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■ АКТУАЛЬНО

«Пойдем-ка, 
покурим»

Такие слова часто звучат на 
улице, в офисах, в вузах. 
Предполагается, что от 
табачного дыма свободна 
школа, здесь дымить 
запрещено везде: на 
крыльце, в туалетах, 
коридорах и на 
прилегающей территории. 
Только это чаще всего 
декларация. На деле 
уборщицы ежедневно 
выгребают окурки как раз из 
туалетов, коридоров... А 
некурящие школьники 
вынуждены активно 
участвовать в пассивном 
курении.

Между тем, в Год чистоты 
хотелось бы, чтобы чище ста
новились не только дороги, 
парки, дворы, но и воздух. Для 
начала хотя бы там, где форми
руются юные умы и души.

Тем более, что растущему 
организму вряд ли полезны 
оксиды углерода, никотин, 
альдегиды, эфиры, фенолы, 
синильная кислота, содержа
щиеся в табачном дыме... По
добный набор «ароматов» 
вдыхает не только юный ку
рильщик, но и его друзья, 
пришедшие за компанию, и 
просто проходящие мимо 
школьники. Им-то больше 
всего и достаётся, потому как 
большая часть ядов попадает 
в воздух при паузах в курении, 
которые обычно длиннее, чем 
момент затяжки.

Специалисты подсчитали: 
вред от пассивного курения та
кой же, как от выкуривания од
ной сигареты через каждые 
пять часов. Согласно российс- 

• ким исследованиям, даже две 
сигареты в день способны при
вести к развитию хронических 

1 бронхитов у восьми процентов 
: курильщиков. Курение - шаг к 
; раку легких, фон для развития 

астмы у детей, снижения спо
собности женщины к зачатию, 
риск сердечно-сосудистых за
болеваний, в том числе ишеми
ческой болезни сердца со 
смертельным исходом, хрони
ческой обструктивной болезни 
легких...

Вроде бы сведения эти об
щеизвестны. Но они мало кого 
останавливают. По данным 
Свердловского областного цен
тра медпрофилактики, курить 
уральские школьники начинают 
в 11-12 лет. Ещё бы! «Культура» 
дымить на улице у нас - норма. 
А раз взрослые позволяют себе 
подобное, чего требовать от 
детей?

Хотя есть и другие примеры. 
После бесед и тренингов, про
веденных со школьниками со
трудниками Центра, проникнув
шись актуальностью проблемы, 
один из юных слушателей... пе
ревоспитал курящего папу. Мо
жет быть, действительно, де
тям, как и взрослым, не хвата
ет информации. Но не общих 
размышлизмов типа: курить - 
здоровью вредить, а, к приме
ру, то, что последствиями ку
рения (пусть пассивного, но ре
гулярного) часто бывают ожи
рение и импотенция?

«Школа — территория, сво
бодная от курения». Хочется, 
чтобы это стало нормой.

Ирина ВОЛЬХИНА.

І/Іх жизнь полжна быть
полноценной...

Исполнилось двадцать лет 
Всероссийскому обществу 
инвалидов (ВОИ).
Свой юбилей ВОИ празднует в год, 
когда Россия присоединилась к 
международной Конвенции по 
правам инвалидов.

«Я хочу иметь возможность гулять по 
улицам родного города, хочу зарабаты
вать деньги и содержать семью, хочу чув
ствовать себя свободным и независи
мым», - под этим заявлением екатерин
буржца инвалида-колясочника Олега 
Гонтарева готовы подписаться миллионы 
российских инвалидов. А для того, что
бы желания Олега, на которые он, как и 
любой гражданин России, имеет полное 
право, стали реальностью, в нашей стра
не сделано уже немало. В первую оче
редь - самими инвалидами, которые, 
объединяясь в общественные организа
ции, отстаивают свои права на полноцен
ную жизнь. И если раньше, еще в Совет
ском Союзе, проблемы инвалидов за-
малчивались, то сегодня о них говорят в 
полный голос. И, конечно, не только го-
ворят, хотя первой задачей ВОИ в пери
од его создания было именно информи
ровать общество о существовании про
блем инвалидов. Сегодня многие эти 
проблемы решаются при непосредствен
ном участии государства, и в этом тоже 
немалая заслуга ВОИ, которое с самого
начала пошло по пути сотрудничества с 
властями всех уровней. А присоедине
ние России к Конвенции - это, в первую 
очередь, официальное признание того,
что инвалиды имеют право на полноцен
ную жизнь.

полнялись законы, направленные на улуч
шение правовой защиты инвалидов, го
сударство обязано отменить законода
тельные акты, противоречащие Конвен
ции, и бороться с традициями, которые 
допускают любую дискриминацию в от
ношении лиц с ограниченными возмож-
ностями. Это как раз те принципы, за ко
торые радеет с самого начала своего су
ществования Всероссийское общество 
инвалидов.

-В первую очередь мы заявляем, что 
любой инвалид не является ущербным 
или недееспособным членом общества, 
- говорит Николай Кинёв, возглав
ляющий Сверд
ловское отде
ление ВОИ уже 
второй десяток 
лет. - Любой из 
нас не будет 
иметь практи-

ставлены в Конвенции таким образоі 
они отвечают потребностям инва- г- 
лидов, учитывают их ситуацию. 1 
Для примера можно взять уни- 1 
версальный дизайн - создание 1 
среды, одинаково удобной для I 
всех людей, независимо от их фи-
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в мире
ЗАПАД НЕ ПОЗВОЛИТ РОССИИ ..ДОСТИЧЬ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ» В КОНФЛИКТЕ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Госсекретарь США Кондолиза Райс 18 августа предупредила 
Россию, что та ведет «опасную игру», и Запад не позволит России 
«достичь стратегических целей» в конфликте на Северном Кавка- / 
зе, сообщает Reuters. Вторжение России в Грузию, по словам Райс, 
направлено на подрыв демократии, ослабление правительства 
страны и запугивание населения всего региона. С такими заявле- | 
ниями госсекретарь США выступила в Брюсселе в преддверии 
созванного Соединенными Штатами экстренного заседания по : 
Грузии глав МИД 26 стран-членов альянса.

В своей речи Райс затронула и более общие вопросы междуна- ; 
родных отношений: «Мы подчеркиваем, что люди могут чувство
вать себя спокойно под защитой трансатлантических структур. 
Мы напоминаем, что Россия сейчас очень далека от той роли гео
стратегического центра, которую играл Советский Союз».

«Российская стратегическая авиация покушалась даже на гра- ; 
ницы США, а это - опасная игра, от которой русским стоило бы 
отказаться», - отметила Райс.

Напомним, что в последнее время госсекретарь США неодно
кратно резко высказывалась по поводу роли России в конфликте 
на Северном Кавказе, обвиняя российские войска в нарушении S 
перемирия, требуя от РФ « вывести свои военные подразделения 
с грузинской земли» и угрожая России международной изоляци- | 
ей. //Лента.ru.
ГРУЗИЯ ЗАБЛОКИРОВАЛА ВЕЩАНИЕ 
ТЕЛЕКАНАЛА, ПОКАЗАВШЕГО ИНТЕРВЬЮ 
С СЕРГЕЕМ ЛАВРОВЫМ

Грузия блокировала вещание телеканала RTVi. Этот телеканал 
был единственным из русскоязычных, чьи передачи Грузия не зап
ретила транслировать после начала конфликта в Южной Осетии. 
Письмо о нежелательности присутствия канала в грузинском те
леэфире было направлено руководству RTVi после того, как канал І 
показал интервью с главой российского МИДа Сергеем Лавро
вым, который раскритиковал заявления и действия грузинских вла
стей во время конфликта в Южной Осетии. //РИА «Новости».
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ИСКЛЮЧЕНИЕ РОССИИ ИЗ «БОЛЬШОЙ
ВОСЬМЕРКИ»

Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Милибэнд в 
статье, опубликованной во вторник в лондонской газете «Таймс», в 
«Мы не поддерживаем исключение России из «большой восьмер- ; 
ки», - сказал он. - Более того, Лондон приветствует расширение / 
«восьмерки» за счет принятия Китая и Индии».//ИТАР-ТАСС.
ВЕНЕСУЭЛА НАЦИОНАЛИЗИРОВАЛА
ЦЕМЕНТНУЮ ИНДУСТРИЮ

Правительство Венесуэлы в полночь 19 августа взяло под свой / 
контроль все предприятия и офисы венесуэльского отделения 
крупного мексиканского производителя цемента Cemex, сообща
ет France Presse. Этот шаг был предпринят после провала перего- J 
воров о продаже государству контрольного пакета акций компа- | 
нии. Президент Венесуэлы Уго Чавес назвал национализацию / 
Cemex «шагом на пути к социализму». Компания Cemex занимает | 
50 процентов рынка цемента страны, а французская Lafarge и | 
швейцарская Holcim делят между собой остальную половину. В | 
полночь истекал поставленный правительством страны срок дос- 5 
тижения договоренности о продаже государству 60 процентов ак- | 
ций каждой из компаний.

Вице-президент Венесуэлы Рафаэль Каризалес заявил журна- ’ 
листам, что компания Cemex запросила за свои акции более 1,3 | 
миллиарда долларов - «цену куда выше реальной», в то время как / 
переговоры с компаниями Holcim и Lafarge прошли успешно. Го- | 
сударство приобрело 85 процентов акций Holcim за 552 миллиона ; 
долларов и 89 процентов Lafarge за 267 миллионов.

Еще в апреле 2008 года Уго Чавес заявил, что намерен полное- | 
тью национализировать цементную отрасль, а в июне специаль- | 
ным указом обозначил компаниям 60-дневный срок на достиже- , 
ние соглашения.

Контроль над производством цемента, как пояснил Чавес, тре- | 
буется государству для обеспечения жильем малоимущих. С 2004 
года в Венесуэле строилось от сорока до пятидесяти тысяч домов Д 
ежегодно, и необходимо построить еще около ста ТЫСЯЧ.// I 
Лента.ru.
«ХИЗБАЛЛА» ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ
С ЛИВАНСКИМИ СУННИТАМИ

Радикальное шиитское движение «Хизбалла» и несколько ли- | 
ванских суннитских группировок подписали 18 августа соглаше
ние, сообщает Associated Press. Цель соглашения - ослабить про- | 
тивостояние ливанских шиитов и суннитов, регулярно приводя- I 
щее к столкновениям, в которых лишь в 2008 году погибло уже 5 
более сотни человек. Соглашение запрещает всем подписавшим / 
его исламским группировкам нападать на мусульман. Со стороны | 
суннитов документ подписали представители нескольких салафи- | 
стских группировок (Салафи - радикальное суннитское движение, / 
считающее шиитов еретиками).

Напомним, что в мае 2008 года в Ливане произошли самые | 
крупные столкновения на религиозной почве со времен граждане- | 
кой войны 1975-1990 годов. Поводом для них стало объявление | 
вне закона телекоммуникационной компании «Хизбаллы». Членам I 
движения удалось захватить большую часть Бейрута, междуна- , 
родный аэропорт и поджечь здание проправительственного теле- | 
канала. Однако к 15 маю лидерам «Хизбаллы» удалось достичь | 
соглашения с ливанскими властями и сформировать коалицион
ное правительство. Впоследствии «Хизбалле» удалось догово- I 
риться с Израилем об освоббждении пяти боевиков и выдаче тел | 
19 погибших членов движения в обмен на останки убитых изра
ильских военнослужащих Эхуда Гольдвассера и Эльдада Регева, | 
захваченных в 2006 году. //Лента.ru.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
НА 2009 ГОД

Правительство РФ одобрило план (программу) приватизации | 
федерального имущества на 2009 г., а также основные направле- в 
ния приватизации федерального имущества на 2010 и 2011 годы. 1 
Предполагается, что в 2009 г. будут приватизированы 239 феде
ральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) и 324 в 
акционерных общества. Доходы от приватизации федерального | 
имущества в 2009 г. составят 12 млрд, рублей. В 2010-2011 гг. | 
доходы от приватизации прогнозируются на уровне 12 млрд руб. в | 
год. В 2009 г. будут предложены к приватизации пакеты акций I 
акционерных обществ топливно-энергетического комплекса, энер- I 
гостроительного комплекса, строительного комплекса, агропро- | 
мышленного комплекса, химической, нефтехимической и поли
графической промышленности, геологии, водного транспорта, ак- | 
ционерных обществ машиностроения. //Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале ?
МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 
НАЧИНАЕТ МЧС

Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Свер- | 
дловской области. Ежегодно с 20 августа по 20 сентября на терри
тории Свердловской области проходит месячник безопасности де- | 
тей. 1 сентября в День знаний во всех муниципальных образовани
ях Свердловской области пройдут массовые праздники для детей с 
показом пожарно-спасательной техники и оборудования, темати- | 
ческие конкурсы для детей. На классных часах, а также на роди- ;; 
тельских собраниях будут организованы выступления сотрудников s 
Государственной противопожарной службы, сотрудников управле- I 
ния ГО и ЧС о соблюдении правил безопасной жизнедеятельности ? 
и действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций. В ходе | 
месячника пройдут практические занятия в образовательных уч- | 
реждениях по отработке действий на случай возникновения пожара 
и других чрезвычайных ситуаций. Сотрудники Государственного по- g 
жарного надзора совместно с инспекторами по делам несовер- | 
шеннолетних будут проводить рейды по местам проживания соци- ' 
ально неблагополучных семей. В местах массового скопления лю- Д 
дей будет организована трансляция радиосообщений по обучению I 
населения мерам безопасного поведении и действиям в экстре- І 
мальных ситуациях. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

19 августа.
------- ------------------------------------------------------------------------------------------

зических возможностей.
Свердловская область в создании 

среды, благоприятной для инвалидов, 
впереди большинства других регионов 
страны. В Екатеринбурге, например, уже 
почти десять лет все новые архитектур
ные проекты согласовываются с коми

тетом, в состав 
которого входит 
Елена Леонтье
ва, председа
тель екатерин
бургской обще

ственной организации инва
лидов-колясочников «Свободное движе-чески

ЛлагТИ Проживает 
в Свердловской о ° ограниченны-

более 300 нИХ 40 тысяч -возможностями, и

ми - 
члены ВОИ.

никаких ограничений в возможностях, 
если будет создана благоприятная для
жизни среда.

Для того, чтобы это стало возможным,
областное ВОИ ведёт постоянный диа
лог с органами законодательной и ис
полнительной власти Свердловской об
ласти, его представители участвуют в 
разработке нормативных актов, связан
ных с социальной защитой инвалидов, ну 
и, конечно, тесно сотрудничают с облас-
тным министерством социальной защи
ты населения, которое за последние 
годы сделало для инвалидов очень мно
го.

—Г1997 года

шем регио „социальная подд Р поограмма

„Поддержка ип ________________
ТИ на 2008 год"·

Но подписа-
ние Конвенции - только первый шаг, 

на сегодняшний день её подписали 130
государств, а вот смогли ратифицировать 
(придать этому документу юридическую 
силу) пока только 29 из них. Для ратифи
кации нужно, чтобы были приняты и вы-

ние».
-За эти годы, - рассказывает она, -

Но, несмотря на пози
тивные тенденции, наша 
страна сегодня не готова 
к ратификации Конвен
ции. Почему?

-В первую очередь, 
отечественное законо
дательство должно быть 
приведено в соответ
ствие с положениями

этого документа, - подчёркивает 
председатель ВОИ, член Общественной
палаты РФ Александр Ломакин-Румянцев. 
- Конвенция не провозглашает каких-то
принципиально новых прав для инвали
дов по сравнению с другими людьми, 
только вот все существующие права - на 
труд, образование и все другие - пред-

мы уже научились «воспитывать» наших 
архитекторов, и в результате почти все 
вновь выстроенные общественно значи
мые объекты теперь доступны для инва
лидов. Другое дело - объекты старой по
стройки, их перепланировать очень слож
но, мы даже не можем добиться, чтобы 
стали доступными все больницы и поли
клиники!

Исследования, проведенные Всемир
ным банком в разных странах мира, пока
зали, что если требования по доступнос
ти среды - зданий, инфраструктуры - зак
ладываются сразу при строительстве, то 
удорожание объектов составляет не бо
лее одного процента.

Но доступная среда - это только одна 
из многочисленных проблем инвалидов. 
Самые важные из них были озвучены в 
СМИ председателем правительства РФ 
Владимиром Путиным и министром 
здравоохранения и социального разви
тия РФ Татьяной Голиковой. В первую 
очередь, это проблема трудоустройства: 
из 13,2 миллиона российских инвалидов 
хотят и могут трудиться 45 процентов, 
но работают лишь 15 процентов. «К со
жалению, опыт прошлых лет показал, что 
квоты как обязательства брать на рабо
ту инвалидов неэффективны, - коммен
тирует ситуацию заместитель Т. Голико

вой Максим Топилин. - В развитых 
странах предприятиям возмещают зат
раты, которые они несут, выполняя со
циальную функцию по трудоустройству 
инвалидов».

Доступность среды, по заявлению 
В. Путина, - на втором месте среди про
блем инвалидов. Есть и другие. Напри
мер, освидетельствование в комиссиях 
МСЭ, которое на сегодняшний день по
чти невозможно оспорить, а также со
циализация инвалидов - её далеко не 
везде проводят на должном уровне...

В решении всех этих проблем обще
ственные организации - такие, как ВОИ, 
- играют неоценимую роль. То же ВОИ 
содействует формированию позитивно
го отношения общества к инвалидам, 
развитию международных контактов, 
тесно сотрудничает с средствами мас
совой информации. Его областное отде
ление занимается просветительской де
ятельностью, организует «круглые сто
лы» и семинары, выпускает свою газету. 
При тесном сотрудничестве с Минсоцза
щиты области ежегодно проходит выс
тавка творчества инвалидов «Искусство 
дарует радость». Отметить можно и та
кое детище ВОИ, как спортивный клуб 
инвалидов «Родник» - неоднократный 
призёр российских и международных со
ревнований по волейболу сидя...

При этом не нужно забывать, что от
деления Всероссийского общества ин
валидов работают почти в каждом горо
де или посёлке области, а в таком мега
полисе, как Екатеринбург, отделения 
есть в каждом районе. И каждое из них 
собирает вокруг себя талантливых и не
равнодушных людей, активно занимаю
щихся общественной работой, благода
ря которой инвалиды не чувствуют себя 
одинокими и неполноценными.

Александр ШОРИН.
В коллаже Евгения СУВОРОВА 

использованы фото 
Александра ШОРИНА.

■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Средний Урал поможет
Южной

Заместитель председателя правительства Свердловской области по 
социальной политике Владимир Власов 18 августа провел оперативное 
совещание рабочей группы областного правительства по организации 
оказания гуманитарной помощи пострадавшим в ходе грузино
югоосетинского вооруженного конфликта. Данная работа проводится по 
поручению губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя.

Осетии

Участники рабочей группы обсудили 
ряд важнейших организационных вопро
сов в свете решения первоочередных 
задач по оказанию дальнейшей помощи 
жителям Южной Осетии. Речь идет о 
строительстве пожарного депо в Цхин
вали и поставке стройматериалов. Се
годня в Южную Осетию непрерывным 
потоком со всех регионов России идет 
гуманитарная помощь в виде предме
тов первой необходимости, медикамен
тов, продуктов питания, одежды. Свой 
существенный вкгіад в это вносит и 
Свердловская область. Первые фурго
ны с грузом выехали в Осетию в минув

шую субботу, в скором времени отпра
вится очередная партия. Но сейчас в 
практически разрушенном Цхинвали 
ощущается острая нехватка строймате
риалов для восстановления социальных 
объектов, жилых домов и строительных 
бригад.

По предложению министерства по 
чрезвычайным ситуациям уральцы взя
ли на себя возведение в Цхинвали по
жарного депо на четыре машины. Пра
вительство приняло решение о выделе
нии пожарной машины стоимостью по
рядка 1,5 миллиона рублей.

На специальный счет, открытый со

гласно постановлению областного пра
вительства в расчетном центре Сбере
гательного банка России, уже перечис
ляют средства свердловские предпри
ятия. На этот же счет переводят свой 
однодневный заработок сотрудники 
министерств и ведомств области. В 
оказании помощи жителям Южной Осе
тии также будут задействованы сред
ства резервного фонда правительства 
Свердловской области. Собранные 
средства и средства, выделенные из 
резервного фонда, пойдут на строи
тельство пожарного депо, которое се
годня оценивается в сумму порядка 30 
миллионов рублей (это, не считая 
транспортировки и техники, которая 
потребуется для строительства), и на 
поставку стройматериалов. Ожидает
ся, что большую часть техники для 
строительства депо предоставят 
уральские предприятия.

Строительство пожарного депо в 
Цхинвали требует оперативного ре
шения многих задач. В ближайшее 
время в Южную Осетию выедет груп
па в составе геодезистов, проекти
ровщиков и других специалистов. 
Уже есть эскизный проект депо. Как 
утверждают специалисты, к 1 ноября 
объект будет полностью готов к мон
тажу.

Что касается поставки строймате
риалов, сейчас оперативно уточняет
ся номенклатура строительных мате
риалов, необходимых для восстанов
ления Цхинвали, и в ближайшие дни 
вагоны с грузом отправятся в Южную 
Осетию.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

тфАф? По данным
> Уралгидромет-

центра, 21 авгус- 
< Погода^ та ожидается об- 

лачная погода с 
прояснениями. Дожди, местами 
сильные, возможны грозы. Ветер 
северный, северо-восточный 6- 
11 м/сек., при грозах порывы до 
15-20 м/сек. Температура возду
ха ночью в южных районах плюс 
11... плюс 16, днём плюс 18... 
плюс 23 градуса. В северных рай
онах ночью плюс 5... плюс 10, 
днём плюс 18... плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 21 ав
густа восход Солнца - в 6.38, за
ход - в 21.22, продолжитель
ность дня - 14.45; восход Луны - 
в 21.55, заход Луны - в 12.40, на
чало сумерек - в 5.55, конец су
мерек - в 22.05, фаза Луны - пол
нолуние 17.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Все активные образования покину

ли видимый диск Солнца. Геомагнит
ная обстановка до конца текущей не
дели останется спокойной. По наблю
дениям магнитной лаборатории Ин
ститута геофизики (п.Арти), в июле на 
Урале зафиксирована одна малая маг
нитная буря продолжительностью око
ло двух суток. (Информация предос
тавлена астрономической обсервато
рией Уральского госуниверситета). .

