора муниципальных образований в Свердлов
ской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2008 
году» («Областная газета», 2007, 14 августа, № 279) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 13.09.2007 г. № 904-ПП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2007, № 9-3, ст. 1496), от 14.12.2007 г. № 1248-ПП («Областная газета», 2008, 19 
декабря, № 446), от 21.03.2008 г. № 224-ПП («Областная газета», 2008, 10 июня, № 188—189), от 
30.05.2008 г. № 532-ПП («Областная газета», 2008, 21 июня, № 199).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 27 июня 
2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212) (далее — Закон), по разделу 1100 
«Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера
ции и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», целевой статье 5210129 «Субсидии мес
тным бюджетам на выполнение работ по межеванию территории земельных участков и (или) паспортиза
цию автомобильных дорог для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий местным бюджетам, в соответствии с Законом является Министерство промышленности и 
науки Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 0400 
«Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 
(расходы на межевание) и разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Бла
гоустройство» (расходы на паспортизацию).

6. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования в Свердловской области, про
шедшие отбор в соответствии с критериями, установленными постановлением Правительства Сверд
ловской области от 27.07.2007 г. № 737-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев отбо
ра муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться 
субсидии из областного бюджета в 2008 году» («Областная газета», 2007, 14 августа, № 279) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 13.09.2007 г. № 904-ПП, 
от 14.12.2007 г. № 1248-ПП, от 21.03.2008 г. № 224-ПП, от 30.05.2008 г. № 532-ПП.

7. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Свердловской области при соблюде
нии следующих условий:

1) наличие муниципального контракта на выполнение работ по межеванию территории земельных 
участков и (или) паспортизацию автомобильных дорог местного значения;

2) расчетная бюджетная обеспеченность муниципального образования не должна превышать сред
необластной уровень.

8. Субсидии направляются для финансирования расходов на выполнение работ по межеванию тер
ритории земельных участков и (или) паспортизацию автомобильных дорог для осуществления дорож
ной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, в целях подготовки докумен
тов для включения автомобильных дорог местного значения в реестр муниципальной собственности.

9. Министерство заключает с муниципальными районами и городскими округами соглашения о пре
доставлении субсидий на выполнение работ по межеванию территории земельных участков и (или) 
паспортизацию автомобильных дорог для осуществления дорожной деятельности в отношении автомо
бильных дорог местного значения.

10. Предоставление субсидий осуществляется ежеквартально в соответствии со сводной бюджет
ной росписью.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области пред
ставляют в Министерство:

1) ежеквартальные отчеты об использовании субсидий по формам, утвержденным Министерством и 
доведенным до получателей субсидий;

2) акты приемки выполненных работ по межеванию территории земельных участков и (или) паспор
тизации автомобильных дорог местного значения;

3) копии кадастровых планов земельных участков и свидетельств на право собственности на объек
ты недвижимого имущества, полученных с использованием субсидий;

4) другие документы и сведения, характеризующие использование субсидий (по запросу Министер
ства).

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмот
ренных действующим законодательством.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Мини
стерством, Министерством финансов Свердловской области и финансовыми, финансово-бюджетными 
управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской области.

14. В случае несоблюдения муниципальными районами и городскими округами порядка и условий 
предоставления субсидий местным бюджетам Правительство Свердловской области вправе перерасп
ределять объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между 

муниципальными районами и городскими округами, расположенными на территории Свердловской 
области.

от 12.08.2008 г. № 832-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на развитие 
сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2008 году
В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном 

бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34— 
37), от 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212), постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.07.2007 г. № 737-ПП «Об установлении целей предоставле
ния и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2008 году» («Областная газета», 2007, 14 
августа, № 279) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
13.09.2007 г. № 904-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9-3, ст. 1496), от 
14.12.2007 г. № 1248-ПП («Областная газета», 2007, 19 декабря, № 446), от 21.03.2008 г. № 224-ПП 
(«Областная газета», 2008, 10 июня, № 188—189), от 30.05.2008 г. № 532-ПП («Областная газета», 
2008, 21 июня, № 199), и в целях развития сети муниципальных дошкольных образовательных учрежде
ний Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муни

ципальных районов (городских округов) на развитие сети муниципальных дошкольных образователь
ных учреждений в 2008 году (прилагаются).

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

И.о. председателя Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.08.2008 г. № 832-ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на развитие сети муниципальных дошкольных образова

тельных учреждений в 2008 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НА РАЗВИТИЕ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 2008 ГОДУ

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на развитие сети муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений в 2008 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления и расходования субсидий разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенны
ми законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 
декабря, № 381-382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), 
от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 12 июля 2007 
года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 
(«Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142).

3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) осуществляет
ся за счет средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370— 
375) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 
июня, № 209—212) (далее — Закон), по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 
«Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджет
ные субсидии)», целевой статье 5210123 «Субсидии местным бюджетам на развитие сети муниципаль
ных дошкольных образовательных учреждений», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), в соответствии с Законом является 
Министерство финансов Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 0700 
«Образование».

6. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским округам, соответствующим кри
териям, установленным постановлением Правительства Свердловской области от 27.07.2007 г. № 737-ПП 
«Об установлении целей предоставления и критериев отбора муниципальных образований в Свердлов
ской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2008 
году» («Областная газета», 2007, 14 августа, № 279) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 13.09.2007 г. № 904-ПП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2007, №9-3, ст. 1496), от 14.12.2007 г. № 1248-ПП («Областная газета», 2007, 19 
декабря, № 446), от 21.03.2008 г. № 224-ПП («Областная газета», 2008, 10 июня, № 188—189), от 
30.05.2008 г. № 532-ПП («Областная газета», 2008, 21 июня, № 199).

7. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Свердловской области, имеющим в 
муниципальной собственности дошкольные образовательные учреждения, нуждающиеся в капиталь
ном ремонте, и реализующим мероприятия, предусмотренные распоряжением Правительства Сверд
ловской области от 21.12.2007 г. № 1542-РП «О перечнях муниципальных образовательных учрежде
ний, требующих проведения капитального ремонта, реконструкции и сноса зданий, а также потребнос
ти в строительстве новых объектов для муниципальных образовательных учреждений в Свердловской 
области на 2009-2011 годы», при направлении на указанные цели средств местных бюджетов в объеме 
не менее 5 процентов от планируемого объема из областного бюджета.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области пред
ставляют в Министерство:

1) информацию о направлении средств областного бюджета и местного бюджета на развитие сети 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2008 году по форме согласно приложе
нию № 1 к настоящему Порядку — в срок до 15 августа 2008 года;

2) отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий на 
развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений, по форме согласно прило
жению № 2 к настоящему Порядку — в срок до 15 января 2009 года.

9. Субсидии направляются для финансирования расходов:
1) на разработку проектной документации на строительство, строительство пристроев и реконст

рукцию муниципальных дошкольных образовательных учреждений и структурных подразделений му
ниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, по перечням на 2010—2011 годы, утвержденным распоряжением Прави
тельства Свердловской области от 21.12.2007 г. № 1542-РП «О перечнях муниципальных образова
тельных учреждений, требующих проведения капитального ремонта, реконструкции и сноса зданий, а 
также потребности в строительстве новых объектов для муниципальных образовательных учреждений 
в Свердловской области на 2009—2011 годы»;

2) на проведение капитального ремонта зданий и помещений, в которых размещаются муниципаль
ные дошкольные образовательные учреждения и структурные подразделения муниципальных образо
вательных учреждений, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного обра
зования, по перечню на 2009 год, утвержденному распоряжением Правительства Свердловской облас
ти от 21.12.2007 г. № 1542-РП «О перечнях муниципальных образовательных учреждений, требующих 
проведения капитального ремонта, реконструкции и сноса зданий, а также потребности в строитель
стве новых объектов для муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области на 
2009—2011 годы»;

3) на проведение капитального ремонта (в том числе на приведение в соответствие требованиям 
пожарной безопасности и санитарного законодательства) зданий и помещений, в которых размещают
ся муниципальные дошкольные образовательные учреждения и структурные подразделения муници
пальных образовательных учреждений, реализующие основную общеобразовательную программу дош
кольного образования, не включенные в распоряжение Правительства Свердловской области от 
21.12.2007 г. № 1542-РП «О перечнях муниципальных образовательных учреждений, требующих про
ведения капитального ремонта, реконструкции и сноса зданий, а также потребности в строительстве 
новых объектов для муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области на 2009- 
2011 годы».

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмот
ренных бюджетным законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Мини
стерством и финансовыми, финансово-бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области.

12. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка и условий 
предоставления субсидий местным бюджетам Правительство Свердловской области вправе перерасп
ределять объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области.

Приложение № 1 
к порядку и условиям предоставления суб
сидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских окру
гов) на развитие сети муниципальных до
школьных образовательных учреждений в 
2008 году

ФОРМА

ИНФОРМАЦИЯ 
о направлении средств областного бюджета и местного бюджета на развитие сети муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в 2008 году 
по_________  

(наименование муниципального образования)

I Проектная документация на строительство, строительство пристроев и реконструкцию дошкольных образователь
ных учреждений

№
п/п

Наименование и место нахождения объекта Планируемые расходы
областной бюджет, тыс. рублей местный бюджет, тыс. рублей

1 2 3 4
1.
2.
3.

итого
II Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых расположены муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения
№ 
п/п

Наименование учрежде
ния

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Планируемые расходы Планируемые расходы (*)
областной бюджет 
(субсидии на раз
витие сети муни
ципальных до

школьных образо
вательных учреж
дений), тыс. руб

лей

местный бюд
жет, тыс. руб

лей

областной бюджет (суб
сидии на капитальный 
ремонт зданий и поме
щений, в которых раз

мещаются муниципаль
ные дошкольные обра
зовательные учрежде

ния), тыс. рублей

местный 
бюджет, 

тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.

ИТОГО

(*) Заполняется в случае направления на капитальный ремонт этого учреждения также средств субсидий на капитальный 
ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные учреждения, пре
доставленных в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2007 г. № 1331-ПП «О 
мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год».

