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РОССИЯ НЕ НАМЕРЕНА РАЗМЕЩАТЬ
ВОЕННЫЕ БАЗЫ В ВЕНЕСУЭЛЕ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Размещение военных баз на территории Венесуэлы не входит
в планы России, сообщило France Press со ссылкой на заявление
посла России в Каракасе Михаила Орловца, сделанное в эфире
венесуэльской радиостанции YVKE Mundial.
Орловец заявил, что сближение России и Венесуэлы не на
правлено против третьих стран. «Президент Венесуэлы Уго Чавес
очень четко заявил о том, что вопрос о размещении военных баз
не стоит», - заявил посол, добавив, что в повестке дня стоит тема
совместных российско-венесуэльских военных учений.
Российский дипломат назвал «нормальной практикой» совместные учения, в которых примут участие флоты двух стран и которые пройдут в ноябре в территориальных водах Венесуэлы.
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■ СОБЫТИЕ

Металл - всему основа

ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ

ловской области Алексей Чеканов на
звал выставку знаковым событием. На
тагильской земле идет смотр совре
менных достижений металлургической
промышленности. Нижний Тагил - го
род, где осуществляется полный тех
нологический цикл— от добычи руды
до производства металла и машино
строительной продукции, готов поде
литься своими наработками и перенять
передовой опыт. А управляющий ди
ректор НТМК Алексей Кушнарев назвал
важнейшие позиции реконструкции
производственных мощностей и по
обещал, что на последующих выстав
ках нижнетагильский индустриальный
гигант предстанет в совершенно об
новленном виде.

ПАРАД ТЯЖЁЛОЙ ТЕХНИКИ
Символический залп из 122-милли
метровой гаубицы произвел Эдуард
Россель. Эхо выстрела еще не стихло
над трибунами, а небо над полигоном
уже расцвечивали в праздничные цве
та огни фейерверка, и по трассе стре
мительно мчался прославленный танк
Уралвагонзавода Т-90С. Зрители по
достоинству оценили и скоростные ка
чества боевой машины.
Гражданская продукция уральских

машиностроителей тоже продемонст
рировала лучшие свои качества. На
площадке полигона развернулась по
чти настоящая стройка. Операторы ус
тановки от ОАО «Металлист» из Качка
нара показали, как оперативно и эле
гантно можно вбить в нашу каменис
тую почву сваи. Экскаваторы, тракто
ра и погрузчики Уралвагонзавода,
справляясь со сложными строительны
ми задачами, продемонстрировали ра
боту «в команде». Машины, прибывшие
из Новоуральска, без особых усилий
преодолели все трудности испыта
тельной трассы. ЗАО «Автомобили и
моторы Урала» представило на выс
тавке не только большегрузные само
свалы, но и спецтехнику, которая так
нужна, чтобы привести в порядок наши
города: комбинированную дорожную
машину и снегопогрузчик.

СПЛАВ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
На открытых площадках и павильо
нах выставочного центра размести
лось 935 экспонатов. Эдуард Россель
посетил блок экспозиций, посвящен
ных горнодобывающей промышленно
сти, и оценил высокое качество серов
ских буровых инструментов и актуаль
ность продукции екатеринбургского

Япония завершит свою военную миссию в составе коалиционных войск в Ираке, сообщает 11 сентября AFP со ссылкой на
главу МИД Японии Масахико Комуру. Японские ВВС, дислоцировавшиеся в Кувейте и осуществлявшие вылеты в составе миро
творческих войск ООН, вернутся в страну до конца 2008 года.
Решение о вводе военного контингента в Ирак было принято правительством Японии в 2003 году. Согласно конституции страны,
японские войска не могут принимать участия в наступательных
боевых действиях, поэтому в Ираке они осуществляли исключительно гуманитарную деятельность, а также выполняли вспомогательные функции. Последние части наземных войск покинули
Ирак в 2006 году.
Напомним, что, несмотря на протесты оппозиции, корабли
японских ВМС находятся в Индийском океане и продолжают осу
ществлять поддержку войск НАТО в Афганистане. //Лента.ru.

ЕС торопится подготовить 200 наблюдателей, которые прибу
дут в Грузию до 1 октября 2008 г., заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Хавьер
Солана, передает Associated Press. По словам X.Соланы, работа
должна вестись быстро, так как вывод российских войск напрямую зависит от присутствия в стране наблюдателей, что предус
мотрено соглашением между Брюсселем и Москвой. X.Солана
подчеркнул, что в Абхазии и Южной Осетии наблюдателей ЕС не
будет, так как против этого выступила Россия, признавшая неза
висимость этих республик.//Росбизнесконсалтинг.

завода горноспасательного оборудо
вания. Участники объединения рабо
тодателей «Союз предприятий метал
лургического комплекса Свердловс
кой области» познакомили посетите
лей с возможностью использования
нанотехнологий в разработке и про
изводстве магнитов и других специ
альных материалов.
Серьезный разговор о расширении
спектра производимой техники состо
ялся у губернатора с представителя
ми челябинских фирм «Уралкран» и
«Уралтрубмаш». Возле экспозиции
НТМК презентовали книгу «Современ
ные технологии транспортного маши
ностроения». Книга была подарена гу
бернатору области и лучшим молодым
специалистам НТМК. Эдуард Россель
подробно ознакомился с новинками
производства УГМК и инструменталь
ного производства Уралвагонзавода.
Особое внимание губернатора при
влек стенд Горнозаводского управ
ленческого округа, на котором были
представлены энергосберегающие
технологии, применяемые в городах
и поселках округа.
После посещения экспозиций Эду
ард Россель отправился на крупней
шие промышленные предприятия

Выставка торжественно открылась
пышным балом. В ходе театрализо
ванного действа Петр I и заводчик Де
мидов рассуждали о том, что неплохо
бы достижения железоделательных
заводов достойно показать широкой
публике. Нужны Уралу выставки, дабы
добротность поделок наших всему
миру была видна. На том и порешили.
Историческую тему продолжили в
своих выступлениях участники офици
альной церемонии открытия. Губер
натор Свердловской области Эдуард
Россель отметил, что выставки на по
лигоне под Нижним Тагилом имеют
мощный общественный резонанс, со
провождаются заключением контрак
тов, способствуют укреплению парт
нерских связей и продвижению новых
технологий. «На выставке-ярмарке
«УралМеталлЭкспо-2008» мы покажем
сплав науки и производства», - под
черкнул Эдуард Россель.
Депутат Палаты Представителей
Законодательного Собрания Сверд

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

из Каменска-Уральского и Каменского
района, по два - из Новоуральска, Ниж
него Тагила, Березовского, Богданови
ча.
Подводя итоги обсуждения, Виктор
Кокшаров отметил : необходимо и в даль
нейшем продолжать работу по поддерж
ке детских садов. Он подчеркнул, что
особое внимание следует уделить сель
ским учреждениям, так как они практи
чески не имеют возможностей привле
кать дополнительные источники финан
сирования.
Об итогах проведения в первом полу
годии углубленных медицинских осмот
ров работников, занятых на работе с
вредными и опасными производственны
ми факторами, участникам заседания
рассказала управляющая региональным
отделением Фонда социального страхо
вания РФ Роза Зеленецкая. Как извест
но, такая работа проводится в рамках
приоритетного национального проекта
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ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ, КУПИЛ
В первый день работы выставки со
стоялась пресс-конференция организа
торов. На вопросы журналистов ответи
ли генеральный директор ФПК «НТИИМ»
Валерий Руденко, начальник отдела гор
но-металлургического комплекса мини
стерства промышленности и науки
Свердловской области, заместитель ге
нерального директора ОАО «НПК «Урал
вагонзавод» Сергей Колосок и депутат
Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области
Алексей Чеканов.
Валерий Руденко привел статисти
ку, которая свидетельствует о расту
щем интересе к металлургической вы
ставке-ярмарке. Нынче 183 участни
ка из 21 региона страны представили
935 экспонатов.
Алексей Чеканов привел пример
установления новых деловых контак
тов. По его словам, «БелАЗ» сборки
Уралвагонзавода идеально подходит
тагильским строителям. Трест «Тагилстрой» готов приобретать машины,
предварительные договоренности
уже достигнуты.
Сергей Колосок ответил на ряд воп
росов по перспективам производства
гражданской техники. Он сообщил, что
Уралвагонзавод и ОАО «РЖД» ведут
переговоры р заключении следующе
го долгосрочного контракта на постав
ку вагонов. Программой развития
предприятия предусмотрены рост
объемов выпуска строительной техни
ки и дальнейшее сотрудничество с бе
лорусскими коллегами по выпуску
большегрузных самосвалов.
Участники пресс-конференции со
общили представителям прессы хо
рошую новость. По инициативе губер
натора Эдуарда Росселя в дальней
шем металлургические выставки рас
ширят свою тематику и будут пред
ставлять весь промышленный спектр
экономики.
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ПРЕЗИДЕНТ БОЛИВИИ ЭВО МОРАЛЕС
ОБЪЯВИЛ ПОСЛА США ФИЛИПА ГОЛДБЕРГА
ПЕРСОНОЙ НОН ГРАТА
Он направил в среду в МИД страны указание о немедленной
высылке его из страны, передает Associated Press. Боливийский
президент не уточнил причины высылки американского диплома-
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та, однако, вероятнее всего, Ф.Голдберг попал в немилость за
активную поддержку оппозиционеров.
Ф.Голдберг был назначен послом США в Боливии 3 августа
2006 года. Ранее он работал в посольстве США в Чили и служил
дипломатическим представителем США в Косово.
Напомним, на протяжении последних нескольких недель в БоЛивии продолжаются акции протеста оппозиции, недовольной
политикой правительства Э.Моралеса. Поводом для недовольства послужила инициатива президента передать часть земель
фермеров безземельным индейцам.
В мае-июне 2008 года три из числа наиболее богатых департаментов Боливии, в том числе Санта-Крус, проголосовали за
автономию. Центральные власти назвали референдумы незаконными и заявили, что не признают их итогов.
Э.Моралес - сторонник ультралевой идеологии, последователь автора идеи боливарианской революции президента Венесуэлы Уго Чавеса. В августе по инициативе оппозиции в стране
проводился референдум о доверии, на котором он одержал победу. В пользу Э.Моралеса проголосовало 56,7% граждан страны, а по некоторым данным - даже 63%.//Росбизнесконсал
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в России
УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ ПРОВОДЯТ
ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ
НЕДРУЖЕСТВЕННУЮ ПОЛИТИКУ
Это ухудшает двусторонние отношения, говорится в распространенном в четверг заявлении министерства иностранных дел
РФ. «Политика официального Киева ведет к ухудшению двусторонних связей и вызывает в России серьезную обеспокоенность»,
отмечается в документе.//РИА «Новости».
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ФАС НАКАЖЕТ
СТРАХОВЩИКОВ ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ
ЗА НАМЕРЕНИЕ НАРУШИТЬ ЗАКОН
Федеральная антимонопольная служба признала Сочинский
страховой пул, куда входят страховщики Олимпиады-2014, ви
новным в нарушении закона о конкуренции. Об этом 11 сентября
пишет газета «Коммерсант». При этом компании накажут не за
осуществленные противозаконные действия, а только за намерения нарушить закон. Поводом для такого решения стали предложения пула, отправленные на рассмотрение в правительство, в
частности, идея корпорации «Олимпстрой» провести конкурс по
отбору страховщиков только среди участников пула.
Сочинский страховой пул был создан в мае 2008 года компаниями СОГАЗ, «АльфаСтрахование», «Гефест», «Ингосстрах»,
«РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах» и «Согласие». Участники договорились о совместной деятельности по страхованию участников
подготовки и проведения Олимпиады 2014 года в Сочи, а также
проводимых мероприятий и олимпийских объектов.
Дело на пул ФАС завела в йачале августа. Теперь компаниям
грозят штрафы размером до четырех процентов от их совокупного годового оборота, то есть около 7,2 миллиарда рублей. Не
исключено, однако, что, так как компании не успели создать реальный факт нарушения законодательства, наказание для них будет смягчено. //Лента.ru.

рекомендовано обратить особое вни
мание на выполнение плановых пока
зателей по диспансеризации работаю
НАЧАЛАСЬ АГИТАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
щего населения и проведению углуб
ленных медицинских осмотров граж
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
дан. Кроме того, у Заречного есть и
Об этом сообщили в областной избирательной комиссии. Кандругие недочёты, среди которых наи дидаты в депутаты городских дум и на должность глав мунициболее существенный - отставание в
пальных образований смогут размещать агитационные материареализации нацпроекта «Доступное и лы в печатных СМИ, на радио, телевидении. Агитацию можно букомфортное жильё - гражданам Рос
дет проводить до 00.00 11 октября. Напомним, что выборы пройсии». В этом году строительство жилья
дут 12 октября. //Европейско-Азиатские новости.
здесь велось лишь за счет внебюджет
ных источников. В результате с начала
11 сентября.
года введено около... 6,4 процента от ------------------------------------------------------- -----------------------------------------запланированного объёма. Андрей Кис
лицын объяснил срыв задания сложно
Ло данным Уралгндрометцентра, 13 сен
стями с оформлением проектно-смет
тября ожидается облачная погода с проясненой документации и ещё одной, неожи
Ппгппл^ч ниями, на севере преимущественно без осадданной проблемой: город энергетиков
,
х) ков, на юге - дожди, местами сильные. Ветер
Заречный столкнулся с острым дефи
восточный,
северо-восточный,
5-10
цитом... электроэнергии.
В завершение заседания участники м/сек. Температура воздуха ночью плюс 2... плюс 7, на севештаба заслушали информацию о ходе ре местами на поверхности почвы заморозки до О... минус 2,
мониторинга общественно-политичес днём плюс 7... плюс 12 градусов.
кой ситуации в области по реализации
В районе Екатеринбурга 13 сентября восход Солнца - в
приоритетных национальных проектов в ■
' 7.25, заход - в 20.21, продолжительность дня - 12.56; воетекущем году.
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на Среднем Урале |

Особое внимание детсадам на селе

Об итогах конкурса среди дошколь
ных образовательных учреждений рас
сказал заместитель областного мини
стра общего и профессионального об
разования Андрей Рожнов.
Как известно, уже второй год на
Среднем Урале в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»
муниципальные детские сады участву
ют в конкурсе на получение грантов пра
вительства области. Премия введена
для того, чтобы поддержать дошколь
ные учреждения, активно использующие
в своей работе программы по укрепле
нию здоровья воспитанников и их ин

Нижнего Тагила. Подробный репор
таж о деловой поездке будет опубли
кован в следующем номере «ОГ».

Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: Э.Россель во вре
мя посещения выставки; цветы герою; машины - что надо!
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

теллектуальному развитию.
В текущем году участников конкурса
стало заметно больше. Нынче подать за
явки могли не только детские сады, но и
любые муниципальные образовательные
учреждения, предоставляющие услуги
дошкольного образования. Количество
участников даже возросло, несмотря на
то, что, в соответствии с правилами, за
явки на получение гранта не принимают
ся от учреждений-победителей прошло
го года.
Как отметил Виктор Кокшаров, осо
бенно радует тот факт, что нынче суще
ственно больше заявок от сельских дет
ских учреждений: если в 2007-м таких
участников было 18, нынче - уже 36.
Конкурсная комиссия определила 40
победителей, из которых 15 - сельские,
а 25 - городские детские сады. Гранты
правительства Свердловской области в
размере 250 тысяч рублей получат пять
учреждений из Екатеринбурга, по три -
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ СПЕШИТ НАПРАВИТЬ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ В ГРУЗИЮ

СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА

Председатель правительства
Свердловской области Виктор
Кокшаров провёл очередное
заседание штаба по контролю
реализации приоритетных
национальных проектов в
Свердловской области и
демографической политике.

Об этом заявил в среду венесуэльский президент Уго Чавес. В
Он сообщил, в частности, что в ближайшие дни его страну посе
тят руководители Газпрома и ЛУКОЙЛа для обсуждения перспек
тив дальнейшего развития взаимодействия двух стран в энерге
тической сфере.//ИТАР-ТАСС.

ЯПОНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО ВЫВЕДЕТ
СВОИ ВОЙСКА ИЗ ИРАКА

Вчера стартовала вторая
Уральская промышленная
выставка-ярмарка
«УралМеталлЭкспо-2008».
На открытых площадках и в
экспозиционных павильонах
демонстрационно
выставочного центра
федерального казенного
предприятия
«Нижнетагильский институт
испытания металлов»
представили свою продукцию
и инновационные технологии
более 180 предприятий,
организаций и научных
объединений. Выставка стала
смотром достижений
в металлургии,
металлообработке,
машиностроении. Её участники
не только поделились
передовым опытом,но и
обсудили перспективы
развития базовых секторов
российской экономики.

По сложившейся традиции, выстав
ку на «Старателе» открыл губернатор
Свердловской области Эдуард Рос
сель. Прибыв в Нижнетагильский ин
ститут испытания металлов, Эдуард
Эргартович принял участие в торже
ственной церемонии, посвященной
памяти заслуженного летчика-испы
тателя, Почётного гражданина Свер
дловской области Юрия Левита. 55
лет назад легендарный лётчик впер
вые поднялся в небо. И потом вся его
жизнь была связана с авиацией. К 55летию первого полета Юрия Левита
коллеги приурочили презентацию кни
ги, рассказывающей о его судьбе, «Сын земли и неба».
Почтить память земляка и возло
жить цветы к мемориальной доске
пришли сотрудники Института испы
тания металлов, ветераны Нижнего
Тагила, жители поселка Старатель.
«Юрий Левит внес большой вклад в
становление и развитие выставок на
«Старателе». Он открывал демонстра
ционные показы боевой техники на
первых выставках вооружений и де
лал это виртуозно. Его судьба может
служить примером служения выбран
ному делу, примером патриотизма»,
- сказал губернатор.