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

К Дню знаний 
готовятся все 

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провел оперативное совещание 
областного кабинета министров.
Его участники заслушали информацию о подготовке 
образовательных учреждений Свердловской области к 
началу 2008 - 2009 учебного года, с которой выступил 
министр общего и профессионального образования 
Свердловской области Валерий Нестеров.

По предварительным дан
ным, сообщил министр, на 
Среднем Урале в новом учебном 
году в 1240 общеобразователь
ных учреждениях сядут за парты 
386 179 учащихся. При этом ко
личество школ у нас стало на де
сять меньше, а первоклассни
ков, напротив, ■ на 2 776 боль
ше.

Из областного бюджета на 
текущий год, напомнил Вале
рий Нестеров, на подготовку 
учебных заведений к заняти
ям предусмотрено выделить 
субсидий муниципальным об
разованиям 143, 672 млн. руб
лей - на 53,759 млн. рублей 
больше прошлогоднего. Почти 
в два раза увеличили расходы 
на эти цели и сами муниципа
литеты, доведя их до 3,2 млрд, 
рублей.

Традиционно не остались в 
стороне шефы: около 500 про
мышленных предприятий, орга
низаций, бизнесменов и инди
видуальных предпринимателей 
оказали поддержку свердловс
ким школам денежными сред
ствами, стройматериалами, 
транспортом, в оборудовании 
кабинетов и спортплощадок.

Особое внимание при этом, 
подчеркнул Валерий Нестеров, 
уделяется выполнению предпи
саний надзорных органов, на
правленных на обеспечение бе
зопасности учащихся и педаго
гов.

Капитальный ремонт 15 об
щеобразовательных учрежде
ний нынче проводится в девяти 
муниципалитетах. Докладчик 
заверил: все работы на этих 
объектах будут завершены к 1 
сентября. Первый звонок про
звенит и в школах-новостройках 
в посёлках Тугулым (на 350 
мест) и Озёрный Режевского го
родского округа (на 220 мест), 
откроются после реконструкции 
школа №16 в Дегтярске и вто
рое здание екатеринбургской 
гимназии №2.

Автоматической пожарной

сигнализацией, сказал ми
нистр, оборудовано 92,5 про
цента школ, системой оповеще
ния о пожаре - 87 процентов, 
кнопками тревожной сигнали
зации - 61 процент - значитель
но больше, чем год назад. Но 
обеспечить все образователь
ные учреждения данным обору
дованием не удается, так как 
многие школы находятся дале
ко - от пунктов централизован
ной охраны отделов вневедом
ственной охраны. Низка и тех
ническая оснащённость некото
рых школ.

В.Нестеров особо подчерк
нул: все общеобразовательные 
учреждения Среднего Урала 
имеют лицензии на право веде
ния образовательной деятель
ности. Министр проинформи
ровал, что на реализацию при
оритетного национального про
екта «Образование» из област
ного бюджета нынче выделено 
7699,1 млн. рублей, 99,4 про
цента от общего числа школ 
подключены к сети Интернет, 
почти на 16 млн. закуплено 
учебной литературы, а общий 
охват горячим питанием соста
вит 94,7 процента обучающих
ся.

Заметно обновится парк 
школьных автобусов: 34 плани
руется приобрести за счёт кон
солидированного бюджета 
Свердловской области, ещё 19 
- на федеральные средства. 
Виктор Кокшаров поручил уп
равляющим управленческими 
округами взять под особый кон
троль готовность общеобразо
вательных учреждений к перво
му школьному звонку, устране
ние замечаний, высказанных в 
предписаниях органами Рос
потребнадзора и Госпожнадзо
ра в ходе приёмки образова
тельных учреждений.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

I ■ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАН СП ОРТ j

Задержка вагонов —
удар по казне

На днях первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр промышленности и науки 
Анатолий Гредин провел встречу с исполняющим 
обязанности начальника Свердловской железной дороги 
(СвЖД) Валерием Фоминым и обсудил с ним вопросы 
обеспечения предприятий Среднего Урала подвижным 
составом для своевременной отгрузки продукции.

Как отметил Анатолий Гре
дин, взаимодействие СвЖД с 
правительством Свердловской 
области строится на основе дол
госрочных и среднесрочных со
глашений о сотрудничестве. На
пример, в декабре 2007 года 
заключено соглашение между 
областным правительством и 
ОАО "РЖД'' по реализации ме
роприятий для опережающего 
развития железнодорожного 
транспорта в условиях роста 
промышленности и других про
изводительных сил региона на 
2008-2010 годы. Согласно ему, 
железнодорожники в ближай
шие три года инвестируют в раз
витие инфраструктуры компании 
на территории области 31,5 
млрд, рублей, что обеспечит 
значительный рост объемов пе
ревозок грузов к 2010 году.

Президентом России и губер
натором Свердловской области 
в рамках реализации "Страте
гии-2020" поставлены серьез
ные задачи по увеличению объе
мов производства, резкого по
вышения производительности 
труда, переходу промышленно
сти на инновационные "рельсы". 
Однако решить их невозможно 
без четкой работы СвЖД по вы
возу и доставке потребителям 
продукции уральских заводов.

Анатолий Г редин подчеркнул,

что на имя и.о. президента РЖД 
Вадима Морозова направлена 
телеграмма за подписью губер
натора Свердловской области, 
где выражена озабоченность по 
поводу сложившейся в после
днее время ситуации с обеспе
чением уральской промышлен
ности подвижным составом. По 
словам исполняющего обязан 
ности председателя правитель
ства Свердловской области, на 
ряде заводов скопились значи
тельные запасы продукции. "За
держки с реализацией продук
ции промышленного комплекса 
Среднего Урала приводят к со
кращению объемов средств, по
ступающих в областной бюд
жет", - заявил А.Гредин.

Среди предлагаемых мер - 
использование новых вагонов 
производства УВЗ для перевоз
ки попутных грузов, сокраще
ние простоя вагонов, который 
на некоторых предприятиях 
превышает нормативы. "Разру
бить" проблему должно привле
чение погрузочных ресурсов 
ОАО "Первая Грузовая Компа
ния" и других собственников. 
Так, ОАО "Транслес” готово 
предоставить для перевозки 
лесных грузов свой подвижной 
состав.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ХОРОШАЯ новость

Керосин полешевел
Уже подсчитано: россияне, в том числе и уральцы, стали 
летать меньше. Например, в этом сезоне снизился объем 
перевезенных пассажиров из Екатеринбурга в Сочи, Анапу, 
Краснодар; с 33 до 24 процентов упали темпы роста объемов 
пассажирских авиаперевозок в Турцию.

Это происходит, прехеде все
го, из-за высокой стоимости 
топлива. Поэтому вопрос сдер
живания роста цены на авиаке
росин является для аэропортов 
весьма актуальным, сообщает 
пресс-служба аэропорта Коль
цово.

Так, руководство аэропорта 
сообщает, что в результате про
веденных переговоров и в связи 
с изменением стоимости авиаке
росина у поставщика, с 17 авгус
та на него снизилась отпускная

цена с 30600 рублей за тонну до 
29970 рублей за тонну (без НДС). 
Это,естественно, должно приве
сти к тому, что билеты на само
леты станут дешевле (доля керо
сина в цене авиабилета состав
ляет в среднем 45 процентов).

По мнению генерального ди
ректора аэропорта Кирилла Шу
бина, поднимать цены уже неку
да: это может привести к стаг
нации в отрасли.

Тамара ПЕТРОВА.
—

В полном разгаре ремонт...
- АВГУСТ - ВРЕМЯ, КОГДА ФИНАЛ 

ЛЕТНИХ РАБОТ УЖЕ НЕ ЗА ГОРАМИ...
Леонид СОЛОВЬЕВ:
- Да, и мы, энергетики, понимаем это очень хоро

шо. Сейчас во всех подразделениях компании в пол
ном разгаре ремонтные работы: приводятся в поря
док трубопроводы и оборудование станций, заклады
вается на зиму топливо - уголь и мазут.

- Удается работать в соответствии с графиком?
- В основном, да. Что касается топлива, то угля у 

нас пока меньше, чем нужно по плану. Но я думаю, к 
началу сезона угля заложим столько, сколько надо, и 
перебоев из-за отсутствия топлива зимой не будет. 
Судите сами: уголь сжигают три станции ТГК-9, рас
положенные в Свердловской области - Нижнетуринс
кая ГРЭС, Богословская ГРЭС в Краснотурьинске и 
Красногорская ТЭЦ в Каменске-Уральском. Эти стан
ции могут и полностью работать на газу. Так что уже 
закупленного угля вполне достаточно, чтобы стабиль
но отработать всю зиму, и сейчас мы просто делаем 
страховочный запас. Мазута - примерно на 30 тысяч 
тонн больше плановых заданий.

- А ремонтные работы на тепловых сетях и стан
циях?

- Они идут точно по графику. Нынешним летом 
удалось полностью остановить для плановых работ 
Ново-Свердловскую ТЭЦ. Не каходую станцию можно 
остановить полностью, и сделать это так, чтобы по
требители остановки даже не заметили. Но для энер
гетиков такие остановки - это всегда хорошо: можно 
устранить такие дефекты, которые в иных случаях ис
править очень сложно.

- А как на теплотрассах?
Павел РОДИН:
- Теплотрассы - это больной вопрос. Много лет 

средств хватало только на самые необходимые рабо
ты. Еще года три-четыре назад ТГК-9 меняла за лето в 
Екатеринбурге около километра трассы. В прошлом 
году удалось заменить уже три с половиной километ
ра, а в нынешнем - семь! Рост темпов налицо. А вооб
ще, чтобы наверстать отставание, допущенное в труд
ные времена, нужно выйти на 10-12 километров в год.

- Это возможно?
Леонид СОЛОВЬЕВ:
- Вполне. Деньги на реализацию инвестиционных 

программ есть. Это средства, запланированные на 
капитальный ремонт, прибыль и плата за техническое 
присоединение, которая существует уже второй год. 
Теперь можно бы менять столько, сколько надо. Но 
при этом придется перекопать весь город. Кроме того, 
темпы несколько сдерживает рынок строителей и мон
тажников. Работу на тепловых сетях непрофессиона
лам доверить нельзя. А компаний, которые могут вы
полнить работы с соответствующим качеством, на 
рынке Свердловской области не много.

- Можно отметить наиболее значимые объек
ты?

Павел РОДИН:
- Среди наиболее значимых трасс, которые ны-

Что мы думаем, когда видим, как на 
теплотрассе, проходящей рядом с нашим 
домом, начинается ремонт? Чаще всего - а 
не отключат ли горячую воду? Ну, или: вот 
пойдет дождь, то-то грязи будет. Обычно 
временные бытовые трудности кажутся 
важнее большой летней работы, главная 
задача которой - обеспечить нас теплом в 
зимние холода.
Конец лета для энергетиков - самый 
ответственный период. За несколько недель 
нужно завершить всю летнюю работу, 
подготовить трубопроводы и 
теплоэлектроцентрали к началу

отопительного сезона.
Справятся ли энергетики с поставленной 
задачей? Как проходят летние ремонтные 
работы? На эти вопросы я попросила ответить 
руководителя производственной дирекции 
ТГК-9 по Свердловской области Леонида 
Соловьева и главного инженера филиала 
«Екатеринбургский» - Павла Родина.
Напомню, ТГК-9 - один из крупнейших 
поставщиков тепла в Свердловской области, 
который работает на территории 
Екатеринбурга, Березовского, Качканара, 
Первоуральска, Краснотурьинска, Нижней 
Туры, Артемовского и Каменска-Уральского.

нешним летом будут отремонтированы, - магистра
ли М1 и М14. М1, построенная в 60-х годах XX века, 
самая старая трасса и одна из основных артерий Ека
теринбурга идет от СУГРЭС до Екатеринбурга. М14 
проходит от улицы Розы Люксембург до Луначарско
го. Мало того, что трубопровод здесь уже очень ста
рый. За счет подтопления трубы ржавели, и аварии 
на этой трассе были отнюдь не редкостью.

Сегодня и на М1, и на М14 ремонтные бригады 
меняют старые трубы на новые, большего диаметра. 
Во-первых, новые предизолированные трубы с по
лиуретановой изоляцией намного надежнее старых, 
во-вторых, увеличение диаметра труб позволяет уве-

личить и нагрузки. В центре строится всё больше но
вых зданий, и старая трасса уже не справлялась с их 
теплоснабжением. Теперь же в этом районе появля
ется запас на будущее. Уверен, что здесь больше не 
будет ограничений по росту нагрузок, да и поврежда
емость трассы станет намного ниже.

Леонид СОЛОВЬЕВ:
- Ещё один важный проект, о котором мы давно 

мечтали, - трасса, которая соединяет котельную Ака
демии наук с Юго-Западным районом Екатеринбурга. 
Правда, строится эта трасса не нами, но вся работа 
была сделана в соответствии с нашими идеями, по 
нашему техзаданию.

Академическая котельная, единственный в юж
ной части города теплоисточник, на которой было 
около ста гигакалорий резервного тепла, рабо
тала до недавнего времени только на Академго
родок. Все остальные теплоисточники областно
го центра - на севере и востоке города. И полу
чается, что юг Екатеринбурга хоть и получал теп
ло стабильно, был запитан недостаточно надеж
но. Благодаря новой линии удается решить две 
задачи одновременно: повысить надежность теп
лоснабжения юга Екатеринбурга и самого Ака
демгородка. Теперь тепло из Академической ко
тельной будет поступать в южные районы горо
да. Но если случится авария, тепло в Академго
родок можно будет подать с любой из городских 
станций и даже с СУГРЭС. Для того чтобы боль
шой город не знал проблем с горячей водой и 
теплом, всё должно быть закольцовано.

- Леонид Сергеевич, но зона ответственности 
ТГК-9 не только Екатеринбург. Как проходит под
готовка к зиме в других городах нашей области?

- Тоже в соответствии с графиком. В Краснотурь
инске работы на теплотрассах ТГК-9 уже закончены, 
там прошли необходимые опрессовки. В ближайшее 
время будет закончена и отладка оборудования бой
лерных.

До 8 августа Качканарская ТЭЦ была полностью 
отключена. Летом там необходимо было отремонти
ровать оборудование. Работы на теплофикационном 
комплексе в Нижней Туре, как и во всех городах, где 
действуют подразделения компании, заканчивают
ся.

Закончены опрессовки и на нашей части тепло
трассы в Каменске-Уральском. Но в этом городе нам 
принадлежит только 15-20 процентов от всех тепло
трасс...

К 15 сентября все наши теплотрассы и теплоис
точники будут готовы к развороту по зимнему режи
му.

Очень сложная ситуация в Артемовском. Админи
страция этого города должна компании за тепло и 
горячую воду более 180 миллионов рублей. Уже вто
рой год, по решению администрации города, вес
ной, одновременно с теплом, здесь отключается и 
горячая вода. Благодаря такой экономии долги пе
ред нами летом не растут. Но не особенно и сокра
щаются. Надо отметить, что зимой жители этого го
рода не знают проблем с теплоснабжением, хотя для 
того, чтобы работала эта станция, чтобы город полу
чал тепло, отвлекаются деньги от других городов.

До 15 сентября осталось совсем немного. Но энер
гетики свое дело знают и уверены в том, что и ны
нешней зимой надежное и бесперебойное энерго
снабжение потребителей всех категорий будет обес
печено.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: темпов не снижают.

Фото Владислава ВОРОБЬЁВА.

От авралов - к плановой работе
Август для всех коммунальщиков - самая горячая пора. 
Необходимо закончить всю начатую летом работу, 
подготовить сети и оборудование к отопительному сезону. 
Ответственность на предприятиях жилищно-коммунального 
комплекса лежит большая: от качества летней работы 
полностью зависит, тепло ли будет зимой в наших квартирах.

Кажется, что за многие годы 
ничего в нашей коммунальной 
системе к лучшему не меняет
ся. Между тем, сделано за пос
ледние годы очень многое, - 
уверен генеральный директор 
компании «Свердловские ком
мунальные системы» Вячеслав 
Пракин. Об опыте компании, о 
том, как один из крупнейших 
коммунальных операторов об
ласти готовится к зиме, Вячес
лав Николаевич рассказал вче

ра журналистам на пресс-кон
ференции, которая прошла в 
пресс-центре ТАСС-Урал.

Опыт СКС на территории на
шей области во многом уника
лен. В 2003 году, когда компа
ния, первый частный оператор, 
пришла в Свердловскую об
ласть, ситуация в отрасли была 
значительно более сложной. 
За пять лет, благодаря усили
ям губернатора Эдуарда Рос
селя и представителей всех

ветвей власти, сделано нема
ло.

-Сегодня коммунальщики уже 
не просто пытаются залатать за 
лето ветшающие коммуникации и 
оборудование, а разрабатывают 
инвестиционные программы на 
несколько лет вперёд, - говорит 
В.Пракин. - Конечно, не во всех 
муниципальных образованиях 
области одинаково уверенно 
смотрят в будущее, но примеры 
создания долгосрочных про
грамм уже есть. Так, в Перво
уральске разработана инвест
программа развития ЖКХ города 
до 2017 года. Подобный доку
мент в Нижней Туре рассчитан на 
чуть меньший срок - до 2014 
года. Немалый вклад в создание

таких проектов внесли специали
сты СКС - компании, которая иг
рает значительную роль на ком
мунальном рынке этих городов.

Дело пойдёт веселее, когда 
в нашей области будет приня
та Программа реформирова
ния ЖКХ до 2012 года, - счита
ет Пракин. В ней - подробный 
анализ ситуации в отрасли, оп
ределены источники финанси
рования. Одно из важнейших 
направлений работы, которое 
предусмотрено этим докумен
том, - переход от авральных 
работ на трассах к планово
предупредительным.

Что мешает коммунальщикам 
уже сегодня начать планово-пре
дупредительные работы? Увы,

прежде всего, долги потребите
лей. К примеру, долги перед СКС 
составили к середине августа 
600 миллионов рублей. В долж
никах - и население, и промыш
ленные предприятия. Нет только 
бюджетных организаций.

Ситуация кажется безвыход
ной только на первый взгляд. В 
новой Программе предлагается 
решение этой задачи: часть дол
гов можно включить в тариф как 
убытки от прошлых периодов. 
Кстати, в соответствии со сде
ланными уже расчетами, тариф 
от введения этой меры серьезно 
не вырастет.

Не стоит думать, что в СКС на
деются вернуть долги только че
рез тариф. Специалисты компа-

нии работают с должниками все
ми способами, установленными 
современным законодатель
ством, обращаются с исками в 
суд. 44 часто иск становится се
рьезным доводом: многие не
плательщики погашают задол
женность, не доводя дело до 
суда.

Как бы то ни было, благодаря 
таким крупным партнерам, как 
КЭС-холдинг и ТГК-9, летняя ре
монтная кампания СКС выполне
на уже на 80 процентов. К началу 
отопительного сезона, по словам 
В.Пракина, все вверенные пред
приятию сети будут готовы к пус
ку тепла.

Алина БАСС.

■ СИТУАЦИЯ

Распилили пожарную машину
А тем временем в селе Чурманское сгорели три пома

В 2005 году в Байкаловском муниципальном районе в селе Чурманское 
обанкротилось единственное сельхозпредприятие СПК «Единство». После 
процедуры банкротства часть земли членов-пайщиков бывшего колхоза 
была передана в аренду крестьянскому хозяйству «Н.Ю.Губин», а часть 
осталась бесхозной.

Мужики из села не захотели взва
ливать на себя такую ношу. Кто-то в 
город подался на заработки, кто-то на 
пенсию вышел, кто-то работу в близ
лежащих сёлах подыскал, ну а кто-то 
и спился. Типичная картина для разо
рившихся сёл области. Но в 2007 году 
невостребованным землям нашелся 
хозяин - ООО «Сельхозпредприятие 
(СХП) «Рассвет». Предприятие с по
мощью районного управления сельс
кого хозяйства и продовольствия взя
ло в аренду невостребованные зем
ли. Руководитель «СХП «Рассвет» хо
тел пригласить на работу мужиков из 
Мурманского, трактористы-то на селе 
всё равно остались. Но в населенном 
пункте с численностью около 800 жи
телей не нашлось ни одного челове
ка, который бы пошел работать в 
сельхозпредприятие.

- Представляете, сегодня эти земли 
обрабатывают два наших трактора 
К-700. Я нанял трактористов из Слобо
до-Туринского района. Оплачиваю им 
расходы на бензин. Они на своих маши
нах приезжают сюда, треть рабочего дня 
в пути проводят. Получается, крестьяне 
работают не на земле, а на асфальте, - 
поражается руководитель ООО «СХП 
«Рассвет» Алтай Абушменов.

Нужно заметить, что зарплату эти 
трактористы получили не маленькую - за 
два месяца 34 тысячи рублей.

Сегодня администрация Краснопо
лянского поселения (сюда относится и 
с. Чурманское) пытается сохранить бы
лую инфраструктуру села. Но как это воз
можно сделать? Большая часть хозяй
ственных построек была продана конкур
сным управляющим во время проведе
ния банкротства предприятия, чтобы по
гасить долги перед кредиторами.

- Чтобы хозяйство села не развали
лось полностью, было решено продать 
все хозяйственные постройки и транс
порт одному человеку. В 2006 году пос
ле оценки рыночной стоимости сельско
хозяйственной техники и построек иму
щество было продано крестьянскому хо
зяйству «Н.Ю. Губин», - пояснил началь
ник управления сельского хозяйства и 
продовольствия Байкаловского муници
пального района Степан Матасов.

В настоящее время селянам сложно 
разобраться, кому принадлежит то или 
иное строение и на законных ли основа
ниях его разбирают, потому что с 2006 
года некоторые здания неоднократно 
меняли хозяев.

- Бывали случаи, что мне даже ночью 
звонили из Чурманского и говорили, что 
опять кто-то куда-то что-то повёз или 
разбирает. Я звонила в милицию, вызы
вала наряд. Милиционеры выезжали на 
место, проверяли документы, выясня
лось, что разрушают здания на законном 
основании, что эти люди купили их и име
ют документы, позволяющие делать с 
имуществом всё что угодно, - обрисова
ла ситуацию депутат Байкаловской Думы 
Надежда Ильиных.

Из-за разрушения имущества бо
гатого когда-то колхоза «Чурманс- 
кий» душа болит, особенно у пенси
онеров. Но обмануть их, оказывает
ся, несложно. После пары случаев, 
когда документы у разрушителей 
были в порядке, люди перестали вы
зывать милицию. Они сами спраши
вают, по чьему приказу разбирают, 
и им отвечают. Но... Называют име
на не тех людей, по чьему заказу 
действуют разрушители, а имена из
вестных в районе начальников, что
бы подозрения не вызывать.