Глава муниципального образования

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления

(подпись)

(подпись)

Приложение № 2
к порядку и условиям предостав
ления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципаль
ных районов (городских округов) 
на развитие сети муниципальных 
дошкольных образовательных уч
реждений в 2008 году

ФОРМА

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ СЕТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ
по____________________________________________

(наименование муниципального образования)

Дата 
отчета

15 января 2009 года

Код фи
нансового 

органа

Код пока
зателя

Наименование показателя Величи
на пока
зателя

1 2 3
10 Получено из областного бюджета (тыс. рублей)
20 Кассовый расход на разработку проектной документа

ции на строительство, строительство пристроев и ре
конструкцию дошкольных образовательных учрежде
ний (тыс. рублей)

30 Кассовый расход по капитальному ремонту зданий и 
помещений муниципальных дошкольных образова
тельных учреждений (по распоряжению Правительства 
Свердловской области от 21.12.2007 г. № 1542-РП), 
(тыс. рублей)

40 Кассовый расход по капитальному ремонту (в том чис
ле на приведение в соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства) зданий и 
помещений муниципальных дошкольных образова
тельных учреждений, не включенных в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 21.12.2007 г. 
№ 1542-РП, (тыс. рублей)

50 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)

Глава муниципального образования

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления

(подпись)

(подпись)
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Ошибку 
исправят по месту 

работы
«Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам, потому что никто мне 

внятно не может сказать, как правильно поступить. Я несколько 
лет проработал водителем у индивидуального предпринимателя. 
В начале 2000 года у него начались финансовые проблемы, мой 
начальник сначала залез в долги, а потом вообще изменил на
звание своей фирмы.

Недавно фирма закрылась, и я устроился в другую организа
цию. Там я начал оформлять пенсию. В июне этого года в Пенси
онном фонде мне сказали, что они не могут в мой трудовой стаж 
включить время, проработанное у индивидуального предприни
мателя, так как в моей трудовой книжке сделана неправильная 
запись: при устройстве в фирму запись заверена одной печатью, 
а факт увольнения засвидетельствован другой печатью. Кроме 
того, оказалось, что в трудовой не указаны несколько лет моей 
службы в налоговой полиции.

На новом месте работы отказываются вносить изменения в 
трудовую, говорят, чтобы я искал того предпринимателя, у кото
рого работал ранее. Скажите, куда мне правильно обратиться?

С уважением,
Игорь ХАКАНИН».

г.Нижний Тагил.

Сейчас многие ищут друзей 
и хороших знакомых через Ин
тернет. Но считаю нецелесооб
разным ударяться в поиски в 
связи с рассматриваемыми 
вопросами.

Действительно, трудовая 
книжка является важнейшим 
документом, с помощью кото
рого, в частности, в территори
альных органах Пенсионного 
фонда РФ подтверждается тру
довой стаж, необходимый для 
расчёта большинства пенсий. 
Поэтому, если в трудовой книж
ке не проставлена запись о пе
реименовании фирмы, в кото
рой вы работали водителем, 
работники Пенсионного фонда 
вправе исключить период рабо
ты, о котором свидетельствуют 
разные печати, из трудового 
стажа работника.

Постановлением прави
тельства РФ от 1 марта 2008 г. 
№ 132 внесены изменения в 
Правила ведения и хранения 
трудовых книжек, утвержден
ные постановлением прави
тельства РФ от 16 апреля 2003 г. 
№ 225. Теперь, согласно п.28 
Правил, если неправильная 
или неточная запись в трудо
вой книжке произведена рабо
тодателем - физическим ли
цом, являющимся индивиду
альным предпринимателем, и 
деятельность его прекращена 
в установленном порядке, ис
правление производится рабо
тодателем по новому месту ра
боты на основании соответ
ствующего документа. Этими 
документами, подтверждаю
щими факт деятельности ваше
го индивидуального предпри
нимателя, могут быть справки 
налоговой инспекции и копии 
регистрационных документов

органов исполнительной вла
сти. Их можно запросить на ос
новании вашего заявления 
либо письма той организации, 
где вы сейчас работаете.

Период службы в органах 
налоговой полиции, также 
подтверждённый вами соот
ветствующими документами 
(эти данные вы можете полу
чить, обратившись в архив уп
равления Федеральной служ
бы по контролю за незакон
ным оборотом наркотиков по 
адресу: 620142, г.Екатерин
бург, ул.Степана Разина, 
д.31), может быть восстанов
лен записью в трудовую книж
ку непосредственно по месту 
вашей работы. Данная запись 
должна быть произведена на 
основании постановления 
правительства РФ от 19 мая 
2008 г. № 373, которым вне
сены изменения в п.п. «а» п.21 
указанных Правил. Согласно 
этих изменений, кроме воен
ной службы, службы в органах 
внутренних дел и таможенных 
органах, в трудовую книжку по 
месту работы вносится запись 
о времени службы в органах 
Государственной противопо
жарной службы Министерства 
РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситу
ациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий, в 
учреждениях и органах уго
ловно-исполнительной систе
мы, органах налоговой поли
ции, органах по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотропных ве
ществ. Эти изменения вступи
ли в силу с 1 июня 2008 г.

Юрист «ОГ», 
советник юстиции 
Владимир СОЛИН.

Ликвидация организации ППО Уральского УГМС
1. Первичная профсоюзная организация Уральского межрегио

нального территориального управления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды.

2. ОГРН - 1036605614616.
3. ИНН/КПП - 6662071526/666201001.
4. 620041, г. Екатеринбург, ГСП-327, ул. Народной Воли, 64.
5. Имущества нет.
6. Ликвидационная комиссия по адресу: г. Екатеринбург, ул. На

родной Воли, 64, тел. 261-76-40.

- Первый частный региональный 
оператор должен был всколыхнуть 
конкуренцию в ЖКХ и предложить 
пути реформирования ЖКХ на прак
тике, - вспоминает Вячеслав Нико
лаевич. - Нам нужно было не про
сто подготовить очередную теоре
тическую концепцию, а на практике 
показать, как реформировать ЖКХ, 
как можно и должно работать в этой 
отрасли.

- Удалось ли хотя бы немного 
продвинуться за пять лет на этом 
трудном пути?

- Я считаю, что сделано очень 
многое. Судите сами: если в 2003 
году частных предприятий в ЖКХ 
было только три процента, то сегод
ня - больше 70.

- А что можно назвать глав
ным итогом работы?

- Для меня это - подготовка Про- 
граммы реформирования ЖКХ 
Свердловской области до 2013 
года. Напомню: в своё время пра
вительство области объявило тен
дер на подготовку этого документа. 
Победил в конкурсе Уральский го
сударственный экономический уни
верситет. Ученые-экономисты раз
рабатывали теоретическую часть, а 
мы участвовали в рабочей группе 
как практики. В результате совмес
тной работы и была создана новая 
Программа, которая качественно

отличается от существующей, и глав
ная её задача - добиться того, чтобы 
потребители, прежде всего населе
ние, почувствовали на себе новое ка
чество предоставляемых услуг.

Во-первых, в ней заданы конкрет
ные показатели, с которыми ЖКХ дол
жно подойти к 1 января 2012 года. 
Например, количество убыточных 
предприятий в отрасли будет равно 
нулю, всё аварийное жилье будет от
ремонтировано или снесено. И это - 
не просто декларация или красивые 
слова. Работы разбиты по этапам, по 
времени, определены источники фи
нансирования. Причем, финансовое 
наполнение программы отнюдь не 
эфемерно. Мы точно знаем, какие 
деньги, когда и откуда получим.

Нас услышали и наконец-то все
рьез отнеслись к отраслевому согла
шению, в котором прописано, как 
должна расти заработная плата в ком
мунальном комплексе.

- И результаты уже очевидны?
- Понятно, что с той мизерной, 

нищенской зарплаты, которая была в 
ЖКХ, выйти на отраслевой уровень 
сразу невозможно. Но я с гордостью 
констатирую: в 2008 году, по сравне
нию с 2007-м у нас зарплата выросла 
на 40 процентов! С 7-7,5 тысячи руб
лей до 12 тысяч. К концу года, по на
шим прогнозам, зарплата в ЖКХ об
ласти составит 14 тысяч. Главная за-

H
JK ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
f РЕВДИНСКИЙ ППГІГТЮ

Вячеслав ПРАКІ/ІН:

"Услуга не берётся 
из ниоткуда. Её своими
руками делают люди

Эту компанию смело можно назвать одним из удачных творений 
реформы ЖКХ. Её история началась с того, что в 2003 году, по 
заданию Президента России Владимира Путина, несколько очень 
крупных холдинговых компаний объединились для развития 
коммунальных систем России и создания частного коммунального 
оператора. Среди семи учредителей новой компании были РАО «ЕЭС 
России», КЭС-холдинг, Интеррос. После серьезных переговоров, в 
2003 году было создано ОАО «Российские коммунальные системы». 
Следующим шагом стало подписание трехсторонних соглашений 
между руководством регионов, коммунальщиками и энергетиками о 
создании региональных подразделений РКС. В июне 2003 года на 
Среднем Урале было подписано трехстороннее соглашение с участием

дача на 2009 год - довести средний 
заработок наших людей до отрасле
вого уровня - 17-19 тысяч. Вот это - 
существенная победа, прорыв, кото
рый как воздух был необходим ЖКХ.

- Я думаю, что рост заработ
ков привлечет в отрасль и квали
фицированных специалистов, и 
главным, очевидным для потреби
телей следствием, станет рост ка
чества услуг?

- Конечно, прежде всего! Услуга 
не берётся из ниоткуда. Её своими 
руками делают люди. И если теку
честь кадров на предприятии - 40 
процентов, о каком качестве можно 
говорить? Благодаря росту зарплаты 
уже в 2008 году мы смогли укомплек
товаться. Текучесть снизилась с 40 
процентов до трех! Мы привлекли или 
вернули назад специалистов, и ре
монтная компания 2008 года идет на 
новом качественном уровне. Во-пер
вых, программа «аккуратные ремон
ты» существует уже не на бумаге, как 
это было еще пару лет назад.

Сегодня мы говорим не только о

качестве сварного стыка и правиль
ности гидравлической регулировки, 
но и о культуре производства. Если в 
2007 году мы это только деклариро
вали, то в 2008-м - осуществляем. Вы 
посмотрите: ровненько выкопанные 
траншеи аккуратно ограждены. Пли
ты аккуратно уложены в стопочку. Ра
боты выполняются при этом с долж
ным качеством.

Кроме того, мы решили аккуратно 
одеть наших работников. Я сейчас 
езжу по территориям, встречаюсь с 
коллективами, и мне очень приятно 
видеть умных профессионалов, оде
тых в нашу имиджевую фирменную 
одежду. Главное, что и у людей со
всем другое отношение появляется к 
своему труду.

- Выходит, всё задуманное 
удалось?