ВЕНЕСУЭЛА ЗАИНТЕРЕСОВАНА
В РАСШИРЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
С РОССИЕЙ

«Здоровье» уже третий год. Всего по
плану нынче должны пройти углублен
ные обследования 180 тысяч человек,
из которых половина уже осмотрена.
По словам Р.Зеленецкой, нынче на
семь процентов больше выявлено лю
дей, нуждающихся в более глубоком
медицинском обследовании. Р.Зеле
нецкая отметила, что более активно стал
принимать участие в диспансеризации
своих сотрудников малый и средний
бизнес. Нынче заявки на обследование
работников подали 159 предприятий с
общей численностью трудящихся более
16 тысяч человек.
Штаб заслушал доклад главы Зареч
ного Андрея Кислицына о реализации
программ и мероприятий сетевых пла
нов-графиков по приоритетным нацио
нальным проектам в городском округе.
Собравшиеся отметили, что в целом по
ставленные перед округом задачи вы
полняются. Однако Андрею Кислицыну
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политики губернатора
Свердловской области.
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■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Тепло булет.
пусть и в долг
Конфликты, связанные с задолженностью
муниципалитетов за энергоносители, обычно
обостряются накануне зимы. Введение
разрешительного порядка на подключение тепла даёт
энергетикам право откладывать начало отопительного
сезона до полного погашения долгов. Но большинство
энергокомпаний области пользоваться этим правом
нынешней зимой не будут.
Так, несмотря на существу
ющие проблемы, отопитель
ный сезон в Первоуральске
начнется вовремя. Об этом на
пресс-конференции, которая
прошла на днях в пресс-цент
ре ТАСС-Урал, заявили гене
ральный
директор
ООО
«Свердловские коммунальные
системы» Вячеслав Пракин и
директор филиала «Екатерин
бургский» ОАО ТГК-9 Сергей
Ефимов. Эти компании зани
маются теплоснабжением го
рода.
Система теплоснабжения
имеет три неразрывных эле
мента: генерация, транспорт
и потребители. Это укладыва
ется в нынешнюю логику вза
имоотношений: Первоуральс
кая ТЭЦ (филиал ТГК-9), СКС
- компания ТГК-9 и потреби
тели - первоуральцы, именно
поэтому представители гене
рирующей и транспортной
компании вышли на совмест
ную встречу с прессой.
Коммунальных проблем в
Первоуральске предостаточ
но. Старые тепловые сети
требуют серьёзного ремонта,
а, значит, и больших вложе
ний.
- Только за последние че
тыре года в коммунальные
сети города вложено более 53
миллионов рублей инвести
ций, кроме того на восстанов
ление трубопроводов потра
чены арендные платежи и все
деньги, заложенные на эти
цели в тарифах, - заявил Вя
чеслав Пракин. - Между ком
панией и руководством муни
ципалитета подписан дого
вор, условия которого мы ста
раемся выполнять неукосни
тельно.
Сделано за эти годы на тер
ритории городского округа
немало - в рамках существу
ющего между компанией и му
ниципалитетом договора по
строены три блочные котель
ные, реконструировано 17
тепловых пунктов, большая
работа проведена по восста
новлению теплоснабжающего
оборудования в поселках
КИЗ, Битимка, Новоалексеев
ское, Хрустальный.
Между тем, и помимо стре
мительно стареющих сетей в
коммунальной сфере города
проблем предостаточно. Как
считает В.Пракин, коммуналь
ные тарифы, установленные
здесь для населения, не по
зволяют
обслуживающим
компаниям ремонтировать
сети без внешних субсидий.
- Чтобы избежать проблем
в коммунальной сфере, адми
нистрации округа необходимо

поддерживать ее из бюджета,
- вторит коллеге Сергей Ефи
мов. - А сегодня долг Перво
уральска перед энергетиками
составляет 109 миллионов
рублей. Кроме того, накопи
лось около 40 миллионов руб
лей не выставленных убытков,
а это - непрямые инвестиции
СКС.
Особенность нынешнего
положения в коммунальной
сфере города в том, что дол
госрочный договор между
СКС и Первоуральским го
родским округом был заклю
чен в 2005 году и заканчива
ется в мае 2009 года. Зная о
том, что срок действия дого
вора истекает, СКС предста
вили администрации произ
водственную программу до
2017 года. Упор в этом доку
менте сделан на восстанов
ление инфраструктуры и со
хранение энергобезопасно
сти города.
Пока неясно, готова ли
пролонгировать этот договор
администрация ГО. По словам
руководителя СКС, несмотря
на устные заявления о непродлении договора, офици
альных документов на этот
счет в компанию не поступа
ло.
Считается, что компания,
которая не знает, будет ли ра
ботать в городе дальше, вкла
дываться в его коммуналку не
будет. Но, несмотря на дол
ги, все ремонтные работы на
трубопроводах специалисты
СКС провели в срок и в пол
ном объёме. Более того,
представители СКС и ТГК-9
дружно заявили, что за счёт
лояльности поставщика теп
ловая энергия в Первоуральск
поступит в намеченные сро
ки.
Сегодня в компании наде
ются, что в ходе переговоров
будет найден вариант, устра
ивающий и администрацию
Первоуральска, и СКС.
- Приход любой другой
коммунальной компании на
место СКС ситуацию в ЖКХ
округа не исправит. На носу
отопительный сезон, и надо
пройти его без чрезвычайных
происшествий, - заявил Ефи
мов, завершая пресс-конфе
ренцию.
Конечно, в середине сен
тября жителей города волну
ет главное: будет ли зимой
тепло в их домах? «Будет», уверенно отвечают энергети
ки. Но как изменится ситуа
ция зимой 2009-2010, сегод
ня сказать не может никто.

Алина БАСС.

■ ОХРАНА ТРУДА

Ремонт
со смертельным
исходом
Итоги расследования гибели работника Северского
трубного завода огласили специалисты Ростехнадзора
по УрФО. Причина трагедии - несоблюдение техники
безопасности.
Причины случившегося
расследовала комиссия во
главе с начальником межре
гионального отдела общепро
мышленного надзора МТУ
Ростехнадзора по УрФО Сер
геем Рыжковым и в составе
сотрудников трудовой инс
пекции, руководителей ОАО
«Северский трубный завод»,
представителей местных ор
ганов власти.
Комиссия установила, что
к несчастному случаю приве
ло «несоблюдение правил
техники безопасности и от
клонение от должностной ин
струкции».
Фактически
произошло
следующее. Пострадавший,
будучи добросовестным ра
ботником, предпринял само
стоятельную попытку отремон
тировать крышку промышлен
ного ковша, несмотря на то,
что разрешения на это у него
не было. Крановщица опусти
ла груз в ненадлежащее мес

то, не убедившись, что груз
или его часть может упасть.
Таким образом, стопорное ус
тройство весом 400 килограм
мов выступом для крепления
гидроцилиндров управления
ударило рабочего и нанесло
ему смертельную травму.
Виновные - начальник цеха
и его заместитель, крановщи
ца и старший мастер участка
- привлечены к дисциплинар
ной ответственности. Вина
руководителей состоит в том,
что не были разработаны тех
нологические инструкции по
безопасному ремонту метал
локонструкций крышек.
Материалы расследования
комиссия передала в проку
ратуру. Кроме того, руководи
телей предприятия обязали
провести внеочередную про
верку знаний правил по безо
пасности работников пред
приятия.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

НЫНЕШНЯЯ страда препод
несла земледельцам очередные
серьезные испытания на проч
ность. Хмурое дождливое небо
словно держит механизаторов
за руки, не давая вывести ком
байны в поле убирать хлеб. Вот
и приходится комбайнёрам, по
глядывая на небо, мяться у
кромки полей в постоянном пе
рекуре, выжидая «погожие
окна». Чтоб, как только прояс
нится, обдует чуть ветерок ко
лоски, - не медля, начать рабо
туИменно таким нервным сло
жилось для полеводов Туринс
кого района, да и всего Восточ
ного управленческого округа,
начало недели.
...Ночью опять прошел силь
ный ливень, но кутру дождь пре
кратился, и даже почувствова
лись небольшие порывы ветра.
Комбайнёры всех без исключе
ния сельхозпредприятий дежу
рили в поле и ждали «отмашки»
агрономов. Ведь у каждой нивы,
каждой зерновой культуры свои
особенности. Поле полю рознь, тем
более в уборочную пору.
Лишь на исходе дня главный агро
ном СПК «Коркинское» Татьяна Леон
тьева дала «добро» обмолачивать яч
менное поле площадью чуть более пя
тидесяти гектаров, что прижалось к са
мой деревне Галактионовка. Взреве
ли моторы, и засидевшиеся было ме
ханизаторы Алексей Дронжик на «Ени
сее», Андрей Третенков и Владимир
Крутиков на «Донах» повели комбай
ны, чтоб выхватить хлеб из рук непо
годы. Почва мягкая, и потому машины
идут, чувствуется, с напряжением,
даже некоторым надрывом двигате
лей, но обмолот хлеба пошёл. Хуже это
получается у Дронжика - его «Енисей»
местами катит по жнивью с пробуксов
ками. Однако колеса глубоко не зары
ваются, комбайн не останавливается,
и зерно в бункер сыплется.
Казалось бы, хоть в этот момент
председателю сельхозкооператива
Андрею Булатову можно на минуту
перевести дух, порадоваться возоб
новившейся жатве, но он выглядит
явно озабоченным. Вот Андрей Ва
лентинович подошел к несжатой по
лоске и, в который уж раз, наверное,
начал внимательно разглядывать,
мять колоски на стеблях, некоторые,
что обхлестало дождем, собирать с
земли.
-Вот видите, что ненастье надела
ло, - с болью говорит А.Булатов. - Про
центов тридцать ячменя на полу. А
ведь на этом поле биологическая уро
жайность выглядела свыше тридцати
центнеров зерна на гектар. Дожди се
рьёзно обострили положение дел. Уб
рали пока шестьсот гектаров зерно
вых, или четверть всего хлебного кли
на. Влажность обмолоченного зерна
свыше двадцати двух процентов. А это
дополнительная нагрузка на зерносу
шильное хозяйство. Извините, время
не терпит... Надо срочно ехать в га
раж настраивать ещё один трактор с
телегой на отвозку зерна. Иначе про
стои комбайнов получатся, зачем нам
это в такую-то пору. В общем, труд
ный нынче хлеб...
Поодаль медленно ходили по полю,
постоянно склоняясь к земле, Татья
на Леонтьева и главный агроном Ту
ринского районного управления сель
ского хозяйства Надежда Щукина. Ис-

С ЖУРНАЛИСТАМИ встрети
лись и ответили на их вопросы
главный федеральный инспектор
в Свердловской области аппара
та полномочного представителя
Президента РФ в УрФО Владимир
Островский, президент Сверд
ловского областного Союза мало
го и среднего бизнеса Анатолий
Филиппенков, заместитель про
курора области Олег Любимов.
Как известно, Президент РФ
Дмитрий Медведев назвал разви
тие малого предпринимательства
“способом возрождения страны’’,
а в «Стратегии-2020» поставлена
задача вовлечь в сферу малого и
среднего бизнеса до 70 процен
тов всего трудоспособного насе
ления России. Эти люди, как
предполагается, составят основу
российского среднего класса.
Сегодня, отмечалось на прессконференции, экономика России и
Свердловской области развивает
ся динамично и планомерно, но в
основном за счёт крупных пред
приятий. Малый и средний бизнес
всё ещё остаются в роли пасынка.
15 мая нынешнего года Пре
зидент РФ подписал Указ №979,
в котором чётко и жёстко пропи
саны все действия федеральных,
региональных и местных властей
по отношению к малому предпри
нимательству. Согласно этому
Указу, разрабатываются для вне
сения в Государственную Думу
проекты федеральных законов,
которые должны снять все искус
ственные препоны, сдерживаю
щие создание новых и развитие
действующих предприятий мало
го бизнеса.
В связи с этим полпред Прези
дента РФ в УрФО Пётр Латышев
организовал приём предпринима
телей для сбора и обобщения ин
формации о том, что мешает их
работе. В Свердловской области
приём бизнесменов вели восемь
территориальных общественных
приёмных, куда обратилось 103
предпринимателя, из которых 15
человек принял лично полпред.
Как отметил Владимир Остро
вский, жалоб от свердловских
предпринимателей поступило не-

■ ЖАТВА-2008

Трупный хлеб
С последними дождями ситуация с уборкой
хлебов в нашей области крайне осложнилась.
Впрочем, разве уборочная страда может быть
лёгкой? Обмолотить хлеба, вывести с полей
выращенное зерно, просушить его и провеять,

следовали визуально состояние ко
лосков, зёрен, прикидывали потери
хлеба, говорили об особенностях это
го сорта ячменя, «Ача», который спо
собен прорастать на корню, требова
телен к условиям хранения.
-Проблема этого сельхозкоопера
тива, - сказала Надежда Ивановна, ещё и в том, что из трех зерносушилок
в работе только одна. А без этого спа
сти даже вывезенное под крышу зер
но будет очень сложно. Новая брянс
кая сушилка до сих пор капризничает,

определить на хранение - это большая,
трудоёмкая работа. На памяти бывалых
хлеборобов, «лёгких жатв», когда удавалось
убрать зерновые посуху и в короткий срок, раз, два и обчёлся.

что-то там с электроникой. Сегодня,
правда, пробную партию зерна через
неё пропустили, но не ясно ещё, бу
дет ли она работать при полной заг
рузке. Сегодня, прямо сейчас надо
пробовать сушить на ней зерно с это
го поля. Стоит сказать, что с семена
ми к урожаю будущего года будут про
блемы во многих хозяйствах нашего
района. Добрые семена нам никто не
приготовит, придется засыпать на се
мена то, что на сегодня имеем. И ра
ботать с ними. Удастся потом поме-

нять, купить семена, - слава Богу.
Одно неизбежно, хотим мы того или
нет, весна придёт, и сеять надо будет
хорошим семенным материалом.
Значительно больше оптимизма,
уверенности у комбайнёров. Да и на
строение у них не ахти как испорчено
непогодой.
-Подумаешь, дождик в сентябре, говорит Владимир Крутиков. - И хуже
бывало, но ведь не давали хлебу по
гибнуть. Не далее как пять лет назад
полёг овёс и ушёл под снег, так вес
ной в хорошую погоду настроились и
обмолотили его. По двадцать цент
неров зерна с гектара обошлось.
Кстати, овёс этот мы, помнится, про
дали в Талицу. Да, тяжело сегодня
вести жатву, потери зерна есть, од
нако надо надеяться, что не всё так
худо и дальше будет. Главное - на
строй не потерять.
В сельхозкооперативе «Коркинс
кий» это хорошо понимают. Механи
заторы на период уборочной обеспе
чены всем необходимым: сытный
обед для них привозят в поле бесплат
но, ужин обходится с пятидесятипро
центной скидкой.
Судя по всему, сложнее обстанов
ка с уборкой хлебов в Тугулымском
районе. Здесь, как говорит начальник
местного сельхозуправления Мария
Коркина, зерно выращивают главным
образом на продовольственные цели,
а не на фураж. Преобладают различ
ные сорта пшеницы, которая начала
активно прорастать на корню. Уби
рать зерновых еще 10 тысяч гектаров.
В последние дни уборочной технике
на поля не зайти, «нога тонет». Стало

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Все проблемы - на местах...
В Свердловской области работают около четырёх тысяч предприятий среднего бизнеса,
свыше 33 тысяч малых предприятий и более 97 тысяч индивидуальных предпринимателей.
Вместе они формируют пятую часть всего валового регионального продукта.
В то же время за последние два года в области почти на 20 процентов сократилось
количество малых и средних предприятий, занятых наукоёмким производством,
внедрением технических инноваций...
О том, что мешает малому бизнесу, и как идёт ликвидация бюрократических препон,
тормозящих его развитие, шла речь на пресс-конференции, прошедшей вчера в прессцентре “ТАСС-Урал”.

много, гораздо больше было
предложений по проблемам, ко
торые носят не частный, а сис
темный характер, предполагаю
щим в том числе и внесение из
менений в федеральное законо
дательство. В то же время выяс
нилось, что большинство искус
ственных препятствий, с которы
ми сталкиваются предпринимате
ли, открывающие или расширяю
щие своё дело, создаются на ме
стах, на уровне муниципалитетов.
Что более всего нарушений

происходит именно на уровне ор
ганов местного самоуправления,
подтвердил и заместитель облас
тного прокурора О.Любимов. За
восемь месяцев этого года Свер
дловская прокуратура выявила 268
нарушений законных прав пред
принимателей, внесла по ним 104
представления, 59 протестов, 37
предостережений и подала не
сколько исков в арбитражный суд,
в суды общей юрисдикции.
Среди нарушений — невыпол
нение чиновниками своих прямых

обязанностей по выдаче различ
ных разрешений и согласований
при открытии бизнеса, обязыва
ние предпринимателей к незакон
ным сборам и “добровольным"
пожертвованиям, навязывание
разнообразных избыточных услуг.
Но большинство нарушений до
пускаются при сдаче предприни
мателям в аренду муниципальных
помещений. Закон даёт право
добросовестным предпринимате
лям, арендующим муниципальные
площади более трёх лет, выкупать

быть, тугулымским земледельцам не
настье нанесёт более ощутимые убыт
ки, чем там, где производят зерно на
корм скоту. Если крупные полеводчес
кие хозяйства возят обрабатывать
зерно на тюменские элеваторы, то у
малых предприятий нет на это
средств. И собственного сортиро
вально-сушильного оборудования
тоже не имеется.
Даже в хорошо организованном,
высоко технически оснащенном хлеб
ном Ирбитском районе из-за свалив
шихся ливней не успели заготовить
девять тысяч тонн семян. Этой про
блеме здесь было посвящено отдель
ное совещание. «Чтобы выработать
дальнейшую тактику ведения убороч
ных работ, - сказал начальник Ирбит
ского райсельзозуправления Михаил
Терских, - надо бы знать прогноз по
годы на весь осенний период. А се
годня хотя бы октябрь худо-бедно
предвидеть. К сожалению, такого про
гноза мы пока не имеем».
Во всех районах Восточного окру
га по уборке зерновых и зернобобо
вых культур картина невесёлая. Со
всем бедственно там, где вообще нет
сушильно-сортировальных комплек
сов. А влажность зерна доходит по от
дельным культурам до 30 процентов.
Выходит, можно вырвать хлеб с поля,
но сгноить под крышей. Как тут быть?
Вопросов больше, чем ответов.
Одно ясно: перевооружаться поле
водам надо основательно, опираясь на
самые новейшие технологии. Чтоб уби
рать хлеба быстро и не зависеть от по
годы, каждый год получать в достатке
семена высшей категории. На это, по
нятно, нужны деньги, время и, разуме
ется, большое к тому стремление.
А пока надо спасать выращенный
нынче хлеб теми средствами, какие
имеем. Немаловажно и то, насколько
сами полеводы психологически спо
собны взять хлеб сполна. Каким бы
трудным он ни был.
Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: по хлебному
полю; председатель СПК «Коркин
ское» Андрей Булатов на побитом
дождем хлебном поле; комбайнё
ры Владимир Крутиков и Алексей
Дронжик не вешают головы.
Фото автора.