В недавнем прошлом в селе начали 
разбирать два ангара и старую сушилку. 
Люди спросили, кто приказал. Им отве
тили, что руководит этим Абушменов. 
Селяне тогда такой фамилии и не слы
шали еще. Подняли панику, но и в этот 
раз оказалось всё совершенно законно. 
Эти здания были куплены у бывшего вла
дельца - Николая Губина. Но некоторые 
люди до сих пор думают, что всё это ни
чейное. Можно разбирать, тащить, ре
зать на металлолом.

- Каждый вечер езжу на сушилку, про
веряю, и каждый раз что-то пропадает. 
Я купил шиферный склад, так сейчас на 
нём осталось 30 процентов шифера. А 
если пройти по деревне, я могу показать, 
кто куда приколотил эти шиферины. Про
сто перекрашивают их предварительно 
и пользуются как ни в чём не бывало, а 
потом пишут заявление, что мы разво

ровываем их имущество, - поражается 
Алтай Абушменов.

Совсем недавно был такой случай. 
При очередном объезде имущества 
Абушменов своими глазами увидел, как 
люди пытались на колесном тракторе 
скрыться от хозяина.

- Я догонял их по полю на машине, 
сигналил, в итоге всё-таки остановил, 
перегородив дорогу. В тракторе был не 
один человек. Рядом с отцом в машине 
сидел парнишка, а в ковше железо дер
жала жена. Я их спрашиваю: зачем вору
ете? А они мне, мол, так оно ж ничейное! 
- поведал руководитель «СХП «Рассвет».

Были сделаны цифровые фотографии 
нарушителей. Злоумышленниками оказа
лись жители этого же села.

Некоторым предпринимателям 
предлагали арендовать землю у тех 
пайщиков, кто ещё не успел распоря-

диться полагающимся им паем. Но, 
послушав рассказы о безобразиях, 
творящихся в Чурманском, люди отка
зывались от любого сотрудничества с 
жителями этого села. А ведь виноваты 
в этом лишь немногие нечистые на руку 
селяне. А как же остальные? Страдают 
от произвола!

Мародеры выкапывают металличес
кие шпалы из производственных поме
щений, выдирают с корнем металли
ческие перекрытия зданий. В селе при
шел в негодность водопровод. Летом 
в этом населённом пункте велика уг
роза пожара, сотовой связи в селе нет, 
и с работой стационарных телефонов 
тоже проблемы. Но охотники за метал
лом умудрились распилить даже по
жарную машину. Из-за этого в про
шлом году в селе сгорело три жилых 
дома.

- Почему я стал разбирать ангары в 
Чурманском? - задался вопросом Алтай 
Абушменов. - Да потому, что мне зерно 
хранить негде. Я и обрабатываю земли в 
этом селе, но склад здесь ставить не буду. 
Растащат ведь! Я его поставлю в Байка- 
лово на охраняемой территории. Пусть 
расстояние немаленькое - 20 километ
ров, и опять же люди во время уборочной 
будут проводить полдня в дороге, но зато 
я буду спать спокойно. Мое имущество 
никто никуда не утащит!

Пока люди наживаются на том, что 
обворовывают самих себя, никакой 
речи не может идти о возрождении 
сельского хозяйства. Сегодня получил 
выгоду, сдал в металлолом части по
жарной машины или распилил часть 
железного перекрытия здания. А что 
завтра? Пожарная машина из райцен
тра не приехала вовремя на пожар. А 
ведь горел твой дом! Или обрушилась 
крыша того старого здания. А под этой 
крышей играл твой ребенок,

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКЕ: так выглядит техника в 

селе Чурманском.
Фото автора.
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Игорь БАРИНОВ

«Одноразовых 
триумфов

нам не надо»
Политические партии готовятся к выборам, которые 
пройдут в октябре 2008 года. Где-то будут избраны 
депутаты в региональные парламенты, где-то ожидают 
приход новых мэров. В Свердловской области выберут глав 
24 муниципальных образований, в шести муниципалитетах 
будут проходить выборы в представительные органы, ещё в 
трех - пройдут довыборы депутатов в местную Думу. О том, 
как определяют кандидатов от партии власти рассказал 
«ОГ» депутат Государственно Думы, исполняющий 
обязанности руководителя Уральского межрегионального 
координационного совета (МКС) Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Игорь Баринов.

-Игорь Вячеславович, чем 
объясняется такое присталь
ное внимание партии к мест
ным выборам?

-Партия «Единая Россия» - 
это, а первую очередь, партия 
политическая. Поэтому мы про
являем интерес ко всем выбор
ным кампаниям без исключе-

ния. Мы намерены принять уча
стие в каждой из них и побе
дить, не опустив планку с того 
уровня, который был достигнут 
на выборах в Государственную 
Думу в 2007 году.

-Вы полагаете, что воз
можно обратное? Ведь суще
ствует расхожее мнение, что 
если в выборах, особенно на 
местном уровне, участвует 
«Единая Россия», то исход 
кампании предопределен.

-Наивно думать, что можно 
заранее просчитать исход голо
сования тысяч граждан. Ника
кая технология не способна за
ставить человека проголосо
вать определенным образом. 
Но убедить его сделать это 
можно. Поэтому задача того, 
кто стремится к победе, донес
ти до максимального количе
ства избирателей свою пози
цию, убедить их в своей право
те. Поэтому, избирательная 
кампания - это, в первую оче
редь, тяжелый труд. И если ты 
работаешь спустя рукава, до
пускаешь ошибки, то и резуль
тат получаешь соответствую
щий. У партии «Единая Россия» 
подобные прецеденты были. 
Например, в Первоуральске, 
когда проиграл кандидат-еди
норосс.

-Однако «Единая Россия» 
обладает необходимым ре
сурсом для того, чтобы ока
зать достаточное для победы 
на выборах влияние на изби
рателей.

-Принципиальная позиция 
федерального руководства 
партии «Единая Россия» заклю
чается в том, что мы не стре
мимся победить любой ценой - 
одноразовых триумфов нам не 
надо. Наша задача - построить 
прочный фундамент для долго
срочной работы. Именно поэто
му, в ходе своих избирательных 
кампаний мы большое внима
ние уделяем вопросу сохране-
ния собственного реноме.

-В чем это проявится 
предстоящих выборах?

на

-В тщательном отборе каж
дого кандидата на выборах, ко
торый пойдет от нашей партии.

-Каким образом проходит 
отбор кандидатов от партии?

-В этом процессе необходи
мо выделить три этапа: пред
ложение кандидатуры, ее со
гласование и последующее ут
верждение. На первом этапе 
областной исполком партии оп
ределяет круг претендентов,

кто достоин представлять «еди
нороссов» на конкретных выбо
рах. Согласование кандидатур 
мэров крупных городов и 
партийные списки на выборах 
в областные органы представи
тельной власти будет прово
дить межрегиональный коорди
национный совет «Единой Рос
сии».

-МКС производит оконча
тельное согласование?

-Нет, окончательное реше
ние по кандидату принимает 
Президиум Генерального Сове
та партии.

-Механизм выглядит дос
таточно сложно. Вы не усмат
риваете здесь излишней бю
рократии?

-Бюрократизации нет, есть 
осознанная необходимость. Ра
нее по каждому вопросу, будь 
то согласование списка канди
датов, или какая-либо пробле
ма, региональное отделение 
обращалось напрямую в Моск
ву. Сейчас для оптимизации 
работы выстраивается верти
каль, в которую встроен МКС - 
структура масштаба федераль
ного округа, независимая от 
региональных элит и которая 
находится в подчинении только 
у Генсовета партии.

-В прошлом году перед 
госдумскими выборами 
«единороссы» одним из инст
рументов формирования 
списков избрали процедуру 
праймериз. Будет ли она ис
пользоваться на октябрьских 
выборах?

-Праймериз имеет смысл 
только в том случае, когда тре
буется из большого числа силь
ных кандидатов составить ко
роткий список сильнейших. 
Тогда прибегают к внутрипар
тийным выборам. В масштабах 
отдельно взятого города прак
тикуется коллегиальное обсуж
дение кандидатур, и местные 
«единороссы» согласованно 
выбирают одного кандидата из 
нескольких сильных лидеров.

-Хорошо, конечно, когда 
есть несколько достойных 
лидеров. Однако даже Пре
зидент России отметил, что 
с профессиональными кад
рами в России дело обстоит 
очень плохо. Как «Единая 
Россия» реализует програм
му кадрового резерва?

-Технология кадрового ре
зерва сегодня переходит в ста
дию своей практической реали
зации. Партия «Единая Россия» 
до конца года сформирует так 
называемую «золотую тысячу» 
профессионалов. В ее число 
помимо работников государ
ственного сектора войдут и 
специалисты из других сфер. 
При этом отмечу, партийная 
принадлежность при отборе 
кандидатов роли играть не бу
дет.

Не секрет, что долгое время 
распространенной была прак
тика назначения на ответствен
ные высокие посты людей, ко
торые либо являлись чьими-то 
родственниками, либо были 
достаточно состоятельны, что
бы заплатить за собственное 
назначение. Это самое настоя
щее местничество. И его необ
ходимо прекращать. В России 
достаточно талантливых, моло
дых профессионалов, способ
ных работать на качественно 
ином уровне.

Беседу вела 
Светлана ВЕРЕЩАГА. 

Фото Станислава САВИНА.
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Комитет начал действовать
За проблемы детей в Полевском взялось 

городское родительское сообщество
Забор и ворота появятся к первому сентября возле одной из 
школ Полевского в микрорайоне Зелёный бор. И это заслуга не 
только местной администрации и управления образования. Им 
в помощь уже три года работает городской родительский 
комитет. Его мнением интересуются, приглашают к участию в 
разных проектах, а родители и дети обращаются с просьбами 
помочь. Проблемы и летом не заканчиваются.

Обрести помощников в лице 
родителей местное управление 
образования решило три года 
назад. Так, планировалось выве
сти проблемы школ за пределы 
директорских кабинетов и объе
динить для общей пользы опыт 
многих. За организацию дела 
предложили взяться финансово
му директору «Северского труб
ного завода» Сергею Долгоруко
ву. У инициативного отца тогда 
дочка пошла в десятый класс, а 
сын в третий. Говорит, дети не 
удивились тому, что их папа те
перь будет главный: «Привыкли», 
- улыбаясь, поясняет он.

Среди неравнодушных - акти
висты школьных родительских 
комитетов. Они решили встре
чаться раз в месяц и обсуждать 
наболевшее. На встречу может 
прийти любой желающий. Обяза
тельный гость вечера - предста
витель органов власти, который 
отчитывается перед родителями 
о проделанной работе и отвеча
ет на их вопросы. Комитет при
глашает на серьёзный разговор 
специалистов по ЖКХ, школьно
му питанию, сотрудников ГИБДД 
и прокуратуры, чтобы быть в кур
се всего и решать вопросы на
прямую.

-Мэр города же не может 
пройти везде и увидеть все про
блемы, - объясняет необходи
мость организации председатель 
городского родительского коми-

тета Сергей Долгоруков. - А нам, 
каждому из своей школы и по 
своим детям, видней, чего недо
стаёт, где разбилась лампочка на 
улице и нет освещения, где дети 
рискуют получить травму на до
роге, выходя из школы, как в мик
рорайоне Зелёный бор, где ско
ро появятся ворота.

Есть проблема с финансиро
ванием. Комитет - некоммерчес
кая организация. Когда вопрос 
решают только деньги, ищут 
спонсоров. В случаях, как, напри
мер, с недостатком освещения, 
пишут в администрацию офици
альное письмо с просьбой ре
шить проблему. А потом запра
шивают наличие результата. Так 
совместно и поддерживают в го
роде чистоту и порядок.

Сейчас в комитете около трид
цати человек. В минувшем учеб
ном году подтянули к сотрудни
честву детские сады. Для боль
шей эффективности работы внут
ри комитета создали шесть ко
миссий. Есть, например, досуго
вая и по работе с одарёнными 
детьми. А руководитель инфор
мационно-просветительской ко
миссии Наталья Балабанова отве
чает за то, чтобы о решениях го
родского комитета стало извест
но в школах учителям, другим ро
дителям и детям. На новый учеб
ный год уже запланировано про
вести среди школьников опрос, 
чтобы узнать, чего им не хватает.

Сергей Долгоруков по своей 
дочери видел, как нелегко да
ётся подготовка к Единому го
сэкзамену. Она участвовала в 
эксперименте в прошлом году, 
когда выпускалась из школы 
№18. И когда стало известно о 
повсеместном проведении Еди
ного госэкзамена этой весной, 
родители сразу составили пись
ма председателю партии «Еди
ная Россия» Владимиру Путину 
и председателю Государствен
ной Думы РФ Борису Грызлову 
с просьбой перенести сроки 
проведения ЕГЭ ещё на год. По 
их мнению и наблюдениям, 
школьники морально, а муници
пальная система образования 
технически к нему не готовы. 
Комитет Совета Федерации по 
образованию и науке предложе
ние родителей посчитал неце
лесообразным. Но они не отсту
пают. Сейчас собирают сведе
ния о том, как ЕГЭ отразилось 
на количестве поступивших. И 
напишут осенью ещё одно пись
мо.

Под контролем и летний детс
кий отдых. В этом году наладили 
связи с городом-побратимом 
Клатово. Двенадцать ребятишек 
съездили в июле на вторую ла
герную смену в Чехословакию. В 
будущем году ждут чехов к себе 
в гости.

Члены родительского комите
та говорят, что для них особенно 
важно помочь детям обрести уве
ренность в себе. Сегодня - спо
койствие в семье. Завтра - успе
хи в школе и уверенное поступ
ление в вуз. А родители поддер
жат.
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Старинное село Киргишаны, 
что в Бисертском городском 
округе, вот уж который год 
понемногу собирает «со всех 
волостей» - нет, не гостей,а 
постоянных жителей: 
производственный 
сельскохозяйственный 
кооператив «Киргишанский» 
нуждается в рабочей силе. За 
последние годы сюда 
переехало восемь семей из 
других районов Свердловской 
области, из Челябинской, 
Омской областей, 
Башкортостана и Казахстана.

Не стоит думать, будто в Кир- 
гишанах налицо рай земной. Здесь, 
как и везде на селе, жесткий дис
паритет цен, а отсюда - невысокая 
зарплата. Да и меблированные 
дворцы новосёлов не ждут Но для 
тех, кто способен трудиться умело 
и добросовестно, есть здесь рабо
чие места, а со временем - и но
вая крыша над головой. Это каса
ется, понятно, не только приезжих, 
но и местных тружеников, состав
ляющих основу коллектива.

Для начала построили четыре 
простеньких домика - во дворе и 
«удобства», и хозпостройки для ве
дения домашнего подсобного хо
зяйства. Недавно перешли к стро
ительству типового благоустроен
ного жилья: ванна, канализация, 
индивидуальная скважина. Пред
седатель кооператива Виктор Су
хих не стал называть фамилии бу
дущих новосёлов, кроме одной: 
Мельцовы. Фамилия коренная, 
киргишанская. Глава семьи рабо
тает на стройке, его супруга - те
лятница, Мельцовы воспитывают 
семерых детей. Им предназначен 
отдельный дом с приусадебным 
участком. Два подобных дома, но 
разделённые пополам, будут пре
доставлены ещё четырём семьям 
тружеников ПСХК «Киргишанский».

Кооператив оплачивает треть 
затрат, остальные - из областного 
и федерального бюджетов по про
грамме содействия индивидуаль
ному жилищному строительству. 
Организаторские заботы (землеот
воды. финансы, стройматериалы) 
ложатся на главу сельской адми
нистрации Валентина Сухих. Он 
родной брат председателя коопе
ратива Непосредственно руково
дит сельской стройкой Василий 
Сухих, заместитель председателя 
кооператива по строительству. 
Кстати, кроме жилья строится сей
час в хозяйстве скотный двор для 
беспривязного содержания 400 го
лов крупного рогатого скота. «Жи
вую денежку» добывает для теку
щих нужд Сергей Сухих, замести
тель по маркетингу От такой «се
мейственности» Киргишанам толь
ко польза.

от пропавшего 
без вести

Великая Отечественная война не только забирала жизни 
людей, она уносила в небытие человеческие судьбы. В 65-ю 
годовщину победы в Курской битве одна такая судьба всё же 
была восстановлена. На торжественном мероприятии 
«Победный салют солдатской славе» в Окружном доме 
офицеров поисковый отряд «Возвращение» вручил 
документы, описывающие военную биографию пропавшего 
без вести рядового Ивана Терентьевича Нечаева, его сыну.

энергопотребление?
Российская промышленность не случайно считается одной 
из самых энергоемких в мире. По данным ученых, 
энергозатраты в нашем машиностроении, к примеру, в два- 
три раза выше, чем в Европе. Энергосберегающие 
технологии применяются на уральских предприятиях всё 
шире, но до мировых стандартов энергопотребления нам 
пока далеко.

Казалось бы, все руководите
ли знают, что даже самые доро
гие технологии, позволяющие 
снизить расход тепло- и электро
энергии, окупаются за несколько 
месяцев. И все-таки, внедрение 
этих технологий отстает от тре
бований времени. Что нужно сде
лать для того, чтобы повысить 
энергоэффективность, а, значит, 
и конкуренто-способность ураль
ских предприятий? Ответ на этот 
вопрос ученые, промышленники 
и представители министерства 
энергетики и ЖКХ пытались най
ти на совещании, которое прошло 
на днях в Институте энергосбе
режения. В совещании приняли 
участие представители мини
стерства энергетики и ЖКХ, в ча
стности, начальник отдела энер
госберегающих технологий Алек
сандр Чистяков.

Перед участниками совеща
ния стояла непростая задача: 
подготовить пакет предложений 
по реализации Указа Президен
та РФ Дмитрия Медведева № 
889 «О некоторых мерах по по
вышению энергетической и эко
логической эффективности рос
сийской экономики». В соответ
ствии с этим указом к 2020 году

необходимо снизить энергоем
кость валового внутреннего про
дукта Российской Федерации не 
менее чем на 40 процентов, 
обеспечить рациональное и эко
логически ответственное ис
пользование энергии и энерге
тических ресурсов.

Для внедрения энергосбере
гающих технологий в Свердловс
кой области делается многое. По 
словам заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Николая Смир
нова, в соответствии с распоря
жением правительства области 
«О внедрении энерго- и ресур
сосберегающих систем управле
ния электроприводами техноло
гического оборудования на про
мышленных предприятиях и в жи
лищно-коммунальном хозяйстве 
Свердловской области» ежегод
но муниципальным образовани
ям области выделяется бюджет
ные кредиты на 50 миллионов 
рублей. Эти деньги можно потра
тить только на внедрение специ
альных технологий, связанных с 
энергосбережением.

17 муниципальных образова
ний области уже получили такие 
кредиты. Специалисты мини
стерства строго контролируют

расходование этих средств и 
уверенно заявляют, что все день
ги потрачены с пользой. В ре
зультате внедрения новых техно
логий ускоряется процесс мо
дернизации инженерной инфра
структуры, на сетях водоснабже
ния и водоотведения устанавли
вается современное энергосбе
регающее оборудование. Эконо
мический эффект от проведен
ных мероприятий на объектах 
ЖКХ составляет в общей слож
ности почти 35 миллионов руб
лей. При этом снижаются затра
ты на электрическую энергию, 
водоснабжение,обслуживание и 
ремонт оборудования.

Да, для снижения энергопот
ребления в нашей области де
лается много. Но резервы еще 
есть, и для того, чтобы решить 
поставленную задачу, на терри
тории Свердловской области 
должен быть выработан комп
лекс мер, направленных на реа
лизацию Указа Президента Рос
сии.

Работа предстоит серьезная, 
но законодательная база пока 
отстает от требований времени, 
и уральские ученые считают, что 
в первую очередь необходимо 
внести в Государственную Думу 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации проекты фе
деральных законов, предусмат
ривающих экономические меха
низмы, стимулирующие хозяй
ствующих субъектов, применяю-

щих энергосберегающие и эко
логически чистые технологии.

Кроме того, стране необхо
димы законы, направленные на 
усиление ответственности хо
зяйствующих субъектов за не
соблюдение нормативов допус
тимого воздействия на окружа
ющую среду. Цель этих законов 
- стимулирование перехода на 
энергосберегающие и экологи
чески чистые технологии.

Теоретически необходи
мость внедрения энергосбере
гающих технологий понимают 
все руководители. Но когда до
ходит до дела, то оказывается, 
что понемногу переплачивать 
за энергоресурсы все-таки не
сколько проще, чем выклады
вать весьма серьезные суммы 
за современное оборудование. 
Следовательно, для внедрения 
таких технологий необходим 
финансовый стимул. Участники 
совещания предложили при 
формировании тарифной поли
тики и проектов федерального 
бюджета предусматривать 
бюджетные ассигнования, не
обходимые для поддержки и 
стимулирования энергосбере
гающих проектов. По их мне
нию, в качестве критерия выде
ления таких субсидий из феде
рального бюджета, следует учи
тывать масштабы применения в 
регионе энергосберегающих и 
экологически чистых производ
ственных технологий.

В заключение участники со
вещания решили вынести свои 
предложения на Координацион
ный совет по энергосбереже
нию Свердловской области и в 
правительство области.

■

О своём отце Константин Не
чаев почти ничего не помнит: он 
ушёл на фронт, когда мальчику 
было три года. Ушёл и не вер
нулся. О том, что он воевал на 
Курской дуге, а потом пропал 
без вести, семья узнала из те
леграммы. Семеро детей так и 
выросли без отца.

Всерьёз за поиски Нечаева 
взялась жена Константина, Мар
гарита Ивановна. Дело оказа
лось непростым: никаких доку
ментов тех времён не осталось. 
Писала запросы в несколько во
енкоматов. но ответа не после
довало. Случайно узнав о дея
тельности поискового отряда, 
Маргарита Ивановна обрати
лась туда за помощью.

Судьбу Ивана Терентьевича 
поисковики пытались устано
вить три года. Выяснили, что он 
был стрелком 1089-го стрелко
вого полка 322-й стрелковой 
дивизии. Пропал после боёв под 
Курском. Поисковый отряд, дей
ствующий в Курской области, 
обнаружил, что памятная доска 
с именем Ивана Терентьевича

Нечаева установлена в Рыльс
ком районе Курской области в 
канун дня памяти и скорби 22 
июня 2008 года.