- Конечно, нет. Но разом решить 
все задачи просто невозможно. К при
меру, изношенность коммунальной 
инфраструктуры в области составля
ет до 80 процентов! Быстро навести 
здесь порядок просто невозможно. Но

ТелУфакс: (34397) 2-77-16, 2-77-65, 
ТЄЛ.СОТ.: +79122288883 

e-mail: sbit@revkz.ru http://www.revkz.ugmk.com 
Часы работы: пн. - пт. с 8.00 до 17.00

Железобетонные изделия 
высокого качества:
- товарный бетон цена от 2500 руб. за 1мЗ
- плита благоустройства цена 100 руб. за 1 п.м.
- плита стендовая длиной от 2,1 м до 12 м шириной 1,2 м цена 

от 1363 руб. за 1п.м.
- плита обыкновенная длиной от 2.0 м до 8 м 

шириной 1,2 м цена от 639 руб. за 1п.м.
- фундаментные блоки цена от 581 руб. за 1 шт.
- бордюрный камень цена от 207 руб. за 1 шт.
- перемычки в ассортименте цен; . за 1 шт.

—.

Мы работаем 
чтобы Вы строили!

Кирпич керамический лицевой цвет "Осенний лист”

Кирпич керамический лицевой цвет “Белый город"

Кирпич керамический лицевой цвет "Сахара"

Кирпич керамический лицевой цвет "Шоколад"

губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, председателя 
правления РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса, и генерального 
директора Свердловэнерго Валерия Родина, а 19 августа 2003 года 
на основании этого соглашения в Свердловской области было 
зарегистрировано предприятие «Свердловские коммунальные 
системы», и в нашей области появилась первая крупная частная 
коммунальная компания.
Сегодня, в день пятилетия СКС, о том, что удалось специалистам 
компании сделать в коммунальном хозяйстве Свердловской области, 
о планах и перспективах самой трудной отрасли российской 
экономики, мы попросили рассказать генерального директора 
«Свердловских коммунальных систем» Вячеслава ПРАКИНА.

снова сошлюсь на нашу Программу, 
которая предусматривает планово
предупредительный ремонт. К сожа
лению, пока полностью перейти на 
такой ремонт нам не удалось, но в 
новой Программе предусмотрены 
ремонты на основании Строитель
ных норм и правил (СНиП). В соот
ветствии со СНиП в год должно ме
няться не менее четырех процентов 
сетей. А это значит: если в Перво
уральске 350 километров сетей, за 
год нужно заменить 15. Если в Кач
канаре - 150 километров, должно 
перекладываться шесть километров 
в год. Не надо ничего выдумывать, 
когда есть законодательная база.

- Масштабная задача! Но уда
стся ли её решить?

- Судя по тому, что сегодня про
исходит, по тому, как меняется от
ношение власти всех уровней к от
расли, я могу с уверенностью ска
зать, что к 2009 году и эта задача 
будет решена.

- И главная роль в решении по
ставленной задачи отводится...

- Нашей команде. Профессиона
лам, которые у нас работают. Я рад, 
что у нас есть люди, благодаря кото
рым мы можем не выживать, а разви
ваться. В день юбилея не могу назвать 
всех, но так хочется сказать о Вален
тине Парамоновой, которая с первых 
дней существования компании рабо
тает начальником участка в Перво
уральске, о Михаиле Шелепове, глав
ном инженере качканарского отделе
ния, о сварщике от Бога Николае По
пове из Первоуральского отделения. 
Я могу перечислять и благодарить 
долго. Наши люди не за страх а за со
весть решают задачу, которая назы
вается обеспечение энергобезопас
ности территории и предоставление 
жилищно-коммунальных услуг. От 
души благодарю их за преданность 
делу. А я со своей стороны сделаю 
всё возможное для того, чтобы все 
наши люди получали достойную зар
плату, а партнеры - качественные ус
луги.

Алла БАРАНОВА.

Кирпич керамический рядовой пустотелый

Кирпич керамический лицевой цвет "Карамель"

Кирпич керамический лицевой цвет "Темно-красный“ 7,6/10,26

11,92/16,09

14,85/20,05

13/17,55

15,32/20,68

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

о согласовании местоположения границ
1 . Заказчик: ООО «Екатеринбург-Контакт»: г.Екатеринбург, 

ул. Первомайская, дом 60, офис 33; тел. 370-01-34.
2 . Кадастровый инженер: ООО «Кад Астр»; 620078, г.Екатерин

бург, ул. Студенческая, дом 82а; телефоны 374-02-24, 378-82-04, 
374-83-70.

3 . Кадастровый номер и место расположения земельного уча
стка: участок с кадастровым номером 66:41:0206025:12 располо
жен: г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 12.

4 .Смежный земельный участок: 66:41:0206025:17 (г.Екатерин
бург, ул. Мельковская, 12); другие заинтересованные лица.

5 .С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 
15 дней со дня опубликования по адресу: г.Екатеринбург, ул. Сту
денческая, дом 82а, с 15 до 18 часов.

6 .Собрание будет проводиться по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Студенческая, дом 82а; 23 сентября 2008 г., в 17 часов.

7 . Возражения и требования после ознакомления с проектом ме
жевого плана все заинтересованные лица могут направить или вру
чить по адресу: 620078, г.Екатеринбург, ул. Студенческая, дом 82а.

8 .Всем заинтересованным лицам и их представителям при себе 
иметь документы на землю (оригинал), удостоверение личности, 
нотариальную доверенность (представителям землепользовате
лей).

СООБЩЕНИЕ
ООО «Вторпром», расположенное в городе Камышло

ве по улице Гагарина, 1а, оформляет лицензию на дея
тельность по обращению с опасными отходами - прием 
от юридических и физических лиц, транспортировка сво
им транспортом, передача сторонним организациям.

Ваши предложения (замечания) просим направ
лять в течение одного месяца по адресу: Комитет по 
экологии и природопользованию администрации го
рода Екатеринбурга - 620014, г.Екатеринбург, пр. 
Ленина, 24а, тел. 377-55-51, тел/факс 371-91-67.

Министерство сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области в соответ
ствии с Постановлением Правительства Сверд
ловской области от 29.07.2008 г. № 773-ПП сооб
щает о начале приема заявлений о предоставле
нии бюджетных кредитов на закупку молока, мяса, 
картофеля, овощей, дикорастущих плодов, ягод и 
грибов у граждан для последующей (промышлен
ной) переработки.

Заявления могут быть поданы юридически
ми лицами, за исключением сельскохозяй
ственных товаропроизводителей, осуществля
ющих деятельность на территории Свердловс
кой области, не являющихся бюджетными уч
реждениями.

В заявке должны быть указаны:
полное и сокращенное наименование юриди

ческого лица;
организационно-правовая форма; 
юридический адрес;
руководитель (должность, ФИО, телефон);
цели, для реализации которых необходимо по

лучение бюджетного кредита;
сумма предоставления бюджетного кредита; 
предполагаемые сроки возврата кредита; 
возможные источники возврата кредита;
способы обеспечения заявителем либо треть

им лицом исполнения обязательств по возврату 
бюджетного кредита.

К заявке прилагаются следующие документы:

1) копии свидетельства (решения) о государ
ственной регистрации;

2) копии учредительных документов, а также 
всех изменений и дополнений к ним;

3) копия документа о назначении руководителя 
организации;

4) бухгалтерский баланс с приложениями и 
(или) другие формы отчетности, характеризующие 
финансовое состояние заявителя за 2007 год и 
истекший отчетный период 2008 года, с поясни
тельными записками, с отметками налоговой ин
спекции об их принятии;

5) подтверждение налогового органа об отсут
ствии просроченной задолженности по обязатель
ным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации;

6) сведения по обеспечению заявителем ис
полнения обязательств по бюджетному кредиту с 
указанием источника погашения кредита;

7) справки банков, обслуживающих счета зая
вителя, об оборотах за последние 12 месяцев и 
остатках на расчетных (текущих) и валютных сче
тах заявителя и наличии претензий к этим счетам.

Заявка с документами представляется в сбро
шюрованном виде с описью прилагаемых доку
ментов и указанием номеров страниц.

Заявления принимаются до 1 сентября 
2008 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, 60, ком. 306 (Сулимин Влади
мир Власович, тел.251-63-93).

Уважаемые абоненты 
ОАО «НКС - ЕвроАзия»!

В соответствии с п. 1 ст. 28 Фе
дерального закона от 07.07.2003 № 
126-ФЗ «О связи» и договором на 
оказание услуг связи уведомляем 
вас о том, что с 01.09.2008 ОАО 
«НКС - ЕвроАзия» изменяет тари
фы на услуги связи. Размер ежеме
сячной абонентской платы с 
01.09.2008 становится:

Пакет «Социальный» - 90 руб, в 
месяц, в том числе НДС 18%.

Более подробную информа
цию можно получить по тел. 228- 
11-66 или на сайте 
www.ural.tvoe.tv.

ЗАО «Промтовары» 
города Первоуральска 

КУПИТ 
долги ООО «ВИТАЛЕКС» 
в городе Екатеринбурге.

Контактные телефоны: 
+7-922-228-67-44 и (3439) 64-16-74.

Отдел рекламы 
“Областной 

газеты”
Тел. (343) 2627-000. 