эти помещения в собственность,
поэтому зачастую местные влас
ти, дабы сохранить их в собствен
ности своих контор, стараются
сдавать площади на очень корот
кие сроки...
По мнению О.Любимова, про
блема усугубляется тем, что мно
гие предприниматели просто не
знают своих законных прав и не
всегда осмеливаются оспаривать
незаконные действия чиновников.
“Мы готовы реагировать немед
ленно на любой такой сигнал и
принимать соответствующие
меры”, — заверил заместитель
областного прокурора и призвал
бизнесменов не бояться и при ма
лейших признаках чиновного про
извола обращаться в правоохра
нительные органы с жалобами.
Тем более, что при областной
прокуратуре работает обще
ственный совет по поддержке
предпринимательства.
Но что уж говорить о незнании
положений многочисленных феде
ральных и региональных законов,
когда, по утверждению президен
та Свердловского областного со
юза малого и среднего бизнеса
Анатолия Филиппенкова, 95 про
центов предпринимателей и почти
сто процентов глав местных адми
нистраций даже не читали Указ
Президента РФ от 15 мая, запре
щающий “кошмарить” малый биз
нес частыми проверками.
-Поэтому Указ на территории
области выполняется вяло, а ко
личество внеплановых проверок в
этом году даже увеличилось, —
заявил А.Филиппенков.
Но В.Островский поспешил за
верить присутствовавших, что по
скольку Президент России требу
ет значительно сократить даже
количество плановых проверок, а
внеплановые проводить не иначе
как с санкции прокурора, полпред
Президента в УрФО Пётр Латы
шев будет строжайше спрашивать
с должностных лиц, которые
впредь будут нарушать это тре
бование.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото автора.

■ В ПРОКУРАТУРЕ
ОБЛАСТИ

«Горячий
телефон»:
проверку
гарантируют
Специальное указание,
направленное на борьбу с
незаконным взиманием
денежных средств в детских
садах и школах, дал своим
подчинённым прокурор
Свердловской области Юрий
Пономарёв.
Городские и районные про
куроры теперь обязаны систе
матически проверять школы на
соблюдение закона о доступ
ном и бесплатном образова
нии. Они будут проверять сче
та, на которые Могут поступать
добровольные пожертвования;
анализировать нормативные
акты, касающиеся родительс
кой платы за обучение; обра
щать особое внимание на за
конность
предоставления
платных дополнительных обра
зовательных услуг и следить за
предоставлением льгот при
поступлении в школу или дет
сад в зависимости от внесения
денежных средств.
Кроме того, в соответствии с
указанием Юрия Пономарёва, в
прокуратуре Свердловской обла
сти организована «горячая» теле
фонная линия. По номеру (343)
371-51-45 можно сообщить ин
формацию о фактах незаконного
взимания денежных средств с
родителей учеников. Проверку
обещают проводить по каждому
телефонному звонку.
Максим ЧАЛКОВ,
пресс-служба областной
прокуратуры.

Областная

К 12 сентября 2008 года

Муниципалитеты
сильны областью
В начале октября текущего года исполняется пять лет со дня
выхода федерального закона № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с которым создана новая
общественная организация - ассоциация «Совет
муниципальных образований Свердловской области».
О деятельности ассоциации сегодня рассказывает Александр
ШТЕЙНМИЛЛЕР, глава Режевского городского округа, который
последние годы возглавляет правление Совета муниципальных
образований Свердловской области.

«Кросс
Наций»
выверяет
часы
Председатель
правительства
Свердловской области
Виктор Кокшаров провёл
заседание рабочей группы
по организации в 2008
году открытого
всероссийского дня бега
«Кросс Наций».

Нынче этот спортивный
праздник пройдет под знаком
Года семьи в два этапа, 20-21
сентября. В связи с чем в не
которых городах, скажем в
Екатеринбурге, будет органи
зован
отдельный
забег
спортивных семей. Кроме
того, в приглашениях для ѵірперсон отмечено, что привет
ствуется участие в кроссе их
родных, детей и внуков.
Нынче на беговую дорожку
в 75 муниципалитетах Сред
него Урала выйдут свыше 110
тысяч человек. В 2007-м в дне
бега участвовали около 106
тысяч наших земляков, и, как
утверждает областной пре
мьер, это далеко не предел.
Министр по физической
культуре, спорту и туризму
Свердловской области Влади
мир Вагенлейтнер отметил,
общероссийский спортивный
праздник проводится на
Среднем Урале в пятый раз.
Всего в России есть два еже
годных события, которые по
праву можно назвать украше
нием массовой физической
культуры страны, - «Кросс На
ций» и «Лыжня России». На
протяжении многих лет свер
дловчане отличаются массо
вым участием, организован
ностью марафонов.
Уральцев нынче ожидает
несколько новшеств. К приме
ру, в Екатеринбурге в кроссе
примут участие воспитанники
детских садов. Для детей вы
делен отдельный день - 18
сентября и специальное мес
то-стадион УГТУ-УПИ. Малы
шам, в отличие от взрослых
спортсменов, предложат про
бежать всего 200 метров.
В Екатеринбурге отдельно
пройдут забеги сильнейших
спортсменов - 20 сентября на
Химмаше, где состоятся пер
венство и чемпионат Сверд
ловской области по легкоат
летическому кроссу, и пер
венство среди сельских
спортсменов. Бегунам раз
личных категорий предстоит
одолеть дистанции от одного
до восьми километров.
Уже проверено состояние
трасс, получены комплекты с
атрибутикой для участников
кросса. Специальные службы
доложили о готовности под
держивать порядок и безопас
ность во время дня бега. Ве
дется работа с волонтёрами,
которые будут обеспечивать
безопасность легкоатлетов во
время массовых стартов. Под
готовлена концертная про
грамма.
Департамент
информационной
политики губернатора
Свердловской области.

-Александр Александро
вич, в состав ассоциации на
сегодняшний день входят все
муниципальные образования
региона?

За хорошее
учение
получите
поощрение
Теперь хорошая учёба приносит учащимся школ
городского округа Заречный не только новые знания,
но и деньги.
Ребята, проявившие себя
при защите научно-исследова
тельских проектов, занявшие
призовые места в областных и
всероссийских олимпиадах и
конкурсах, с сентября по де
кабрь 2008 года будут получать
стипендии.
Стипендия выплачивается
ежемесячно, и её размер варь
ируется от 100 до 500 рублей. А
вот выпускники-медалисты по
лучат стипендии разово на вы
пускном вечере, зато 2000 руб
лей. В этом году стипендию гла
вы городского округа Заречный
получат 75 учащихся.
- Школьные годы - коротки,

но знания бесконечны, - сказал
глава округа Андрей Кислицын,
вручая первые стипендии. Ваши успехи и победы, которы
ми все мы искренне гордимся это символ отличных знаний,
целеустремлённости и силы
воли. Верю, что впереди у вас
много жизненных и творческих
открытий.
На следующий год в местный
бюджет также планируется за
ложить средства на поддержку
как работников образователь
ных учреждений, так и способ
ной молодёжи.
Юлия ВИШНЯКОВА.

вистов-ветеранов.
—Занимаемся обществен
ной деятельностью, проводим
праздники, помогаем соцзащи
те, — ответила за всех пенсио
нерка Любовь Купер. — Пят
надцать лет работаем в обще

-Защита интересов муници
пальных образований - это глав
ное и основное её назначение.
На самом деле история насчи
тывает более пяти лет. В 1997
году уже действовал прообраз
сегодняшней организации «Союз местных властей Сверд
ловской области». Отсутствие
реальных денег, напряжённость
с поставками топлива, многие
другие проблемы муниципаль
ных образований заставили тог
да нас, муниципальных чиновни
ков, заняться налаживанием
конструктивного взаимодей
ствия с губернатором Эдуардом
Росселем, правительством об
ласти, депутатами областной
Думы.
Уже в «Союз местных влас
тей Свердловской области»
входило 63 муниципальных об
разования. В его составе рабо
тали такие известные в области
руководители как Анатолий Бы
ков, Владимир Власов, Георгий

-Какие конкретно вопросы
сейчас находятся под вашим
пристальным вниманием?

-Это, в первую очередь, мето
дика формирования бюджета на
2009-2011 годы. Весной мы про

Крепка семья — крепка пержава
—О! Молоко! — тормозили посетители агрофорума-2008 у
карусели-стенда птицефабрики «Рефтинская».
—Курочек доят, — шутили попутчики.
А семейных людей привлекала здесь яркая площадка, где
малыши весело катались с пластиковой горки. Только Костя
Коркин, сын одного из сотрудников птицефабрики, был
серьёзен. Когда к экспозиции подошёл губернатор Эдуард
Россель, малец прочёл ему отцовское стихотворение о
родном предприятии.

Задолго до официального
открытия форума детская пло
щадка «Рефтинской» была гото
ва к приёму посетителей. Хоро
ший ход, перенятый у семейных
супермаркетов: пока дети раз
влекаются, взрослые могут ог
лядеться. На стенде прослав
ленной птицефабрики к мясным
изделиям нынче добавилась
молочная продукция.
—Давно выпускаете моло
ко? — спрашиваю заместителя

директора по торговле Алексея
Топоркова.
—С первого апреля этого
года. Нам передали в хозяй
ственное ведение Асбестовский
молочный комплекс в посёлке
Красноармейском, который
раньше был подшефным хозяй
ством местного пассажирского
предприятия.
—Это потребовало от вас
капитальных вложений?

—Да, конечно. Сейчас там
идёт реконструкция корпусов
молочно-товарной фермы, ус
танавливается оборудование.
Со своей стороны мы ещё что
сделали — поменяли внешний
вид упаковки. И качество моло
ка изменилось. В результате в
три раза больше мы стали про
давать его через розничную
сеть в магазинах Асбеста и ок
руга. Кроме того, сдаём молоко
на молокозаводы.
А в основном, мы — предпри
ятие перерабатывающее. Про
изводим более трёхсот пятиде
сяти наименований пищевой
продукции.
—Новые технологии в этом
году вводили?

На митингах и праздниках их видно издалека. Символы
партийной принадлежности на одежде, транспарантах и
флажках... Агитаторы. Одни из них пришли в избирательный
штаб из любопытства, другие за приработком. Но выборы
прошли, а они остались. Теперь любое общественное
событие не обходится без их участия. Они — рядовые члены
партии и руководители первичных ячеек. Они находятся в
гуще житейских проблем и глобальных событий.

—Кроме партийных инте
ресов, что вас ещё объеди
няет? — расспрашиваю акти

-Как вы определите глав
ные цели вашей обществен
ной организации?

вели ряд заседаний с участием
первого заместителя министра
экономики и труда Свердловской
области Николая Беспамятных,
обсудили эту проблему с мини
стром финансов Свердловской
области Марией Серовой и на
правили им свои предложения.
Рассматривали также вопро
сы почтового обслуживания на
селения, лекарственного обес
печения жителей сельской мест
ности. Прошла встреча с мини
стром энергетики и ЖКХ Юрием
Шевелевым, на которой были оз
вучены предложения нашей ас
социации по реформированию
жилищно-коммунального хозяй
ства. К слову, мы считаем очень
своевременным решение губер
натора Эдуарда Росселя о созда
нии областного министерства
энергетики и ЖКХ.
Мы всегда стремились к эф
фективному сотрудничеству с гу
бернатором, прежде всего, с его
администрацией. И, думаю, нам
удалось этого достичь. Достаточ
но вспомнить, что некоторые гла
вы муниципальных образований
являются членами Совета глав,
созданного при губернаторе. И
деятельность нашей ассоциации
направлена, в том числе, и на
оказание действенной помощи
этому Совету.
С руководителями крупней
ших автотранспортных предпри
ятий и членами президиума Со
юза автотранспортных предпри
нимателей Свердловской облас
ти члены нашего правления об
суждали вопросы функциониро
вания общественного пассажир
ского транспорта и предстоящей
монетизации льгот на транспор
те. В результате этого расширен
ного совещания была создана
рабочая группа, которая занима
ется подготовкой конкретных
предложений по развитию отрас
ли пассажирских перевозок.
Предложения будут направлены
в адрес правительства и депута
там Законодательного Собрания
Свердловской области.
Беседу вела
Елена ПАВЛИДИ.
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—Да. В начале года мы пусти
ли новую линию разделки кури
ных тушек.
—Где взяли?

—В Голландии. Все новые ли
нии у нас импортные. А вот птица
— наша, российская. Прародите
лей берем в Москве на заводе
«Смена» и получаем своих цып
лят. Корма у нас отечественные.
А оборудование пока западное.
Почему? Качество переработки
должно соответствовать...

ственном совете при администра
ции Ленинского района.
—Каким образом вы помога
ете соцзащите?

—В их управлении мы, к при
меру, берём списки тех, кому ис
полняется 80 лет, ходим к ветера
нам и поздравляем их от лица ад
министрации района. Того, кто
отмечает золотую свадьбу, тоже
обязательно величаем. Наша тер
ритория это — квадрат улиц Ма
лышева, Попова, Пушкина, Мос
ковская, Ленина.
—Как давно вы работаете
под флагом единороссов?

—Где-то с год.
—Вы сторонники «Единой
России» или партийные?

времени. Наше предприятие, ос
нованное в 1981 году, работает
27 лет. У нас крепко хранятся
семейные традиции. Сейчас к
нам приходят дети тех, кто стро
ил предприятие.
—И даже внуки, — вступил в
разговор директор ГУП СО «Пти
цефабрика Рефтинская» Николай
Топорков.
—О чём вы говорили с гу
бернатором? — спрашиваю
Николя Васильевича.

— Рассказал о социальных де
лах предприятия. Мы уделяем
много внимания семье. Я привёл
простой пример: пять лет назад
мы учредили социальную поддер
жку, тем, кто женится и выходит

замуж в первый раз. Установили
им премию в десять тысяч руб
лей. Сейчас, может быть, это и
небольшая сумма, а тогда... Даже
те, кто по нескольку лет жили в
гражданском браке, пришли в
ЗАГС и зарегистрировались.
Семейные узы — это серьёз
но. Труд человека во многом за
висит от домашнего комфорта.
Это важно как для страны, так и
для нашего производства. У нас
два детских сада. Там работают
высококвалифицированные со
трудники. Детский сад «Петушок»
является базовой площадкой Ин
ститута развития регионального
образования Свердловской об
ласти. Берём детей с полутора

—А что вы делаете, чтобы
ваша продукция была по кар
ману уральцам?

—Повышаем производитель
ность труда. Снижаем себестои
мость продукции. Г ода два назад
мы стали переоборудовать клет
ки по производству бройлеров.
Если раньше выращивали их в
трёхярусных клетках, то теперь —
в четырёхярусных клеточных ба
тареях. Это уже наше, россий
ское оборудование, и это нам по
зволило повысить производи
тельность на тридцать процентов
с квадратного метра площади.

* Л *

—Это актуально. 2008-й —Год
семьи. А семья - это дом, это жи
лой двор. Я сам ещё помню, как
годах в 1983-84-х мы бегали по
двору и писали на стенах: «Алё
ша плюс... равно — Любовь», нас
за это ругали, заставляли всё
стирать. Вокруг были горки, ка
чели, карусели. Вот мы и воспро
извели в экспозиции дух того

—Партийные. У нас уже и би
леты есть.
— А где вы до пенсии рабо
тали?

—Диспетчером горсвета в
службе благоустройства города.
—И что могут сделать обще
ственники-единороссы в сфе
ре благоустройства сегодня?

—Помогаем ЖКХ. Настаиваем,
чтобы были благоустроены детс
кие площадки.
—Прислушиваются к вам?

—Да, конечно. Делаем заявки
в районную администрацию. Там
стараются эти заявки выполнить.
Из дальнейшего разговора с
Любовью Дмитриевной, выясни
лось, что рядовые единороссы за
нимаются не только организацией
праздников. Они на передовой го
рячих событий, участвовали, к при
меру, в митинге в поддержку Юж
ной Осетии, и первыми принялись
собирать гуманитарную помощь.
Перехожу на сторону ликую
щих мальчишек. Ими умело руко
водит мужчина зрелых лет. Эду-

лет, если мама желает выйти на
работу. В детсадах нет очереди
на устройство малышей. Но
рождаемость растёт. Мы долж
ны что-то предпринимать. Воз
можно, будем заключать дого
воры с муниципальными дош
кольными учреждениями.
Из дальнейшего разговора с
директором птицефабрики ста
ло ясно — Николай Топорков
убеждён в том, что производ
ственные дела во многом зави
сят от того, насколько благопо
лучные семьи у людей. По боль
шому счёту, трудовой коллектив
«Рефтинской» — тоже семья. И
семья состоятельная: средняя
зарплата в 2007 году составля
ла здесь 20 тысяч рублей, в этом
году — 23 тысячи.
—Главная наша гордость —
это люди. Мы не делим коллек
тив на инициаторов и исполни
телей, на начальников и рабо
чих — все мы делаем одно об
щее дело, каждый на своём ме
сте, именно там, где он больше
всего нужен...Всё в жизни взаи
мосвязано. Крепка семья —
крепка держава, — заключил ди
ректор фабрики.
—Ух, даже шея взмокла, —
распрямился Эдуард Эргартович, выслушав фабричный стих
в исполнения Константина Сер
геевича.
Костя Коркин гордо удалился
за кулисы выставочного стенда.
Эдуард Россель продолжил ос
мотр экспозиций. Чувство соб
ственного достоинства главен
ствовало на агрофоруме-2008,
завершившего вчера работу в
Екатеринбурге. Одни хвалились
здесь новыми продуктами и пе
рерабатывающими линиями,
другие — успехами в социаль
ной политике. И всем было по
нятно, что качество предлагае
мых товаров напрямую зависит
от качества жизни тех, кто эти
товары производит и покупает.

—Ваш стенд удивляет дет
ской тематикой, будто у вас
тут представлено не промыш
ленное, а социальное пред
приятие.

Если тебе агитатор

На одном из массовых ме
роприятий в Екатеринбурге
они выстроили живой коридор
в ожидании ѴІР-делегации. С
правой стороны махали флага
ми пацаны, с левой — пенсио
неры.
—Мы от «Единой России», —
заявили те и другие.

-В составе ассоциации се
годня 72 муниципальных образо
вания Свердловской области и,
как правило, членство в органи
зации представлено их главами.
Исключение составляют пока
муниципальные образования
поселенческого уровня.

Леонтьев и другие главы. Облас
тную власть в Совете представ
ляли Юрий Пинаев, возглавляв
ший в то время администрацию
губернатора, и Валерий Трушни
ков, в те годы работавший заме
стителем председателя област
ной Думы.
В кратчайшие сроки были при
няты нормативные документы о
реструктуризации задолженности
муниципальных образований за
энергоносители, часть которой
областной бюджет взял на себя.
По нашему предложению, в состав
согласительной комиссии по про
екту бюджета стали включать
представителей муниципальных
образований.
Если говорить о сегодняшнем
дне, то можно назвать иницииро
ванное нами распоряжение пра
вительства Свердловской облас
ти о перечне объектов сферы об
разования, требующих строитель
ства или капитального ремонта в
2009-2011 годах, а также выделе
ние средств на ремонт и строи
тельство дорог.
Все 16 членов правления ас
социации работают на обществен
ных началах.
Правительство Свердловской
области идет нам навстречу и в
организационных вопросах, в част
ности, предоставив помещения для
заседания Правления и Совета.
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Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКЕ: К.Коркин на
агрофоруме-2008.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ИМЯ...
ард Чевпило четвёртый год в
партии.
—Мы любим работать и рабо
таем, — лозунгом ответил Эду
ард Евгеньевич на мой вопрос: «А
что это вы тут делаете?».
—Но, что конкретно должен
делать молодой человек, на
дев футболку с символом «Еди
ной России»?