- Я сын отца, который погиб 
на войне, - со слезами на гла
зах говорит Константин Ивано
вич. - Я не помню его, поэтому 
для меня было так важно узнать 
хоть что-то о его судьбе. Спустя 
65 лет я узнал, где он похоро
нен. Спасибо большое поиско
вому отряду. Жаль, что здоро
вье не позволяет мне съездить 
на отцовскую могилу. Хотя, всё 
может быть.

За 19 лет работы областная 
детская общественная органи
зация поисковых отрядов «Воз
вращение» обнаружила останки 
15 тысяч солдат и офицеров. 
Впереди ещё много важных дел, 
и много судеб, которые ждут, 
чтобы о них узнали.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: Нечаевы зна

комятся с судьбой пропавше
го.

Фото автора.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Генеральный план: 
комфорт плюс 
безопасность

Завершена работа над новым генеральным планом 
Каменска-Уральского, рассчитанным до 2025 года. Исходя 
из анализа существующей планировочной структуры, 
природных и строительных условий, экономической 
ситуации, сформирован комплекс принципиальных решений, 
отвечающий, по мнению разработчиков, основным 
потребностям развития города. Акцент сделан на улучшение 
комфортности и безопасности проживания, учтены все 
требования обновленных кодексов - градостроительного, 
земельного и лесного.

У кого коса длиннее?
Есть в нашем небольшом городке Новая Ляля детский 
садик № 6 с милым названием «Малышок: 
нем 30 лет.

Последние годы перед вы
ходом на пенсию пришлись на 
начало перестройки. Было 
трудно: на дошкольное обра
зование откровенно махнули 
рукой. Закрывались детские 
сады, школы, перестали ро
жать женщины. Страшно было 
от жизненной неопределен
ности, впереди - мрак.

Но жизнь не стоит на мес
те. Владимир Путин за во
семь лет сделал огромную 
работу. И страна ожила, по
веселела. Стало интересно 
жить, работать, рожать де
тей...

И вот я получила пригла
шение в свой родной «Малы
шок» на сабантуй, который 
проводился здесь впервые. 
Наша страна и область -

Я проработала в

многонациональные, все жи
вем под одним мирным не
бом. Пятая часть детишек в 
этом саду - татары и башки
ры, вот и решили провести их 
национальный праздник для 
всех.

«Исям ммесз кадерле дус- 
лер! Здравствуйте, дорогие 
друзья!», - приветствовала 
детишек и гостей инструктор 
по физкультуре Таскира Ва
литова. Она рассказала, как 
праздник сабантуй появился 
на Руси. И начался концерт. 
Ребятишки пели песни, чита
ли стихи, водили хороводы. 
Под гармонь Г.Валитова пели 
частушки. Играли в татарские 
и башкирские игры. Выбира
ли батыра - самого сильного 
мальчика в борьбе на куша-

ках. В конкурсе на самую 
длинную и толстую измеряли ■ 
косы у девочек и даже у 
взрослых. В каждой «возрас
тной категории» нашлись Й 
свои длиннокосые.

С призами и сувенирами 
никого не забыли.

Все получилось весело и 
красиво. Прохожие, идя ■ 
мимо, улыбались: в «Малыш
ке» опять у детишек праздник! 
У всех, независимо от нацио- Я 
нальности. Мы - одна друж
ная большая семья. Которая | 
и отправилась потом пить . 
чай.

Людмила ЖВАКИНА, 
ветеран Я 

педагогического труда. 
НА СНИМКЕ: дети поют 

частушки под аккомпане
мент Г.Валитова.

Фото автора. |

В сфере жилищного строи
тельства расчеты выполнены на 
основании проектной численно
сти населения города в 200 ты
сяч человек, средней обеспе
ченности общей площадью - 30 
кв.м на человека и тенденции к 
увеличению доли малоэтажных 
домов. Объем жилого фонда к 
2025 году должен увеличиться с 
3768 тысяч кв.м до 6000 тысяч. 
Жильё будет строиться преиму
щественно в Красногорском 
районе, который с появлением 
южного транспортного обхода 
стал наиболее привлекатель
ным.

Общая потребность в терри
ториях для нового строительства 
определена в 555 гектаров, из 
них более одной трети предназ
начено для размещения домов с 
приусадебными или приквартир- 
ными земельными участками. В 
структуре нового строительства 
29 процентов площадей отводит
ся под строительство домов по
вышенной этажности, 28 процен
тов - под строительство домов 
усадебного типа, 25 процентов 
- под среднеэтажное строитель
ство, 11 процентов - под мало
этажное, 7 процентов - под стро
ительство блокированных до
мов.

Уже сейчас город нередко і 
замирает в пробках, что будет 
дальше? В генплане предлага
ется вынести транзитный транс- I 
порт на объездные автодороги, і 
создать радиально-кольцевую | 
систему магистральных улиц, і 
что обеспечит рассредоточение | 
транспортной нагрузки на всю в 
улично-дорожную сеть города; 
построить мосты через реки | 
Исеть и Каменка, транспортные | 
развязки; новый автовокзал на 
въезде в город, что позволит 
исключить транзитное движение 1 
междугороднего пассажирского | 
автотранспорта по жилым рай- Ї 
онам.

Новый генеральный план по
зволит муниципалитету разра- ■ 
ботать и принять городские пра- I 
вила землепользования. Но | 
прежде предстоит обсудить его 
на публичных слушаниях, потом , 
вынести на рассмотрение в го
родскую Думу и на утверждение 
главы муниципального образо
вания. Слушания назначены на 
сентябрь. Познакомиться с про- I 
ектом горожане могут уже сей- I 
час - на официальном интернет- I 
портале.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». I

Предприниматели 
зададут вопросы

Приём граждан по вопросам развития малого и среднего пред
принимательства с участием полномочного представителя Пре- ' 
зидента РФ в УрФО, заместителей и помощников полпреда, глав
ных федеральных инспекторов состоится 21 августа в 12.00 в | 
центральной, региональных и территориальных общественных | 
приёмных полномочного представителя Президента РФ в Ураль- , 
ском федеральном округе.

По вопросам, касающимся участия в приёме можно обращать
ся в центральную приёмную в г.Екатеринбурге (Октябрьская пл., 1 
3; тел.: 378-90-62).

Вопросы по проблемам развития малого и среднего бизнеса в I 
адрес полномочного представителя Президента РФ можно также I 
высылать по электронной почте, указанной на официальном сай
те полпреда внизу на главной странице (адрес сайта: : 
www.uralfo.ru: адрес электронной почты: pressa@urfo.gov.ru). 

.... ——............

http://www.uralfo.ru
mailto:pressa@urfo.gov.ru
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ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАНЫ: 
к 75-летию 

Свердловской области

ЧТО ОТЛИЧАЕТ российскую жизнь от 
жизни «цивилизованного Запада», на 
который мы постоянно ревниво 
поглядываем и который постоянно же с 
опаской оглядывается на нас? У них 
храм могут строить и пятьсот, и семьсот 
лет - без утвержденного и со всеми 
инстанциями согласованного, 
скрепленного гербовыми печатями 
проекта, не обращая особого внимания 
на то, что рядом гремят войны и 
совершаются революции, сменяются 
правительства и даже экономические 
формации. В основе этой устойчивости 
лежит уважение к предкам: они были не 
глупее нас. В России же всякий новый 
виток истории начинается с разрушения 
храмов (недостроенных и достроенных), 
и всякий новый правитель полагает, что 
подлинная история начинается с него.

...Очевидцы вспоминают, что когда в де
кабре 1991 года общее собрание только что 
учрежденной (на обломках АН СССР) Россий
ской академии наук впервые избрало Юрия 
Сергеевича Осипова президентом главного 
научного ведомства страны, он вышел на три
буну и произнес очень краткую речь. Многие 
участники собрания сегодня содержания той 
речи уже не помнят, осталось лишь ощуще
ние: здорово сказал! Вот так и должен высту
пать президент академии!

А сказал он, по сути, очень простые вещи: 
не мы Российскую академию создавали - не 
нам ее и хоронить; наука должна эффективно 
работать на благо страны, не ввязываясь в 
политику; выбирать в академию надо самых 
достойных ученых.

Кажется удивительным, что в столь р-р- 
революционные времена, каким было нача
ло 90-х годов, руководителем интеллектуаль
ного центра России избрали ученого, кото
рый открыто заявил о своем намерении не 
ломать, а сохранять и созидать. Однако это 
чудо объясняется довольно просто: на пост 
президента РАН Осипова порекомендовал 
Борис Николаевич Ельцин, к которому тогда 
прислушивались, ибо общественное мнение 
связывало с ним большие надежды. Но поче
му Ельцин предложил именно Осипова? Для 
«всезнающих» СМИ ответ был очевиден: дес
кать, «ему чисто психологически было ком
фортнее иметь во главе РАН человека, зна
комого еще по работе в Свердловске». Вер
сия выглядела правдоподобной, но одна «за
гогулина» мешает с ней согласиться: с бес
партийным ученым (да-да, в КПСС Юрий Сер
геевич так и не вступил, как его ни понужда
ли) партийный вождь области никаких общих 
дел не имел и знаком с ним не был.

Впрочем, однажды они таки столкнулись 
здесь лицом к лицу: первый секретарь обко
ма нанес визит в академический Институт 
математики и механики, а пояснения ему воз
ле какого-то сложного вычислительного аг
регата давал заведующий отделом диффе
ренциальных уравнений Осипов. Борис Ни
колаевич по обыкновению продемонстриро
вал, что партия всегда в курсе, и дал «ценные 
указания», но Юрий Сергеевич эти ЦУ откло
нил достаточно безапелляционно. Возражать 
Ельцину мало кто осмеливался, поэтому оче
видцам случай запомнился. К счастью, сам 
будущий Президент России об этом инциден
те, вероятно, позабыл, иначе едва ли стал бы 
рекомендовать героя нашего очерка в руко
водители Российской академии. Конечно же, 
кандидатуру Осипова Ельцин не сам приду
мал - ему подсказали, подчеркнув (на сей 
счёт есть достоверное свидетельство), что 
это «учёный школы Красовского».

Скорее всего, такое пояснение и стало для 
Бориса Николаевича решающим аргументом: 
об абсолютном научном и моральном авто
ритете академика Николая Николаевича Кра
совского он и как бывший свердловчанин, и 
тем более как выпускник УПИ не знать не мог. 
При всём при том одной лишь рекомендации 
Ельцина - даже на пике его популярности - 
Осипову могло и не хватить для избрания, 
поскольку академики не относятся к той час
ти электората, которая «голосует сердцем». 
Думаю, коллеги отдали ему предпочтение 
ещё и по той причине, что он показал себя 
прекрасным организатором, поработав в те
чение нескольких месяцев перед тем руко
водителем группы, разрабатывавшей кон
цепцию Российской академии в рамках АН 
СССР (замысел был интересен, но осуще
ствиться ему было не суждено).

Ну и, наконец, сильным аргументом в 
пользу Осипова, несомненно, явился его вы
сокий научный авторитет. Правда, лишь не
многие члены академии были непосредствен
но знакомы с трудами Юрия Сергеевича, од
нако наверняка и те, кто работал в других 
областях знания, перед голосованием наве
ли справки у более осведомленных коллег.

***
Собственно, и читатель скорее всего не 

знает, чем конкретно занимался и продолжа
ет заниматься Осипов как ученый. Попыта
юсь пояснить, как говорится, «на пальцах».

Если определить область научных интересов 
академика Осипова в двух словах, то слова 
эти будут: «управление движением». На
сколько сложный клубок проблем стоит за 
этой простой словесной формулой, можно 
показать на «детском» примере. Вот вы еде
те на велосипеде: крутите педали, поворачи
ваете руль, инстинктивно балансируете ту
ловищем... Привычно и просто. Однако пред
ставьте себе, что все эти движения вам нуж
но описать в формулах. Зачем? А затем, что
бы вместо себя посадить за руль робота, и 
чтобы этот робот поехал по не очень гладкой 
дорожке так же уверенно, как едете вы.

Пример про робота-велосипедиста, ко
нечно, условный, я его сам выдумал для на
глядности. А вот какой может быть вполне 
реальная задача. По российскому бездоро
жью (причем в этом случае асфальт даже и 
не предусмотрен) движется некое многоос
ное транспортное средство, а на нем возле
жит «изделие» весом в десятки тонн. Пред
ставляете, как там все раскачивается, гнется 
и напрягается? А ведь надо, чтобы эта шту

ковина не перевернулась, не сломалась, не 
растряслась. Вот и изощряются лучшие умы, 
считают.

Между прочим, к освоению этой пробле
матики Осипов подступился еще будучи сту
дентом матмеха УрГУ. Однокурсники в основ
ном подрабатывали, разгружая вагоны на то
варной станции, а Юрий Осипов подрядился 
поработать в расчетном бюро одного из мно
гочисленных местных «почтовых ящиков». А к 
концу своего университетского курса он и 
дипломную работу выполнил по той же тема
тике. Называлась она рекордно кратко: «Ко
лебание подвесок». Но поскольку подвески 
могли колебаться не только в интересах обо
ронного ведомства, то, к примеру, и ходовая 
часть курганского автобуса, не очень, прав
да, комфортабельного, но незаменимого на 
разбитых российских проселках, была рас
считана по методике студента Осипова.

Однако подвески явились для Юрия Серге
евича всего лишь маленькой ступенькой на 
подступах к безбрежной проблематике движе
ния. Безбрежной, ибо движение — непремен
ный атрибут жизни в любом ее проявлении. И 
хоть, казалось бы, смысл изучения законов дви
жения заключается в том, чтобы обогатить ме
тодику инженерных расчетов, серьезное погру
жение в эту сферу приоткрывает перед иссле
дователем глубинные основы бытия.

Ниша на стыке инженерных дисциплин и 
фундаментальной науки оказалась чрезвычай
но плодотворной для ученого: с одной сторо
ны, он всегда мог опереться (и опирался) на 
материальную и моральную поддержку могу
щественных оборонных ведомств; с другой 
стороны, результаты исследований, получен
ные при столь эффективной поддержке, были 
впечатляюще весомыми для научного сооб
щества. В этой связи стоит особо выделить 
многолетнее творческое сотрудничество Ю.С. 
Осипова с КБ «Новатор», которое возглавлял 
Лев Вениаминович Люльев - выдающийся ин
женер, дважды Герой Социалистического Тру
да. Участие учёного в работе конструкторов- 
«оборонщиков» позволило, как сказано в офи
циальном документе, «улучшить ряд важней
ших характеристик трёх комплексов новой 

техники», а если выразиться без словесного 
камуфляжа - ракетных комплексов С-300ВМ 
и «Гранат», известных сегодня всему миру. 
Между тем, научный аппарат, использованный 
Осиповым для расчётов, оказался столь ори
гинальным и значительным, что это позволи
ло научно-техническому совету предприятия 
выдвинуть Юрия Сергеевича, в то время уже 
члена-корреспондента АН СССР, кандидатом 
в действительные члены академии. Это выд
вижение поддержал также Институт матема
тики и механики УрО РАН.

Кстати, в тот раз на одно место в акаде
мии оказалось двое претендентов: другие 
организации выдвинули в академики еще и 
Николая Александровича Семихатова - уни
кального специалиста в области конструиро
вания управляющих систем, создателя и на 
протяжении многих десятилетий главного те
оретика НПО «Автоматика» (тогда название 
было, конечно, другое). И всем запомнилось, 
как Семихатов, человек бескомпромиссный 
в суждениях и, несомненно, знающий себе 
цену, встал и тоном, не допускающим возра
жений, заявил, что снимает свою кандидату
ру в пользу Осипова, так как считает его бо
лее достойным. А сам он, дескать, подождёт 
(при том, что был на 18 лет старше «конку
рента»), Это с его стороны не было простым 
жестом вежливости: уж кто-кто, а главный 
конструктор систем управления ракетных 
комплексов доподлинно знал суть и цену на
учных разработок Осипова.

1

Ю.Осипов.

Между прочим, тот же Н.А.Семихатов, 
ставший академиком тремя годами позже, 
писал в одной из своих последних публика
ций: «Управление сложными техническими 
системами - трудная задача, хотя здесь име
ются и определённый опыт, и научно-техни
ческие наработки. Управлять же системами, 
где действуют люди, во много раз сложнее, и 
научно-технической базы тут явно недоста
точно». Речь шла не об Осипове, но, несом
ненно, и о нём тоже, поскольку, став прези
дентом РАН, Юрий Сергеевич принял на себя 
функцию управления не просто сложной, но 
сверхсложной системой, которая в своём 
движении именно в тот момент пересекла 
границу самого ухабистого участка своего 
почти трёхвекового пути.

* * *

Непререкаемый научный авторитет стал, 
несомненно, важнейшим ресурсом Ю.С.Оси
пова. когда он занялся восстановлением жиз
неспособности ослабленного реформами 
организма российской академической науки.

Не менее эффективным ресурсом оказа
лась его манера вести дела, столь резко кон
трастирующая своей конструктивностью с 
обстановкой всеобщего ожесточения начала 
90-х годов. Человек сдержанный, несуетли
вый, неконфликтный, обладающий уникальной 
способностью находить общий язык хоть с 
«трудными подростками» (был у него такой 
опыт еще в студенческие времена), хоть с все
властным и крутым в деловых отношениях ака
демиком Н.А.Семихатовым, - Юрий Сергее
вич умел утихомиривать страсти, вести труд
ный диалог, приводить партнера к согласию.

Однако не только модная, хотя и по сей день 
дефицитная, «толерантность» отличала нового 
президента академии. Как заметил в разговоре 
с автором этих заметок Н.Н.Красовский, ему 
ведь довольно скоро потребовалось и «харак
тер проявить», склонив коллег к избранию в ака
демию А.И.Солженицына, С.С.Аверинцева, 
В.В.Иванова, но воспротивившись избранию 
туда же некоторых депутатов Госдумы, которые 
хоть и готовы урезать бюджетные ассигнования 
на науку, даже проголосовать за упразднение 
РАН в нынешнем ее качестве, а между тем поче
му-то хотят прибавить к коллекции своих чинов 
и титулов еще и звание «академик».

Твердости характера Юрию Сергеевичу 
тоже хватало. Десять лет спустя обозреватель 
«Литературной газеты» так обобщил свои впе
чатления о стратегии и тактике руководителя 
академии в период ее становления: «Капитан 
нашей науки прозорливо усматривал впереди 
всевозможные рифы и умело избегал их. Ес
тественно, не всем это нравилось: в акаде
мии и вокруг нее были люди, которые хотели 
ввергнуть РАН в политические бури и страс
ти, столь щедро одарившие минувшее деся
тилетие, однако президент РАН, подчас даже 
используя свой авторитет ученого, настойчи
во оберегал академию от такой опасной, по
чти смертельной болезни современности, как 
политика. Нет, он не возражал, когда в такой 
борьбе участвовал тот или иной ученый, но не 
Академия наук в целом. И именно это позво
лило ей сохранить и свой авторитет в обще
стве, и огромное влияние на его развитие в 
конце XX и в начале XXI века».

Когда появилась цитируемая публикация, 
Ю.С. Осипова почти единогласно избрали 
«капитаном нашей науки» уже в третий раз, 
что само по себе подтверждало безошибоч
ность выбора, сделанного академиками в пе
реломном 1991 году.

Но когда нынешним летом встал вопрос о 
переизбрании Юрия Сергеевича на пост пре

зидента РАН уже в четвертый раз - прежнего 
единодушия не было. Причины тому, судя по 
многочисленным публикациям в прессе, 
были разные, но всякий раз проблема откры
то или подспудно сводилась к возрасту Ю.С. 
Осипова и его «несменяемости» на посту ру
ководителя РАН. Я, конечно, понимаю, на
сколько актуальна возрастная планка в стра
не, ещё не забывшей советскую геронтокра
тию, однако хочу напомнить - так, в порядке 
реплики в сторону, - что Дэн Сяопину, когда 
он начинал китайские реформы, было под 
восемьдесят, а ведь у него получилось! Меж
ду тем наши «младореформаторы» годились 
ему во внуки, а таких дров наломали... На
помню уж заодно и про императрицу Екате
рину, которую сегодня иначе как Великой не 
называют, а ведь она и вовсе 34 года зани
мала трон, доставшийся ей, кстати, не по пра
ву. Да нет, я не о том, что возраст делу не 
помеха, а о том, что плодотворнее не годы 
считать, а смотреть на реальные дела.

* * *
Когда Ю.С.Осипов был избран президентом 

академии в первый раз, перед ним встала зада
ча двойной сложности: вывести это крупней
шее в мире научное учреждение из состояния 
«полураспада» и повернуть его движение, ска
жем так, в русло наиболее актуальных сегодня 
проблем. Задача-то была очевидна, а вот с ка
кой стороны подступиться к ее решению - об 
этом не знал никто. Можно было заявлять о при
верженности академическим традициям или 
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перенимать западный опыт, можно было изоб
ретать невиданные проекты - всё упиралось, 
как в шлагбаум, в отсутствие денег. Раздав яко
бы мифическую «общенародную собствен
ность» «эффективным собственникам», «оли
гархам» (которые тут же, согласно непреложно
му закону частнособственнических отношений, 
стали искать способы уклониться от уплаты на
логов), государство в финансовом плане «село 
на мель» и оказалось не в состоянии оплачи
вать свои самые необходимые расходы. Впол
не закономерно не стало денег на науку. Не ста
ло у обанкротившегося государства денег и на 
«оборонку», заказы которой стимулировали раз
витие советской науки на самых передовых ру
бежах. После этого можно было сколько угодно 
говорить об эффективности вложений в науку 
(на один рубль вложений - восемь рублей при
были: кажется, такие цифры фигурировали в 
публицистике начала и середины 90-х годов?), 
но с тем же успехом бюджетнику с зарплатой в 
две тысячи рублей можно предлагать ипотеку 
«на выгодных условиях»... Ситуация усугубля
лась в силу идеологических причин. Рассчиты
вать на бюджетное финансирование в условиях 
рыночной экономики стало считаться чуть ли не 
неприличным; в прессе распространилась вер
сия, будто академия - «один из последних оп
лотов советской власти»; будто громоздкая и 
косная конструкция академии нежизнеспособ
на в условиях рынка.