Тел./факс 
(343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Министерство природных ресурсов Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи лес
ных насаждений, который состоится 4 сентября 2008 года, в 10.00 по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к.108. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукцион
ные единицы (АЕ):
Серовское лесничество, Танковское участковое лесничество, участок Танковский:
АЕ № 1, кв. 291, 3,6 га, хв., 719 куб. м, начальная цена 45042 руб.
АЕ № 2, кв. 291, 1,9 га, хв., 440 куб. м, начальная цена 34773 руб.
АЕ № 3, кв. 290, 1,8 га, хв., 403 куб. м, начальная цена 31913 руб.
АЕ № 4, кв. 291, 9,4 га, хв., 2156 куб. м, начальная цена 162771 руб.
АЕ № 5, кв. 291, 0,1 га, хв., 22 куб. м, начальная цена 2026 руб.
АЕ № 6, кв. 411,3,7 га, хв., 754 куб. м, начальная цена 44985 руб.
АЕ № 7, кв. 411, 11/9,7 га, хв., 1449 куб. м, начальная цена 78816 руб.
АЕ № 8, кв. 411,0,04 га, хв., 7 куб. м, начальная цена 398 руб.
АЕ № 9, кв. 169, 8,2/8,1 га, хв., 1515 куб. м, начальная цена 113257 руб.
Дополнительная информация по тел. (34385) 6-08-65 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Ново-Лялинское лесничество, Отвинское участковое лесничество, участок Ново- 
селовский:
АЕ № 1, кв. 143, 21,01 га (делянка 21 га, л/д 0,01 га), хв.,лв., 4753 куб. м, начальная цена 
294590 руб.
АЕ № 2, кв. 247, 2, 3 га, хв., 669 куб. м, начальная цена 37746 руб.
АЕ № 3, кв. 207, 9,8 га, лв., 626 куб. м, начальная цена 15083 руб.
АЕ № 4, кв. 40, 4,3 га (делянка 4,2 га, л/д 0,1 га), лв., 922 куб. м, начальная цена 28474 руб. 
участок Отвинский:
АЕ № 5, кв. 261, 10 га, лв., 1978 куб. м, начальная цена 63019 руб.
Старолялинское участковое лесничество, участок Юртинский:
АЕ № 6, кв. 66, 9,2 га, хв., 2920 куб. м, начальная цена 121448 руб.
АЕ № 7, кв. 258, 3,9 га, лв., 792 куб. м, начальная цена 18005 руб.
АЕ № 8, кв. 98, 20,4/17,6 га, хв., 890 куб. м, начальная цена 19614 руб.
АЕ № 9, кв. 65, 9,1 га (8,8 га -делянка, 0,3 га- л/д), хв., 2810 куб. м, начальная цена 147063
РУб.
участок Старолялинский:
АЕ № 10, кв. 79, 4 га, хв., 886 куб. м, начальная цена 38755 руб.
Павдинское участковое лесничество, участок Павдинский:
АЕ № 11, кв. 346, 7,6 га, хв.,лв., 1683 куб. м, начальная цена 31727 руб.
АЕ № 12, кв. 78, 8,1 га (7,8 га -делянка,0,3 га -л/д), хв., 2466 куб. м, начальная цена 57138 
РУб.
АЕ № 13, кв. 101, л/д -0,2 га, хв., 34 куб. м, начальная цена 1496 руб.
АЕ № 14, кв. 319, 9,2 га (9,1 га -делянка, 0,1 га —л/д), хв., 2324 куб. м, начальная цена 
37387 руб.
Коноплянское участковое лесничество, участок Шайтанский:
АЕ № 15, кв. 136, 6,9 га, хв., 2436 куб. м, начальная цена 196303 руб.
АЕ № 16, кв. 139, 3,3 га, хв., 1233 куб. м, начальная цена 64072 руб.
АЕ № 17, кв. 22, 3,1 га, хв., 857 куб. м, начальная цена 36929 руб.
АЕ № 18, кв. 98, 3,6 га, хв., 1057 куб. м, начальная цена 56193 руб.
Дополнительная информация по тел. (34388) 2-24-53 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Гаринское лесничество, Андрюшинское участковое лесничество, участок совхоз 
«Северный» :
АЕ № 1, кв. 39, 3,7/2,8 га, хв., 672 куб. м, начальная цена 27126 руб.
АЕ № 2, кв. 13, 5,3/5,0 га, хв., 1753 куб. м, начальная цена 73217 руб.
АЕ № 3, кв. 13, 4,7/4,5 га, хв., 1531 куб. м, начальная цена 58503 руб.
Гаринское участковое лесничество, участок Гаринский:
АЕ № 4, кв. 35, 1,6 га, хв., 464 куб. м, начальная цена 35786 руб.
Дополнительная информация по тел. (34387) 2-13-96 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Алапаевское лесничество, Западное участковое лесничество, 
участок колхоз им. Ленина:
АЕ № 1, кв. 1, 5,5 га, хв., 1611 куб. м, начальная цена 119309 руб.
участок колхоз им. Чапаева:
АЕ № 2, кв. 26, 4,2 га, лв., 680 куб. м, начальная цена 199323 руб.
Зенковское участковое лесничество, участок ПСХК Измоденовский:
АЕ № 3, кв. 27, 17,1/14,6 га, лв., 1480 куб. м, начальная цена 39470 руб.
АЕ № 4, кв. 28, 11,9/11,8 га, лв., 1637 куб. м, начальная цена 46649 руб.

участок ПСХК «Мугайский»:
АЕ № 5, кв. 46, 10,3 га, лв., 2244 куб. м, начальная цена 151723 руб.
Кировское участковое лесничество, участок ПСХК Голубковский:
АЕ № 6, кв. 1, 10,4/9,8 га, лв., 2203 куб. м, начальная цена 134748 руб.
участок ПСХК Синячихинский:
АЕ № 7, кв. 14, 25/15,9 га, лв., 2570 куб. м, начальная цена 92462 руб.
АЕ № 8, кв. 24, 4,4/4,3 га, лв., 805 куб. м, начальная цена 43134 руб.
АЕ № 9, кв. 37, 2,8 га, лв., 472 куб. м, начальная цена 28162 руб.
АЕ № 10, кв. 37, 3,8 га, лв., 884 куб. м, начальная цена 53675 руб.
АЕ № 11, кв. 40, 4,1/3,7 га, лв., 758 куб. м, начальная цена 48794 руб.
участок ПСХК Кировский:
АЕ № 12, кв. 1, 14,6/5,6 га, лв., 1305 куб. м, начальная цена 53415 руб.
АЕ № 13, кв. 2, 15,8/10,3 га, лв., 2003 куб. м, начальная цена 116711 руб,
Махнёвское участковое лесничество, участок Махнёвский:
АЕ № 14, кв. 31, 2,3 га, хв., 527 куб. м, начальная цена 34697 руб.
АЕ № 15, кв. 32, 4,1/3,8 га, хв., 828 куб. м, начальная цена 66072 руб.
АЕ № 16, кв. 128, 7,5 га, лв., 1149 куб. м, начальная цена 66089 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 3-20-56 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Сысертское лесничество, Центральное участковое лесничество, 
участок КСП «Щелкунский»:
АЕ № 1, кв. 2, 5,4 га, лв.., 1364 куб. м, начальная цена 93636 руб.
Дополнительная информация по тел. (34350) 2-17-90 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Тавдинское лесничество, Городское участковое лесничество, 
участок колхоз «Знамя»:
АЕ № 1, кв. 26, 2,4 га, лв., 445 куб. м, начальная цена 30873 руб.
участок Пригородный:
АЕ № 2, кв. 65, 2,1 га, лв., 618 куб. м, начальная цена 17246 руб.
участок колхоз «Дружба»:
АЕ № 3, кв. 15, 8,3 га, хв., 1659 куб. м, начальная цена 90276 руб.
Матюшинское участковое лесничество, участок Матюшинский:
АЕ № 4, кв. 72, 2,4 га, лв., 324 куб. м, начальная цена 2660 руб.
им. П. Морозова участковое лесничество, участок колхоз им.П. Морозова:
АЕ № 5, кв. 122, 2,4 га, лв., 348 куб. м, начальная цена 6113 руб.
АЕ № 6, кв. 123, 5,8 га, лв., 1115 куб. м, начальная цена 43014 руб.
АЕ № 7, кв. 127, 8 га, лв., 1738 куб. м, начальная цена 32809 руб.
АЕ № 8, кв. 19, 7,3 га, лв., 1938 куб. м, начальная цена 26258 руб.
Тавдинское участковое лесничество, участок Азанковский:
АЕ № 9, кв. 9, 4,3 га, хв., 1113 куб. м, начальная цена 87108 руб.
участок Тавдинский:
АЕ № 10, кв. 125, 4,9 га, лв., 936 куб. м, начальная цена 16965 руб.
участок колхоз «Мир»:
АЕ № 11, кв. 33, 5,5 га, хв., 1215 куб. м, начальная цена 61830 руб.
Дополнительная информация по тел. (34360) 2-12-25 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Сухоложское лесничество, Богдановичское участковое лесничество, 
участок Богдановичский:
АЕ № 1, кв. 63, 2,3 га, лв., 355 куб. м, начальная цена 19979 руб.
Дополнительная информация по тел. (34373) 4-26-11 (лесничество), 375-79-60 (МПР).

Заявления должны быть поданы не позднее 29 августа 2008 года (к. 107). Предоставляе
мая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее пяти дней до 
подачи заявления. МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения 
аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений 
по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок на учас
тие в аукционе. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 
100 % от начальной цены АЕ. Победитель (единственный участник) аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений в срок не позднее 
десяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона заключает договор купли- 
продажи на условиях предварительной оплаты. Если в течение установленного срока 
договор купли-продажи не будет заключен по вине победителя (единственного участни
ка), задаток ему не возвращается. Аукционная документация помещена на сайте МПР 
(www.mprso.ru)

mailto:sbit@revkz.ru
http://www.revkz.ugmk.com
http://www.ural.tvoe.tv
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.mprso.ru
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ГЛАВНЫМ событием уик-энда в Пекине стало феноменальное 
достижение американского пловца Майкла Фелпса. На его 
счету теперь четырнадцать золотых олимпийских медалей - 
больше, чем у кого бы то ни было. С учётом двух бронзовых 
афинской пробы - шестнадцать. И через четыре года Фелпс 
может побить ещё один рекорд - восемнадцать олимпийских 
медалей различного достоинства завоевала в свое время 
советская гимнастка Лариса Латынина.
В лидерах на нынешних Играх китайцы и американцы. Но и 
нам есть чем гордиться - наши девушки заняли весь 
пьедестал в теннисном одиночном турнире. Представители 
одной страны взяли все три медали в теннисе на 
Олимпийских играх впервые за 100 лет!

ВСЕ ТОТ ЖЕ СОН...
Монархисту Хворобьёву из бес

смертного романа Ильфа и Петро
ва «Золотой телёнок», как извест
но, всякий раз снились сны исклю
чительно на темы нелюбимой им 
советской действительности. «Всё 
тот же сон!» - вскрикивал он по 
утрам. Наш пловец Юрий Прилу- 
ков «нелюбимое» четвёртое место 
занимает на Олимпиадах, увы, на
яву.

Ещё четыре года назад мы на
деялись, что в Афинах Юрий При- 
луков станет призёром на своей 
коронной «полуторке». Но фини
шировал он четвёртым. К сожале
нию, не принесли успеха нашему 
земляку и старты в Пекине: «всё 
тот же сон» - то бишь, четвёртое 
место...

Стартовал Юрий не лучшим об
разом, оказавшись где-то в райо
не четвёртого-шестого места. В 
середине дистанции Прилуков вы
шел на третье место, но затем ка
надец Райан Котрейн оттеснил его 
на четвертое. За 300 метров до 
финиша квартет сильнейших зна
чительно оторвался от остальных, 
и стало ясно, что именно эти плов
цы разыграют медали. Примерно 
в то же время выяснилось, что не 
причислявшийся к фаворитам 
спортсмен из Туниса Уссама Мел- 
лоули вовсе не собирается усту
пать лидерства. Вторым плыл ми
ровой рекордсмен австралиец 
Грант Хаккетт, третьим Котрейн, 
четвёртым - Прилуков. Никаких из
менений в расстановку сил заклю
чительная часть заплыва не вне
сла: в указанном порядке сопер
ники и финишировали.