—Агитировать. Ну, что значит
агитация... Мы просто любим
свою страну. Любим всю Россию.
И молодёжь не стесняется в этом
признаться.
— А с какими вопросами ре
бята к вам обращаются?

—С любыми. Я с удовольстви
ем им помогаю.
—Помимо партийной рабо
ты, чем ещё занимаетесь?

—Это не партийная работа,
просто — моё мероприятие. А ра
ботаю я плотником. Всегда с то
пором и ножовкой...
—Ребята ваши откуда?

—Кто из института, кто из кол
леджа.

—У вас есть штаб, где вы со
бираетесь?

ка. Я — секретарь первичной
организации.

—Есть офис. Он находится по
улице 8 Марта, там, где Шахмат
ная школа.
Праздничное мероприятие
тем временем набирало силу.
Встретив почётных делегатов,
единороссы остались на передо
вой городского праздника, вов
лекая в него прохожих и зрите
лей.
—Вам не скучно? — спросила
я юных сторонников «Единой Рос
сии».
—Не-ет! — в один голос отве
тили парни.
Поблизости вели серьёзные
разговоры директор муниципаль
ной шахматной школы «Интел
лект» Владимир Маслов и гене
ральный директор ОАО «Техни
ческая эксплуатация. Сервис мо
лочного оборудования» Екатерин
бурга Пётр Попов.

—Как давно вы поняли, что
партийная жизнь — это ваше
дело?

—Так это у вас собирается
районный штаб единороссов?

— обращаюсь к Владимиру Васи
льевичу.
—Я директор школы. У школы
«Интеллект» — три здания в горо
де. Там есть своя партийнаяячей-

—В партию меня никто не за
гонял. Сейчас этим духом всё
пропитано, Россия встаёт с ко
лен, становится сильной. Мы
должны быть рядом, надо помо
гать своим интеллектом подни
мать Екатеринбург на тот уро
вень, где он должен быть.
Директор ОАО «Техническая
Эксплуатация. Сервис молочно
го оборудования» Пётр Попов в
партии с 2005 года. В мимолёт
ной беседе Пётр Павлович так
увлечённо говорил о важности
оснащения молочной перераба
тывающей промышленности, что
стало ясно — надо рассказать об
этом отдельно.
Праздник отшумел. Агитаторы
разошлись. В памяти остались их
лица. Умные, весёлые...Партий
ная жизнь, похоже, не только обо
гащает будн.і этих людей, но и
делает жизнь окружающих со
держательнее и богаче.
Татьяна КОВАЛЁВА.

■ 14 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ТАНКИСТА
Уважаемые ветераны танковых войск,
танкостроители, воины-танкисты!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для уральцев День танкиста всегда был одним из наибо
лее почитаемых воинских праздников. История бронетанко
вых войск и танкостроения неразрывно связана с опорным
краем державы. Ведь именно в Свердловской области рас
положен флагман российского танкостроения - Уральский
вагоностроительный завод. Более половины всех российс
ких танков в годы Великой Отечественной войны были со
браны именно на уральских заводах. Оборонный комплекс
области и сегодня продолжает оснащать армию современ
ными видами боевой техники.
Уральцы свято хранят память о подвиге наших земляков
по формированию Уральского добровольческого танкового
>корпуса, гордятся службой современного поколения воиновтанкистов. Сегодня тысячи уральцев с честью выполняют
свой воинский долг в танковых войсках, достойно продол
жают лучшие традиции старшего поколения защитников Оте
чества.
Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск!
Благодарю вас за честь, доблесть и верную службу Оте
честву. Уверен, что броня уральских танков всегда будет
крепка. Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, вы
сокого боевого духа, мира и добра!
Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

Дорогие ветераны - танкисты и танкостроители!
14 сентября отмечается профессиональный праздник День танкиста. Он был установлен Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР 11 июля 1946 года в ознаменование
заслуг танковых войск в Великой Отечественной войне, а
также заслуг танкостроителей в оснащении Вооружённых
Сил бронетанковой техникой.
В годы Великой Отечественной войны воины-танкисты
своим мужеством и отвагой на полях сражений снискали не
увядаемую славу. Их героические подвиги золотыми буква
ми вписаны в историю Вооружённых Сил страны. Более ты
сячи воинов-танкистов стали Героями Советского Союза, а
16 из них удостоены этого звания дважды. Сотни тысяч на
граждены орденами и медалями. Многие танковые и меха
низированные части и соединения, в том числе сформиро
ванные на Урале, стали гвардейскими. За успешные боевые
действия на Орловско-Курской дуге гвардейского звания
удостоился Уральский добровольческий танковый корпус.
Велика роль Урала, нашей Свердловской области в осна
щении фронта бронетанковой техникой. На трёх уральских
заводах - Уралвагонзаводе, Уралмаше и Челябинском трак
торном - «Танкограде» было произведено две трети всех
средних и 100 процентов тяжёлых танков, выпущенных в
стране за годы войны. Уралвагонзавод и ныне производит
современные танки.
Мы с удовлетворением отмечаем, что славные боевые
традиции фронтовиков свято хранит и преумножает нынеш
нее поколение российских танкистов. Они постоянно совер
шенствуют своё боевое мастерство, вместе с воинами дру
гих видов и родов войск надёжно обеспечивают безопас
ность Родины.
Сердечно поздравляем ветеранов войны - танкистов, тан
костроителей и сегодняшних воинов с праздником и желаем
всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в
труде и службе.
Председатель областного Совета ветеранов, советник
губернатора по делам ветеранов генерал-майор в отставке
Юрий СУДАКОВ.
Председатель областного комитета ветеранов войны
и военной службы полковник в отставке
Ильфат КАЮМОВ.

■ ПАТРИОТЫ ОТЕЧЕСТВА

Равняясь
на отцов
«Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на
все школы, институты и пансионаты». - Эти мудрые слова
русского писателя и историка Николая Карамзина
вспомнились мне после разговора с преподавателем
класса автотренажёров Екатеринбургской автомобильной
школы РОСТО (ДОСААФ) Александром Степановичем
Коркиным.

Полковник в отставке, он
после 32-летней военной служ
бы вот уже 16 лет верой и прав
дой служит российской оборон
ной организации, обучая авто
мобильному делу допризывни
ков. Не одна сотня молодых'ре
бят, отслужив срочную, попол
нила ряды гражданских автомо
билистов.
Прежде чем начать практи
ческую езду на автомобиле, на
чинающие водители стажиру
ются в автотренажёрном клас
се. Здесь высококлассный ма
стер производственного обуче
ния Коркин закладывает у бу
дущих военных водителей и
гражданских автолюбителей
основы вождения автомобиля.
Ведь автотренажёр - это та же
машина, у которой двигатель
заменён специальной электро
аппаратурой.
В спокойной обстановке от
рабатываются правила вожде
ния, изучаются и анализируют
ся все нюансы езды по городс
ким улицам. Очень нужные и
полезные занятия. Потом, по
падая в сложную ситуацию, ре
бята с благодарностью вспоми
нают наставления своего учи
теля.
Я не случайно начал этот
разговор с мудрых слов Карам
зина об отцах и детях. Семья
Коркиных - это крепкая ураль
ская семья из Челябинска.
Отец, Степан Яковлевич, начи
нал военную службу рядовым в
Еланском гарнизоне. После
окончания срочной службы ос
тался в армии, стал офицером.
Великая Отечественная война
застала его в штабе Уральско
го военного округа, в мобили
зационном отделе. Попросился
на фронт. Не отпустили. И в
тылу работы было невпроворот
- комплектовали для фронта
уральские воинские части и со
единения. Уволился в запас
подполковник Степан Коркин
только в 1961 году, передав

офицерскую вахту сыну Алек
сандру, который в этом же году
надел офицерские погоны,
окончив военное автомобиль
ное училище.
Александр начал офицерс
кую службу командиром авто
мобильного взвода в военном
гарнизоне Калининграда. Потом
судьба бросала его по всей
стране: служил в Сибири, Бело
руссии, на Дальнем Востоке,
потом попал в Венгрию. И сно
ва вернулся на Урал. Пришло
время — и сменил профессию.
После окончания высшего воен
но-политического училища стал
политработником.И снова сме
на профессии, становится стар
шим преподавателем - началь
ником цикла военной кафедры
Уральского горного института.
Отслужив более трёх десятков
лет, ушёл в запас и в 1991 году
перешёл на работу в РОСТО
(ДОСААФ).
В 1993 году офицерскую эс
тафету приняло третье поколе
ние Коркиных. Сын Александра
Степановича Вадим стал лейте
нантом, окончив Екатеринбург
ское высшее военное училище.
Так же, как дедушка, он начинал
службу в Еланском гарнизоне.
Потом более десяти лет коле
сил по стране, даже Хватил ра
диации на Украине. Но началась
перестройка, и старший лейте
нант Вадим Коркин ушёл в за
пас. Он успешно окончил юри
дическую академию, трудится
на гражданке.
Завершая рассказ о Корки
ных, хочу возвратиться к про
блеме «отцов и детей», очень
актуальной в наше время. Ре
бёнка воспитывает весь уклад
жизни семьи. Главное - лич
ность вырастает лишь тогда,
когда ребёнок сознаёт, что его
родители - хорошие люди. Ему
необходимо в это верить. И при
мер тому род Коркиных.
Владимир САМСОНОВ.

Областная
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В ПОСЫЛКАХ
СЛАЛИ ПУШНИНУ
Восстановительно-ремонтный бум ох
ватил не только архитектурные памятни
ки. Заглянул он и на ирбитскую почту, да
не просто прошёлся «косметической» ки
стью по стенам: с несколькими почтовыми
отделениями произошла удивительная ме
таморфоза - они предстали перед ирбитчанами преображенными - весь ремонт и
новая мебель выполнены в едином корпо
ративном стиле Почты России.
Факт этот вызывает почтение: почто
вое руководство и администрация города
стремятся возродить былую славу, приум
ножить традиции ирбитской почты, одной
из старейших в Свердловской области.
В прошлом году в День российской по
чты (8 июля) ирбитчане отмечали и 135летие ирбитской земской почты. Хотя, по
справедливости, история её уходит в глубь
веков ещё на столетие с лишним.
В 1731 году при императрице Анне
Иоанновне была учреждена почтовая связь
от Москвы до Тобольска для пересылки ка
зённых бумаг и писем. Путь этот проходил
через Вятку, Верхотурье, Ирбитскую сло
боду и далее до Тобольска и Тюмени. На
зывалась эта дорога Бабиновской. Так что
Ирбит и Верхотурье являются старинны
ми центрами почтовой связи Урала, и ис
тория почтового дела в этих городах на
считывает уж никак не менее 277 лет.
Самый пик загруженности ирбитской
почты приходился, как не трудно догадать
ся, на период знаменитой Ирбитской яр
марки, славившейся по всей Руси, по
скольку именно в этом городе (тогда селе)
происходил знаменитый торговый обмен
между западной и восточной частью Рос
сийской империи.
Перевозили почту от Ирбита по трак
там на лошадях и по рекам Ирбитке и Нице,
которые в то время были судоходными. В
обычное время корреспонденция и посыл
ки были единичными, и поэтому почта хо
дила раз в неделю. Во время же ярмарки
почтовые лошади и почтари не знали от
дыха - ежедневно от пяти до пятнадцати
троек возили почту. В посылках купцы по
сылали свой товар, и в основном это была
пушнина с уральского севера и из Сиби
ри. Охраняли почтовой груз вооруженные
винтовками и саблями почтальоны.
Думаю, будет уместно привести здесь
описание ярмарки, какое сделал Дмит
рий Мамин-Сибиряк в «Приваловских мил
лионах»: «Подъезжая ещё к Ирбиту, При
валов уже чувствовал, что ярмарка висит в
самом воздухе. Дорога была избита до
того, что экипаж нырял из ухаба в ухаб...
Оно кажется с первого разу, что все яр
марки похожи одна на другую, как две кап
ли воды: Ирбит - та же матушка Нижего
родская, только посыпанная сверху снеж
ком, а выходит то, да не то. Любопытное
местечко этот Ирбит, поелику здесь схо
дятся вплотную русская Европа с русской
Азией!».
В 1872 году, после реформы, из госу
дарственного подчинения почта перешла
в ведение Ирбитского земства и просу
ществовала под ведомством городской
земской управы вплоть до 1914 года.
В архивных документах сохранились от
чёты ирбитского уездного земского собра
ния о функционировании почтовой связи
через Ирбитскую слободу. В одном из пер
вых таких отчётов отмечалось, что «за пять
лет земской почты количество переслан
ной корреспонденции увеличилось: про
стой - вдвое (в 1877 году - более 71 тыся
чи отправлений), а денежной - в восемь
раз». Эти цифры говорят о том, что в се
редине XIX века люди все активнее стали
пользоваться услугами почтовой связи.
Кстати заметить, что и в прошедший
нынче в августе Ирбитской ярмарке почта
тоже приняла самое активное участие.
Правда, это уже не доставка посылок с
пушниной - почта, развивая новые услуги,
торговала сама, причём весьма успешно.
Известно, что население доверяет ка
честву товаров, предлагаемых почтой, да
и цена их обычно не зашкаливает. Более
40 тысяч рублей выручили почтовики от
ярмарочной торговли - бойко шёл бело
русский трикотаж: сорочки и постельное
бельё, полотенца, косметика.
Примечательно, что Ирбитская земская
почта имела право выпускать собственные
марки. Первая, стоимостью в две копей
ки, беззубцовая, появилась в 1874 году. В
последующем были выпущены марки уже
с зубцами и четким рисунком - герб уезда
с незатейливым орнаментом. Отпечатаны
они были в московской литографии «Куш
нарёва и К0». Всего до 1914 года выпуще
но 45 разновидностей ирбитской почто
вой марки.
На железную дорогу ирбитская почта
«пересела» лишь в 1917 году, но внутри
округа корреспонденция в отделения и
агентства по-прежнему доставлялась на
лошадях. В самом городе письма разно
сили всего два почтальона - мужчины. Из
вестно, что, к примеру, в 1927 году в шта
те ирбитской почты числилось уже 75 че
ловек.
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«НЕ МУЖСКОЕ ЭТО ДЕЛО...»
Я не случайно углубилась в историю по
чтового дела в городе, поскольку мне уви
делись некоторые параллели: как во вре
мена земства почта испытывала взлёты
развития, так и в настоящее время Ирбит
ский почтамт находится в периоде посту
пательного восстановления своего утра
ченного в перестроечные времена стату
са.
Сегодня почтамт - это 34 отделения по
чтовой связи - шесть в городе и 27 - в
районе и 222 сотрудника. Год назад к ру
ководству пришёл человек со стороны не почтовик - Александр Барыбин. Каза
лось, механику и юристу по образованию
сорокашестилетнему мужчине, до того ра
ботавшему на производстве, трудно бу
дет прижиться в чисто женском коллекти
ве, вникнуть в специфику почтового дела,
постичь премудрости и тонкости... А Ба
рыбин прижился! Да ещё так рьяно взялся
за преображение облика почты, что никто,
пожалуй, и не ожидал. Кроме, наверное,

сюда пришла нормировщиком, была эко
номистом, инспектором отдела кадров.
Она и людей знает, и все почтовое произ
водство. Без консультаций с ней я не при
нял ни одного решения и считаю это пра
вильным. Я же решил приложить свои силы
и опыт в том, что знаю - в строительстве.
Так мы и начали реконструкцию».
Отлично понимал необходимость креп
кой почты и мэр Андрей Гельмут, поэтому
всегда и поддерживал начальника почтам
та в его страстном стремлении создать до
стойные условия для работы своих подчи
нённых и сделать для клиентов почтовые
услуги доступными, а само посещение от
деления - привлекательным, то есть без
очередей, от которых люди теперь стали
отвыкать.

С НОВОСЕЛЬЕМ!
В июле, одно за другим, открылись в
Ирбите два отремонтированных отделения
- шестое и второе.
Чтобы выделить почтовое отделение

ственно верным. Сегодня настал момент
и для этих преобразований. И в муници
пальном округе Ирбит, где в настоящее
время реконструируются и сельские по
чтовые отделения, это происходит особен
но зримо и впечатляюще, поскольку неко
торые отделения находились в крохотных
помещениях, куда были размещены ещё
со времён войны.
Ждут ирбитские почтовики, да и все ир
битчане, и ещё одного новоселья. Сам по
чтамт тоже находится в здании, никак не
соответствующем современным требова
ниям. В маленьких кабинетах ютятся по
нескольку человек, причём по два отдела
в одном - на пяти квадратных метрах, нет
складского помещения. Неуютно и посе
тителям.
Для всех уже давно было очевидно, что
здание и физически, и морально устаре
ло. И вот этом году, благодаря содействию
мэра, было решено передать Почте Рос
сии двухэтажное здание, стоящее в цент-

■ ПОЧТА РОССИИ

В Ирбите не была года три и вполне естественно, что пристально
вглядывалась в знакомые улицы и площади. Облик знаменитого города
меняется к лучшему: радует взор обилие цветников, чистые улицы,
ухоженные скверы... Но, пожалуй, главная примета сегодняшнего
Ирбита: строительные леса, опутавшие, словно паутиной, многие
старинные здания - исторические памятники архитектуры, придающие
этому городу неповторимый колорит.