Президент В.В.Путин проявил больше ин
тереса и понимания к нуждам российской 
науки, чем его предшественник. Осипову уда
валось неоднократно добиваться у него при
ема - и в составе групп ведущих академиков, 
и вместе с министром образования, и наеди
не. После одной из таких встреч - в мае 2001 
года - Юрий Сергеевич говорил в беседе с 
корреспондентом газеты «Известия»: «Сфе
ра науки в стране должна быть адаптирована 
к новым реалиям. Об этом говорил и прези
дент страны: фундаментальные исследова
ния должны поддерживаться государством, 
прикладные — решительно встраиваться в 
рыночные отношения. Конечно, при помощи 
государства. Разумные структурные измене
ния необходимы и в самой Академии наук.

Но никакими искусственными организаци
онными уловками проблемы науки не решить. 
Более того, так называемая «структурная» 
перестройка академии, о которой, например, 
писалось в «Независимой газете» анонимным 
Иваном Петровым — это путь разрушения 
одного из самых ценных и выдающихся ин
ститутов Российского государства, который 
за почти 300-летнюю историю так много сде
лал для своего Отечества, а в последнее 
трудное десятилетие сумел сохранить ядро 
фундаментальной науки, продолжать разви
вать ее. К сожалению, так уже повелось, что 
этот институт время от времени (начиная с 
1917 года) вызывает раздражение опреде
ленного типа людей, как правило, мало по
нимающих, что такое наука».

К слову, нападки на Российскую акаде
мию, какими бы интересами и мотивами они в 
разных случаях ни диктовались, находили пси
хологическую поддержку в общественном 
мнении. Тому способствовал «кризис сциен
тизма», характерный, кстати, не только для 
нас, но и для всего «цивилизованного» мира. 
Как выразился один трезвомыслящий журна
лист, «наступило время шарлатанов». На шар
латанов можно было бы и не обращать внима
ния, но их настроения проникают и в высшие 
эшелоны власти, в частности, в Госдуму, ко
торая распределяет бюджетные средства.

Президент РАН Ю.С.Осипов на протяже
нии всех уже почти семнадцати лет своего 
президентства терпеливо и настойчиво ра
ботал с властью. Неистовые преобразовате
ли, постоянно наблюдая в теленовостях, как 
он спокойно сидит за столом рядом с не очень 
популярными, скажем так, министрами, ус
мотрели в том повод для обвинений Ю.С. 
Осипова в соглашательстве, чуть ли не в пре
дательстве интересов ученого сообщества. 
Однако любопытно сопоставить претензии 
оппонентов с той нешумной работой, кото
рая ведется президиумом РАН под руковод
ством Ю.С.Осипова. Тут есть много поводов 

для обсуждения; я коснусь лишь трех - клю
чевых, как мне кажется - тем.

Прежде всего, ключевая тема финансиро
вания науки. Да, государственная казна и нын
че остается не слишком щедрой. Но, во-пер
вых, эти деньги сегодня в академии распре
деляются более рационально и «работают» 
более эффективно. Еще тогда, когда Ю.С. 
Осипова переизбирали на третий президент
ский срок, он высказал убеждение, что «нуж
но концентрировать усилия на тех направле
ниях, где позиции русской науки особенно 
сильны». Реализуя это программное положе
ние, руководство РАН наметило двадцать «то
чек роста» - самых перспективных научных 
программ, которым решено было оказать все
мерную поддержку из бюджета. Еще десять 
ключевых, тщательно отобранных инноваци
онных программ, по мысли Осипова, должны 
были сыграть роль своего рода «локомотивов» 
целых научных направлений (по этой схеме в 
свое время отдел дифференциальных урав
нений уральского Института математики и ме
ханики, которым Юрий Сергеевич руководил, 
потянул за собой весь институт). А еще реше
но было создать одиннадцать центров коллек
тивного пользования, которые оснащаются 
самыми современными и дорогостоящими 
приборами - их непосильно купить и содер
жать отдельным институтам. А деньги для за
купки дорогих приборов удалось «выбить» из 
пресловутого Стабилизационного фонда: уж 
точно покупка научных приборов за границей 
никак не может поспособствовать росту инф
ляции, чего так опасаются коллеги Ю.С.Оси
пова по кабинету министров.

И, наконец, недостаток бюджетных 
средств Академия наук сегодня компенсиру
ет, широко привлекая частный и корпоратив
ный капитал. На протяжении последних лет 
президиум РАН заключил долгосрочные со
глашения с корпорациями и компаниями «Ру
сал», «Сибнефть», «Норильский никель», 
«Газпром», «Росатом», которые вкладывают 
в российскую науку в целом, в развитие от
дельных научных направлений и в решение 
конкретных научно-производственных задач 
деньги, превосходящие объем бюджетного 
финансирования академии.

Вторая ключевая тема президентства 
Ю.С.Осипова - миграция научных кадров. 
Много шуму наделала года два назад статья 
известного экономиста и политика в «Незави
симой газете», где президенту РАН была 
предъявлена претензия в связи с тем, что, дес
кать, по сей день много российских ученых уез
жает работать за границу. Автор статьи спра
ведливо утверждал, что «ущерб, который по
несла Россия от утечки умов... сравним с ущер
бом от вывоза капитала, который достиг аст
рономической величины в полтриллиона дол
ларов». Однако не он первым увидел эту про
блему. Пятью годами раньше ее поставил 
именно Ю.С. Осипов в интервью газете «Изве
стия»: «Почему-то, когда начинают подсчиты
вать экономические потери последнего деся
тилетия, то учитывают все, кроме потерь от 
отъезда из страны ученых, специалистов, про
сто образованных людей. Те, кто говорит, что 
миграция научных кадров - нормальное явле
ние, имеющее место во всём мире, и ситуацию 
в России не стоит драматизировать, явно лу
кавят. Действительно, не было бы ничего пло
хого, если бы поток научных кадров был дву
сторонний, то есть если бы к нам ехали рабо
тать образованные люди из других стран. Тог
да равновесие не нарушалось бы».

Однако дело не в том, кто именно первый 
указал на проблему, а в том, что президент 
РАН «виноват» в утечке умов не в большей 
мере, нежели глава Центробанка в вывозе ка
питала. Думаю, читатель это понимает и по
тому запишет в актив академика Осипова, что 
сегодня проблема утечки умов уже в значи
тельной мере утратила былую остроту. Конеч
но, сказалась стабилизация жизни в стране, 
но немаловажную роль сыграли и те двадцать 
приоритетных научных программ, о которых 
речь шла выше, и оснащение лабораторий и 
центров коллективного пользования новей
шим научным оборудованием, и система гран
тов. Если ученый может дома работать на пе-

реднем крае науки и получать при этом дос
тойную зарплату - куда же он поедет?

И третья тема, которой мне кажется важ
ным коснуться. В последние годы было слиш
ком много разговоров о том, что «архаичная 
структура» Российской академии не отвеча
ет требованиям нашего динамичного време
ни. Вот у американцев, мол, наука сосредо
точена в университетах. Ах, сколько раз мы 
уже обжигались на этом обезьяньем инстин
кте сделать у себя, как у американцев! В не 
столь давнем прошлом у Осипова был очень 
эффективный «домашний» опыт: когда Юрий 
Сергеевич возглавлял Институт математики 
и механики УрО РАН, между этим академи
ческим учреждением и родным для академи
ка матмехом УрГУ сложилась и по сей день 
сохраняется такая тесная связь, что их, по 
словам президента УрГУ Владимира Евгень
евича Третьякова (к слову, однокурсника 
Осипова), «и разделить-то невозможно, там 
же на 90 процентов наши выпускники, а та
мошние доктора - наши преподаватели!».

С оглядкой на подобный опыт еще в 1997 
году была принята федеральная целевая про
грамма государственной поддержки интег
рации высшего образования и фундамен
тальной науки, которая затем была продол
жена в федеральной же программе развития 
образования на 2001-2005 годы и остается в 
силе по сей день. Программа работает, по
тому что она оказалась эффективней посту
латов рыночного фундаментализма, требую
щего встроить академическую науку в систе
му товарно-денежных отношений.

***
Трудно даже вообразить себе, какой клу

бок коллизий заключает в себе беспримерная 
по сложности система, именуемая Российс
кой академией наук. Поэтому, если заглянуть 
в Интернет, там обнаружится огромное коли
чество полярных суждений об академии и её 
президенте. Автор одной статьи с увлечени
ем рисует альтернативный вариант развития 
РАН в случае, если б на выборах 2001 года 
избрали не Осипова в третий раз, а другого 
претендента. «Однако, - досадует журналист, 
- академическое сообщество предпочло не 
рисковать». А может, в том и заключен мо
мент истины - не рисковать? Слишком много 
значит академическая наука для России, 
слишком много надежд на будущее связано с 
нею, чтобы решиться теперь и её подвергнуть 
риску реформирования «по-русски». Пусть 
лучше рискуют учёные, проводя свои дерзкие 
эксперименты, - в нынешнем «управляемом 
устойчивом движении» Российской академии 
условия для того достаточно благоприятны.

Валентин ЛУКЬЯНИН.
Фото Сергея НОВИКОВА, Николая 
ТИМОФЕЕВА, а также из архивов

Владимира ТРЕТЬЯКОВА 
и редакции «ОГ».
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

по отбору аудиторской организации
Федеральное государственное унитарное пред

приятие «Научно-производственное объединение 
автоматики имени академика Н.А. Семихатова» (со
кращенное наименование ФГУП «НПО автоматики») 
настоящим извещает о проведении открытого конкурса 
по отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита ФГУП «НПО автома
тики» и приглашает заинтересованных поставщиков уча
ствовать в нем.

Организатором конкурса является генеральный ди
ректор ФГУП «НПО автоматики». Почтовый адрес: 620075, 
г.Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 145.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ:
Конкурс проводится в соответствии с Постанов

лением Правительства Российской Федерации от 
30.11.2005 г. № 706 «О мерах по обеспечению про
ведения обязательного аудита».

Место и время проведения конкурса: г.Екатерин
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 145, 02 октября 2008 г. в 14 
часов.

С победителем конкурса заключается договор на про
ведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетно
сти Заказчика за периоды с 01.01.2008 по 30.09.2008 
года и с 01.01.2008 по 31.12.2008 года и составление 
аудиторского заключения о достоверности этой отчет
ности, а также письменной информации (отчета за пери
од с 01.01.2008 по 31.12.2008 г.) аудитора руководству 
Заказчика, Федеральному агентству по управлению фе
деральным имуществом и Федеральному космическому 
агентству по результатам проведения аудита.

Сроки проведения аудиторской проверки бухгал
терской отчетности: за 9 месяцев с 10 ноября 2008 
года и за 12 месяцев с 23 февраля 2009 года.

Техническое задание на проведение аудита раз
работано на основании типового технического за
дания на проведение обязательного аудита, утвер

жденного Распоряжением Министерства имуще
ственных отношений РФ 30.12.2002 г. № 4521-р.

Участвовать в конкурсе имеют право аудиторские 
организации, удовлетворяющие следующим требовани
ям:

обладающие гражданской правоспособностью для 
заключения договора;

не являющиеся неплатежеспособными, банкротами, 
не находящиеся в процессе ликвидации или реоргани
зации;

имеющие лицензию на осуществление общего ауди
та, а также на проведение работ с использованием све
дений, составляющих государственную тайну;

имеющие 5-летний опыт проведения аудиторских про
верок бухгалтерской отчетности федеральных государ
ственных унитарных предприятий и опыт деятельности 
аудиторской организации на рынке аудиторских услуг 
не менее 10 лет;

обязательно наличие в штате организации не менее 5 
аттестованных аудиторов.

Заявки на участие в конкурсе должны быть выпол
нены на русском языке в произвольной форме и достав
лены по адресу Организатора конкурса до 14 часов 02 
октября 2008 года. Финансовое и техническое предло
жения подаются в отдельных запечатанных конвертах. 
На конверте с техническим заданием проставляется от
метка «Техническое предложение», а на конверте с фи
нансовым предложением - отметка «Финансовое пред
ложение». К заявке должны быть приложены нотариаль
но заверенные копии следующих документов:

учредительные документы;
лицензии на осуществление аудиторской деятельно

сти;
лицензии на осуществление работ, связанных с ис

пользованием сведений, составляющих государствен
ную тайну;

документы, подтверждающие опыт работы в области 
аудита.

Организатор конкурса не позднее 10 дней после

поступления заявки от аудиторской организации на уча
стие в конкурсе направляет ей приглашение, техничес
кое задание на проведение аудита и образец договора 
на оказание аудиторских услуг.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками про
изойдет 02 октября 2008 года в 14 часов по местному 
времени в ФГУП «НПО автоматики» по адресу Органи
затора конкурса.

Оценка технических и финансовых предложений, 
представленных аудиторскими организациями, произ
водится конкурсной комиссией, создаваемой органи
затором конкурса, в соответствии с методикой, изло
женной в Постановлении Правительства РФ от 
30.11.2005 г. № 706 «О мерах по обеспечению прове
дения обязательного аудита».

В целях получения ФГУП «НПО автоматики» высоко
квалифицированных услуг по аудиту годовой бухгал
терской и налоговой отчетности предложения аудитор
ских организаций с ценой ниже 150 000 (ста пятидеся
ти тысяч) рублей (без НДС) рассматриваться не будут.

Победителем конкурса будет признана аудиторс
кая организация, предложившая наилучшие техничес
кие и финансовые условия, которая по заключению кон
курсной комиссии набрала наибольшее количество 
баллов. С Победителем конкурса в течение 14 рабочих 
дней заключается договор на проведение аудиторской 
проверки бухгалтерской отчетности за 2008 год

При равенстве предложений победителем призна
ется аудиторская организация, заявка которой была 
подана раньше.

Получение дополнительной информации о конкур
се, прием заявок, технических и финансовых предло
жений осуществляется ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 
до 14.00) по адресу: 620075, г.Екатеринбург, улица 
Мамина-Сибиряка, дом 145.

Телефоны для справок: (343) 350-90-63,350-55-53.
Организатор конкурса не компенсирует конкурсан

там затраты на участие в конкурсе.

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный

I регистрационный номер
I регистрационный номер
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на "01" июля 2008 года 
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР") 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

В связи с избирательной кампанией ООО «Оракул» 
представляет прайс на полиграфические услуги

Печать
(і

листовой продукции на писчей белой бумаге 
асценки указаны в руб. с учетом стоимости бумаги)

Тираж краска Формат А5 Формат A4

1000
1+0 415-00 715-00
1+1 627-00 1020-00

5000
1+0 1680-00 2960-00

1+1 1950-00 3350-00

10000
1+0 3010-00 5450-00
1+1 3255-00 5720-00

20000
1+0 5420-00 9500-00
1+1 5770-00 10300-00

Печать полноцветной листовой продукции 
(расценки указаны в руб. без учета стоимости бумаги)

Тираж краска Формат А5 Формат A4 Формат A3

1000
4+0 5193-00 5285-00 5636-00
4+4 10373-00 10550-00 11269-00

5000
4+0 6000-00 6896-00 8839-00
4+4 11900-00 13760-00 17664-00

10000
4+0 7025-00 8912-00 12841-00

4+4 14012-00 17770-00 25661-00

20000
4+0 9068-00 12940-00 20849-00

4+4 18048-00 23700-00 41651-00

Печать газетной продукции на газетной бумаге 
(расценки указаны в руб. с учетом стоимости бумаги)

Тираж краска Печать 4 полос АО

1000
.1+1 3237-00

. 2+1 4137-00

5000
1+1 6276-00
2+1 6856-00

10000
1+1 10379-00
2+1 11417-00

50000
1+1 42363-00
2+1 44155-00

100000
1+1 77128-00
2+1 79684-00

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) 
цены на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую Гарантирующим поставщиком 

открытым акционерным обществом "Свердловская 
энергогазовая компания" бюджетным потребителям 

и сельскохозяйственным производителям 
на июль 2008 года

(тыс.руб.)

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответств 

ующую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года
1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 1 140 297 795 367

2
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 
Федерации 1 968 271 1 О1О 226

2,1 Обязательные резервы 744 457 458 603
3 Средства в кредитных организациях 144 559 274 058

4
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

> 1 654 855 1 754 759

5 Чистая ссудная задолженность 29 512 010 20 549 918

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи 3 705 53 203

6,1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 10 10
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 7 220 520 179 574
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 2 846 763 2 486 550
9 Прочие активы 3 259 920 3 226 452
10 Всего активов 47 750 900 ЗО 330 107
II ПАССИВЫ

11
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации 1 500 000 О

12 Средства кредитных организаций 6 167 607 1 846 565
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 34 906 216 24 002 073

13,1 Вклады физических лиц 23 450 047 16 416 146

14
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток О О

15 Выпущенные долговые обязательства 1 638 213 1 1 70 274
16 Прочие обязательства 616 861 335 797

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон

13 676 12 562

18 Всего обязательств 44 842 573 27 367 271
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 668 121 668 121

19,1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 668 121 668 121
19,2 Зарегистрированные привилегированные акции О О

19,3
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 
орга н изаций О О

20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) О О
21 Эмиссионный доход О О

22
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи О О

23 Переоценка основных средств 613 551 620 957

24 Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)
1 277 946 1 059 586

25 Прибыль (убыток) за отчетный период 348 709 614 172
26 Всего источников собственных средств 2 908 327 2 962 836
27 Всего пассивов 47 750 900 30 330 107
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитнфй организации 11 799 129 13 410 532
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 1 615 848 1 675 655

Ждем всех желающих по адресу: г.Екатеринбург ул. Маршала Жукова, 5, офис 503. 
Контактный телефон (343) 379-90-69.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса без 

предварительного квалификационного отбора на право 
заключения договора на поставку вычислительной 

техники для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Орга

низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екатерин
бург, ул. Кузнечная, дом 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 355- 
89-86, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее - Поставщиков) к участию в открытом 
одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного 
отбора на право заключения договора на поставку вычислитель
ной техники для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой Продукции, условий до
говора и предъявляемых требований к участникам конкурса со
держится в Конкурсной документации, которая будет предостав
лена любому Поставщику по его письменному запросу по адресу: 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, дом 92, ком. 602 А, или по факсу: 
(343) 355-89-86.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требования
ми Конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных 
конвертах по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
дом 92, ком. 602 А, отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник от
дела закупок, тел. (343) 355-89-04.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 19.09.2008 г., 09.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 10.00 местного времени 19.09.2008 г. по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, дом 92, ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса 
на официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» 
( ).www.sesb.ru

№ п/п Наименование групп потребителей и виды тарифов
Единица 

измерения

Тарифы (без НДС)

по диапазонам напряжения

высокое 
напряжени 
е (ПО кВ 

и
выше)

среднее 
первое 

напряжени 
е (35 кВ)

среднее 
второе 

напряжени 
е (20-1 кВ)

низкое 
напряжени 
е (0,4 кВ 

и 
ниже)

1 2 3 4 5 6 7

1. Бюджетные потребители
1.1. Одноставочные тарифы 2 376,71 2 515,71 2 641,71 2 694,71

1.2. Двухставочный тариф
1.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 147 925 147 925 147 925 147 925

1.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 1 951,71 2 090,71 2 216,71 2 269,71

1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

1.3,1. ночная зона руб./тыс. кВтч 2 069,71 2 184,71 2 288,71 2 332,71

1.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 2 552,71 2 705,71 2 843,71 2 902,71

1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

1.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 2 069,71 2 184,71 2 288,71 2 332,71

1.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 2 376,71 2 515,71 2 641,71 2 694,71

1.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 922,71 3 104,71 3 269,71 3 338,71

2. Сельскохозяйственные товаропроизводители
2.1. Одноставочные тарифы 2113,71 2414,71 2 489,71 2 519,71

2.2. Двухставочный тариф
2.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 147 925 147 925 147 925 147 925

2.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 1 684,71 1 985,71 2 060,71 2 090,71

2.3. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

2.3.1. ночная зона руб./тыс. кВгч 1 868,71 2 120,71 2 183,71 2 208,71

2.3.2. дневная зона руб./тыс, кВтч 2 253,71 2 582,71 2 664,71 2 697,71

2.4. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

2.4.1. ночная зона руб./тыс.‘кВтч 1 868,71 2 120,71 2 183,71 2 208,71

2.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 2 113,71 2 414,71 2 489,71 2 519,71

2.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВ'ГЧ 2 524,71 2 907,71 3 003,71 3 041,71

Банковская отчетность

Президент ОАО "УБРиР" С.В. Дымшаков

Место 
печати 

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"

(подпись)

М.Р. Сиразов
(подпись)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1 полугодие 2008 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР")
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный

I регистрационный номер
I регистрационный номер
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

Доля электроэнергии, отпускаемая сельскохозяйственным товаропроизводителям и бюджетным 
потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по нерегулиремой цене

0,34

Доля электроэнергии, отпускаемая сельскохозяйственным товаропроизводителям и бюджетным 
потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по регулиремой цене

0,66

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены 
на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
Гарантирующим поставщиком открытым акционерным 

обществом "Свердловская энергогазовая компания" 
прочим потребителям Свердловской области 

на июль 2008 года

Код формы 0409807 
Квартальная/Г одовая

Номер п/п Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответств 

ующий 
период 

прошлого 
года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 2 503 295 1 404 404

в том числе:
1,1 От размещения средств в кредитных организациях 39 821 32 565
1,2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 2 175 838 1 264 899
1,3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 11 607 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 276 029 106 940
2 Процентные расходы, всего, 1 611 214 1 068 856

в том числе:
2,1 По привлеченным средствам кредитных организаций 214 256 48 262
2,2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 1 316 344 987 279
2,3 По выпущенным долговым обязательствам 80 614 33 315
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 892 081 335 548

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских 
счетах, всего,

-197 268 -88 697

в том числе:

4,1
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам -13 333 0

5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери

694 813 246 851

6
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

27 259 328 669

7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи 8 493 0

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения -1 259 89 672

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 134 569 -13 881
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -79 602 49 841
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 702 0
12 Комиссионные доходы 684 318 435 176
13 Комиссионные расхо/ды 56 339 33 982

14
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи 0 0

15
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым 
до погашения -167 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -21 007 -9 115
17 Прочие операционные доходы 467 513 600 947
18 Чистые доходы (расходы) 1 859 293 1 694 178
19 Операционные расходы 1 373 078 1 050 027
20 Прибыль до налогообложения 486 215 644 151
21 Начисленные (уплаченные) налоги 137 506 29 979
22 Прибыль (убыток) за отчетный период 348 709 614 172

(подпись)
С.В. Дымшаков

Мы, Желонкин Андрей Анатольевич, Полянская Зи
наида Анатольевна, Гулидова Ирина Павловна, Ле
онтьев Леонид Ефимович, Шахмартова Любовь Ива
новна, участники долевой собственности ТОО «ЛИК», 
проживающие по адресу: 623900, д.Леонтьевское Турин
ского района Свердловской области, сообщаем о своём 
намерении выделить земельный участок в счёт земель
ной доли в праве общей собственности на земельные 
участки из земель сельхозназначения установленных раз
меров (по 5,7 га на каждый), расположенные вблизи 
р.Елынки. Возражения в наш адрес просим присылать не 
позднее месяца со дня опубликования.