- Про Прилукова могу сказать 

I Российские рапиристки - чемпионки Олимпиады

только свое мнение, - заметил в 
интервью Агентству спортивной 
информации "Весь спорт" главный 
тренер сборной России Александр 
Клоков. - Юра был готов бороться 
за золотую медаль. Но, мне кажет
ся, его тактика была не совсем 
правильной. Не совсем понимаю, 
за счет чего он хотел выиграть. У 
него нет взрывной финишной ско
рости, поэтому тактические зада
чи надо было ставить совсем дру
гие. Канадец легче него, просто 
включил ноги и уплыл от него на 
последней стометровке.

Очень может быть, что и так. У 
нас же возник другой вопрос: вли
яет ли главный тренер сборной на 
выбор тактики пловцом, да и об
щаются ли они между собой, если 
все высказывания Клокова выгля
дят мнением «эксперта со сторо
ны»?

ПЛАВАНИЕ. Мужчины. 1500 м.
Вольный стиль. 1. Уссама Меллоули 
(Тунис) - 14:40.84. 2. Грант Хаккетт 
(Австралия) - 14:41.53. 3. Райан Кок
рейн. (Канэдд) -Д4;^2.69. 4. Юрий 
Прилуков (Россия) - 14:43.21.

СОСТЯЗАНИЕ 
С ИНОПЛАНЕТЯНАМИ

Ранним утром первые олимпий
ские награды субботнего дня ра
зыграли мужчины в спортивной 
ходьбе на 20 км. Долгое время ос
новные соперники шли плотной 
группой, а после 10 км несколько 
человек ушли в отрыв. Среди них, 
увы, не оказалось многоопытного 
уральца Ильи Маркова, в итоге фи
нишировавшего семнадцатым. 
Зато другой россиянин, 21-летний 
Валерий Борчин из Саранска при
нёс нашей стране первую за пос
ледние 40 лет золотую олимпийс

кую медаль в этой дисциплине. С 
удивительной лёгкостью он обо
шёл (в прямом и переносном 
смысле слова) главного фаворита 
соревнований легендарного эква
дорца Джефферсона Переса.

...Забег мужчин на дистанцию 
10 000 метров, образно говоря, 
вполне можно охарактеризовать 
как состязания землян с инопла
нетянами. Превосходство бегунов 
из стран Восточной Африки над 
всеми другими выглядело просто 
подавляющим. В итоге семь пер
вых мест достались представите
лям Эфиопии, Кении (по три) и 
Эритреи (одно). Любопытно так
же, что первый результат от седь
мого отделяют всего семь секунд, 
в то время как седьмой от восьмо
го (список представителей «ос
тального мира» открывает Ахмад 
Хассан-Абдулла из Катара) - бо
лее пятнадцати!

Рекордсмен России Сергей 
Иванов из екатеринбургского клу
ба «ФИНПРОМКО-УПИ» некоторое 
время держался в числе лидеров 
«второго эшелона», но постепен

То в жар, то в
гт

РОССИЯ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 
золото
Елена ДЕМЕНТЬЕВА - теннис, женщины, 

одиночный разряд.
Валерий БОРЧИН - лёгкая атлетика, муж

чины, ходьба на 20 км.
Гульнара ГАЛКИНА-САМИТОВА - лёгкая 

атлетика, женщины, 3000 м с препятствиями.
Светлана БОЙКО, Евгения ЛАМОНОВА, 

Виктория НИКИШИНА, Аида ШАНАЕВА - фех
тование, женщины, рапира, командные сорев- 
новения.

СЕРЕБРО
Динара САФИНА - теннис, женщины, оди

ночный разряд.
Алёна КАРТАШОВА - вольная борьба, жен

щины, весовая категория до 63 кг.
Юлия ПАХАЛИНА - прыжки в воду, женщи

ны, трамплин.
Татьяна ЛЕБЕДЕВА - лёгкая атлетика, жен

щины, тройной прыжок.
БРОНЗА
Надежда ЕВСТЮХИНА - тяжёлая атлети

ка, весовая категория до 75 кг.
Аркадий ВЯТЧАНИН - плавание, мужчины, 

200 м на спине.
Михаил КУЗНЕЦОВ, Дмитрий ЛАРИОНОВ, 

гребной слалом, каноэ-двойка.
Владимир ИСАКОВ - пулевая стрельба, 

произвольный пистолет, 50 м.
Баир БАДЕНОВ - стрельба из лука, муж

чины, дистанция 90+90 м.
Вера ЗВОНАРЁВА - теннис, женщины, оди

ночный разряд.
Антон ГОЛОЦУЦОВ - спортивная гимнас

тика, мужчины, вольные упражнения.
Екатерина ВОЛКОВА - лёгкая атлетика, 

женщины, 3000 м с препятствиями.
Хаджимурат АККАЕВ - тяжёлая атлетика, 

весовая категория до 94 кг.

Медали Олимпиады (9— 17 августа)
3 с Б Всею

1 Китай 35 13 13 61
2 США 19 21 • 25 65
3 Великобритания И 6 8 25
4 Германия 9 6 6 21
5 · Австралия 8 10 11 29
6 Корея 8 9 5 22
7 Япония 8 5 7 20
8 Россия 7 12 12 31
9 Италия 6 6 6 18
10 Украина 5 3 6 14
11 1 Франция 4 9 12 25
12 Румыния 4 3 8
13 Испания 3 2 1 6
14 Словакия 3 1 4
15 Голландия 2 4 4 10
16 Польша 2 3 I 6
17 Чехия 2 3 5
18 Ямайка 2 у 4
19 Канада 2 1 4 7
20 КНДР 2 1 3 6
21 Новая Зеландия 2 1 2 5
22 Эфиопия 2 1 3
23 Швейцария 2 3 5
24 Грузия 2 1 3
25 Казахстан 1 3 4 8
26 Куба 1 3 4 8
27 Зимбабве 1 3 4
28 Азербайджан 1 2 2 5
29 Норвегия 1 2 4
30 Индонезия 1 3 5
31 Словения 1 1 2 4
32 Болгария 1 1 3
33 Финляндия 1 3
34 Монголия 2
35 Бразилия 4 5
36 Дания 1 3 4
37 Индия 1
38 Камерун 1 3
39 Таиланд 1 3
40 Тунис 1 2
41 Венгрия 4 1 5
42 Белоруссия 3 7 10
43 Швеция 3 0 3
44 Кения 2 1 3
45 Турция 2 3
46 Австрия 2 3

68 Того 1 1

но отстал и финишировал тридца
тым.

Три спортсменки Свердловской 
области участвовали в этот день в 
квалификационных соревновани
ях. Екатерина Бикерт и Анастасия 
Отт вышли в полуфинал на дистан
ции 400 м с барьерами. При этом 
Бикерт финишировала первой в 
своем забеге, показав второе вре
мя дня - 55,15. Анастасия Отт ста
ла шестой - 55,34. Лучший резуль
тат у Мелани Уокер из Ямайки - 
54,46.

А вот Татьяна Дектярева не про
билась дальше предварительного 
раунда в беге на 100 м с барьера
ми.

- Я собой очень недовольна, - 
сказала она в интервью Агентству 
спортивной информации "Весь 
спорт”. - Имея личный рекорд 
12,84, показанный уже в этом се
зоне, пробежала за 13,01 - чему 
уж тут радоваться? При этом пока 
не могу даже предположить, поче
му не получилось пробежать быс
трее. Вроде бы и самочувствие пе
ред стартом было нормальное, и с 

■ НА XXIX ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

волнением удалось справиться. 
Ведь это не то что первые мои 
Олимпийские игры - это вообще 
первый крупный старт в моей ка
рьере! Вообще же, впечатлений - 
море, такое ощущение, что я при
ехала не на соревнования, а на 
праздник. Такой атмосферы бла
гожелательности, внимательности, 
такой великолепной организации 
и заботы как в Китае, я еще нигде 
не видела.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Мужчины. 
Спортивная ходьба. 20 км. 1. Вале
рий Борчин (Россия) - 1:19.01. 2. 
Джефферсон Перес (Эквадор) - 
1:19.15. 3. Джаред Таллент (Австра
лия) -1:19.42... 17. Илья Марков (Рос
сия) - 1:22.02.

Мужчины. 10000 м. Финал. 1.
Кенениса Бекеле (Эфиопия) - 
27.01,17. 2. Силеши Сихине (Эфио
пия) - 27.02,77. 3. Мика Кого (Кения) 
- 27.04,11... 30. Сергей Иванов (Рос
сия) - 28:34.72.

КИТАЙСКАЯ СТЕНА КРЕПКА, 
НО И МЫ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Сборная России под руковод
ством итальянского наставника 
Джованни Капрары выполнила пер-

—

холоп
вую часть плана - вышла в плей- 
офф. В решающем матче наши де
вушки без особых проблем в трёх 
партиях переиграли соперниц из 
Сербии. Наконец-то пошла игра у 
главного бомбардира россиянок 
Гамовой, которую активно поддер
жали Соколова и Эстес. Очень удач
но и уверенно действовала в цент
ре сетки блокирующая Меркулова.

Только в начале второго сета 
балканским девушкам удалось 
выйти вперёд - 3:1, но мощными 
ударами Гамовой и Соколовой 
наша команда тут же вернула ини
циативу - 6:5. Связующая россия
нок Шешенина раз за разом выво
дила своих нападающих на самое 
уязвимое место в обороне сопер
ниц. В свою очередь волейболис
тки Сербии, стараясь обвести блок 
нашей команды, почти все мячи 
отправляли в аут.

Одержав победу, наша сборная 
вышла в четвертьфинал, где жре
бий определил ей в соперники ко
манду хозяев Олимпиады в Пекине 
- китаянок. Волейболистки из Под
небесной тоже неожиданно фини
шировали на третьей позиции,про
играв кубинкам и сборной США. 
Этот матч начнётся сегодня в 18.00 
по екатеринбургскому времени.

Другие пары первого раунда 
плей-офф составили: Куба - Сер
бия, США - Италия, Бразилия - 
Япония.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 4 тур. 
Группа «А». Япония - Куба - 0:3, США 
- Китай 3:2.

5 тур. Группа «А». Куба - Венесу
эла - 3:0, Польша - США - 2:3, Япо
ния - Китай - 0:3.

Положение команд: Куба - 10 оч
ков, США - 9, Китай - 8, Япония и 
Польша - по 7, Венесуэла - 5.

Группа «В». Россия - Сербия - 
3:0 (25:21,25:16, 26:20).

Россия: Соколова -15, Меркуло
ва - 9, Гамова - 15, Шешенина - 2, 
Алимова - 2, Эстес - 12; Кабешова 
(л), Акулова - 0, Фатеева - 4, Борода- 
кова - 0.