главы города Андрея Теодоровича Гель
мута, предложившего депутату Думы му
ниципального образования город Ирбит
Александру Валентиновичу Барыбину воз
главить почтамт. Он хорошо знал его орга
низаторские способности и личностные
качества и верил - этот потянет. И не
ошибся.
А вот сам Александр Валентинович по
началу даже рассмеялся: «Я - на почту?!».
Даже, чего теперь греха таить, обиделся
на такое предложение - всегда считал, что
это чисто женская работа, для слабого, так
сказать, пола! Но мэр уговорил депутата,
пообещав, что и он в стороне не останет
ся: служба-то ведь важная! На том и поре
шили.
«Когда я вникать в суть стал, да когда
увидел, какая ноша лежит (и в букваль
ном, и в переносном смысле) на хрупких
женских плечах, усовестился своей пер
вой мысли. Теперь так скажу: почта - это
работа для сильного духом человека, вы
сокого профессионала и подвижника, пре
данного своему ремеслу, - говорит Бары
бин. - Что касается всех тонкостей, то, ра
зумеется, за год я во многом разобрался,
но, чтобы узнать производство так, как по
нимают и разбираются в нём наши опыт
ные работники, отдавшие почтовой служ
бе по 20-30 и более лет, мне ещё не один
пуд «почтовой соли» надо съесть».
Но главное Александр Барыбин понял:
чтобы почта была успешной, ей надо раз
виваться, перестраиваться, соответство
вать времени. Новые технологии на почту
пришли, новые услуги в последние годы
востребуются все больше и больше. Пер
спективы для роста налицо. А вот условий
для дальнейшего развития как раз на Ир
битском почтамте ктому времени совсем
не было: многие помещения почты нахо
дились в старых, неприспособленных, дав
но требующих ремонта и переоборудова
ния помещениях.
И Барыбин, как говорится, сел на свое
го любимого коня. «Как положено настоя
щему мужчине, дом я построил своими ру
ками, да не один, деревьев посадил - не
счесть, двоих детей вырастил. Теперь вот
осталась - почта! - шутит Александр Ва
лентинович. - У нас сильный в професси
ональном отношении коллектив. Мой за
меститель Татьяна Викторовна Юрьева от
дала этой службе 30 лет. После школы

№ 6 из близлежащих зданий, решено было
снаружи покрасить его в сине-голубые
тона. Но главный сюрприз ожидал ирбитчан внутри: выдержанный в корпоратив
ном стиле клиентский зал - просторное
помещение с зоной ожидания, где есть
столы и кресла. Барьерные стойки и удоб
ные современные абонентские ящики все в сине-сером цветах. Со вкусом офор
мленные витрины с товаром и обилие жи
вых цветов довершают облик обновлен
ной почты. Нам позволили заглянуть и
туда, куда посторонним вход запрещён: в
отдел сортировки корреспонденции и по
мещение для посылок и бандеролей: и тут
царит идеальный порядок и всюду новая
мебель: стеллажи, столы почтальонов,
удобные шкафы для товара.
Начальник отделения Раиса Петровна
Забродина, показывая своё хозяйство, не
перестает восхищаться удобством: «Всё
продумано до мелочей, учтены наши по
желания. В старом отделении была тесно
та, стойки и мебель тёмная... А здесь у нас
площадь 122 квадратных метра - есть где
развернуться: и клиентам очень удобно,
комфортно и работникам. В день к нам
приходит до 200 человек, к сожалению,
случаются очереди. Сейчас трудится че
тыре оператора, но в связи с расширени
ем сети услуг и увеличением корпоратив
ных клиентов, думается, надо штат увели
чить. Тем более, что мы находимся почти
в центре города, здесь больше народа, и
люди, оценив наши удобства, стремятся
прийти именно к нам».
Почтовое отделение № 2 и до, и после
ремонта располагается в административ
ном корпусе стекольного завода, сменили
только помещение. В прежнем в отделе
ние могли одновременно войти только два
человека, теперь это - светлый и простор
ный клиентский зал и складская комната.
Бывшая швея, а теперь начальник этого
отделения Светлана Олеговна Жуковина
говорит, что, попав на почту по совету
свекрови, она сожалеет лишь об одном сразу после школы нужно было идти сюда:
«Профессию свою отношу к творческой,
полной неожиданностей и интересных
встреч - один рабочий день на почте не
похож на другой. Единственно, что я хочу,
чтоб было неизменным - это хорошее на
строение моих клиентов».
Мы наблюдаем как работает Жукови
на: с её лица не сходит улыбка. Такое впе
чатление, что все до одного посетители её большие друзья. А может, так оно и есть
- за три года посетители стали для неё
намного больше, чем просто клиенты. В
небольших городах, где многие друг дру
га знают, наверное, на успешность рабо
ты почты влияет и доверительность отно
шений.
Заглянули мы и в первое почтовое от
деление, где ещё только планируется сде
лать ремонт. Площадь здесь довольно
большая, но мебель и дизайн прошлого
века: отклеенные обои, облупившийся по
толок, старообразные абонентские ящики
- всё, что было хорошо лет 20 назад, а в
настоящее время смотрится убого. Срав
нивая вчерашний день и сегодняшний, по
нимаешь, что изменение внешнего обли
ка почтовых отделений так же важно и не
минуемо, как и приход современных тех
нологий. Несомненно, решение сначала
заменить «начинку» почты, а уж потом
взяться за внешние атрибуты, было един

ре Ирбита на площади Ленина. Пока идёт
оформление документов, Барыбин вре
мени зря не теряет - уже готовится к ре
конструкции и ремонту. Не за горами час,
когда у ирбитчан появится новый, обору
дованный по современным технологиям и
оформленный в корпоративном дизайне,
предоставляющий все виды услуг почтамт.

«МАСТЕРА У НАС СВОИ»
В разговоре с Барыбиным хвалим но
вые отделения, а особенно восхищаемся
удобной и стильной мебелью: «Москва по
ставляет?».
«Зачем Москва, - даже обижается Алек
сандр Валентинович. - Что у нас, своих
мастеров и леса нет, чтобы из столицы
столы да стойки везти? Сами делаем!».
«Цех открыли?», - изумились мы.
«Да нет, цех нам пока ни к чему - у нас
мастер классный есть. Он по чертежам де
лает всю мебель, какая предусмотрена.
Правда, с учётом пожеланий наших ураль
ских почтовиков: стойки у нас повыше
чуть-чуть, столы почтовиков поудобнее...
Но в общем - все в едином корпоратив
ном стиле».
Начальник почтамта пояснил, что ме
бель, изготовленная на месте, обходится
значительно дешевле. Листы они приоб

ретают в Алапаевске, а столяр так их «кро
ит», что производство получается безот
ходным. Мебель изготавливается сразу по
индивидуальному проекту для каждого от
деления. Это очень удобно - ничего не
надо приспосабливать, переделывать.
Столяр Дмитрий Башлыков не прора
ботал в Ирбитском почтамте ещё и года,
но уже завоевал славу мастера. И, судя по
качеству изготовленной им мебели, - по
праву.
Оказалось, что Дмитрий столяр-само
учка. Вернее, когда более года назад он
приехал на родину предков в деревню Харлово из Владивостока, он о столярном
деле имел мало представления. В столяр
ный цех попал по чистой случайности, но
видно и учитель оказался хороший, и уче
ник Башлыков - талантливый, через не
сколько месяцев юноша работал уже са
мостоятельно.
Дмитрий добросовестно пытался
объяснить нам некоторые моменты сто
лярного исскуства, но поняли мы мало. Да,
пожалуй, тонкости и ни к чему - достаточ
но видеть работу человека, чтобы понять,
что выполнена она мастерски, примени
тельно к столярному делу - без сучка и
задоринки. И служить будет долго, и глаз
радует!
Добавить ещё хочется, что беседовал с
нами не просто мастер, но ещё и счастли
вый человек. На уральском земле Дмит
рий не только овладел профессией столя
ра, но и женился, а в августе стал отцом в семье родился сын Данил.

«НАША СИЛА В КОЛЛЕКТИВЕ»
«Вы обо мне поменьше пишите, - заме
тил в ходе беседы Барыбин. - Мне до на
стоящего почтовика ещё расти и расти. От
руководителя, конечно, многое зависит, но
далеко не всё. Вот вы спрашиваете, в чём
секрет Ирбитского почтамта, который ста
бильно входит в пятёрку лидеров области.
И я отвечу - в коллективе, и только в нём!

У нас трудятся поистине золотые люди, от
давшие почте не один десяток лет, мно
гие имеют, как и мой заместитель, только
одну запись в трудовой книжке».
Раньше всех на почтамт приходит на
чальник участка обработки страховой по
чты Луиза Ивановна Воробьёва. И так было
всегда, все 40 лет её работы на почте. Эта
женщина трудилась в разных должностях,
но неизменным было одно - трепетное от
ношение к почте, уважительное - к клиен
там. Её работоспособности можно только
позавидовать, несмотря на пенсионный
возраст, она не уступает более молодым
коллегам в оперативности, а то и фору даст.
Когда речь зашла о подготовке резерва
начальников отделений, Воробьёва заме
тила: «На моё место пока можно никого не
готовить, я ещё сама поработаю, ещё по
учу молодых!». И действительно, Луиза
Ивановна, знающая почтовое производ
ство до мелочей, охотно делится опытом с
молодыми.
Всю свою трудовую жизнь посвятила
почте и Надежда Владимировна Баталова
- начинала с почтальонок, а теперь воз
главляет отдел доставки.
В последнее время на Ирбитском по
чтамте наметилась замечательная тенден
ция - зарождение почтовых династий. В
селе Килачёвское начальник отделения
Людмила Васильевна Турлюк, уходя на
заслуженный отдых, подготовила себе до
стойную смену, на которую ей не боязно
было оставлять родное детище: одна дочь,
Светлана, заменила мать на её посту, а
вторая, Валентина, работавшая почтальо
ном, стала оператором.
В деревне Фомина начальник отделе
ния Вера Александровна Криницина тоже
не захотела отдавать почту в чужие руки и
уговорила невестку принять хозяйство.
Сама она так болела за свой участок, что
даже плакала из-за малейшей неудачи,
хотя она, единственная на почтамте на
протяжении многих лет, была бесспорным
лидером. В этом году Криницина за дол
голетний безупречный труд удостоена по
четной грамоты и денежной премии в 15
тысяч рублей.

ВСПЛЕСК РОЖДАЕМОСТИ
Работа на почте и сегодня - не сахар,
несмотря на внедрение новейшей техники
и современных технологий обслуживания.
Как ни крути, а женщины, которых на всех
почтамтах страны большинство, несут на
себе основной груз и в прямом, и в пере
носном смысле. Ежедневно почтовым ра
ботникам приходится упаковывать, прини
мать и отправлять десятки посылок, вес
которых допустим до 20 килограммов, а
экспресс-почты и до 31. К примеру, каж
дый день сотрудницы Ирбитского почтам
та переносят до 23 мешков со страховыми
бандеролями, 43 пачки с газетами, больше
сотни бандеролей и столько же посылок. И
как ни механизируется труд, а без ручной
работы все равно пока не обходится.
При этом почтовые работницы не пере
стают быть привлекательными и женствен
ными. А последние годы Ирбитский по
чтамт охватил всплеск рождаемости: в
прошлом году в декрет ушло восемь со
трудниц, в этом - четыре, причём некото
рые «пошли» за вторым ребёнком. Такого
здесь давненько не припомнят.
«Если введут показатель рождаемости
в итоги деятельности, то мы будем в пере
довиках, - шутит Александр Валентинович.
- Конечно, нам приходится задействовать
резервы, искать замену. Но нас не может
не радовать тот факт, что наши сотрудни
цы решаются рожать. Это говорит о том,
что они поверили в политику государства,
почувствовали реальную поддержку. Да и
зарплаты у почтовиков подросли. И как
знать, может, сегодня в колыбельках со
пят будущие почтальонки, операторы, на
чальники отделений... Такая надежда душу
греет. Будет кому доверить нашу почту!».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: в этом здании будет
новый почтамт; А.Барыбин и С.Жуко
вина; Д. Башлыков; Л.Воробьёва.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2008 г. № 901-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 06.09.2006 г. № 764-ПП
«Обутверждении норм материального обеспечения обучающихся
и воспитанников государственных образовательных учреждений
Свердловской области»
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы про
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Областным за
коном от 23 октября 1995 года № 28-03 «О защите прав ребенка» («Областная газета»,
1995, 31 октября, № 118) с изменениями, внесенными Областным законом от 30 апреля
1997 года № 28-03 («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67) и законами Свердловской
области от 28 декабря 2001 года № 97-03 («Областная газета», 2002, 4 января, № 1—2),
от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001,29 декабря, № 262—263),
от 27 мая 2004 года № 6-03 («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря
2004 года № 206-03 («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338—340), от 8 декабря
2006 года № 93-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от 22 мая
2007 года № 48-03 («Областная газета», 2007,23 мая, № 166), постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 20.01.97 г. № 39-п «Об открытии профессионально
образовательных учреждений для категории несовершеннолетних граждан, дезадап
тированных к системе основного общего образования» (Собрание законодательства
Свердловской области, 1997, № 1, ст. 654), от 05.08.2005 г. № 631-ПП «Об утверждении
Положения о порядке организации получения образования несовершеннолетними в
Свердловской области, вернувшимися из воспитательных колоний, специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным пове
дением» («Областная газета», 2005,16 августа, № 248—249) и от 27.08.2007 г. № 830-ПП
«О Программе демографического развития Свердловской области на период до 2025
года («Уральская семья»)» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007,
№ 8-2, ст. 1280), в целях обеспечения реализации дополнительных гарантий по социаль
ной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования
Свердловской области, нуждающихся в помощи в связи с рождением ребенка, про
филактики роста числа отказов родителей взять своих детей из лечебных учреждений
Правительство Свердловской области

«2) производить отдельные, равноценные изменения указанных норм обеспечения
одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия с учетом интересов
воспитанников и обучающихся в пределах средств, предусмотренных в смете образова
тельного учреждения на эти цели;».
4. Внести изменения в нормы обеспечения одеждой, обувью и другими предметами
вещевого довольствия несовершеннолетних, обучающихся в учебно-воспитательных
учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением, утвержденные поста
новлением Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. № 764-ПП «Об утверж
дении норм материального обеспечения обучающихся и воспитанников государственных
образовательных учреждений Свердловской области» с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Свердловской области от 24.11.2006 г. № 1008-ПП и от
12.12.2007 г. № 1237-ПП, изложив их наименование в следующей редакции:
«Нормы обеспечения одеждой, обувью и другими предметами вещевого доволь
ствия несовершеннолетних, обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях
Свердловской области для детей и подростков с девиантным поведением, центрах
психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних с девиант
ным поведением, в том числе в структурных подразделениях учреждений начального
профессионального образования Свердловской области, осуществляющих функции по
реабилитации и коррекции несовершеннолетних с девиантным поведением».
5. Внести изменения в нормы обеспечения одеждой, обувью и другими предмета
ми вещевого довольствия несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в
структурных подразделениях учреждений начального профессионального образования
«кадетских школах-интернатах», утвержденные постановлением Правительства Сверд
ловской области от 06.09.2006 г. № 764-ПП «Об утверждении норм материального обе
спечения обучающихся и воспитанников государственных образовательных учреждений
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 24.11.2006 г. № 1008-ПП и от 12.12.2007 г. № 1237-ПП, изложив
их наименование в следующей редакции:
«Нормы обеспечения одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия
несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в структурных подразделениях
учреждений начального и среднего профессионального образования Свердловской об
ласти «кадетских школах-интернатах»».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра
общего и профессионального образования Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Нестерова В. В.
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 03.09.2008 г. № 901-ПП

Нормы обеспечения питанием детей в возрасте от рождения до трех лет
одиноких матерей, воспитывающихся в отделениях психолого-медикосоциального сопровождения в учреждениях начального и среднего
профессионального образования Свердловской области
(граммов в день)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г.
№ 764-ПП «Об утверждении норм материального обеспечения обучающихся и воспи
танников государственных образовательных учреждений Свердловской области» («Об
ластная газета», 2006,13 сентября, № 300) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 24.11.2006 г. № 1008-ПП («Областная газета»,
2006, 2 декабря, № 408—409) и от 12.12.2007 г. № 1237-ПП («Областная газета», 2007,
21 декабря, № 448—449), следующие изменения:
1) подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«5) нормы обеспечения одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия
несовершеннолетних, обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях Свердлов
ской области для детей и подростков с девиантным поведением, центрах психолого
педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних с девиантным поведени
ем, в том числе в структурных подразделениях учреждений начального профессиональ
ного образования Свердловской области, осуществляющих функции по реабилитации и
коррекции несовершеннолетних с девиантным поведением (прилагаются);»;
2) подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«9) нормы обеспечения одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия
несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в структурных подразделениях
учреждений начального и среднего профессионального образования Свердловской об
ласти «кадетских школах-интернатах» (прилагаются);»;
3) пункт 1 дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) нормы обеспечения питанием детей в возрасте от рождения до трех лет одиноких
матерей, воспитывающихся в отделениях психолого-медико-социального сопровождения
в учреждениях начального и среднего профессионального образования Свердловской
области (прилагаются);
13) нормы обеспечения одеждой, обувью и другими предметами вещевого доволь
ствия детей в возрасте от рождения до трех лет одиноких матерей, воспитывающихся в
отделениях психолого-медико-социального сопровождения в учреждениях начального
и среднего профессионального образования Свердловской области (прилагаются).»
(прилагаются);
4) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3 ) для воспитанниц или обучающихся в случаях их беременности и рождения ребенка
на весь период беременности и грудного кормления на 10 процентов.».
2. Внести в нормы обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся и воспитывающихся в государственных образовательных учреждениях
Свердловской области, утвержденные постановлением Правительства Свердловской
области от 06.09.2006 г. № 764-ПП «Об утверждении норм материального обеспечения
обучающихся и воспитанников государственных образовательных учреждений Сверд
ловской области» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 24.11.2006 г. № 1008-ПП и от 12.12.2007 г. № 1237-ПП, следующие
изменения:
1) наименование графы 6 изложить в следующей редакции:
«Норма на воспитанника или обучающегося 12—23 лет».
3. Внести в нормы обеспечения одеждой, обувью и другими предметами вещевого
довольствия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспиты
вающихся в государственных образовательных учреждениях Свердловской области,
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г.
№ 764-ПП «Об утверждении норм материального обеспечения обучающихся и вос
питанников государственных образовательных учреждений Свердловской области» с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
24.11.2006 г. № 1008-ПП и от 12.12.2007 г. № 1237-ПП, следующие изменения:
1) наименование верхнего яруса граф 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«На одного воспитанника или обучающегося 7—23 лет»;
2) наименование верхнего яруса граф 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«На одного воспитанника 3—7 лет»;
3) в примечании слова «Руководителям государственных образовательных учрежде
ний Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, предоставляется право:» заменить словами «Руководителям соответствующих
государственных образовательных учреждений Свердловской области предоставляется
право:»;
4) в примечании подпункт 2 изложить в следующей редакции:
Министерство финансов Свердловской области
объявляет прием документов для участия в конкурсе:
На замещение вакантной должности государственной граждан
ской службы Свердловской области:

• главного специалиста отдела финансового контроля (2 ва
кансии);
• ведущего специалиста отдела финансового контроля.
На включение в кадровый резерв для замещения должностей го
сударственной гражданской службы Свердловской области:

• ведущего специалиста отдела финансирования сельского
хозяйства и природоохранных мероприятий;
• ведущего специалиста отдела финансирования здравоох
ранения и физической культуры;
• ведущего специалиста отдела инвестиций и государствен
ного долга.
Требования к кандидатам:
К должностям главных специалистов отдела финансового
контроля:
1) высшее профессиональное образование экономического на
правления;
2) стаж работы по специальности не менее трех лет;
3) профессиональные знания и навыки: знание Конституции Рос
сийской Федерации, Устава Свердловской области, законодатель
ства о государственной гражданской службе Российской Федерации;
знание и умение применять в работе бюджетное, налоговое, трудовое
и законодательство об административных правонарушениях, относя
щееся к сфере бюджета и финансов; навыки аналитической работы,
оперативного принятия и реализации решений; разработка проектов
нормативных правовых актов, принимаемых органами государствен
ной власти, личная организованность и дисциплинированность; на
выки работы с людьми, организаторские способности.
К должности ведущего специалиста отдела финансового кон

троля:
1) высшее профессиональное образование экономического на
правления;
2) стаж работы по специальности не менее трех лет;
3) профессиональные знания и навыки: знание Конституции Россий
ской Федерации, Устава Свердловской области, законодательства о

Наименование
продуктов пита
ния

1
Смесь
Бифилин
Сок
Фруктовое пюре
Яичный желток
Овощное пюре
Каша
Творог детский
Мясное пюре
Кефир детский
Растворимое пече
нье
Хлеб пшеничный
Заменитель женско
го молока или по
следующая формула
Молоко детское
Каша сухая
Пюре мясорасти
тельное
Пюре рыборасти
тельное
Хлеб ржаной
Мука пшеничная
Крупы, бобовые,
макаронные изде
лия
Картофель
Овощи и зелень
Фрукты свежие
Фрукты сухие
Сахар
Кондитерские изде
лия
Кофе (кофейный
напиток)
Чай
Мясо 1 категории
Куры 1 категории
полупотрошенные
Рыба-филе, сельдь
Молоко, кисломо
лочные продукты
Творог (9-процент
ный)
Сметана
Сыр
Масло сливочное
Масло растительное
Яйцо диетическое
(штук)

Норма на ребенка в воз расте
1 ме 2 ме 3 ме 4 ме 5 ме 6 ме 7 ме 8 ме 9-12 12-18 18
сяца сяцев сяцев сяцев сяцев сяцев сяцев сяцев меся меся меся
цев цев цев 3 лет
2
4
6
9
12
3
5
7
8
10
11
800 710 900 720 550 440 340 200
25
150 200 200 200
10
150
30
40
50
60
70
80
100
150
150
30
50
60
70
80
80
250
0
1/4
1/2
1/2
1/2
100
150
150
170
150
100 150
170
30
40
40
50
0
25
24
30
50
50
0
200 200
5
20

государственной гражданской службе Российской Федерации; знание
и умение применять в работе бюджетное, налоговое, трудовое законо
дательство и законодательство об административных правонарушени
ях, относящееся к сфере бюджета и финансов, работа на компьютерной
технике и пользование справочными правовыми системами; личная ор
ганизованность и дисциплинированность, умение работать с людьми.
К должности ведущего специалиста отдела финансирования

сельского хозяйства и природоохранных мероприятий:
1) высшее профессиональное образование экономического на
правления;
2) стаж работы по специальности не менее трех лет;
3) профессиональные знания и навыки: знание Конституции Рос
сийской Федерации, Устава Свердловской области, законодатель
ства о государственной гражданской службе Российской Федерации,
знание и умение применять в деятельности федеральное, областное
бюджетное и налоговое законодательство, проведение аналитиче
ской работы, сбор и обобщение информации по направлениям дея
тельности отдела; навыки делового письма; опыт разработки проек
тов нормативных правовых актов; владение компьютерной и другой
оргтехникой, пользование справочными правовыми системами; уме
ние и навыки работы с людьми.
К должности ведущего специалиста отдела финансирования

здравоохранения и физической культуры:
1) высшее профессиональное образование экономического на
правления;
2) стаж работы по специальности не менее трех лет;
3) профессиональные знания и навыки: знание Конституции Рос
сийской Федерации, Устава Свердловской области, знание и приме
нение бюджетного, налогового законодательства, законодательства
о( гражданской службе и других нормативных правовых актов, отно
сящихся к сфере деятельности отдела; умение работать с людьми;
иметь навыки делового письма, разработки проектов нормативных
правовых актов, методических материалов, планирования работы,
оперативной реализации решений, навыки аналитической работы со
статистическими и отчетными данными, по сбору и систематизации
актуальной информации в сфере здравоохранения и спорта; умение
работать на компьютере и пользоваться справочными правовыми си
стемами.

5

5
400

60

70

20
16
40

30
16
45

200
40
100
50

150
150
0
10
30
15

180
200
250
15
35
20

1

1

0,2
80
20

0,2
100
20

25
600

27
600

25

50

5
5
25
5
0,5

8
10
30
7
1

Дрожжи хлебопе
карные
Соль
Специи

0,3

0,3

1,5
0

3
1

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 03.09.2008 г. № 901-ПП

Нормы обеспечения одеждой, обувью и другими предметами вещевого
довольствия детей в возрасте от рождения до трех лет одиноких матерей,
воспитывающихся в отделениях психолого-медико-социального
сопровождения в учреждениях начального и среднего профессионального
образования Свердловской области
Наименование одежды,
Единица
Возраст
обуви и мягкого инвентаря измере с рождения до 1 от 1 года до 2
ния
года
лет
Коли Срок Коли Срок
чество носки чество носки
(лет)
(лет)
1
2
4
3
5
6
Белье нательное и постельное
Сорочка нижняя, майка, рас
штук
25
3
10
3
пашонка
Кофточка нижняя, пижама,
штук
12
3
15
3
сорочка ночные
штук
Ползунки, трусы, трико (теп
40
3
40
3
лые)
Ползунки, трусы, трико (лет
штук
зо
зо
3
3
ние)
штук
4
Простыня детская
7
3
8
штук
Пеленка летняя
130
3
50
3
штук
4
Пеленка теплая
зо
4
10
Пододеяльник (конверт) дет
штук
8
3
8
4
ский
Наволочка для подушки
штук
7
7
3
3
верхняя
Наволочка для подушки ниж штук
2
2
1,5
1,5
няя
штук
Наволочка тюфячная
3
1,5
штук
4
2
Полотенце детское
8
3
штук
Косынка, чепчик
5
3
5
3
Одежда и обувь
—
штук
Костюм (платье) теплый
6
3
—
штук
Костюм (платье) летний
8
3
штук
Костюм трикотажный спор
тивный
—
Фартучек
штук
3
2
пар
1
10
1
Носки, гольфы
5 і
штук
Колготки
20
1,5
штук
2
4
Свитер, жакет, кофта вязаная
3
1,5
(шерстяные, полушерстяные)
пар
2
2
Рейтузы
Куртка (плащ) непромокае
штук
мая
штук
1
Пальто демисезонное
2
штук
Пальто зимнее
1
2
штук
Головной убор летний (па
3
3
намка)
—
Шапка меховая детская
штук
1
3
штук
Шапка вязаная шерстяная
2
2
1,5
1,5
—
—
штук
Шарф, кашне
1
2
—
пар
Варежки
2
2
пар
Носки шерстяные
4
2
3
1,5
пар
2
1
Туфли
Ботинки
пар
1
1
1
1
пар
Ботинки, сапоги утепленные
1
2
—
Валенки
пар
1
3
—
Галоши на валенки
пар
1
3
пар
Сапожки резиновые
Костюм (платье) празднич
штук
1
2
ный теплый
Костюм (платье) празднич
штук
1
2
ный летний
Лента шелковая, атласная
метров
2
2
Обувь праздничная
пар
2
2
Постельные принадлежности и прочие предметы
штук
2
3
3
Матрац детский
1,5
штук
Одеяло детское теплое ват
2
3
3
1,5
ное
штук
Одеяло детское шерстяное,
1,25
5
1,25
5
полушерстяное
штук
Одеяло детское байковое
3
3
2,5
1,5
штук
1
Одеяло детское тканевое
5
1,5
штук
4
4
Подушка
2
1,5
штук
4
1
4
Мешок спальный
1
Мешок вещевой из плотной
штук
4
0,5
4
0,5
ткани
штук
4
2
4
2
Мешки прикроватные
1
штук
1
0,25
Полотенце посудное
0,25
10
штук
1
1
Платок носовой (салфетка)
10
штук
3
1
3
Халат для посетителя
1
Бахилы для посетителя
пар
3
1
3
1

от 2 до 3 лет
Коли
чество

7

Срок
носки
(лет)
8

10

3

6

2

10

2

10

2

8
10
—
5

4
2
—
4

5

3

1,5

2

1,5
8
5

3
3
3

6
8
2

3
3
2

3
10
12
2

2'
1
1
4

2
1

2
2

1
1
3

2
2
3

1
2
1
3
3
2
1
1
1
1
1
1

3
2
2
3
1,5
0.5
1
1
3
3
2
2

1

2

2
2

2
2

1,25
1,1

3
3

1,1

5

1,25
1
1,5
1
0,5

3
5
4
4
4

2
0,25
10
1
1

4
1
1
3
3

Примечание. Руководителю государственного образовательного учреждения предо
ставляется право производить отдельные изменения указанных норм обеспечения с
учетом интересов воспитанников в пределах средств, выделяемых учреждению на эти
цели.

К должности ведущего специалиста отдела инвестиций и го
сударственного долга:
1) высшее профессиональное образование экономического на
правления;
2) стаж работы по специальности не менее трех лет;
3) профессиональные знания и навыки: знание Конституции Рос
сийской Федерации, Устава Свердловской области, законодатель
ства о государственной гражданской службе, бюджетного, граж
данского, трудового законодательства, навыки работы с людьми,
делового письма, опыт разработки проектов нормативных правовых
актов, навыки аналитической работы со статистическими и отчетны
ми данными.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие
документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о дополнительном профессиональном обра
зовании, повышении квалификации (по желанию);
- документов отсутствии у гражданина заболевания, препятству
ющего поступлению на гражданскую службу или её прохождению;
- копию декларации о доходах гражданина и имуществе, принад
лежащем ему на праве собственности, установленной формы с от
меткой соответствующего налогового органа о принятии декларации
на рассмотрение.
Копии трудовой книжки и документа о высшем профессиональном
образовании заверяются нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы).
Форма проведения конкурса - индивидуальное собеседование.
Срок представления документов - в течение 30 календарных дней
со дня объявления об их приеме.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, каб. 308. Время приема до
кументов: с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до
16.45. Телефоны для справок: 371-10-64; 371-33-85, факс 371-65-00,
e-mail: depfin@etel.ru; сайт министерства: www.minfin.midral.ru.

Территориальный отраслевой исполнительный орган
государственной власти Свердловской области Управление социальной защиты населения Чкаловского района
г. Екатеринбурга объявляет о приеме документов для участия
в конкурсе:
1. На замещение вакантной должности государственной граждан
ской службы:

- заместителя начальника отдела;
- ведущего специалиста-юриста.
2. Для включения в кадровый резерв на замещение должности госу
дарственной гражданской службы:

- заместителей начальников отделов;
- главных специалистов;
- ведущих специалистов.
Требование к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- профессиональные знания и навыки:
знание Конституции РФ, Устава Свердловской области, федерально
го законодательства и законодательства Свердловской области, основ
ных положений действующего законодательства в области прохождения
государственной гражданской службы Российской Федерации и Сверд
ловской области, знание и навыки подготовки правовых актов и деловых
документов, работы с персональным компьютером, информационно
правовыми базами.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие
документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию трудовой книжки:
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- копию документа, удостоверяющего личность (по прибытии на кон
курс-оригинал).
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессио
нальном образовании заверяются нотариально или кадровыми служба
ми по месту работы (службы).

Место и время приема документов:
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубли
кования.

По вопросам предоставления документов и организации кон
курса обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пер. Автомобиль
ный, 3, кабинет 19, понедельник-пятница с 9.30 до 17.00, обеден
ный перерыв с 12.30 до 13.15 или по тел. 217-22-83.

Областная

6 стр.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ
Комитет по развитию малого и среднего предприниматель
ства Свердловской области объявляет о приеме документов для
участия в конкурсе на замещение вакантных должностей:
- ведущего специалиста отдела территориального развития и
инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель
ства;
- главного специалиста отдела территориального развития и
инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель
ства.
Общие квалификационные требования к кандидатам
Высшее профессиональное образование;
Стаж работы по специальности не менее трех лет;
Знание Конституции РФ, Устава Свердловской области, законо
дательства о государственной гражданской службе, нормативных
правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятель
ности, основ делопроизводства;
Профессиональные навыки: по сбору и обобщению информации
по направлениям деятельности отдела, по подготовке документов,
умение пользоваться оргтехникой, в том числе персональным ком
пьютером, развитые коммуникативные навыки, грамотная речь.
Для участия в конкурсе необходимо подать
следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установ
ленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответству
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю
щие трудовую деятельность гражданина, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональ
ное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нота
риально или кадровыми службами по месту работы;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.
Прием документов с 12 сентября 2008 г. по 13 октября
2008 г.
Место приема документов на конкурс и место проведения кон
курса: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, оф. 423. Время
приема документов с 09.00 до 17.30 (понедельник, среда, четверг,
пятница).
Дополнительная информация по телефону: (343) 377-67-79.
Контактное лицо: Сиятовская Елена Федоровна. Электронный
адрес: sef@uralonline.ru. Подробно о квалификационных требова
ниях к кандидатам см. в объявлении о проведении конкурса на сай
те www.uralonline.ru в разделе Мероприятия / КРП-ЦСП.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт земельной доли в
КСП «Азигуловский». Мы, Габдулхакова Расиля Нуримановна,
Хилязева Римма Садриевна, участники долевой собственно
сти КСП «Азигуловский», сообщаем о своём намерении выделить
в счёт принадлежащих нам на праве общей долевой собственно
сти земельных долей земельный участок ориентировочной площа
дью 9,64 га, расположенный в земельном массиве, находящемся
примерно в 1700 м по направлению к югу
с.Азигулово.
Выкопировка прилагается. Ориентиро
вочные границы заштрихованы.
Компенсация не предлагается в связи с
одинаковой стоимостью земли.
Возражения просим направлять не
позднее 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу пред
ставителя: 623368, Свердловская область,
с. Азигулово, ул. Новая, 7, Хилязевой Р.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт земельной доли
в КСП «Азигуловский». Мы, Галиуллина Самсия Муллаяновна
(участок № 1), Шайхиянов Уелдан Камилович (участок № 2),
участники долевой собственности КСП «Азигуловский», сообща
ем о своём намерении выделить в счёт принадлежащих нам на
праве общей долевой собственности земельных долей земель
ные участки площадью 4,82 га каждый, которые находятся в уро
чище «Оч кул».
Выкопировка прилагается. Ориентировочные границы заштрихованы.
Возражения просим на
правлять не позднее 30 дней с
момента опубликования насто
ящего извещения по адресу:
623340, Свердловская область,
Артинский район, с.Азигулово,
ул. Новая, 5, Галиуллиной С.М.

Я, СЛЄПЧЕНКОВ Антон Анатольевич, являюсь участни
ком общей долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения, расположенный
по адресу: установлено относительно ориентира АОЗТ «Пановский», расположенного в границах участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Талицкий район, кадастровый номер:
66:28:00 00000:0083, сообщаю о проведении общего собрания
участников долевой собственности на указанный участок 13
октября 2008 года в 14.00 по адресу: индекс 623624, Сверд
ловская область, Талицкий район, деревня Панова, ул. Моло
дёжная, 25 - 2. Участникам собрания необходимо предъявить:
надлежащий документ, удостоверяющий личность, свидетель
ство о праве собственности на долю, представителю предъя
вить документ, подтверждающий полномочия.

Уральская оперативная таможня
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государствен
ной гражданской службы:

- государственного таможенного инспектора информационно
технического отдела.
Подробная информация о конкурсе на сайте www.customs.ru.
Требования к кандидатам в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
Заявки на участие в конкурсе подавать в Уральскую оператив
ную таможню по адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 205
(с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00), факс 263-95-29, e-mail:
SUS@dgr.ural.customs.ru.
Дата проведения конкурса - в месячный срок со дня опубликования
объявления.

Конкурсный управляющий ООО «Альянс-2001» из
вещает о продаже права требования к ЗАО «Измайловский
парк» в размере 43 000 000 руб. с начальной ценой 4 500 000
руб. Заявки принимаются до 13 октября 2008 г. включитель
но, торги проводятся 20 октября 2008 г. в 14.00. Усло
вия и место проведения торгов см. в «Областной газете» от
27.06.2008.

Удостоверение

«Ветеран

боевых

действий»

на

имя Шубина Александра Владимировича, номер ВВ

№ 087931, выданное 03.08.06, считать недействительным.

Нашедшего данное удостоверение прошу вернуть за
вознаграждение. Тел.: 8-963-273-97-17.

......................