Захаров Александр Иванович извещает всех участни
ков общей долевой собственности земель с/х назначения, 
находящихся по адресу: Свердловская область, Артинский 
район, КСП «Бардымское», о намерении выделить свою зе
мельную долю в натуре площадью 8,2 га для дальнейшей 
продажи.

Компенсация не предусмотрена.
Претензии принимаются по адресу: Свердловская 

область, Артинский район, с.Симинчи, ул. Новая, дом 
3, кв. 1, Захаров А.И.

№п/п Наименование поставщиков и виды тарифов
Единица 

измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

генератори 
ое 

напряжени 
е

высокое 
напряжени 
е (110 кВ 

и 
выше)

среднее 
первое 

напряжени 
е (35 кВ)

среднее 
второе 

напряжени 
е (20-1 кВ)

низкое 
напряжени 
е (0,4 кВ 

и 
ниже)

1 2 3 4 4 5 6 7

Открытое акционерное общество «Свердловская энергогазовая компания»
1. Тарифы для прочих потребителей

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

1.1.1. от 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 1 800,71 2 059,71 2 251,71 2 537,71

1.1.2. от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 1 874,71 2 163,71 2 380,71 2 688,71
1.1.3. от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1 974,71 2 305,71 2 558,71 2 893,71
1.1.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 2 120,71 2 510,71 2 814,71 3 189,71
1.1.5. от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 2 349,71 2 832,71 3 216,71 3 655,71

1.1.6. от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 2 761,71 3 412,71 3 940,71 4 494,71

1.1.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 4 923,71 6456,71 7 740,71 8 896,71

1.2. Двухставочный тариф
1.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 300 370 422 847 527 813 611 393

1.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 1319,71 1 382,71 1 406,71 1 559,71

1.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч 73 73 73 73

1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 600,71 1 962,71 2 292,71 2 686,71

1.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 2 310,71 2 687,71 2 958,71 3 308,71

1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

1.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 600,71 1 962,71 2 292,71 2 686,71

1.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 2 080,71 2 452,71 2 742,71 3 106,71

1.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 702,71 3 087.71 3 325,71 3 651,71

2.
Тариф на электрическую энергию, приобретаемую 
для компенсации нормативного технологического 
расхода(потерь)

руб./тыс. кВтч 1 499,71 1 499,71 1 499,71 1 499,71

Доля электроэнергии, отпускаемая прочим потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по 
нерегулиремой цене

0,34

Доля электроэнергии, отпускаемая прочим потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по 
регулиремой цене

0,66

Президент ОАО "УБРиР"

(подпись)
М.Р. Сиразов

Банковская отчетность

Место
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный

I регистрационный номер
I регистрационный номер
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на "01" апреля 2008 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР")
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95
Код формы 0409808 

Квартальная/Г одовая

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответств 

ующую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года
1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 4 109 954 3 069 854

2
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент 11,0 11,1

3
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент 10,0 10,0

4
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, тыс. руб. 984 551 377 138

5
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности,тыс. руб. 984 551 377 138

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 211 787 28 875
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 211 787 28 875

(подпись)
С.В. ДымшаковПрезидент ОАО "УБРиР"

Место
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"
(подпись)

М.Р. Сиразов

Отчетные данные по графам «Данные на отчетную дату» и «Данные на соответствующую отчетную дату прошлого 
года» не сопоставимы в связи с переходом с 01.01.2008 г. на новые методы учета на основании Положения Банка 
России от 26 марта 2007года № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации». Данные за 2007 год в случае их пересчета по новым 
Правилам вероятнее всего будут содержать неточности и некоторые допуски, и потому полагаем возможным 
опубликование информации о деятельности Банка без внесения содержательных изменений в расчет показателей 
за прошлый отчетный год.

http://www.sesb.ru
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Уралсвязьинформа
Вниманию абонентов-граждан 

ОАО «Уралсвязьинформ» 
в Свердловской области!

На основании Приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ 
России) №358-с/3 от 23.11.2007 года «Об утверждении тарифов 
на услуги местной, внутризоновой телефонной связи, 
предоставляемые ОАО «Уралсвязьинформ» и операторами 
связи на территории Курганской, Свердловской, Челябинской, 
Тюменской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов» (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции РФ №10754 от 17.12.2007 года, 
опубликован в «Российской газете» №293 за 28.12.2007 года) с 1 
сентября 2008 года ОАО «Уралсвязьинформ» вносит изменения 
е тарифный план с абонентской системой оплаты.

Ежемесячный платеж абонента-гражданина включает тарифы 
за две услуги местной телефонной связи и с 1 сентября 2008 
года составит:
с абонентского номера при использовании индивидуальной 
схемы включения

1. За предоставление абоненту в постоянное 
пользование абонентской линии независимо от ее 
типа -130 рублей в месяц.

2. За предоставление неограниченного объема местных 
телефонных соединений - 200 рублей в месяц.

Итого: 330 рублей в месяц.

с абонентского номера при использовании спаренной или 
параллельной схемы включения

1. За предоставление абоненту в постоянное 
пользование абонентской линии независимо от ее 
типа - 65 рублей в месяц.

2. За предоставление неограниченного объема местных 
телефонных соединений -100 рублей в месяц.

Итого: 165 рублей в месяц.

Тариф на предоставление абоненту в постоянное 
пользование абонентской линии независимо от ее типа, а 
также параметры других тарифных планов действуют в ранее 
установленных размерах.

Тарифы для населения указаны с учетом НДС.

Инвестиции выведут НТКРЗ 
на новые рынки

Реализация программы по модернизации и 
техперевооружению производства позволит 
Нижнетагильскому котельно-радиаторному заводу не 
только улучшить качество выпускаемой продукции, но и 
начать производство новой.

Модернизация производства сделает возможным значительно 
улучшить качество основной продукции НТКРЗ - чугунных радиа
торов. Современное оборудование позволит предприятию про
изводить действительно конкурентоспособный отечественный 
отопительный прибор. А в нынешних условиях жесткой конкурен
ции со стороны более дешевой китайской продукции это необхо
димое условие для развития завода. Проведенный специалиста
ми НТКРЗ анализ рынка показал, что такая продукция будет иметь 
спрос на свободных рынках ближнего зарубежья и по-прежнему 
будет востребована на отечественном рынке. Экономическая си
туация в России, когда трудовой капитал и энергоносители де
шевле мировых, пока позволяет реализовать эти планы. Ведь для 
российской действительности радиаторы из чугуна по-прежнему 
остаются оптимальным и надежным вариантом.

Кроме того, сейчас разрабатывается совершенно новый для 
завода проект. Руководители ООО «Росинвестпром» и НТКРЗ рас
сматривают возможность строительства цементного завода мощ
ностью 1-2 млн. тонн с привлечением иностранного инвестора в 
лице немецко-чешской фирмы CZMT INVEST. Для тех темпов стро
ительства, которые сегодня существуют в России, наличие такого 
завода необходимо.

Необходимость в глобальной перестройке производства и в 
обновлении оборудования встала перед НТКРЗ, как и многими 
другими предприятиями машиностроительного комплекса, дав
но. Но для покупки нового оборудования и технологий необходи
мы миллионные инвестиции, которых у самого предприятия нет. 
Поэтому на заводе для привлечения потенциальных инвесторов 
разрабатываются проекты по выпуску новой, востребованной на 
рынках продукции.

На правах рекламы.

«КУМИАГ и ЖКХ 
Ачитского городского 

округа информирует граждан 
о предстоящем предоставлении:

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района в урочище «Ниж
няя Мельница» (береговая линия пруда), ка
тегория земель - земли сельскохозяйствен
ного назначения общей площадью 0,805 га, в 
том числе сельскохозяйственных угодий 0,805 
га, из них пастбище - 0,805 га;

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, с правой сто
роны автодороги Екатеринбург - Пермь - 
Ялым, категория земель - земли сельскохо
зяйственного назначения общей площадью 5,7 
га, в том числе сельхозугодий 5,7 га, из них 
пашня - 5,7 га;

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, из земель Рус- 
скопотамского территориального управления 
вблизи деревни Кочкильда, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения 
общей площадью 39,25 га, в том числе сель
хозугодий 39,25 га, из них пашня - 39,25 га.

Заявки на данные земельные участки при
нимаются в Комитете по управлению муници
пальным имуществом, архитектуре, градост
роительству и жилищно-коммунальному хо
зяйству Ачитского городского округа по адре
су: Свердловская область, р. п. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2,кабинеты 12, 13,телефон 
8-343-91-7-15-90.

Информационное 
сообщение 

об итогах торгов
Комитетом по управлению муници

пальным имуществом, архитектуре, 
градостроительству и жилищно-комму
нальному хозяйству Ачитского городс
кого округа был проведен аукцион 08 ав
густа 2008 года по продаже права на зак
лючение договоров купли-продажи зе
мельных участков:

- по участку, расположенному по адре
су: Свердловская область, Ачитский рай
он, в урочище "Старая Ялымская плоти
на". Площадь земельного участка - 
715005 кв. м с кадастровым номером 
66:04:0102002:399.

по участку, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Ачитский район, в 
урочище "Старая Ялымская плотина". Пло
щадь земельного участка - 1406324 кв. м с 
кадастровым номером 66:04:0102002:398.

Аукцион признается не состоявшимся, 
так как присутствовало менее двух участ
ников. С единственным участником аукци
она ООО "Арийские пруды" заключаются 
договора купли-продажи земельных учас
тков по начальной цене предмета аукцио
на в соответствии с пунктом 27 ст. 38.1. 
Земельного кодекса Российской Федера
ции. Организатор торгов - Комитет по 
управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре, градостроительству и жилищ
но-коммунальному хозяйству Ачитского го
родского округа.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1 июля 2008 г.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен

ного назначения» участники общей долевой собственности на землях СПК «Никольский» Сысер- 
тского района Акбулатов Рафик Мустафович (свидетельство на право собственности на зем
лю серии РФ-ѴІІІ-СВО-24 № 754532 от 25.07.1994 года, регистрационная запись № 7714 на 
земельный участок общей площадью 3,70 га - 1/4 доля), Пьянков Владимир Степанович (сви
детельство на право собственности на землю РФ-ХІІІ-СВО-24 № 481231 от 15.01.1997 года, 
регистрационная запись № 12644 на земельный участок общей площадью 3,70 га -1/4 доля), 
Толокнова Лариса Владимировна (свидетельство о регистрации права от 07.08.2008 года 
запись регистрации № 66-66-19/038/2008-136 на земельный участок общей площадью 3,7 га - 
1/4 доля), Архипов Владимир Анатольевич (свидетельства о регистрации права собственнос
ти от 07.08.2008 года запись регистрации № 66-66-19/038/2008-137 на земельный участок об
щей площадью 1,85 га - 1/8 доля) и Худякова Оксана Валерьевна (свидетельство о регистра
ции права собственности от 07.08.2008 года запись регистрации № 66-66-19/038/2008-138 на 
земельный участок общей площадью 1,85 га - 1/8 доля), сообщают остальным участникам об
щей долевой собственности о своем намерении выделить в счет принадлежащих им земельных 
долей земельный участок площадью 14,8 га в общую долевую собственность, категория - земли
сельскохозяйственного назначения, 
для ведения личного подсобного хо
зяйства. Выделяемый участок рас
положен в Сысертском районе, в 
3000 м южнее с.Верх-Боевка.

Выплата компенсаций не предус
мотрена в связи с одинаковой сто
имостью земли.

Возражения принимаются в те
чение одного месяца со дня опуб
ликования по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Гагарина, 18а (Марина Ва
лерьевна, тел. 8-905-801-58-96).

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй

ственного назначения» участник общей долевой собственности на землях ТОО «Горнощитс- 
кое» Дубовкин Анатолий Львович (свидетельство на право собственности на землю 66АГ 
247694, общей площадью 2,34 га), на плане заштрихованный участок, сообщает остальным 
участникам общей долевой собственности о своем намерении выделить земельный участок в 
счет принадлежащей ему земельной доли, категория - земли сельскохозяйственного назна
чения, для ведения личного подсобного 
хозяйства. Выделяемый участок располо
жен в 350 метрах от поворота на н. п. Ши
рокая речка между 24-м и 25-м км Полев- 
ского тракта.

Выплата компенсаций не предус
мотрена в связи с одинаковой стоимо
стью земли.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Ликвидационная комиссия МУП «Ремстрой» 

приглашает вас принять участие в открытом аукционе
На открытый аукцион выставляется:
Лот № 1 - здание нежилого назначения - сто

ловая: основное строение (литер Б) с пристроем 
(литер Б 1) общей площадью 898,8 кв. м, 1984 года 
постройки, расположенное по адресу: Свердлов
ская область г.Сухой Лог, ул. Кунарская, 19/11.

Организатор торгов - ликвидационная ко
миссия МУП «Ремстрой», г. Сухой Лог, ул. Кунар
ская, 19, тел. 3-26-86, 4-38-04.

Открытый аукцион состоится в 10.00 
17.09.2008 г. в административном здании по 
адресу: Свердловская область г.Сухой Лог, ул. 
Кунарская, 19.

Условия участия в открытом аукционе:
1) Лот № 1 - здание нежилого назначения - 

столовая: основное строение (литер Б) с пристро
ем (литер Б 1) общей площадью 898,8 кв. м, 1984 
года постройки, расположенное по адресу: Сверд
ловская область г.Сухой Лог, ул. Кунарская, 19/11.

Начальная цена продажи - 3 555 909 руб
лей.

Сумма задатка - 711 182 рубля.
Шаг открытого аукциона - 35 559 рублей.
Плата за участие в аукционе - 35 559 руб

лей.
Последний срок приема заявок - до 17.00 

15.09.2008 г.
Место, порядок, даты начала и окончания 

подачи заявок на участие в открытом аукцио
не и рассмотрения: Свердловская область г.Су
хой Лог, ул. Кунарская, 19, со дня официального 
опубликования до 17.00 15. 09. 2008 г.

Критерии выявления победителя аукцио
на - наиболее высокая цена за объект продажи.

По результатам аукциона победитель аукциона 
подписывает итоговый протокол, имеющий силу 
договора. Победитель обязан в течение пяти дней 
после объявления итогов аукциона заключить до
говор купли-продажи. Задаток зачитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. В случае от
каза победителя от аукциона в течение пяти 
дней после утверждения протокола об итогах от
крытого аукциона заключить договор купли-про
дажи имущества, сумма задатка остается у про
давца. Участникам, проигравшим аукцион, зада
ток возвращается в течение пяти дней с даты под-

ведения итогов аукциона. Сумма задатка вносит
ся путем безналичного перечисления на счет му
ниципального унитарного предприятия «Ремстрой» 
(ИНН 6633007452, КПП 663301001) по 
15. 09.2008 г., р/с 40702810416210100093 в Ураль
ском банке СБ РФ г.Екатеринбург, БИК 046577674, 
к/с 30101810500000000674, с пометкой "Задаток 
для участия в аукционе ", далее следует наимено
вание объекта, предлагаемого к продаже.

Форма платежа - единовременный платеж по 
договору купли-продажи в течение пяти дней пос
ле объявления итогов аукционам учетом задатка 
20 % от начальной цены.

Плата за участие в аукционе вносится пу
тем безналичного перечисления на счет муници
пального унитарного предприятия «Ремстрой» 
(ИНН 6633007452, КПП 663301001) по 15.08.2008 
г., р/с 40702810416210100093 в Уральском банке 
СБ РФ г.Екатеринбург, БИК 046577674, к/с 
30101810500000000674, с пометкой "Плата за 
участие в аукционе ", далее следует наименова
ние объекта, предлагаемого к продаже.

К участию в аукционе допускаются физи
ческие и юридические лица, признанные в соот
ветствии с законодательством РФ покупателями, 
своевременно подавшие заявку, представившие 
для участия в аукционе документы:

1) заявка на участие в аукционе (в двух экзем
плярах); 2) платежные поручения с отметкой бан
ка об исполнении; 3) документ, удостоверяющий 
личность (для физического лица); 4) копии учре
дительных документов; 5) выписка из Единого го
сударственного реестра юридических и физичес
ких лиц 6) письменное решение органа управле
ния претендента о приобретении имущества (для 
юридических лиц); 7) документы, подтверждаю
щие наличие и размер или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли РФ, субъектов РФ и 
муниципальных образований (для юридических 
лиц); 8) опись представляемых документов (в двух 
экземплярах).

Получить справки и подать заявку на учас
тие в открытом аукционе можно по адресу: г.Су
хой Лог, ул. Кунарская , 19, административное 
здание, тел. 8 (34373) 3-26-86, 4-38-04.

Желаем удачи.

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
ОАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» настоящим из
вещает о проведении открытого одноэтапного конкурса (далее 
Конкурс) без предварительного квалификационного отбора на 
право заключения Договора подряда по разработке рабочего 
проекта при реконструкции газового оборудования парового кот
ла ТГМ 151/Б ст. № 1 ТЭЦ ОАО Межотраслевой концерн «Урал
метпром» и приглашает заинтересованных юридических лиц при
нять участие в Конкурсе.
Конкурс будет проведен 15 сентября 2008 года в 16.00 по адресу 
организатора конкурса: ОАО Межотраслевой концерн «Уралмет
пром», 620075, г.Екатеринбург, ул. Гоголя, 15. Организатор впра
ве изменить установленный срок.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 620075. 
г.Екатеринбург, ул. Гоголя, 15, с 20 августа по 14 сентября 2008 г. 
С победителем, предложившим наилучшие условия заключения 
и выполнения договора подряда, определенным конкурсной ко
миссией, договор будет заключен в течение десяти дней.
Более подробную информацию по условиям проведения 
конкурса можно прочесть на сайте ОАО Межотраслевой кон
церн «Уралметпром» www.uralmetprom.ru, получить по те
лефону (343) 379-50-05, факс (343) 379-50-02, электрон
ная почта office@uralmetprom.ru, контактное лицо Нечаев 
Алексей Борисович.

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ОАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» настоящим 

извещает о проведении открытого одноэтапного Конкурса без 
предварительного квалификационного отбора на право заклю
чения Договора подряда по ремонту и покраске дымовой трубы 
ТЭЦ ОАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» и приглаша
ет заинтересованных юридических лиц принять участие в Кон
курсе.

Конкурс будет проведен 1 сентября 2008 года в 15.00 по 
адресу организатора конкурса: ОАО Межотраслевой концерн 
«Уралметпром», 620075, г.Екатеринбург, ул. Гоголя, 15. Орга
низатор вправе изменить установленный срок.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Толедова, 43, ТЭЦ ОАО Межотраслевой кон
церн «Уралметпром», с 20 августа по 31 августа 2008 г.

, С победителем, предложившим наилучшие условия заклю
чения и выполнения договора подряда, определенным конкурс
ной комиссией, договор будет заключен в течение пяти дней.

Более подробную информацию по условиям проведе
ния конкурса можно прочесть на сайте ОАО Межотрасле
вой концерн «Уралметпром» www.uralmetprom.ru, получить 
по телефону (343) 379-50-05, факс (343) 379-50-02, элек
тронная почта office@uralmetprom.ru, контактное лицо Не
чаев Алексей Борисович.

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая

(тыс. руб.)

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
__________________________________ ОАО "Уралтрансбанк"______________  

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б__________________________

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 1193377 604298
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 544002 515109

2.1 Обязательные резервы 196366 138346
3 Средства в кредитных организациях 284534 66974
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через . 

прибыль или убыток
14926 20013

5 Чистая ссудная задолженность 10997404 8477643

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 935 1229

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 250 250

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 О
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 806920 744979
9 Прочие активы 247419 253629
10 Всего активов 14089517 10683874

II. ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации О О
12 Средства кредитных организаций 1351993 757057
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 10382986 7946073

13.1 Вклады физических лиц 7152720 5527783
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток
О О

15 Выпущенные долговые обязательства 198031 272041
16 Прочие обязательства 235259 207802
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 5212 8468
18 Всего обязательств 12173481 9191441

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 249866 249866

19.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 249865 249865
19.2 Зарегистрированные привилегированные акции 1 1
19.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций О О
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) О 0
21 Эмиссионный доход 159404 159404
22 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи
0 О

23 Переоценка основных средств 410625 411824

24 Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) 786587 495169

25 Прибыль (убыток) за отчетный период 309554 176170
26 Всего источников собственных средств 1916036 1492433
27 Всего пассивов 14089517 10683874

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 734553 462122
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 214173 204912

Операции, подлежащие отражению в V Разделе "СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" не осуществлялись.

Председатель Правления В. Г. Заводов
И.о. главного бухгалтера Е.Ю.Кимова
М.П. 
Исполнитель Т.А. Гайдук

Телефон: 370-15-90

24 " июля 2008 г.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1-е полугодие 2008 года

Код формы 0409807
Квартальная/Г одовая

(тыс. руб.)