Результаты остальных матчей: Ка
захстан - Алжир - 3:1, Италия - Бра
зилия - 0:3.

Положение команд: Бразилия - 10 
очков, Италия - 9, Россия - 8, Сербия 
- 7, Казахстан - 6, Алжир - 5.

НАШИ ПРОИГРАЛИ. 
НАШИ ВЫИГРАЛИ...

Матч женских баскетбольных 
сборных России и Австралии был 
фактически досрочным полуфина
лом, победитель которого избегает 
встречи с американками вплоть до 
матча за золото. То ли наши девуш
ки настолько уверены в себе, что 
«дрим-тим» им не страшна, то ли...

Сложно припомнить, чтобы в 
матчах соперников такого уровня 
«плюс 12» в первой половине у од
ной из команд сменились на «плюс 

20» у другой. Сложилось впечат
ление, что после большого пере
рыва россиянки просто переста
ли играть. Итоговое соотношение 
по броскам с игры - 72:57, в том 
числе 3-очковым - 22:9, по под
борам - 53:36. В пользу Австра
лии, разумеется.

С учётом вымученных старто
вых побед и провала баскетболь
ной мужской команды приходит
ся признать, что обе наших сбор
ных, носящие титул континен
тальных чемпионов к главному 
соревнованию четырёхлетия ока
зались неготовы. Неужели мы 
имеем дело с баскетбольным «го
ловокружением от успехов»?

Свердловским болельщикам 
оставалось утешаться тем, что в 
составе сборной Австралии в мат
че играли три баскетболистки, 
выступавшие в минувшем сезоне 
в составе «УГМК». Пенни Тейлор, 
Сьюзи Баткович и Кристи Хэрроу- 
эр общими силами провели на 
площадке 78 минут и набрали 29 
очков. Для сравнения, четыре «ли
сицы» образца сезона 2007/2008 
в составе российской сборной в 
сумме, даже имея «лишнего», сыг
рали 52 минуты и набрали 18 оч
ков. Из них 27 минут и 16 очков на 
счету Абросимовой.

Сегодня в четвертьфинале 
встречаются: Россия - Испания 
(начало матча в 18 часов по ека
теринбургскому времени), США - 
Корея, Китай - Белоруссия, Ав
стралия - Чехия.

БАСКЕТБОЛ. Женщины.
4 тур. Группа «А». Корея - Бе

лоруссия - 53:63. Группа «В». Китай 
- Мали - 69:48, США - Испания - 
93:55.

5 тур. Группа «А». Россия - Ав
стралия - 55:75 (19:15, 18:10, 10:30, 
8:20).

Россия: Абросимова - 16, Оси
пова - 6, Степанова - 3, Рахматули
на - 2, Корстин - 4; Хэммон - 20, 
Щёголева - 4, Кузина - 0, Водопья
нова - 0, Карпунина - 0.

Результаты остальных матчей: 
Корея - Латвия - 72:68, Бразилия - 
Белоруссия - 72:68.

Итоговое положение: Австралия 
- 10, Россия - 9, Белоруссия и Ко
рея - по 7, Бразилия и Латвия - по 
6.

Группа «В». Мали - Испания - 
47:79, Китай - Чехия - 79:63, Новая 
Зеландия - США - 60:96.

Итоговое положение: США - 10, 
Китай - 9, Испания - 8, Чехия - 7, 
Новая Зеландия - 6, Мали - 5.

Алексей КОЗЛОВ, 
Алексей КУРОШ, 

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото ИТАР-ТАСС.

ЖИГ
■ ПОДРОБНОСТИ

В воротах 
«Звезпы» 

играл 
защитник

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - «Звезда» (Иркутск) - 
5:1 (31.Шишелов; 40п.Фидлер; 
67,78.Мысин; 85.Дубровин - 
20.Разин).

«Урал»: Талалихин, Поворов, 
Ойеволе, Махмутов, Щаницин, Ва- 
ликаев (Мирошниченко, 72), Фид
лер, Скрыльников (Жданкин, 55), 
Шишелов (Шатов, 82), Мысин, Ро
гачев (Дубровин, 46).

«Звезда»: Горшков (Марахов- 
ский, 46), Кузнецов, Пытлев, Ма- 
раховский (Матвиенко, 46), Епи
фанов (Зобнин, 72), Панин, Сквор
цов, Разин, Фомин (Овсянников, 
90), Алхазов, Оганян.

Матч «Урала» с иркутской 
«Звездой» вполне мог и не состо
яться. Как пояснил главный тренер 
гостей Сергей Муратов на после- 
матчевой пресс-конференции, «к 
середине чемпионата все деньги, 
отпущенные на сезон, кончились». 
Почему так произошло, он не зна
ет, поскольку этот вопрос находит- ; 
ся вне пределов тренерской ком
петенции. «Звезда» уже собралась 
было сниматься с розыгрыша, но 
после разговора президента ПФЛ 
Николая Толстых с вр.и.о. губер
натора Иркутской области Игорем 
Есиповским была достигнута до
говоренность, что команда всё же 
завершит сезон. Из-за невыполне
ния контрактных обязательств ко
манду покинули сразу девять фут
болистов, среди которых был и 
лучший бомбардир Шишелов, ока
завшийся как раз в нашем «Ура
ле». В Екатеринбург «Звезда» при
ехала в сильно усечённом составе 
и вдобавок - с одним вратарём.

Где тонко - там и рвётся. На 
последней минуте первого тайма 
голкипер гостей Горшков получил 
перелом лучевой кости, и после 
перерыва место в воротах занял 
20-летний защитник Мараховский. 
К тому времени счёт выглядел со
всем небезнадёжным для гостей 
- 1:2. Да, пропустить они могли 
куда больше двух мячей, но и сами 
ведь атаковали очень опасно. Ис
кусным ударом со штрафного Ра
зин открыл счет, Панин попал в 
перекладину, а ещё в одном эпи
зоде, после двух ударов в упор хо
зяев выручил Талалихин. В оборо
не гости выглядели куда менее 
убедительно. Первые два гола 
«Урала», правда, были отменены 
из-за офсайдов, но затем Шише
лов забил своим бывшим одно
клубникам гол-красавец: в прыж
ке, находясь практически парал
лельно земле, он головой пере
правил мяч в дальний угол. Любо
пытно, что Шишелов отличился и 
в матче первого круга, только тог
да он поразил ворота «Урала». Не
задолго до перерыва Фидлер реа
лизовал 11-метровый.

Тот же Фидлер решил прове
рить бдительность вратаря-за
щитника сразу после розыгрыша 
мяча в центральном круге, за что 
получил нагоняй от Александра 
Побегалова. Новоиспеченный гол
кипер гостей, в принципе, непло
хо действовал на линии ворот, но 
отсутствие навыков игры на выхо
дах сказывалось. Да и рост у Ма- 
раховского далеко не вратарский 
- 180 сантиметров. Третий мяч 
наши забили после того, как Мы
син буквально под носом у Мара- 
ховского головой переправил мяч 
в сетку. После этого иркутяне от
кровенно расклеились, к тому же 
назад у них перестали отходить не 
только нападающие, но и полуза
щитники. В оставшееся время 
наши забили ещё два мяча, а мог
ли бы и три, и четыре... Тем не ме
нее, в итоге «Урал» одержал пер
вую домашнюю победу с крупным 
счётом - в гостях наша команда 
подобного достижения добива
лась, как ни странно, уже трижды.

Сергей Муратов, главный 
тренер «Звезды»:

-Многие игроки ушли, заявить 
других до выполнения их контрак
тных условий мы не можем. За
щитник Епифанов играл на уколах, 
но до конца продержаться не смог. 
Вратарь в первом тайме «сломал
ся», и место в воротах занял поле
вой игрок. Мучаемся... Наверное, 
в следующем матче с «Сибирью» я 
в ворота встану.

Александр Побегалов, глав
ный тренер «Урала»:

-Жара. Соперник, обременен
ный массой проблем: кадровых, 
финансовых, организационных. 
Как итог, счет 5:1, который мог 
быть и больше. Но хотелось бы 
даже не большего счета, а более 
разумной игры. И сейчас я сказал 
в раздевалке ребятам: показанно
го сегодня уровня игры не хватит 
для того, чтобы победить следую
щего соперника.

Результаты остальных матчей: 
"Салют-Энергия” - "Волга” - 1:1 
(23. Порошин -4. Минеев), СКА-"Ка
мАЗ" - 3:4 (18.Григалава; 28.Стефа
нович; 46п.Мазалов - 13,73.Каньен- 
да; 85.Игнатьев; 89.Кобялко), "Анжи” 
- “Алания" - 2:0 (24.Жосан; 45.Аш- 
ветия), "Спортакадемклуб" - "Ма- 
шук-КМВ" - 2:0 (14.Малюков; 
82. Прокопенко), "Носта" - "Черно
морец" - 0:0, "Витязь" -"Кубань" - 
1:3 (81.Першин - 24.Тлисов; 33.Ла- 
гиевка; бО.Тихоновецкий), "Сибирь" 
-"СКА-Энергия" - 2:1 (63.Медведев; 
68.Станковски - 59.Кармазиненко), 
"Металлург-Кузбасс" - "Ростов” - 
0:1 (25.Акимов), "Динамо" (Брн) - 
"Динамо" (Брн) - 0:0.

Положение лидеров после 26 
туров: «Ростов» - 59 очков, «Ку
бань» - 50, «Урал», «Анжи» - по 49, 
«КамАЗ» - 46.

Сегодня в очередном туре пер
венства «Урал» принимает «СКА- 
Энергию» (стадион «Уралмаш», 
19.00)

Алексей КУРОШ. 
.................................
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-ВАМ звонят из городского округа Карпинск, посёлка 
Кытлым, - взволнованный голос доносился сквозь помехи 
телефонной связи. - Десять лет назад у нас сгорела школа, 
новой не построили до сих пор. Наши дети учатся в здании 
бывшего клуба, 1914 года постройки. У меня уже двое детей 
эту школу закончили, не хочу, чтоб ещё внучка в такой 
развалюхе училась. Десять лет ничего не двигается! Разве 
можно так! - голос задрожал. - Понимаете, мы куда только ни 
обращались, всё без толку, может, хоть вы поможете...

ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО ПЕПЕЛ
От Карпинска до Кытлыма до

бираться полтора часа, хотя рас
стояние от окружного центра до 
посёлка чуть меньше 60 кило
метров: дорога в плачевном со
стоянии. Местные жители уже 
наловчились и преодолевают 
ямы и ухабы минут за сорок. 
Правда, такая гонка не всегда за
канчивается удачно - например, 
у ехавшей нам навстречу «Нивы» 
внезапно отпало колесо.