Отдел рекламы
«Областной газеты»
Тел. (3432) 627-000.
Тел./факс
(3432) 625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Организатор торгов - конкурсный управляющий МУП «Соцэнерго» Британов Н.Г. (624480, Свердлов
ская обл., г. Североуральск, ул. Ленина, 8) сообщает о проведении повторных открытых торгов по продаже
имущества предприятия в составе:
Начальная цена лота № 1 Имущество тепло-водоснабжения и канализации (здания, передаточ
ные устройства, оборудование), расположенное по адресу: Свердловская область, г. Североуральск,
составляет 1 343 631 914 (один миллиард триста сорок три миллиона шестьсот тридцать одна тысяча де
вятьсот четырнадцать) рублей без НДС.
Начальная цена лота № 2 Имущество электросетевого комплекса (здания, передаточные устрой
ства, оборудование), расположенное по адресу: Свердловская область, г. Североуральск, составляет
160 306 129 (Сто шестьдесят миллионов триста шесть тысяч сто двадцать девять) рублей без НДС.
Лот № 1 и лот № 2, как социально значимые объекты, подлежат продаже на торгах, проводимых в форме
открытого конкурса. Обязательным условием такого конкурса является обязанность покупателя содержать
и обеспечивать эксплуатацию и использование объекта в соответствии с его целевым назначением.
Имущество, выставленное на торги, относится к объектам коммунальной инфраструктуры и системам
жизнеобеспечения г. Североуральска. Обязательным условием при заключении договора купли-продажи
предусматривается обязанность победителя торгов:
• содержать и обеспечивать эксплуатацию и использование социально значимых объектов в соответ
ствии с целевым назначением;
• принятие обязательств по обеспечению доступности оказываемых предприятием услуг;
• заключить соглашение об исполнении условий конкурса с органом местного самоуправления.
Начальная цена лота № 3 База РСУ, расположенная по адресу: г. Североуральск, ул. Клубная, 3, состав
ляет 10 716 652 (десять миллионов семьсот шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля без НДС.
Начальная цена лота № 4 База РММ, расположенная по адресу: г. Североуральск, п. Калья, 196 квартал
Кальинского лесничества, составляет 14 502 927 (четырнадцать миллионов пятьсот две тысячи девятьсот
двадцать семь) рублей без НДС.
Начальная цена лота № 5 Гостиница «Кумба», расположенная по адресу: г. Североуральск, ул. Лени
на, 20, составляет 33 701 119 (тридцать три миллиона семьсот одна тысяча сто девятнадцать) рублей без
НДС.
Начальная цена лота № 6 Здание Управления, расположенное по адресу: г. Североуральск, ул. Ленина,
8, составляет 19 876 795 (девятнадцать миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч семьсот девяносто
пять) рублей без НДС.
Начальная цена лота № 7 Ресторан «Уральские Зори», расположенный по адресу: г. Североуральск,
ул. Каржавина, 22а, составляет 23 856 110 (двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч сто
десять) рублей без НДС.
Начальная цена лота № 8 Здание почты, расположенное по адресу: г. Североуральск, ул. Ватутина, 8,
составляет 136 386 (сто тридцать шесть тысяч триста восемьдесят шесть) рублей без НДС.
Начальная цена лота № 9 Водопровод СДУ-ЧДУ, расположенный по адресу: Свердловская область, г.
Североуральск, составляет 9 612 749 (девять миллионов шестьсот двенадцать тысяч семьсот сорок девять)
рублей без НДС.
Начальная цена лота № 10 Цех ОМТС (здания), расположенный по адресу: г. Североуральск, ул. Клуб
ная, 49, составляет 2 994 644 (два миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот сорок четыре)
рубля без НДС.
Начальная цена лота № 11 Цех АТЦ (здания, оборудование), расположенный по адресу: Свердловская
область, г. Североуральск, составляет 15 333 993 (пятнадцать миллионов триста тридцать три тысячи де
вятьсот девяносто три) рубля без НДС.
Начальная цена лота № 12 Материалы составляет 1 436 437 (один миллион четыреста тридцать шесть
тысяч четыреста тридцать семь) рублей без НДС.
Начальная цена лота № 13 Автотранспорт составляет 6 146 392 (шесть миллионов сто сорок шесть ты
сяч триста девяносто два) рубля, в том числе НДС.
Лоты с № 3 по № 13 подлежат продаже на открытых торгах в форме аукциона.
Организатор торгов сообщает так же о продаже дебиторской задолженности предприятия в составе ло
тов с № 1 по № 178.

№№
Лотов
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Наименование дебитора
ОАО "Уралсвязьинформ" Екатеринбургский филиал электросвязи
г. Североуральск, ул. Ленина, 19
Филиал ООО "КРЦ" г. Екатеринбург г. Екатеринбург, Полимерный пер., 4
ООО "РУСГАЗ"
ООО "Линк-Сервис”
ООО "Сервис технологии безопасности"
Ч.л. Гранкина М.Г. г. Североуральск, ул. Каржавина, 26-85
Отделение внутренних дел г. Североуральска
МУК "Центр культуры и искусства", г. Североуральск
Администрация МО г. Североуральск г. Североуральск, ул. Чайковского, 15
МУСП "Североуральское" г. Североуральск, ул. Шлакоблочная. 1
Управление образования МО г. Североуральск г. Североуральск, ул. Ленина, 38 а
МП "Кедр" г. Североуральск, ул. Ленина, 44
Управление социальной защиты населения г. Североуральск, ул. Молодежная, 15
МУП ШОП "Глобус" г. Североуральск, ул. Ленина, 17 б
ОАО "СКС" г. Екатеринбург, ул. Ст. Большевиков, 4
Чл Исмайлов М.Н. г. Североуральск, городской рынок
МОУ Детский дом № 4 г. Нижний Тагил для детей сирот г. Нижний Тагил
МУП школьного питания "МАРИЯ" п. Калья, ул. Красноармейская, 23
МУ "Физкультура и спорт" г. Североуральск, стадион Горняк
МУП "Банно-прачечный комбинат" г. Североуральск, ул. 50 лет СУБРа, 37
МДОУ "Д/с комбинированного вида № 23" г. Североуральск, ул. Свердлова, 25
МОУ "СОШ № 7" г. Североуральск, ул. Каржавина, 18
Местная религиозная организация "Свидетели Иеговы" г. Карпинск, ул. Чайковского,
37
ООО "КЭСК-Мультиэнергетика" г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 26
ЗАО "Комэнерго" г. Екатеринбург, Полимерный пер, д. 4
Предприниматель без образования юридического лица Лыжин А.В.
г. Североуральск, ул. Каржавина, 22 а
ОАО "АльфаСтрахование" г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 6
ЧП Шитоева В.Е. г. Североуральск, ул.50 лет СУБРа, 45
ИП Судакова А.В. г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 21-2
ООО "Уральская энергосберегающая компания" г. Екатеринбург, Полимерный пер., 4
ОАО "СУБР" г. Североуральск, ул. Ватутина, 6
Администрация МО г. Североуральск, г. Североуральск, ул. Чайковского, 15
Финансовое управление в МО г. Североуральск г. Североуральск, ул. Чайковского, 15
МУ "Служба заказчика" г. Североуральск, ул. Буденного, 35
Управление департамента налоговой полиции г. Североуральск, ул. Мира, 1 - 1
ОАО "Севертранспорт"
ЗАО "Свердлвтормет" г. Екатеринбург, ул. Новинская, 3
МУП "Велсовская ГРП" г. Североуральск, ул. Клубная, 1
НОУ Североуральская СТШ РОСТО г. Североуральск, ул. Белинского, 16
ООО "АгроСевер" п. 2-й Северный
Отделение управления ФСБ по Свердловской обл. г. Североуральск, ул. Каржавина, 21
ОАО "Свердловскнефтепродукт" г. Серов, ул. Орджоникидзе, 1 а
Управление судебного департамента г. Екатеринбург, ул. Малышева, 2 б
ЗАО "Североуральский пивзавод" г. Североуральск, ул. Буденного, 21 б
15 отряд УГПС УВД Свердловской обл. г. Североуральск, ул. Шахтерская, 3 а
МП "Роспечать" г. Североуральск, ул. Ленина, 19
МУ Редакция газеты "Наше слово" г. Североуральск, ул. Маяковского. 3
Североуральский ОСБ № 7192 г. Североуральск, ул. Буденного, 35
ГУ НПО "Профессиональное училище № 76" г. Североуральск, ул. Свердлова, 5
МУСП "Североуральское" г. Североуральск, ул. Шлакоблочная, 1
АООТ СУБВР Крутой Лог, квартал. 11
ОАО "Североуральский хлебозавод" г. Североуральск, ул. Шахтерская, 5
Североуральский почтами УФПС г. Североуральск, ул. Ленина, 19 а
ЗАО "Севертеплоизоляция" г. Североуральск, ул. Шлакоблочная, 1
Североуральское АТП-9 филиал ПТК г. Североуральск, ул. Ватутина, 1
ОАО "Энергия" п. 2-й Северный, а/я 109
ИП Барышников М.А. п. Черемухово, ул. Калинина, 10 а - 11
ОАО "Краснотурьинскмежрайгаз" г. Краснотурьинск, ул. 8-е Марта, 17
ЧП Трохачева Н.Д. п. 3-й Северный, ул. Калинина, 4
ООО "Интеграл" г. Североуральск, ул. Свердлова, 6
Чл Тяжлова Т.А. г. Североуральск, ул. Островского, 7
Управление Госнаркоконтроля России г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 31
Чл Некрасов Н.Ф. г. Североуральск, ул. Ленина. 23
Чл Владеева В.И. п. Крутой Лог
Коллективный сад "Транспортник” г. Североуральск
ЧП Шайхутдинова Р.Ф. пл. Большакова И.Ф. п. Черемухово. ул. Иванова, 10-1
Коллективный сад "Строитель-1" г. Североуральск
Чл Хусайенова Е.А. Пл. ООО "Инстройторг" п. 3-й Северный, квартал 9
Чл Туруткина О.Ф. г. Североуральск, ул. Октябрьская. 33
Чл Иванов П.Г. г. Североуральск, ул. Ленина, 5
Коллективный сад "ВОСТОК" г. Североуральск
ЧП Каргапольцева Л.Ю. г. Североуральск, ул. Ленина. 42

Сообщение
О намерении выдела земельного участ
ка в счет доли в праве общей долевой соб
ственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения.
В соответствии с требованиями статьи
13 ФЗот 24.07.2002 г. № 101 -ФЗ «Об оборо
те земель сельскохозяйственного назначе
ния», ООО «Пристань» ИНН 6636006457,
собственник приобретенных земельных
долей у участников ТОО «Артинское», с
общим кадастровым номером 66:03:00
00 000 0007: Поповой Галины Павловны,
Михайловой Марьи, Бузаева Александра
Анатольевича, Кабетовой Риммы Нико
лаевны, Путилова Александра Николае
вича, Лешина Николая Александровича,
Климовских Алевтины Алексеевны, Ни
коновой Галины Ивановны, Омелькова
Анатолия Петровича, Чугиной Рузы Кучкаровны, Климоских Александра Ивано
вича, Андреевой Людмилы Ивановны,
Баушева Александра Павловича, Вла
сова Сергея Кронидовича, Чернавского
Геннадия Федоровича, Цапина Виталия

Александровича, Изгагина Ивана Афона
сьевича, Туканова Петра Александровича,
Доровских Валентина Геннадьевича, Бау
шева Владимира Павловича, Джоган Ма
рии Флегонтовны, Чернавского Сергея Геннадьевича, Балашова Павла Григорьевича,
Заплатиной Нины Ивановны, Попова Вик
тора Васильевича, Волкова Василия Алек-

Начальная
цена, без
НДС
193,30
66 570,83
394 925,77
1 347,33
6 990,26
3 283,80
16 067,82
13 119,72
119 844,70
2 258 202,64
93 044,98
250 045,00
48 040,27
25 843,32
12 376,29
22 224,91
9 105,59
285 115,24
68 428,94
518 497,66
2,30
468,49
15,46

883 770,62
4 621,44
26 342,55
12 980,77
28 170,57
34 615,38
7 703 012,34
30,57
4 946,65
20 781,64
8 922 648,49
3 098,08
14 605,38
19 137,67
0,00
662,82
1 728,29
743,65
917,13
1 378,19
91,83
212 249,60
616,25
196,63
3 428,82
28 485,17
1 361 282,72
3 965,16
22 821,84
871,49
10 299,10
11 194,76
1 085,27
138,85
7 936,76
912,08
2 199,77
7,86
787,67
18,35
12,33
2 008,28
11,90
207,24
7,25
2 666,99
200,41
20,73
898,73
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Государственный природный заповедник "Денежкин камень"
г. Североуральск ул. Ленина, 6
Коллективный сад "Радуга-1" г. Североуральск
Волчанский завод ТИП ФГУП "ПО УВЗ" г. Волчанск, ул. Первомайская, 14
ЗАО "Комппания ОВИМЭКС" г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 7
ОАО "Уралэнергоцветмет" г. Екатеринбург, ул. Валека, 13
ООО "Предприятие Таймс" г. Екатеринбург, ул. Уральская, 60
Чл Докучаева Л.П. п. Крутой Лог, ул. Ленина, 12
Чл Долгих О.П. п. Черемухово, ул. Ленина, 23 а, 9
Чл Штейников А.Н. п. Черемухово, ул. Калинина, 10
ЗАО "ПО Свердлес" г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 38
Чл Галкин А.А (пл. ООО "СЛП") г. Североуральск, ул. Ватутина, 9
Чл Шакиров Н.Я. г. Североуральск, ул. Маяковского, 11-38
ЧП Бондарь О.Н. г. Североуральск, ул. Ленина, 24
ЧП Михалева Л.С. г, Североуральск, ул. Каржавина, 34
ЧП Арасланова Р.З. п. Черемухово, ул. Калинина, 6-17
Главное управление Министерства юстиции РФ по Свердловской обл.
Служба судебных приставов г. Североуральск, ул. Ватутина, 18
ООО "Югураллес" г. Североуральск, ул. Клубная, 2 а
ГУП "Фармация" г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 49
ООО "Нордвуд" г, Североуральск, ул. Клубная, 2 а
ЗАО "ПЭМКО" Карпинск, ул.8-е Марта, 68
ЧЛ Кахраманов Р.Г. г. Североуральск, ул. Комсомольская, 15
ГУП "Северная геологоразведочная экспедиция" г. Североуральск, ул. Клубная, 2 а
БАЗ филиал "СУАЛ" г. Краснотурьинск, ул. К.Маркса, 1
ЧП Тулякова И.С. г. Североуральск, ул. Мира, 9-10
ООО "Екатеринбург-2000" г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85
ЧП Варкки Г.Н. п. Черемухово. ул. Свердлова, 17
МУП ККП г. Карпинск г. Карпинск, ул. Мира, 82
ООО "Урал-лес" г. Североуральск, ул. Каржавина, 20
ООО "Лесопромышленная компания" п. Покровск-Уральский, ул. Советская, 52
ЧП Першин С.И.(пл. Першина Е.А.) г. Североуральск, ул. Буденного. 33 б
ЧП Егомасова Л.И. п. Покровск-Уральский, ул. Хананова, 3
Администрация МО г. Североуральска (переп.уч-ки)
г. Североуральск, ул. Чайковского, 15
ООО "Североуральская теплоизоляция" г. Североуральск, Промплощадка
Байминзан М.И. г. Североуральск, ул.50 лет СУБРА, 55-32
ЧП Коробейникова С.С. г, Североуральск, ул. Ватутина, 20 - 42
ГУПСО "Фармация" г. Североуральск, ул. Мира, 8
ООО "СтройБаз" г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, 4
ООО "СУ "Бокситстрой" г. Североуральск, ул. Шлакоблочная, 1 а
Филиал ОАО ПТК "Свердловскстройтранс" Красн. АТП-12
г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 2
ФОАО "Уралпромстройбанк" пл. Омельченко г. Североуральск, ул. Мира, 4
ЧП Олифир И.С. (пл. Дубровская И.С.) г, Североуральск, ул. 50 лет СУБРА, 57
ГОУ ВПО "РГППУ" г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11
ИП Фадеева С.И. г, Североуральск, ул. Мира, 10-60
ООО "Радуга Плюс" г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, 52-5
Владелец помещения Фадеева Л.В г. Североуральск, ул. Ленина, 30-8
ЧП Никитин И.В. г. Североуральск, ул. Каржавина, 20
Комиссия по делам несовершеннолетних г. Североуральск, ул. Молодежная, 13
Екат. Филиал электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ" г. Екатеринбург, ул.Московская,
11
ООО "Техносервис" г. Ревда, ул.Энгельса, 53
ООО "Уралметаллургмонтаж-Север"г.Краснотурьинск ул.Октябрьская 28 - 407
ООО "СтройтехкомЕкплюс" г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 115
ЧП Долгих О.П. г. Североуральск, ул. Маяковского, 3-4
ООО "Рилан" г. Москва, Ленинский пр.4, стр 1 а
ЧП Шубина Л.П. п.Калья, ул,Ленина, 46
ЭПМК "Покровский" (пл. Фролов ) п. Покровск-Уральский, ул.Советская, 36
ООО ТЦ "Каменный цветок" г. Североуральск, ул. Молодежная. 8
Чл Каризонова И.А. п. Черемухово, ул. Ленина. 10
АОЗТ "АРТЭКС" г. Екатеринбург
ГУП "Свердловские железные дороги МПС"
ОАО "Полевской криолитовый завод" г. Полевской
ОАО "Подольскогнеупор" г. Москва
ЗАО "СТКС"
ЗАО "ЭТМ" г. Екатеринбург', пр. Космонавтов, 18, корп. 54, к. 54
ОАО "Серовский завод ферросплавов"
ЗАО "Волчанский уголь" г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 29/ж - 3
ЗАО "Электротехпром" г. Пермь г. Пермь
ОАО ЧЭПСН-Профнастил Калининское ОСБ г. Челябинск
ОАО "Уралкерамика" Чкаловское ОСП г. Екатеринбург г. Екатеринбург, ул. Вишневая,
2д
ОАО "Тизол" Качканарское ОСБ Нижняя Тура, ул. Малышева, 59
ОАО "Святогор" г. Красноуральск
ООО Торговый дом "Вахрушевуголь" г. Карпинск
ОАО "СУАЛ" филиал БАЗ-СУАЛ г.Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 1
ООО "Электроснабсбыт" г. Екатеринбург, ул. 3-го Интернационала, 1 а
Нефтебаза ОАО "Свердловскнефтепродукт" Серов, ул. Орджоникидзе, 1 а
ООО "СУАЛ-ПМ" г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса. 1
Серовское ТЕХПД-6 г. Серов
ООО "Уралэкономцентр"
ООО "Промэнерго" г. Екатеринбург
ООО "Издательский дом "ИНФА-М" г. Москва
Краснотурьинский филиал ОАО Концерн "Уралэлектроремонт" г. Краснотурьинск
ООО "АМ-ЭКО" г. Екатеринбург
ОАО РЖД-Свердловская ЖД ТЕХПД внутр.перевозки
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 13
Некоммерческий партнер "УГИПБ" г. Екатеринбург
ИНФРА-М г. Москва, Дмитровское шоссе, 107
Екатеринбургская ассоциация малого бизнеса г. Екатеринбург, ул. Р-Люксембург, 59
ОАО "Металлист" г. Североуральск, ул. Шлакоблочная, 1 а
ООО "УЦПБ"
ООО "Проектно-строительное предприятие "Зевстрой"
г. Екатеринбург, пер. Волчанский, 8
Филиал Уральского экономического университета Нижний Тагил
ООО "Уралтранс" г. Североуральск^ ул. Ватутина, 2 а
Горфинотдел (возмещение затрат) г. Североуральск, ул. Чайковского, 15
МУЗ ЦГБ МО г. Североуральска г. Североуральск, ул. Чайковского, 20
ИП Спирин А.В. г. Североуральск, п. Калья, ул. Ленина. 58
ООО "Региональная теплоснабжающая компания" г. Екатеринбург, ул. Толедова, 43 а 60
ОАО "РСК" г. Екатеринбург, пр. Ленина, 68
Население
ТОО "Химчистка" г. Североуральск, ул Островского 75 а
ЗАО "Гранит" г. Североуральск, п/о № 1
ОАО "Трест Бокситстрой" г. Североуральск, ул. Шлакоблочная 1 а
ООО "Североуральский лесозавод" г. Североуральск ул. Клубная 2 б
МУП "Рибус" г. Североуральск, ул. Ватутина, 13