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк" 
ОАО "Уралтрансбанк"

Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за отчетный период Данные за 
соответствующий период 

прошлого года

1 2 3 4
1. Процентные доходы, всего, в

том числе:
1033582 655737

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 187546 118022
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 846036 537715

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) О О
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:
604473 418754

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 206868 121296
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 387356 283688

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 10249 13770
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 429109 236983
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, а также средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, всего, 
в том числе:

-103796 -11336

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам

-13076 0

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 325313 225647

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

-5632 1651

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи

О 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми 
до погашения

О 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 31544 11839
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -6587 -1690
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 21065 О
12 Комиссионные доходы 404591 258023
13 Комиссионные расходы 27642 13818
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи
-45 О

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения

0 О

16 Изменение резерва по прочим потерям -6099 -822
17 Прочие операционные доходы 13271 19806
18 Чистые доходы (расходы) 749779 500636
19 Операционные расходы 358415 282293
20 Прибыль до налогообложения 391364 218343
21 Начисленные (уплаченные) налоги 81810 42173
22 Прибыль (убыток) за отчетный период 309554 176170

Председатель Правления

И.о.главного бухгалтера
М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Т ел ефон: 370-15-90

" 24 “ июля 2008

В.Г. Заводов

Е.Ю.Кимова

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 ’046551767

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 июля 2008 года

Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б
Код формы 0409808

Квартальная/Г одовая

Кредитной организации Открытое акционерное общество Уральский Транспортный банк
__________________________________ОАО "Уралтрансбанк"________________ 

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующу 
ю отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1827488 1320347
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 16,0 15,0

3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент

10,0 10,0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, тыс. руб. 347275 256214

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной 
и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 347275 256214

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 54151 37533
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 54151 37533

Отчетные данные графы 4 "Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года", содержащиеся в формах 
отчетности 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)", 0409807 "Отчет о прибылях и убытках 
(публикуемая форма)" , 0409808 "Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов" не сопоставимы с данными графы 3 "Данные на отчетную дату" в связи с 
изменением с 1 января 2008 года порядка признания и учета доходов и расходов в соответствии с Положением 
Банка России от 26.03.2007 № 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации".

Председатель Правления

И.о. главного бухгалтера 
М.П.

В.Г. Заводов

Е.Ю.Кимова

Исполнитель Т.А.Гайдук

Телефон: 370-15-90

" 24 " июля 2008

http://www.uralmetprom.ru
mailto:office@uralmetprom.ru
http://www.uralmetprom.ru
mailto:office@uralmetprom.ru
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сменкой. По большому счёту сверхзадача у 
Исинбаевой осталась одна - догнать и пере
гнать Сергея Бубку, записавшего на своё имя 
35 мировых рекордов, установленных на ста
дионах и в закрытых помещениях. Между про
чим, по количеству олимпийских побед Исин
баева Бубку уже обошла.

Бронза в прыжках с шестом у другой рос
сиянки - экс-рекордсменки мира Светланы 
Феофановой. Её успеху мы особенно рады, 
потому как хорошо знаем её по выступлени
ям за екатеринбургский профессиональный 
легкоатлетический клуб «ФИНПРОМКО-УПИ».

-В Афины я приехала в ранге действующей 
чемпионки мира, с результатом в сезоне 4,88 м, 
а Лена Исинбаева тогда прыгнула 4,90, то есть 
разрыв был совсем маленький, - рассказала

сделать его есть, правда, ещё у литовцев), 
наши же результаты в постсоветский период 
не радуют: в Барселоне - 4-е место, в Сид
нее - 8-е. Олимпийские турниры в Атланте и 
Афинах мы вообще пропустили.

По следам очередного провала наших бас
кетболистов наверняка предстоит тщатель
ный разбор полётов. Оргвыводы маловеро
ятны, но возможны.

Сегодня в четвертьфиналах встречаются: 
Аргентина - Греция, США - Хорватия, Испа
ния - Австралия.Литва - Китай.

БИКЕРТ ПОБЕЖИТ
С «ВО-О-Т ТАКИМИ ГЛАЗАМИ»

Екатерина Бикерт из екатеринбургского 
спортклуба «Луч» стала единственной росси
янкой, пробившейся в финал бега на 400 м с

РОССИЯ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 
ЗОЛОТО
Елена ИСИНБАЕВА - лёгкая атлетика, 

женщины, прыжки с шестом.
СЕРЕБРО
Дмитрий КЛОКОВ - тяжёлая атлетика, 

мужчины, весовая категория до 105 кг.
БРОНЗА
Светлана ФЕОФАНОВА - лёгкая атле

тика, женщины, прыжки с шестом.
Дмитрий ЛАПИКОВ - тяжёлая атлетика, 

мужчины, весовая категория до 105 кг.
Антон ГОЛОЦУЦКОВ - гимнастика, муж

чины, опорный прыжок.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Алексей ЖДАХІЛН:
«Оборона по-прежнему 

сильнее атаки»

■ НА XXIX ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Прогнозируемая 
победе

РОССИЯНЕ завоевали своё наиболее 
легко прогнозируемое золото 
Олимпиады. Елена Исинбаева на 
соревнованиях по прыжкам с шестом 
выступила по максимуму: заняла первое 
место и установила новый мировой 
рекорд. Кроме золота Исинбаевой, в 
копилку нашей сборной за тяжёлый день 
понедельник добавились ещё одна 
серебряная награда и три бронзовые. По 
общему количеству медалей наша 
сборная идёт на третьем месте, золотых 
- на шестом.

ШОУ ДЕВУШКИ С ШЕСТОМ
Её победа на Олимпиаде не то, чтобы про

гнозировалась, в ней, пожалуй, никто и не со
мневался. Вопрос был только в том, на какой 
высоте услышит она восторженные овации 
трибун. Для выполнения программы-минимум 
хватило двух прыжков - на 4,70 и 4,85. Но 
Исинбаева уже приучила своих многочислен
ных почитателей, что она не только великая 
спортсменка и симпатичная девушка, но и че
ловек, способный превратить едва ли не каж
дое своё появление в секторе для прыжков с 
шестом в яркое шоу, очевидцам которого бу
дут завидовать всю оставшуюся жизнь.

Зрителей, которым посчастливилось раз
добыть билеты на легкоатлетический турнир, 
Елена не разочаровала. Оформила «де-юре» 
свои права на второе олимпийское золото, а 
затем закрутила лихую интригу со взятием 
новой высоты. Она и сама говорила, что для 
неё победа без рекорда и не победа вовсе, а 
установить новый рекорд именно на Оли^пи- 
аде Исинбаева мечтала с предыдущих Игр.

-На первой попытке стойки оказались не
много далековаты, я не сильно пробила шест, 
чуть-чуть коснулась планки грудью - и она 
упала, - прокомментировала штурм нового 
рекорда Исинбаева в интервью информаци
онному агентству «Весь спорт». - Вторую я 
плохо пробежала, растянула шаги, шёст встал 
- и вообще плашмя упала на планку. А на тре
тьей мы с моим тренером Виталием Афана
сьевичем Петровым поднесли стойки, отнес
ли разбег, я вздохнула, пошла - и сделала.

5,05! Таков отныне мировой рекорд в 
прыжках с шестом у женщин. 24-й, установ
ленный феноменальной российской спорт-

Феофанова в интервью информационному 
агентству «Весь спорт». - Мы обе были фаво
ритами. Сейчас я все-таки осталась позади 
нее достаточно прилично и реально могла бо
роться за серебро или бронзу.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, 
А ПОЛУЧИЛОСЬ...

В итоговой таблице группы «А» в мужском 
баскетбольном турнире мужская сборная Рос
сии расположилась на пятом месте. При всём 
уважении к Ирану (единственной команде, 
оказавшейся по зубам подопечным Дэвида 
Блатта в Пекине) хуже сыграть действующие 
чемпионы Европы просто не могли.

-По объективным причинам наши ведущие 
игроки подошли к олимпийскому турниру в не
достаточных физических кондициях, - сказал 
генеральный менеджер команды Сергей Та
раканов в интервью информационному агент
ству «Весь спорт». - Алексей Саврасенко и Вик
тор Хряпа из-за травм пропустили большую 
часть подготовки, а это как раз те люди, кото
рые делают результат. Получается, что если 
наша команда сейчас готова хуже, чем на чем
пионате Европы, то уровень турнира здесь по 
сравнению с европейским первенством намно
го выше. Не хочу никого обидеть, но по уровню 
состава мы здесь в числе аутсайдеров.

Тараканов не будет бросать слов на ветер, 
но ведь не может же вся команда в одночасье 
превратиться из претендента на медали в бес
просветного аутсайдера. Да и в квалифика
ции тренера Дэвида Блатта сомневаться не 
приходится. И что, разве только у сборной 
России были травмированные? У хорватов, к 
примеру, из-за травм и отказов вообще игра
ет чуть ли не второй состав.

Может быть, именно потому, что о каких-то 
внутренних проблемах в сборной было изве
стно заранее, и тянулась несколько дней эпо
пея с выбором, невыбором, а потом всё-таки 
выбором Андрея Кириленко знаменосцем 
российской сборной на церемонии открытия 
Игр? Или на выполнение высокой миссии ка
питан нашей баскетбольной команды израс
ходовал весь свой эмоциональный запал? Но 
ведь литовский знаменосец Шарунас Ясикя- 
вичюс играет. И ещё как.

Российского подарка к 20-летию триумфа 
сборной СССР в Сеуле не получилось (шанс

барьерами. Катя, являющаяся обладательни
цей седьмого времени в мировом рейтинге, 
уверенно провела полуфинал и заняла в нём 
четвёртое место (54,38). А вот её одноклуб- 
ница Анастасия Отт, бежавшая с Бикерт в од
ном забеге, хотя и показала своё лучшее вре
мя в нынешнем сезоне (54,74), выше шестой 
позиции подняться не смогла и оказалась за 
бортом финала.

-Сегодня на финише мне пришлось пора
ботать, - рассказала Екатерина Бикерт в ин
тервью агентству спортивной информации 
«Весь спорт». - Я бежала третьей-четвертой, 
но видела, что по восьмой дорожке набегает 
девушка из Ямайки, вот и постаралась до
полнительно включиться. Второй забег под
ряд у меня такой - всё решается на самом 
финише. Ничего удивительного в этом нет - 
в нашем виде последние сто метров самые 
важные. Тут можно растерять всё, а можно из 
ниоткуда выбраться в лидеры. Какие у меня 
планы на финал Олимпийских игр? Хочу про-, 
бежать по личному рекорду - то есть в райо
не 53,70. Этот олимпийский финал у меня уже 
второй, поэтому примерно представляю, как 
все будет - во-о-т такие глаза и море волне
ния. Но рецепт тут может быть только один - 
надо просто вставать и бежать...

Завтра в финале однокруговой дистанции 
Бикерт побежит по второй, не самой лучшей 
дорожке. Главными фаворитами являются 
американка Тиффани Уильямс, пробегавшая 
четырёхсотку за 53,28, и Мелани Уолкер с 
Ямайки, имеющая в своём активе время 
53,48. Лучший результат Бикерт похуже - 
53,72. Напомним, что на Олимпиаде-2004 в 
Афинах Катя показала шестой результат.

Алексей КОЗЛОВ, 
Алексей КУРОШ, 

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото ИТАР-ТАСС.

Медали Олимпиады (9-18 августа)

3 С Б Всего
1 Китай 39 14 14 67
2 США 22 24 26 72
3 Великобритания 12 7 8 27
4 Австралия И 10 12 33
5 Германия 10 7 7 24
6 Россия 8 13 15 36
7 Корея 8 9 6 23
8 Япония 8 5 7 20
9 Италия 6 6 6 18
10 Украина 5 3 8 16
11 Франция 4 11 13 28
12 Румыния 4 1 3 8
13 Голландия 3 5 4 12
14 Испания 3 3 2 8
15 Польша 3 3 1 7
16 Словакия 3 1 - 4
17 Канада 2 4 4 10
18 Кения 2 3 2 7
19 Чехия 2 3 - 5
20 Ямайка 2 2 - 4
21 Новая Зеландия 2 1 4 7
22 Дания 2 1 3 6
23 КНДР 2 1 3 6
24 Эфиопия 2 1 - 3
25 Швейцария 2 - 3 5
26 Грузия 2 - 1 3
27 Куба 1 5 5 11
28 Белоруссия 1 3 7 И
29 Казахстан 1 3 4 8
30 Зимбабве 1 3 - 4
31 Азербайджан 1 2 2 5
32 Норвегия 1 2 2 5
33 Индонезия 1 1 3 5
34 Словения 1 1 2 4

72 Того - ' - 1 1

■ ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Одноклассники всех стран, 
объединяйтесь!

Согласно исследованиям, проведенным Региональным 
общественным центром интернет-технологий (Москва), сайт 
«Одноклассники.ru» сегодня - один из самых популярных 
виртуальных проектов в России. Месяц назад на сайте был 
зарегистрирован 20-миллионный пользователь. Им оказался 
житель Екатеринбурга Сергей Харлов.
Отметить это радостное событие создатели сайта решили на 
родине своего героя. С этой целью в столицу УрФО прибыл 
сам «отец-основатель» «Одноклассников» Альберт Попков. 
Встретившись с журналистами, он подробно рассказал об 
истории создания и перспективах своего мегауспешного 
предприятия.

Идея родилась в 2006 году. К 
этому времени уроженец Южно- 
Сахалинска Альберт Попков ус
пел закончить среднюю школу в 
Москве и поработать в отделе по 
разработке школьных и бытовых 
компьютеров НИИСчетМаша. В 
2000 году двадцатилетний про
граммист получил приглашение 
на работу в Великобританию. В 
Европе он провел в общей слож
ности шесть лет. Основным на
правлением его деятельности

было создание виртуальных 
справочных служб и социальных 
сетей (таких, как 192.com, 
118118, Пасадо).

-Не буду скрывать, наша 
идея не является чем-то сверх
новым. Ресурсы, подобные «Од
ноклассникам.гц», существуют 
во многих странах мира, - со
общил Альберт Попков. - Глав
ная особенность русскоязычной 
версии - ее интерактивность. 
Наши пользователи имеют бо-

лее широкие возможности для 
общения, например, они могут 
«обмениваться» друзьями, раз
мещать фотографии, выстав
лять им оценки.

5 марта 2006 года сайт при
нял первых посетителей. Через 
три месяца количество зарегис
трированных анкет выросло до 
ста тысяч, а через полтора года - 
до десяти миллионов.

-Рост популярности сайта 
превзошёл самые смелые наши 
ожидания, - признался генераль
ный директор компании «Одно
классники». - А после того, как 
проекту была дважды присужде
на Национальная премия за вклад 
в развитие российского сегмен
та сети Интернет (первый раз в 
2006-м, второй - в 2007 году - 
прим, автора), количество 
пользователей стало увеличи
ваться с ещё большей скоростью.

Появление «Одноклассни

ков.ги», как отмечают исследова
тели, произвело в Рунете насто
ящий фурор. Ресурс стал уни
кальной площадкой общения 
всех русскоязычных людей, 
включая жителей дальнего и 
ближнего зарубежья (в странах 
СНГ «Одноклассники.ru» - самый 
посещаемый сайт). Интересно, 
что многие из сегодняшних ак
тивных пользователей Интерне
та «пришли» во всемирную пау
тину благодаря «Одноклассни
кам.ги».

Осознав перспективы проек
та, Альберт Попков решил по
ставить его на серьезные ком
мерческие рельсы. Сегодня в 
штате компании около семи де
сятков человек, из них пятнад
цать трудятся в удалении от 
московского офиса. На сайте 
наперебой рекламируются все 
крупнейшие бренды отече
ственного рынка. Из этого мож

но сделать вывод, что предпри
ятие приносит учредителям со
лидную прибыль.

Не так давно специалисты 
«Галлап-медиа» провели социо
логическое исследование ауди
тории «Одноклассников.ги». Вы
яснилось, что самую большую 
группу пользователей составля
ют мужчины и женщины в возра
сте от 25 до 34 лет. Чаще всего 
среди них встречаются руководи
тели среднего звена, рядовые 
специалисты с высшим образо
ванием и ... домохозяйки.

-Хотелось бы отметить еще 
одну важную особенность 
«Одноклассников.ги», - сказал на 
пресс-конференции представи
тель Регионального центра ин
тернет-технологий Сергей Гре
бенников. - А именно - высокий 
процент активных пользовате
лей. Сегодня на сайте зарегист
рировано более 20 миллионов

анкет. И только пять-десять про
центов из них являются «мертвы
ми», то есть не используемыми 
своими владельцами. По этому 
показателю «Одноклассники.ru» 
обогнал не только все аналогич
ные сайты, но и крупнейших со
товых операторов.

Тот факт, что двадцатимилли
онный пользователь был «обна
ружен» именно в Екатеринбурге, 
Альберт Попков считает неслу
чайным. Столица УрФО, сказал 
он, занимает третье место в Рос
сии по количеству «одноклассни
ков» (после Москвы и Московс
кой области). Сегодня общее 
число анкет с екатеринбургской 
«пропиской» составляет 600 ты
сяч, таким образом, сайтом 
пользуется сегодня каждый вто
рой житель города.

-У нас есть все основания по
лагать, что на отметке 20 милли
онов «Одноклассники.ru» не ос
тановятся, - заявил в заключение 
Альберт Попков. - Со временем 
мы разработаем новые сервисы, 
что сделает сайт еще более при
влекательным, удобным и инфор
мативным. Кроме того, мы не ис
ключаем возможности перевода 
ресурса на другие языки, что, бе
зусловно, тоже расширит нашу 
аудиторию.

Александр РОЗЕНБЕРГ.

Как уже сообщала «ОГ», 
нижнетагильский «Спутник» 
стал обладателем Кубка При
камья. После возвращения до
мой мы побеседовали с глав
ным тренером команды Алек
сеем ЖДАХИНЫМ.

-Какое впечатление оста
вила игра команды на турни
ре?

-Как и в прошлом году, обо
рона выглядит лучше, чем напа
дение. Неплохое впечатление ос
тавили оба вратаря. Наверное, не 
случайно Михаил Немолодышев 
признан лучшим голкипером тур
нира, хотя получить приз могли и 
Дмитрий Хозяшев, и Владимир 
Гудачек из Перми. Игра напада
ющих оставляет желать лучшего: 
создают очень много моментов, 
но не реализуют их. Единствен
ное исключение - матч с «Юг
рой»: всё, что бросали, залетело 
в ворота. Может, потому, что это 
была первая игра на турнире, и у 
ребят было много сил, может, 
просто повезло. Команда «Югра», 
можно сказать, собрана с миру 
по нитке, нет сыгранности, но по 
ходу турнира она резко прибав
ляла и вполне заслуженно выиг
рала последний матч у «Молота- 
Прикамье». Остальные встречи 
«Спутника» проходили очень на
пряженно, было больше борьбы, 
чем игры. Тревожит то, что мы 
очень мало забиваем: по одной 
шайбе в матчах с командами Пер
ми и Ангарска.

-Из команд, участвовавших 
в турнире, две - наши сопер
ницы по дивизиону «Восток». 
Что можете сказать о них?

-Как я и предполагал, в этом 
году слабых команд не будет. 
Прошлогодний аутсайдер «Ер
мак» - тому подтверждение. С 
прошлого сезона там осталось 
всего шесть человек, добавилась 
пятерка из Усть-Каменогорска, 
четыре опытных игрока из «Иж
стали», плюс у них сильные вра
тари и опытный тренер Юрий Ка
чалов. Финансирование команд 
нашей зоны примерно одинако
вое, за исключением «Автомоби
листа» и «Югры». Предположи
тельно, они и будут бороться за 
первенство, хорошо укомплекто

ваны «Газовик» и «Мечел», в этом 
году они явно усилились. Все ос
тальные соперники примерно 
равны, и решающим будет фи
зическое состояние хоккеистов.

-Ожидаются ли еще изме
нения в составе?

-По итогам турнира расста
лись с нападающим Григорием 
Ковтуном и защитником Игорем 
Самойловым. У нас есть группа 
местных хоккеистов: Кирилл Пу
тилов, Егор Журавлев, в ближай
шее время привлечем из второй 
команды одного-двух защитни
ков, которые должны расти, тре
нируясь с основным составом и, 
возможно, даже играя за него. Со 
стороны возьмем лишь того, кто 
будет проходить в первые два 
звена, особенно, если он право
рукий. Максима Черникова по
пробуем на месте центрального 
нападающего, надеемся, что он 
усилит нашу атаку. Больше на
падающих пока брать не будем.

-Три звена остались с про
шлого сезона неизменными. А 
как себя проявил квинтет Сер
гея Трифонова?

-Трифонов играл с Виталием 
Жиляковым и Антоном Зиминым. 
Очень сильно провели первый 
матч, но в остальных видно было, 
что «подсели», так как на турни
ре мы как раз заканчивали удар
ный цикл, и ребятам было тяже
ло играть под нагрузкой. Моло
дой Жиляков играет пока за счет 
своих физических данных, и если 
его функциональное состояние 
отличное, он еще может себя по
казать, а на фоне усталости - ма
стерства не хватает. Трифонов 
неплохо справился со своими 
обязанностями, на данный мо
мент он нас устраивает.

-Что вы скажете о своих но
вых помощниках - Алексее 
Фетисове и Александре Бызо
ве?

-Приятно сотрудничать с 
людьми, которые сами вносят в 
тренировочный процесс что-то 
новое и интересное, тем более, 
что оба поиграли на высоком 
уровне и знают хоккей изнутри.

Беседовала
Алина ГАЛИМОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

В стане лидеров — перемены
ФУТБОЛ

После второго тура второго 
круга чемпионата области в 
стане лидеров произошли пе
ремены.

Ещё недавно «Урал-Д» уверен
но шёл на втором месте, но, по
терпев два выездных поражения 
подряд, переместился на четвёр
тую позицию. В 13-м туре, имея 
значительный игровой перевес в 
выездном матче с «Уралэлектро
медью» (Верхняя Пышма), дублё
ры всё-таки покинули поле с по
никшими головами. Сумев от
биться в первом тайме, после пе
рерыва хозяева провели несколь
ко опасных контратак. Особенно 
активен был в эти минуты левый 
хав «УЭМа» Гаптрашитов. Имен
но его прострел в центр штраф
ной «Урала» привёл к тому, что 
Кузнецов срезал мяч в собствен
ные ворота. Как гости,усиленные 
игроками основной команды (Та
лалихиным, Валикаевым, Галиул
линым и Дёмишниным), ни стре
мились изменить счёт, сделать

им это не удалось — 0:1.
Осечками дублёров сполна 

воспользовались преследующие 
их «Синара» и «Кедр». Каменцы, 
хотя и пропустили в Реже один 
гол, но сумели ответить тремя. 
«Кедру» для победы хватило од
ного гола в ворота екатеринбург
ского клуба «Мастер». Тремя 
днями раньше «Синара» со счё
том 4:0 разгромила в Качканаре 
«Горняк», а «Кедр» не без труда 
сломил в Верхней Пышме сопро
тивление «УЭМа» - 2:1.

Безоговорочный лидер чем
пионата области первоуральский 
«Динур» потерял первые очки на 
своём поле, сыграв вничью с 
нижнетагильской «Фортуной» - 
0:0. Впрочем, эта ничья на поло
жении «Динура» никак не сказа
лась.