Кытлымская школа № 33 рань
ше находилась в центре посёлка, 
сейчас на этом месте большая 
яма с зачатками фундамента - 
настолько продвинулось строи
тельство за 10 лет.

Тот страшный день пожара 
местные жители не забыли до 
сих пор. За полтора часа от зда
ния школы остался только пепел. 
Слёзы подступали к горлу, когда 
разлетались по ветру горящие 

страницы библиотечных книг, но 
сделать ничего не могли. Пожар
ные дали заключение, что причи
на была в электропроводке. Но 
какая сейчас разница? Целое по
коление с тех пор отучилось.

-Когда произошёл пожар, я 
ходил во второй класс, - вспо
минает выпускник школы Алек
сандр Данилов, нынче студент 
третьего курса московского стро
ительного колледжа. - Как и лю
бой восьмилетний ребенок, я 
хоть раз мечтал: вот бы школа 
сгорела - и не надо учиться. Но 
когда мы увидели, как родное 
здание полыхает, поняли, что 
глупыми были эти детские фан
тазии.

Вскоре после пожара всех 
учеников перевели в здание клу
ба, пришлось попрощаться со 
всеми кружками, бывшими там, 
музеем. Думали, что на короткое 
время, оказалось - на неопреде
лённое. Сейчас в посёлке время 
проводить негде, единственная 
библиотека принадлежит школе, 
музейные экспонаты сложены в 
комнате, закрытой на ключ, по
крылись пылью. Получается, что 
дети лишились и школы, и клуба 
одновременно. К тому же здание, 
в котором уже 10 лет приходится 
учиться, — в аварийном состоя
нии: почти сто лет стоит, это не 
шутка.

■ ПАМЯТЬ

«От Хасана 
по Хиросимы»

Так называлась встреча с 
участниками Великой 
Отечественной войны, которая 
состоялась в областном 
госпитале ветеранов войн.

Председатель совета ветера
нов третьей гвардейской Волно
вахской Краснознаменной орде
на Суворова стрелковой дивизии 
Петр Аваев повёл свой рассказ о 
тех, кто 70 лет назад защищал ру
бежи нашей Родины от японской 
агрессии на озере Хасан.

Пётр Константинович расска
зал, как встречался с последним 
оставшимся ныне в живых участ
ником этого вооруженного конф
ликта, проживающем на террито
рии Свердловской области - 94- 
летним екатеринбуржцем Ива
ном Денисовым, который в то 
время был командиром артилле
рийского орудия.

- Наши пограничники на озере 
Хасан сражались очень стойко, - 
подчеркнул Аваев.

Зал, в котором было немало 
участников войны, активно уча
ствовал в обсуждении. Вооружен
ные конфликты - это, к сожале
нию, не только история, но и наш

На сегодня в школе № 33 учит
ся 72 ребёнка, к ним могли бы 
добавиться ещё несколько десят
ков детей военных. Многие роди
тели, переведённые в воинскую 
часть Кытлыма, опасаются отда
вать детей в поселковую школу, 
оставляют у бабушек в других го
родах, отчего нет пользы ни ро
дителям, ни детям.

Педагоги учебного заведения 

■ ПО ТРЕВОЖНОМУ ПИСЬМУ

Верните нам школу!
В посёлке Кытлым десять лет не могут построить новую школу 

взамен сгоревшей

уже смирились с таким положе
нием дел, потому что повлиять на 
ход событий не в их силах.

-Ждём и надеемся, что ещё 
остается? - со вздохом говорит 
директор школы Наталья Кадыро
ва. - Вдруг случится чудо, и стро
ительство нового здания все же 
сдвинется с места?

ЖДАЛИ И НЕ ДОЖДАЛИСЬ
Все жители посёлка уже почти 

потеряли надежду увидеть зда
ние новой школы.

-Сначала было много проблем 
с документацией, потом с под
рядчиком, сейчас вроде что-то и 
строят, но результата не видно, - 
комментирует глава администра
ции посёлка Кытлым Нина Касат
кина.

Отчаявшиеся учителя и роди
тели научились довольствовать
ся малым.

Елена Тошева заведует в шко
ле хозяйством, этим летом вмес
те с дочерью Ириной они пыта
ются привести школу в божеский 
вид, что из года в год делать всё 
сложнее.

-В кабинете русского языка у 
нас душ, - возмущённо говорит 
Елена Станиславовна, открывая 
дверь в класс. Там наполовину 
заполненные водой стоят два 
ведра и таз - два дня шёл дождь. 
Ирина Кочергина окончила шко
лу год назад, сейчас учится в кол- 

сегодняшний день - они до сих 
пор несут горе людям...

Развивая эту тему, вдова уча
стника Великой Отечественной 
Екатерина Биленко вспоминала 
те семь лет, прошедшие с японс
кой агрессии 1938 года на озере 
Хасан, до августа 1945-го, когда 
на японские города Хиросиму и 
Нагасаки самолеты США сброси
ли атомные бомбы. Японские аг
рессоры, запустившие бумеранг 
войны, получили трагический 
урок, который до сих пор помнят 
во всем мире...

Екатерина Никитична ездила в 
Японию и привезла оттуда фото
графии, рассказывающие о все
общей скорбной истории, кото
рая в Стране восходящего солн
ца осталась в камне памятников, 
в названиях улиц и площадей. И 
сто бумажных журавликов, разле
тевшихся по залу, были символом 
того, что мы до сих пор скорбим о 
погибших в Хиросиме и Нагасаки 
вместе с японцами.

Анатолий ДРУЖИНИН, 
пациент госпиталя 

ветеранов войн. 

ледже Краснотурьинска, на лето 
приехала в родное село и прово
дит время с кисточкой в руках, 
помогая маме.

-Ещё когда мы учились, зимой 
в здании было очень холодно. 
Чтоб не замёрзнуть, надевали по 
два свитера. Думали, что каждый 
год - это последний, потерпим, 
и построят нам новую школу. Мы 
так и не дождались, пусть хоть 
теперешние ученики дождутся.

Новое поколение школьников 
не помнит старого здания и о су
ществовании в посёлке досуго
вого клуба знает лишь по расска
зам. Но на вопрос, хотели бы вы, 
чтобы вместо этой построили но
вую школу, оживлённо и радост
но кивают головой.

-Мама рассказывала, что 
раньше здесь были разные круж
ки, - говорит третьеклассница 
Лена Новикова, - если бы нам 
построили настоящую школу, они 
бы снова открылись и мы летом 
туда бы ходили. А сейчас занять
ся нечем.

А ВРЕМЯ ШЛО
В администрации городского 

округа Карпинск вопрос о кыт- 
лымской школе уже давно стал 
больным. Сразу после пожара 
администрация обратилась к 
тогдашнему председателю пра
вительства Свердловской обла
сти Алексею Воробьеву с 
просьбой включить объект в 
строительную программу, фи
нансируемую за счёт средств 
областного бюджета. В 1999 
году управлению коммунально
го строительства области было 
поручено заключить договор на 
проектирование школы с инсти
тутом ООО «Уралагропромпро- 
ект», но, ввиду отсутствия де
нежных средств, институт к про
ектированию не приступал. Тог
да, в 2000 году, администрация 
Карпинска обратилась к воинс
кой части 01109, прося её опла
тить проектные работы, и воен
ные согласились при условии, 
что выполнять проектирование

В МИНУВШИЕ выходные, 
кроме всех прочих, состоялся 
ещё один душевный праздник 
- открытие осенней охоты на 
боровую и водоплавающую 
дичь. Проще говоря, на утку. 
С боровой - посложнее.

Итак, место действия - Ши- 
товские карьеры,что за Верхней 
Пышмой. Примечательно это ме
сто тем, что карьеры (бывшие 
торфоразработки) тянутся лен
той от озера Шитовское почти до 
Серовского тракта. И что получа
ется - любители поохотиться на 
лодках шумнут на озере, и утка 
уходит на карьеры. Там её тоже 
встретят «радушно», она обрат
но. Где, конечно, её ждут. Вот так 
весело, в этой карусели, всё это 
и происходит. Если, конечно, утка 
есть.

-Номера ваши маленько под
заросли, но место, между про
чим, пролётное, - сказал нам, 
оформляя путёвку, председатель 
Верхнепышминского общества 
рыболовов и охотников Алексей 
Солдатов.

Пролётное - это интересно. 
Дело в том, что у птиц, как и у 
зверья, свои налаженные пути и 
тропы. И хоть тресни, всё равно 
полетят там, где всегда летают. 
Мне рассказывали байку, что вот 
такую лосиную миграционную 
тропу где-то на севере перекрыл 
газопровод. Всё равно ходили! 
Потом уже на это место стали 
приезжать те охотники, кто никак 

школы будет институт «11 Во- 
енпроект». В 2002 году вся 
проектная документация, кро
ме проекта на инженерное 
обеспечение, была согласова
на и передана на рассмотре
ние в управление государ
ственной межведомственной 
экспертизы. Проект на инже
нерное обеспечение был за
держан из-за плохого финан
сирования федеральным бюд
жетом, поэтому положитель
ное заключение было выдано 
лишь в 2006 году.

Как объяснил и докумен
тально проиллюстрировал гла
ва администрации городского 
округа Карпинск Виктор Шань- 
гин, в 2007 году от правитель

ства Свердловской области по
ступили деньги на строительство 
школы.

Первый конкурс на выполне
ние подрядных работ объявлен в 
марте 2007, но из-за отсутствия 
заявок он не состоялся. Это не 
вызвало ни у кого удивления: тер

ритория отдаленная, дорога пло
хая.

Во второй раз конкурс прошёл 
в мае 2007 года. С победителем 
был заключен контракт на 7,7 
млн.рублей. Но в связи с дально
стью перевозки строительных 
материалов подрядная организа
ция отказалась выполнять рабо
ту. В сентябре 2007 года состо
ялся третий конкурс. В результа
те был заключён контракт №80/ 
2007-К от 08.10.2007 г. на сумму 
19050 тыс. руб. с подрядной 
организацией ООО «УК «Глав- 
средуралстрой».

По словам директора Карпин
ского муниципального управле
ния коммунального хозяйства 
Светланы Козловой, компания не 
смогла приступить к работе вви
ду того, что технические условия 
на подключение к сетям электро
снабжения устарели. «Главсред- 
уралстрой» разработал и согла
совал с органами Ростехнадзора 
проект электроснабжения, кото- 

не мог закрыть лицензию, а сро
ки поджимали. А иначе это ведь 
не охота уже, а заготовка мяса.