Сухоложский «ФОРЭС» пере
играл набравший ход на финише 
первого круга алапаевский «Фан
ком» — 2:0.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Вслед за Кубком 

Лиги чемпионов и Кубком Стэнли 
в Екатеринбург прибывает Кубок 
УЕФА, завоеванный в мае санкт- 
петербургским «Зенитом». Завт
ра с 15.30 до 17.00 Кубок будет 
выставлен на главную арену 
ДИВСа, где все желающие могут 
посмотреть на него и сфотогра
фировать.

Кубок УЕФА является перехо
дящим трофеем и находится в 
распоряжении его действующих 
обладателей в течение года, до 
финального матча следующего 
розыгрыша. Весит 15 кг, его вы
сота — 65 см, а диаметр чаши 33 
см; корпус вылит из серебра, а 
основание высечено из желтого 
мрамора. Изготовлен он был в 
Италии по эскизу дизайнера Алек
са Дигельмана.

ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. Максим 
Адиев из Новоуральска стал брон
зовым призёром завершившего
ся в болгарском местечке Банско 
чемпионата Европы. Наш земляк 
финишировал на третьем месте в 
масс-старте, проиграв победите
лю, румыну Ремусу Фауру, 10,2 
секунды.

В спринт-кроссе Адиев занял 
седьмое место, отстав от чемпи
она Красимира Анева из Болга
рии на 34,7 секунды.

ХОККЕЙ. Состав дивизиона 
«Восток» высшей лиги претерпел 
за последние дни значительные 
изменения. В него включен ека
теринбургский «Автомобилист», 
отказавшийся от выступлений в 
КХЛ, но из-за недостаточного фи
нансирования исключены сразу 
три клуба: «Кедр» (Новоуральск), 
«Вымпел» (Междуреченск) и «Ир
тыш» (Павлодар). Таким образом, 
соперниками «Автомобилиста» 
будут девять команд: «Казцинк-

Торпедо» (Усть-Каменогорск), 
«Спутник» (Нижний Тагил), «Ме
чел» (Челябинск), «Металлург» 
(Серов), «Газовик» (Тюмень), 
«Зауралье» (Курган), «Ермак» (Ан
гарск), «Сары-Арка» (Караганда), 
«Югра» (Ханты-Мансийск).

ХОККЕЙ. В стартовом матче 
предсезонного турнира в Тюме
ни, посвящённого Дню работни
ков нефтяной и газовой промыш
ленности, серовский «Метал
лург» проиграл «Ермаку» из Ан
гарска — 1:3 (23.Теслюк — 
11.Григоров; 22.Храмов; 34.3ар- 
жицкий).

В интервью агентству «Тюмен
ская арена» наставник «Метал
лурга» Александр Педиков отме
тил:

—В Тюмень мы привезли 28 
хоккеистов, включая трёх голки
перов. Шанс проявить себя полу
чит каждый из них. В причинах не
удачи будем разбираться. Осо
бенно обидным получился пер
вый гол, который мы пропустили 
в большинстве. Но и «Ермак» нын
че уже совсем не тот, что в про
шлом сезоне. Коллектив агрес
сивный, не прощающий ошибок.

Результат матча «Газовик» — 
«Сары-Арка» - 3:1.

Екатеринбургский «Автомоби
лист» первый тур пропускал. А пе
ред отъездом в Тюмень наши хок
кеисты на льду КРК «Уралец» в 
контрольном матче победили 
курганское «Зауралье» - 5:2 
(19,50.Ладыгин; 28.Чемерилов; 
34,49.Субботин — 18.Леонов; 
27,Холепа). В нашей команде де
бютировал 25-летний защитник 
Николай Ладыгин. Он — воспи
танник киевского хоккея, в про
шлом сезоне выступал в чемпио
нате Великобритании за клуб 
"Халл Стингрэйс".
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■ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Самая широкая улыбка 
и самые плинные ресницы.

или Где растет дерево настроения?
Вторая половина лета оказалась для первоуральского 
управления образования во всех смыслах жаркой. 
Пришла пора подводить итоги двухмесячной работы 
пришкольных лагерей.

Активный отдых.

Выбирали лучших по четы
рем критериям: наличию зани
мательной программы, уров
ню информационного обеспе
чения, количеству кружков и 
секций, качеству организации 
культурно-досуговой и 
спортивно-оздоровительной 
деятельности.

Кажется, не так уж и слож
но дать каждому лагерю ха
рактеристику. Однако только 
рейд по детским лагерям по
требовал около двух недель. 
На первый, беглый взгляд до
суг везде организован слов
но по одному сценарию. В 
каждом лагере одна-две груп
пы, разнообразные темати
ческие кружки, походы в

кино... Даже тематика мероп
риятий сохранилась не то что 
с прошлой смены - с прошло
го лета: день пожарной безо
пасности, всевозможные эс
тафеты, мероприятия, посвя
щенные правилам дорожного 
движения, выборы активис
тов... Неотъемлемой частью 
программы всех, без исклю
чения, летних лагерей стало 
Дерево настроения, обраста
ющее за смену разноцветной 
листвой. Каждый листочек - 
оценка прожитого ребенком 
дня, каждый цвет - опреде
ленное настроение. Красный 
- расположение духа отлич
ное, синий - день прошел впу
стую.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ -------------------------------------- --------------

Совсем
не соображают...

В пресс-центре «ТАСС-Урал» начальник подразделения по 
делам несовершеннолетних Среднеуральского УВД на 
транспорте Елена Фирсова и заместитель начальника 
милиции общественной безопасности СУВДТ Николай 
Богданов подвели итоги по травматическим ситуациям на 
Свердловской железной дороге за первое полугодие 2008 
года.

Сеятель
Кора может лопаться не только у яблони, но и у других 
плодовых деревьев. Причины такого явления могут 
быть самыми разнообразными. Часто это происходит 
от резкого колебания влаги в почве, когда после 
сильной суши вы сделали сразу обильный полив, или 
связано с резкими колебаниями температуры воздуха 
ранней весной, когда после продолжительной очень 
теплой погоды быстро наступают очень сильные 
заморозки.

Такие трещины необходи
мо промыть перекисью водо
рода, зеленкой или раство
ром марганцовки и замазать 
жидким варом или глиной с 
коровяком, а затем обвязать 
мешковиной.

Эту работу не следует от
кладывать на завтра, посколь
ку возбудители болезней мо
гут проникнуть в трещины. 
Тогда будет уже трудно избе
жать отслоения коры и ее ги
бели.

А ВЫ ГОТОВЫ
К ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ?
Посадка плодовых деревь

ев в саду - очень ответствен
ное дело, а допущенные при 
этом ошибки обнаруживают
ся лишь спустя много лет пос
ле закладки сада.

Поэтому, прежде чем при
ступить к посадке деревьев в 
саду, надо участок расплани

ровать. Расстояние между де
ревьями зависит от выбранно
го вами сорта, способа фор
мирования растений, а также 
от величины вашего участка.

В садах чаще всего приме
няется ранняя осенняя посадка 
плодовых деревьев и ягодных 
кустарников. Это связано с тем, 
что многие садоводы весной 
запаздывают с посадкой са
женцев из-за ранней вегетации 
растений и из-за обилия дру
гих весенних работ на участке. 
Да и возможности для обиль
ных поливов растений при ве
сенней посадке часто ограни
чены. А это приводит к плохой 
приживаемости растений.

А ранняя осенняя посадка 
деревьев, к тому же, имеет и 
ряд преимуществ. Теплая пого
да ранней осенью способству
ет быстрому образованию у ра
стений новых корней, и до вес

При ближнем рассмотре
нии оригинальность при
школьных лагерей стала оче
видной. В каждом столько ин
тересных и уникальных проек
тов, что стоило членам комис
сии провести среди ребят чуть 
больше времени, чем требует
ся, как их настроение подни
малось до отметки «красный 
листочек».

«И в каких книгах вы такие 
конкурсы находите?!», - не 
скрывая восхищения, изумля
лась изобретательности педа
гогов специалист управления 
образования Ольга Воробье
ва.

В лагере «Ромашковое го
сударство» составили соб
ственную книгу рекордов, в

ней нашлось место для таких 
номинаций, как «Самая широ
кая улыбка» и «Самые длин
ные ресницы». Ребята из 
«Дружной семейки» в посел
ке Новоуткинск подготовили 
настоящее «авиашоу», на ко
тором представили самоле
ты, созданные начинающими 
«авиаконструкторами» из бу
маги. В первой школе за доб
рые дела зарабатывали жето
ны, которые в конце смены 
можно было обменять на по
дарки. Открытием для комис
сии стал кружок вышивки, 
действующий в летнем лаге
ре при пятой школе. Полови
на юных умельцев в нём... 
мальчики. Сильный пол, кста
ти, с увлечением осваивал

премудрости вышива
ния. Парад открытий 
второй смены завер
шался Деревом жела
ний. Дети, «вырастив
шие» его в клубе «Ор
лёнок», уверены: их 
мечты непременно ис
полнятся.

Однако в Перво
уральске детский лет
ний отдых - это не 
только развлечения. 
Лагерь при тридцать 
пятой школе - трудо
вой. Подростки там свобод
ное время решили провести 
с пользой: заработать немно
го денег, получить профори
ентацию. Работают по дого
вору с ООО «Динур», предос
тавляющим возможность ны
нешним школьникам после 
окончания учебы вернуться 
на завод уже штатным со
трудником. А вот лагерь при 
детско-юношеской спортив
ной школе предложил детям 
активный отдых. Здесь зани
маются настольным тенни
сом, гимнастикой, другими 
видами спорта.

Жаль только, что во второй 
смене детей отдыхало раза в 
два меньше, чем в первой. 
Воспитатели считают, их подо
печным хочется перемены об
становки. Трудно с сентября 
по май учиться в школе, а по
том еще и летом отдыхать в 
«родных стенах».

Несмотря на длинный спи
сок развлечений, Ольга Воро
бьева с сожалением замеча
ет: во многих лагерях досуг 
второй смены не столь разно
образен, как первой. Этому 
есть свое объяснение: круж
ков и секций стало меньше,

потому что педагогов, готовых 
вместо отдыха заниматься с 
детьми, не так много.

Итогом конкурса, подго
товленного управлением об
разования, стала победа двад
цатой школы, второе место 
разделили двадцать первая и 
четвертая школы, на третьем 
- тридцать пятая. В номинации 
«За хорошую организацию 
культурной деятельности» 
лавры получила школа номер 
два, «Высоким уровнем ин
формационного обеспечения» 
отличилась девятая школа, «За 
сохранение традиций народ
ной культуры» отметили двад
цать шестую школу, а двадцать 
вторая как никто лучше соот
ветствовала тематике Г ода се
мьи.

Может, кто-то скажет, что 
летний отдых в черте города - 
это не отдых, а детские лагеря 
при школах - не лагеря. Но те, 
кто отдыхали именно в них, 
считают иначе. Эти ребята 
благодарят педагогов, выре
зают из бумаги красные лис
точки и требуют третьей сме
ны.

Елена ПЕРМЯКОВА.
Фото автора.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Почему у яблони лопается кора?
ны молодые деревья при пра
вильном уходе успевают подго
товиться к началу вегетации.

Для осенней посадки дере
вьев посадочные ямы надо ко
пать в конце августа, то есть 
хотя бы за 15-20 дней до нача
ла основных работ, чтобы зем
ля в ямах успела до посадки 
выветриться и хорошо осесть.

Обычно для посадки сажен
цев яблони на средних суглин
ках копают ямы диаметром 90 
см и глубиной 70 см и более; 
для вишни и сливы шириной и 
глубиной по 60 см. Глубина и 
диаметр ям для смородины, 
крыжовника и малины жела
тельны не менее 50 см. Мень
шие объемы посадочных ям 
нежелательны, поскольку на
стоящего развития и плодоно
шения дерева при недостаточ
ном объеме посадочной ямы 
достичь трудно.

При копке такой ямы верх
ний плодородный слой почвы 
складывают отдельно. Затем в 
эту почву надо добавить: для 
посадки семечковых культур - 
по 2-3 ведра перегноя или пе
репревшего компоста, по 1-2 
ведра крупнозернистого реч
ного песка, 2-3 ведра провет
ренного низинного торфа, 8-10

стаканов золы, 2 стакана двой
ного гранулированного супер
фосфата, 1,5 стакана калийных 
удобрений.

Для посадки смородины и 
крыжовника вносят по 1 ведру 
перегноя или перепревшего 
компоста, 0,5 ведра речного 
песка, 1 ведру торфа, 2-3 ста
кана золы, 0,75 стакана супер
фосфата, 0,3 стакана калийных 
удобрений.

При этом надо учитывать и 
качество почвы: на тяжелых 
глинистых почвах внести по
больше органики и песка, на 
кислых - побольше золы. Эти 
минеральные удобрения водой 
из почвы не вымываются и бу
дут кормить ваши деревья 
фосфором и калием много лет.

Затем на дно ямки надо на
бросать битый кирпич, мелкие 
камни для улучшения дренажа. 
Потом в центре ямы устанав
ливают кол и формируют вок
руг него холмик из подготов
ленной почвенной смеси высо
той около 50 см. А через две 
недели, когда в яме почва ося
дет, можно начинать посадку.

КОНЕЦ АВГУСТА 
В МАЛИННИКЕ

Во второй половине августа 
заканчивается основной сбор

ягод малины. Не дожидаясь, 
когда созреют последние яго
ды, надо немедленно вырезать 
все отплодоносившие побеги. 
К сожалению, большинство са
доводов эту работу выполня
ют с большим опозданием.

Своевременное удаление 
старых побегов создаёт благо
приятные условия для вызре
вания молодых побегов. Ста
рые побеги надо стремиться 
вырезать как можно ниже, не 
оставляя пенёчков. Вместе с 
ними с плантации удаляют и 
многочисленных вредителей, и 
очаги инфекции различных бо
лезней.

Если вырезанные стебли 
были здоровыми, то их можно 
сохранить и использовать для 
обвязки стволов плодовых де
ревьев на зиму. Но обычно 
весь удалённый с плантации 
растительный материал сжига
ют либо сразу, либо сохраня
ют до весны и используют для 
дымления в случае прихода 
возвратных заморозков.

Одновременно с двухлетни
ми побегами удаляются все не
удачно расположенные, из
лишние, больные и сломанные 
однолетние побеги. Ну а если 
молодых побегов очень мало,

то приходится оставлять 
даже слабые и поломанные, 
обрезав их до места повреж
дения.

Обязательно в самые 
последние дни августа надо 
провести осеннее прищипы
вание верхушек стеблей ма
лины, оставленных на пло
доношение. Цель прищипы
вания - ускорить вызрева
ние побегов малины, осо
бенно крупноплодных юж
ных сортов. Для этого вер
хушки побегов укорачивают 
на 5-10 см (не более) до 
первой хорошо развитой 
почки. Злоупотреблять этим 
приёмом не следует, по
скольку излишнее укорачи
вание побегов у некоторых 
сортов малины может при
вести к значительному сни
жению урожая ягод в следу
ющем году.

Конец августа - самый 
лучший срок для посадки са
женцев малины с комом зем
ли (свои саженцы). К зиме 
такое растение полностью 
приживается, и в сроках раз
вития растения вы выигрыва
ете один год.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

За прошедшие месяцы 
травмы на железной дороге 
получило 154 человека, это на 
12 человек больше, чем за этот 
же период прошлого года. По
гибло 78 человек. Детский 
травматизм вырос на 18 про
центов: 13 пострадавших и 
четверо погибших. Особенно 
много случаев зафиксировано 
на участках дороги в Тюменс
кой области и Пермском крае.

Ежегодно сотрудники мили
ции в целях профилактики 
травматизма на железной до
роге читают лекции, проводят 
беседы, выпускают памятки, 
показывают фильмы. Но люди 
продолжают ходить по путям - 
ленятся дойти до специально 
оборудованной площадки. В 
состоянии алкогольного опья
нения переходят железнодо
рожное полотно, а порой про
сто засыпают на рельсах.

-Мы регулярно информиру
ем управление Свердловской 
железной дороги о тех местах, 
где особенно требуются заг
раждения, - рассказывает Ни
колай Богданов. - Но финан
совых возможностей огоро
дить всю дорогу нет. Поэтому 
так важно, чтобы люди пони
мали опасность и адекватно 
вели себя на железнодорож
ном полотне.

Одни экономят время, дру
гие просто не соображают, что 
делают, а некоторым не хвата-

ет экстрима. Так, в этом году за
фиксировали три случая, когда 
молодые люди прыгали на дви
жущийся состав. Один такой 
прыжок произошёл на станции 
Егоршино: подросток возвра
щался с тренировки, поднялся 
на мост. В это время под ним 
как раз проезжал поезд. Недол
го думая, мальчик прыгнул на 
вагон и получил серьёзную элек
тротравму. К счастью, ему вов
ремя оказали медицинскую по
мощь, и он остался жив. А вот 
его ровеснику из Перми повез
ло меньше: после своего «геро
ического» прыжка он погиб.

-Летом дети любят ходить 
купаться, поэтому многие не
приятные случаи происходят на 
тех участках железной дороги, 
которая находится рядом с во
доёмом, - говорит Елена Фир
сова. - В Свердловской области 
особенно опасны участки доро
ги около озера Шарташ и села 
Косулино Белоярского района.

По статистике, травматичес
ких ситуаций в первое полугодие 
случается меньше, чем во вто
ром. Поэтому специалисты бьют 
тревогу сейчас: пострадавших 
уже много, если мы не станем 
осторожней, дальше будет хуже.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: Н.Богданов и 

Е.Фирсова во время пресс- 
конференции.

Фото автора.

■ ПО ЗАКОНУ
_ - ■ 1

Приговор вынесен. 
Но отсрочен

По одному из уголовных дел, расследованному 
Туринским межрайонным следственным отделом 
следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Свердловской области по 
обвинению Л.Спициной в неосторожном причинении 
смерти ребенку, вынесен обвинительный приговор.

■ ГАСТРОЛИ

Уральская «І/Іоланта» — в ЮАР, 
а Урал жнёт Кармен из Большого театра

В Южно-Африканской Республике проходят гастроли оперной 
труппы Екатеринбургского академического театра оперы и балета. 
В гастрольной афише - единственное название: по просьбе 
принимающей стороны уральцы привезли в ЮАР свой спектакль 
«Иоланта», оперу П.Чайковского.

65 человек - оперная труппа и ор
кестр театра - в гастрольной поезд
ке по ЮАР пробудут без малого ме
сяц. Маршрут гастролей проходит по 
четырём крупнейшим городам стра
ны - Кейптаун, Йоханнесбург, Дур
бан, Претория. В общей сложности 
уральцы покажут около 20 раз оперу 
Чайковского. Специально для этого 
гастрольного тура «Иоланта», давно

идущая на сцене Екатеринбургского 
оперного, были обновлена, заново 
отрепетирована.

Спектакль, как и полагается в ми
ровой оперной практике, идёт на язы
ке оригинала - на русском, в сопро
вождении субтитров на английском 
языке. О том, как выступят уральцы 
на абсолютно новых для себя сцени
ческих площадках, перед не знакомой

прежде зрительской аудиторией ино
го континента, узнаем по возвраще
нии труппы на родину. Пока же рус
скоязычный сайт ЮАР ежедневно со
общает о гастрольном графике ураль
цев и о том, что страна «принимает 
один из старейших театров России, 
который известен академическими 
постановками оперных шедевров».

Меж тем, в столице Среднего Ура
ла, в здании самого театра, продолжа
ется подготовка к новому сезону. Воп
реки традициям межсезонья, когда те
атр полным составом уходил в отпуск, 
нынче все лето работают билетные

кассы Екатеринбургского оперного. 
Отчасти это эксперимент, призванный 
помочь зрителям-уральцам скорректи
ровать свои «театральные планы» с са
мого начала сезона в оперном. Но в 
какой-то степени эксперимент пред
принят в связи с приездом на Средний 
Урал Большого театра: в первые дни 
нового сезона (сразу после собствен
ной премьеры «Каменного цветка» - 
этим балетом и откроется сезон) Ека
теринбургский оперный театр будет 
принимать на своей сцене прославлен
ную труппу Большого. Конкретно - ба
летную труппу.

Гастроли балета Большого теат
ра России пройдут в Екатеринбурге 
с 7 по 13 октября. В гастрольной 
афише - четыре балета, относитель
но недавние постановки театра. От
кроются гастроли премьерой этого 
года - балетом «Сильфида» (хорео
графия А.Бурнонвиля). Затем - не
сколько дней подряд вечера одно
актных балетов: в программе - «Се
ренада» (музыка П.Чайковского, хо
реография Д.Баланчина), «В комна
те наверху» (музыка Ф.Гласа, хоре
ография Т.Тарп) и «Кармен-сюита» 
на музыку Ж.Бизе - Р.Щедрина.

«Кармен-сюита» - спектакль, из
вестный даже не самым завзятым 
балетоманам: он был впервые по
ставлен в Большом театре в 1967 
году. 40 лет назад! Но тот спектакль, 
который увидят уральцы, - возоб
новлённая версия 2005 года.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Предварительным и су
дебным следствием установ
лено, что Л.Спицина с 11 мая 
этого года находилась на ле
чении в педиатрическом от
делении МУЗ «Туринская 
ЦРБ» со своим шестимесяч
ным сыном. Вечером 18 мая 
женщина самовольно ушла 
из больницы, вернулась об
ратно ночью в состоянии ал
когольного опьянения и лег
ла спать на кровать вместе с 
ребенком. Утром медицинс
кие работники больницы об
наружили, что Спицина спит, 
положив ноги на грудь и жи
вот ребенку, который не ды
шит. Принятые меры меди
цинской помощи результата 
не дали, ребенок умер.

Согласно заключению су
дебно-медицинской экспер
тизы, смерть младенца на
ступила от механической ас
фиксии в результате сдавле-

ния органов груди и живота. В 
ходе следствия Спициной 
предъявлено обвинение по ч. 1 
ст. 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности).

Приговором Туринского 
районного суда от 13.08.2008 
Спицина признана виновной 
по указанной статье Уголовно
го кодекса и ей назначено на
казание в виде 1 года и 4 ме
сяцев лишения свободы. В со
ответствии с требованиями 
закона, реальное отбытие на
казания осужденной отсроче
но до достижения находящи
мися на ее иждивении детей 
возраста 14 лет.

Следственное 
управление 

следственного комитета 
при прокуратуре 

Российской Федерации 
по Свердловской 

области.
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