Но это к слову. Перейдём к 
делу. Ровно в 18.00 всё и нача
лось. Начало - очень ответствен
ный момент. Утка-то ещё непуга
ная, можно снять запросто две- 
три штуки ещё на воде, а не вы- 
целивать в воздухе. Не сказать, 
что открылась канонада, но на
род постреливал, вызывая у со
седей ревность и понятную до
саду - у людей, видать, утка идёт, 
а тут ни то ни сё...

Постепенно первая волна спа
ла. Позвонил приятель с озера: 
«Что-то у нас тихо. А у вас, слы
шу, постреливают...».

Погоди, отвечаю, вот скоро 
смеркаться будет - тут-то и нач
нётся. Ей же ночевать надо,сколь
ко летать-то можно! Так оно и 
вышло. Это был какой-то налёт 
вражеской авиации, не меньше. 
То справа косячок, то слева па
рочка - только гильзы летят. И вот 
оно - есть! В десяти метрах кряк
ва упала, вот она, лежит на воде. 
Ни лодки, ни собаки... В общем, 
воды оказалось всего-то по пояс. 
Сиваш отдыхает! Зато с уткой! А

рый был реализован в конце де
кабря 2007 года. В итоге выде
ленные денежные средства были 
не освоены и возвращены в об
ластной бюджет.

Сейчас строительные работы 
ведутся, но жители посёлка, 
прождавшие десять лет, уже по
чти не верят в светлое будущее. 
В апреле 2008 года в министер
стве строительства и архитекту
ры Свердловской области было 
проведено совещание с участи
ем генподрядчика и намечены 
сроки выполнения работ, кото
рые в итоге не были соблюдены. 
Уже направлен ряд претензий к 
контракту на выполнение работ 
по строительству школы.

В ПОДРЯДЧИКЕ ЛИ ДЕЛО?
Как рассказал председатель 

совета директоров ООО «УК 
«Главсредуралстрой» Александр 
Лукач, одна из причин, из-за ко
торой строительство задержива
ется, в том, что на объекте отсут
ствует строительная база, нет 
электрических мощностей для 
электроснабжения стройпло
щадки. В соответствии с поруче
нием правительства Свердловс
кой области было решено внести 
изменение в проект школы с учё
том применения технологий 
строительства малокомплектной, 
быстровозводимой школы по ти
повому проекту, разработанному 
институтом «УралПроектСтрой» 
по заказу областного министер
ства строительства и архитекту
ры. По состоянию на 01.07.2008 г. 
проект малокомплектной, быст
ровозводимой школы прошёл эк
спертизу УралЭкономЦентра, 
сейчас проходит экспертизу до
кументация по вспомогательным 
зданиям, сооружениям и наруж
ным сетям к школе, выполненная 
институтом «11 Военпроект». Со 
стороны экспертизы УралЭко
номЦентра имеются серьёзные 
замечания, которые в срочном 
порядке дорабатываются проек
тным отделом ООО «УК «Глав
средуралстрой», что приводит к 
задержке с выдачей общего зак
лючения.

Администрация округа была 
обеспокоена задержкой, и в 
письме управляющему Северным 
управленческим округом Ивану 

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

некоторые долго ещё бродили по 
берегу в поисках своей добычи. 
Попробуй, найди её в траве по 
пояс, да в наступивших сумерках.

Но вот, похоже, и всё, отлета
лась птица. А у охотников сейчас, 
пожалуй, не менее приятная пора 
наступает: костерок, нехитрая 
закуска, да и стопочку-другую 
намахнуть можно. И разговоры, 

Граматику от 05.06.2008 г. глава 
Виктор Шаньгин даже писал о 
том, что, может быть, придётся 
обращаться к воинской части с 
просьбой выступить подрядчи
ком.

К июлю нынешнего года ООО 
«УК «Главсредуралстрой» освои
ло 12 млн. рублей, заказчик зап
латил аванс 5 млн. руб., осталь
ную сумму городской округ Кар
пинск обещает выплатить после 
того, как будет получено заклю
чение экспертизы. Тогда же 
Уральским региональным цент
ром экономики и ценообразова
ния будет определена оконча
тельная сумма, необходимая на 
строительство школы, и объявят 
конкурс уже не на 19050 тыс. руб
лей, а на всю сумму. ООО «УК 
«Главсредуралстрой» заявится на 
конкурс повторно и будет строить. 
Александр Лукач полагает, что 
если в конце августа экспертное 
заключение будет получено и за
казчик откроет финансирование, 
в текущем году удастся смонти
ровать новое здание, что позво
лит ввести школу в эксплуатацию 
к 1 сентября 2009 года.

РАЗВЕ КРЫША ТЕЧЁТ?
Значит, в этом учебном году 

детям посёлка снова предстоит 
перебиваться в здании клуба.

На вопрос, каким образом 
нынче будут принимать кытлым- 
скую школу органы надзора, на
чальник отдела образования го
родского округа Карпинск Раиса 
Чуркина ответила просто: «Так и 
будут. А что там не так? Пожар
ная сигнализация есть. И вооб
ще, прежде, чем переносить в это 
здание школу, мы согласовыва
ли с БТИ, а как вы думаете?». 
Факт о протекающей крыше её 
тоже особо не задел:

-Ну и что? Она каждый год те
чёт. Ещё время есть - подремон
тируем.

Кытлымцы уже устали слушать 
бесконечные обещания и отго
нять грусть, проходя мимо боль
шой ямы, как будто сохраняющей 
траур по сгоревшему зданию, ко
торое детям никак не могут вер
нуть.

Дарья БАЗУЕВА.

НА СНИМКАХ: в это здание 
первого сентября ребята пой
дут учиться снова, а что же де
лать?; Слава Аристов, Лена 
Новикова и Наташа Шитова 
уже не знают, кому задать воп
рос: «Когда же построят новую 
школу?»; Ирина Кочергина и 
Елена Тошева за ежедневной 
работой, причина которой - 
текущая крыша.

Фото автора.

анекдоты, случаи на охоте... Да 
что рассказывать, сами знаете.

А утром, с самой зорьки, всё 
повторится сначала.

С полем!

Станислав БОГОМОЛОВ. 
НА СНИМКЕ: в ожидании 

воздушной атаки.
Фото автора.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
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Погибли 
на боевом

посту
В минувшее воскресенье в Талицком районе при 
исполнении служебного долга погибли два свердловских 
милиционера и еще двое получили тяжелые травмы.

ЧП произошло 17 августа, на 
5-м километре автодороги, ве
дущей из Талицы в деревню 
Мохирево. События развива
лись следующим образом. В 
первом часу ночи в дежурную 
часть местного ОВД поступило 
тревожное сообщение от граж
дан, что по селу Мохирево в 
нетрезвом виде гоняет на боль
шой скорости неизвестный на 
автомобиле «Нива» красного 
цвета, он же во Дворце культу
ры на дискотеке угрожал лю
дям огнестрельным и холод
ным оружием. В населенный 
пункт был направлен экипаж 
ГИБДД на автомобиле ВАЗ- 
2105 с бортовым номером 142 
в составе инспекторов ДПС 
лейтенанта милиции Олега За
вьялова и рядового милиции 
Александра Киселева. С ними 
же находились два сотрудника 
группы немедленного реагиро
вания — участковый уполномо
ченный лейтенант милиции Ро
ман Замятин и инспектор-ки
нолог ППСМ старшина мили
ции Иван Тихонов. В это время 
злоумышленник пытался 
скрыться из деревни и мчался 
в сторону города. Увидев ми
лицейскую машину с включен
ными проблесковыми маячка
ми, нарушитель, видимо, ре
шил взять стражей правопо

рядка на испуг и направил свою 
машину на встречную полосу. 
Пошел на таран, тщетно наде
ясь. что милиционеры, испу
гавшись, сами свернут в кювет, 
а он тем временем беспрепят
ственно скроется. Однако ми
лиционеры оказались не роб
кого десятка, они встали на 
пути лихача, преградив ему 
путь.

В результате сильнейшего 
удара два милиционера — 24- 
летний Олег Завьялов и 23-лет
ний Александр Киселев — по
лучили травмы, не совмести
мые с жизнью. Олег скончался 
на месте, Александр успел пе
редать сообщение о ДТП в де
журную часть и умер в больни
це. У 27-летнего Романа Замя
тина — ушиб головного мозга, 
ушиб сердца, перелом челюс
ти, бедер и голени; у 32-летне- 
го Ивана Тихонова — открытый 
перелом голени и черепно
мозговая травма.

Вначале их в тяжелом состо
янии доставили в реанимацию 
местной больницы, а затем 
вертолетом переправили для 
оказания более квалифициро
ванной медицинской помощи в 
Екатеринбург. Выезжавшая на 
место трагедии следственно
оперативная группа пришла к 

однозначному выводу: ценой 
собственной жизни милицио
неры предотвратили более се
рьезное ЧП. Окажись нетрез
вый злоумышленник в городе, 
ни в чем не виновных людей 
могло пострадать гораздо 
больше. Он, следует отметить, 
в результате ДТП тоже погиб. 
Им оказался неработающий 
местный житель Андрей Стаду- 
хин.

На место происшествия вы
езжал начальник ГУВД области 
генерал-лейтенант милиции 
Михаил Никитин и его замес
титель по кадровой работе ге
нерал-майор милиции Виктор 
Бердников. Следственно-опе
ративная группа, осмотрев то, 
что осталось от машин, изъяла 
в «Ниве» начатую бутылку вод
ки. Чуть позднее, в ходе даль
нейшего расследования, уда
лось обнаружить и оружие, ко
торым пользовался Стадухин. 
Михаил Никитин связался с ми
нистром здравоохранения об
ласти Владимиром Климиным 
и договорился о направлении к 
раненым милиционерам высо
копрофессиональных специа
листов из трех клиник област
ного центра. Генерал Никитин 
также дал указания кадровой 
службе ГУВД в кратчайший 
срок подготовить документы к 

представлению четверых со
трудников милиции к государ
ственным наградам.

Похороны погибших сотруд
ников правопорядка состоятся 
сегодня, 19 августа, со всеми 
воинскими почестями. Началь
ник ГУВД по Свердловской об
ласти Михаил Никитин на со
стоявшейся пресс-конферен
ции выразил искренние собо
лезнования родным и близким 
погибших на боевом посту кол
лег и заверил, что их семьи не 
останутся в трудную минуту без 
поддержки и внимания.

Сейчас по данному факту 
межрайонный отдел след
ственного комитета при проку
ратуре РФ по Свердловской 
области возбудил уголовное 
дело по части 3 статьи 264 УК 
РФ — нарушение ПДД и эксп
луатации транспортных 
средств, повлекших смерть 
двух и более лиц. Расследова
ние вопиющего инцидента про
должается.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
НА СНИМКАХ: на месте 

столкновения; прощайте, 
ребята...

Фото автора.
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