175,42
760,98
27 778,57
1,38
856,53
154,77
3,93
22,42
6,73
141,65
480,96
8 028,08
21,31
188,53
586,50
27 427,51

2 161,96
4,08
15 186,12
7,52
52,77
245,21
904,52
41,96
279,80
21,84
18 515,39
800,92
8 963,17
119,17
5,06
296,60
4 363,43
3,11
16,58
16,81
28,20
413 058,63
4 759,79

184,97
144,15
8,40
3,52
22 790,37
12,33
3,57
1,04
3 284,82
622,54
345,37
981,56
66,27
2 750,68
1 196,44
575,54
2 720,07
23,05
72 153,17
266 698,91
310,68
5,84
12,11
4,05
33,60
345,47
59,71
28.98
5,34

10,76
1,32
661,95
66,76
224.03
635,03
0,52
955,39
1 342,12
359,33
28,16
75,72
2 688,32
480,43
10,67
56,33
0,00
304,53
613,41
15 735,24
88.90
48 462,97
1 425 092,92
140.86
54 086,56
25 018 179,74

1 781 831,04
370 503,36
0,02
0,02
0,02
0,02
0.02

«Дебиторская задолженность» реализуется на открытых торгах отдельными лотами. Начальная стои
мость каждого лота устанавливается в соответствии с таблицей.
Более подробно с составом лотов и размером передаваемых прав можйо ознакомиться в период по
дачи заявок на участие в торгах.
Сумма задатка - 20% от начальной цены продажи. Шаг торгов 10% процентов от начальной стоимости
имущества.
Торги состоятся 15.10.2008 г. в 14.00 по местному времени по адресу: г. Екатеринбург, переулок
Полимерный, д. 4, актовый зал. Подать заявку на участие в торгах и получить подробную информацию по
имуществу предприятия можно в течение 25 дней с момента опубликования данного информационного
сообщения по адресу: г. Екатеринбург, переулок Полимерный, д. 4, каб. 211 с 11.00 до 15.00, тел. 8 (343)
379-43-80. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие за
явку, представившие надлежащим образом оформленные документы и перечислившие задаток на счет
предприятия: Североуральское ОСБ № 7192 г. Североуральск, р/с 40702810016460160092 в Уральском
Банке СБ РФ г. Екатеринбург, К/с 30101810500000000674 БИК 046577674.
Для участия в торгах претенденты представляют организатору торгов в установленный срок заявку на уча
стие в торгах, платежный документ с отметкой банка об исполнении. Все документы в части их оформления
и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы,
представляемые в копиях, должны быть заверены печатью претендента. Представленные иностранными
юридическими лицами документы должны быть легализованы и иметь нотариально заверенный перевод на
русский язык. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Победителем признается участник, предложивший на торгах наиболее высокую цену за лот. С победи
телем торгов в течение 7 дней подписывается договор купли-продажи. Полная оплата стоимости имуще
ства по договору - в течение 15 банковских дней после дня проведения торгов.

сеевича, Иванова Анатолия Николаевича,
Трубеева Ивана Флегонтовича, Сайфулина
Рудольфа Раульевича, Ошурковой Зои Ни
колаевны, Ошуркова Николая Петровича,
Порядиной Веры Сергеевны, Ильиной Аль
бины Алексеевны, Балашова Александра
Геннадьевича, Рябухиной Фаины Алексан
дровны, Зырянова Михаила Ивановича,
Кашиной Марии Ивановны, Волковой
Антониды Ивановны, Рябухиной Галины
Ивановны, Мангилевой Анны Иванов
ны, Мангилева Александра Ивановна,
Уткиной Веры Александровны, Чебыки
ной Марии Петровны, общей площадью
335,2 га, из них пашни - 274,4 га, сено
кос - 60,8 га. Местоположение участка
- ранее бывшей деревне Бочкари в 100
метрах от магазина. На плане участок
заштрихован. Границы участка уточня
ются по межеванию.
Обоснованные возражения присы
лать не позднее месяца со дня опубли
кования объявления по адресу: 623351,
Свердловская обл., Артинский р-н,
с. Пристань, ул. Победы, 7.

Об итогах аукциона по продаже муниципального имущества
городского округа Рефтинский
8 августа 2008 года состоялся аукцион по продаже муници
пального имущества:
Лот № 1: нежилое помещение, расположенное по адресу: ули
ца Гагарина, 4, цокольный этаж. Победителем аукциона при
знан Максимов Сергей Владимирович, предложивший наи
большую цену за имущество - 2 034 745 (два миллиона тридцать
четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 копеек;
Лот № 2: нежилое помещение, расположенное по адресу:
улица Гагарина, 19, цокольный этаж. Согласно протокола опре
деления претендентов на участие в аукционе от 05.08.2008
года № 5/а-п заявителей нет;
Лот № 3: сооружение ВЛ-10 кВ № 1 от подстанции «Перовая»
до багерной насосной II подъема. Победителем аукциона при
знано ЗАО «Рефтэлектромонтаж», предложившее наибольшую
цену за имущество - 389 992 (триста восемьдесят девять тысяч
девятьсот девяносто два) рубля 00 копеек;
Лот № 4: сооружение ВЛ-10 кВ № 2 от подстанции «Перовая»
до багерной насосной II подъема. Победителем аукциона при
знано ЗАО «Рефтэлектромонтаж», предложившее наибольшую
цену за имущество - 425 446 (четыреста двадцать пять тысяч че
тыреста сорок шесть) рублей 00 копеек.
Комитет по управлению имуществом
городского округа Рефтинский.
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■ КОНКУРС

Кажпая усадьба хороша по-своему
«Обустраивая свою усадьбу, мы
обустраиваем родное село».
Именно под таким лозунгом в
Свердловской области в пятый раз
проходит конкурс «Лучшая
сельская усадьба».
На протяжении месяца организато
ры объезжали сёла и деревни, чтобы
посмотреть усадьбы, которые выигра
ли конкурс на местном уровне. В пос
леднюю очередь комиссия отправилась
в Алапаевский городской округ. Чем же
здесь порадуют, заинтересуют, а мо
жет быть, и удивят селяне?
Сразу два победителя местного кон
курса оказались жителями села Арамашево, причем дома их стоят друг про
тив друга.
-Бывает, зайду в гости к соседке,
увижу, как у неё красиво, и обзавидуюсь белой завистью, а самой ещё боль
ше сделать хочется, чтобы красота на
усадьбе была не хуже, чем у соседей,
- поделилась одна из участниц конкур
са.
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Валентина и Николай Тонкушины
долго живут в своем доме, благоустра
ивают усадьбу. Стоит только приоткрыть
дверь, как попадаешь в огромный цвет
ник, который разбит по всему перимет
ру дома. Сидя в беседке, увитой расте
ниями, хозяйка готова часами расска
зывать о каждом цветке её цветника. Всё
же самая большая гордость семьи Тонкушиных - приусадебный участок: гру
ши, около десятка сортов яблонь, обле
пиха. Но, как говорит сама Валентина,
больше всего ей нравится выращивать
помидоры. Она каждый год на пробу са
дит несколько новых сортов, а потом от
бирает лучшие. Сейчас на огороде Тонкушиных плодоносят около 20 сортов
томатов.
Валентина вышла на пенсию, поэто
му есть время заниматься участком. Она
ещё и всем соседям помогает: кому со
вет нужный даст, а с кем рассадой по
делится.
-Я регулярно покупаю журналы и
справочники по садоводству. Если у
кого какие-то проблемы возникают,
они ко мне за советом обращаются.
Ну а если уж я сама чего-то не знаю,
так перерываю всю свою литературу и
нахожу ответ, - рассказала Валенти
на.
Соседи Тонкушиных - Юрий и Татья
на Благинины совсем недавно живут в
Арамашево, три года назад они купили
в селе сгоревший дом с огромным при
усадебным участком (50 соток). За год
полностью восстановили постройку и
взялись за благоустройство прилегаю
щей территории.
Старый хозяин этого дома пытался
на участке сделать бассейн. Выдолбил
яму глубиной в два с половиной метра,
все камни раскидал по саду и вдобавок
прямо в центре участка забетонировал
огромную площадку. Благинины долго
думали, как им избавиться от камней и
под что приспособить бетонную пло
щадку. Выход нашёлся. Сейчас на бе
тонном полу красуется теплица, а кам
ни собрали и создали из них красивую

композицию. Из них же выложили до
рожку вокруг дома, ступенчатый спуск
от дома в сад. Потом уже посадили мно
жество цветов и плодовых деревьев. Ну
а самое интересное - сделали малень
кое водохранилище и запустили туда 15
карасей.
-Вот ждём, когда наши караси с руку
вырастут, - шутит Юрий.
Благодаря смекалке и дизайнерско
му мастерству хозяйки, участок стал
похож на ботанический сад.
-Как-то весной пришла в магазин
за семенами цветов. Меня продавщи
ца спрашивает: что делать собралась?
Я - "Цветы садить!" Она мне говорит:
"Всё цветы садишь, нет чтобы корову
завести”, - с улыбкой вспоминает Та
тьяна.
Но пока разводить живность семья
Благининых не решилась.
После посещения этих усадеб сло
жилось впечатление,что село переста
ло быть селом, люди цветочки выращи
вают, садоводством занимаются, а где

же корова-кормилица? Остались ли та
кие усадьбы в Алапаевском городском
округе?
В селе Голубковское живут Наталья
и Владимир Устиновы. Входишь к ним
во двор и понимаешь: вот где настоя
щая русская деревня. С сеновала пах
нет свежим сеном, под навесом сушит
ся урожай лука, а дом охраняют не
сколько собак. Да и хозяева все в ра
боте: самый сезон картошку копать.
Участок у них немаленький - 40 соток.
Здесь и овощи разные, ну а большую
часть территории занимают разнооб
разные сорта картофеля: держат мно
го скотины, на корм которой и идет
часть урожая.
- Коров в селе совсем мало оста
лось, так к нам за молоком пенсионер
ки со всех близлежащих домов прихо
дят, - поведал Владимир.
Корову и поросят содержать - доро
гое удовольствие, корма подорожали,
да и в округе никто не занимается про
изводством того же комбикорма. Из
этой ситуации хозяева нашли выход:
сами заготавливают сено, а излишки
односельчанам продают, благо техника
у Устиновых своя.
-Зарплата в селе хоть и небольшая,
живём - не бедствуем, в магазине прак
тически ничего из продуктов не покупа
ем. Молоко, овощи, мясо, яйцо - все
своё, натуральное. Зимой даже коптим
мясо, - рассказала секрет благополу
чия хозяйка.
Каждая из усадеб, где нам пришлось
побывать, хороша по-своему. Люди обу
страивают быт, стараются сделать так,
чтобы и со стороны их дом, их усадьба
смотрелись красиво, и им было комфор
тно жить. Самое главное, что люди лю
бят свой сельский быт и не собираются
менять его на городские благоустроен
ные квартиры.
Кто из хозяев усадеб области по
бедит в этом конкурсе, вопрос откры
тый. Жюри предстоит тяжёлый выбор,
а результаты будут известны 26 сен
тября.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКАХ: восстановленный
после пожара дом Благининых; у са
мовара - Валентина и Николай Тон
кушины.
Фото автора.

■ СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Новый приз достался
юным визовцам
Теплым сентябрьским днём завершился на Межшкольном
стадионе Ленинского района Екатеринбурга очередной,
тринадцатый турнир по мини-футболу на приз
екатеринбургской СДЮСШОР «Юность» памяти Виктора
Павловича Баканова - спортивного журналиста, арбитра,
инспектора Российского Футбольного Союза (РФС),
создателя и первого президента клуба любителей футбола
«Юность», отметившего свое 19-летие.

Во второй раз турнир прохо
дил на искусственном газоне
Межшкольного стадиона, первом
из детских учреждений обзавед
шемся зеленой диковинкой. Ны
нешние детские соревнования,
начавшиеся 12 лет назад как рай
онные, не завяли со временем, а
переросли свой первоначальный
статус уже трижды. Турнир побы
вал в ранге городского, област
ного и вот нынче впервые стал
региональным. Среди 27 команд
из Екатеринбурга и ближайших
городов-соседей областной сто
лицы - Берёзовского, Полевского, Сысерти оказались впервые
и юные дарования из Красно
уфимска. Ребята из дальней точ
ки на пьедестал почёта не попа
ли, но остались довольны тем,
что сыграли в областной столи
це, да ещё на искусственном га
зоне. Из-за этого стоило подни
маться ни свет ни заря: путь до
Екатеринбурга неблизкий.
А региональный статус турни
ру придало участие двух тюмен
ских команд, тоже немало време
ни потративших на поездку и
опоздавших на торжественное
открытие. Но без сувениров Уп
равления по развитию физичес
кой культуры, спорта и туризма
администрации Екатеринбурга
они, как и все 160 участников ве-

сёлого детского детского сорев
нования, не остались.
Калейдоскоп разноцветных
футболок на зелёном поле пред
ставлял из себя Межшкольный
стадион, матчи на котором про-

вает. В матче за первое место
встретились «ВИЗ-Синара-96» и
«Урал-97». Визовцы (тренер —
Олег Рогалёв) проигрывали - 0:2,
но сумели сравнять счёт и побе
дить по пенальти. Им и достался
новый переходящий приз - кубок,
учрежденный Ленинским райспорткомитетом (начальник —
Александр Алешин). Старый
приз, маленький шедевр из
уральских камней работы заслу
женного художника России Ана
толия Жукова, за тринадцать лет
смены прописки потерял свой
былой шик и блеск. Вот и было
решено заменить его новым, со
временным по дизайну, а пред
шественника передать в Музей
спортивной славы Урала. Бронзу
разыграли екатеринбургские
«ВИЗ- Синара-97» и «Смена» из
Полевского. Ничья - 0:0, пеналь
ти лучше исполнили ребята
«ВИЗ-Синары».
Победители финальных мат
чей оказались дипломатами (учи;
тесь, взрослые!). Своих востор
гов они бурно не проявляли, по
скольку рядом лили слёзы про
игравшие. Слабым утешением им
были медали и грамоты городс
кого спортивного ведомства, но
несколько подсластили пораже
ние традиционные призы от мо
лодёжной газеты «На смену!» большие торты.
На торжественном закрытии
были названы лучшие футболис
ты турнира: вратарь Сергей Пан
кин («ВИЗ-Синара-97»), защит
ник Александр Давлетов («Сме
на», Полевской), нападающий
Артём Юсупов («Урал-97»), Са

■ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

Хоп талантом
Обойти Единый государственный экзамен, причём
официальными методами, смогут абитуриенты этого года.
Победа в олимпиаде с сентября стала полноправной
альтернативой, которая поможет поступить в вуз на льготных
условиях или вовсе без экзаменов.
Но не все интеллектуальные
состязания будут обладать таким
статусом. Проводников в вуз вы
берет Российский совет олимпи
ад, который уже провёл своё пер
вое заседание в начале учебного
года. Заседатели обещают отла
дить олимпиадный механизм.
Планируется, что олимпиады
будут проводится ежегодно в не
сколько этапов с сентября по
май. Участвовать в них сможет
любой ученик общеобразова
тельной школы бесплатно. Льго
ты участникам состязания и по
бедителям зависят от разных
факторов: и от уровня олимпиа
ды, и от числа участников, и от
продолжительности существова
ния конкурса.
А вот победители олимпиад
самых высоких, всероссийского
и международного, уровней, как
и в прошлом, смогут поступить
без экзаменов в любой вуз стра-

ходили сразу на трёх площадках.
А самыми заинтересованными и
потому горячими зрителями
были, конечно же, тренеры и ро
дители, приехавшие поболеть за
своих 11-12-летних сыновей. Ар
битрам иной раз приходилось
даже отодвигать родительские
стенки от линии футбольной пло
щадки.
По неизвестным причинам на
турнир не приехали прошлогод
ние чемпион и вице-чемпион из
Каменска-Уральского, но, как из
вестно, свято место пусто не бы-

ны. Так, обладатель серебра на
всероссийской олимпиаде по ма
тематике прошлого года екате
ринбуржец Иван Бажов, выбрал
механико-математический фа
культет Московского госунивер
ситета.
Свои олимпиады ежегодно
проводят и уральские вузы. Так,
в течение всего прошлого года
факультеты Уральского госуни
верситета поочерёдно проводи
ли олимпиады, победы в которых
облегчили бы абитуриентам по
ступление. Биологический фа
культет, например, провёл в ап
реле открытую олимпиаду для
школьников по биологии, побе
дители которой получали серти
фикаты, равноценные высшему
баллу по этому предмету при по
ступлении.
Екатерина ГРАДОБОЕВА.

"ГОРА самоцветов" — 52
мультфильма, снятых по
мотивам сказок разных
народов России, - от
знаменитых русских былин
до малоизвестных нивхских
сказаний.
Идея проекта принадлежит
художественному руководителю
студии "Пилот" Александру Та
тарскому - "папе" шедевров оте
чественной анимации "Пласти
линовая ворона", "Следствие ве
дут колобки" и других. Выдаю
щийся мультипликатор, к сожа
лению, ушел из жизни летом
прошлого года, но идея его жи
вёт. Рисуют "мультлетопись" и
екатеринбургские художники творческое объединение анима
ционных фильмов "Аттракцион"
и студенты Свердловского худо
жественного училища имени
Шадра: им принадлежат филь
мы "Птичья нога" по мотивам
башкирской народной сказки и
"Ну вот ещё" - по мотивам рус
ской.
Создатели мультфильмов,
входящих в проект 'Тора само
цветов", используют самые раз
ные анимационные техники:
трёхмерную (кукольную), различ
ные рисованные, перекладку,
смешанную. Каждой сказке пред
шествует уникальная пластили-

мым метким бомбардиром ока
зался Владимир Морвен («ВИЗСинара-96»). Лучшим тренером
признали Игоря Романова («ВИЗСинара-97»), А потом состоялась
своеобразная фотосессия чем
пионов и призёров, где в центре
внимания оказался капитан ко
манды «ВИЗ-96» Артём Столбов,
учащийся екатеринбургской гим
назии № 116 Верх-Исетского
района.
А заключительным аккордом
соревнований стали слова: «До
свидания, 13-й турнир. Здрав
ствуй, 14-й!» и приглашение ре
бят на футбольное ристалище в
2009 году.
Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: финальный
матч между командами «ВИЗСинара-96» и «Урал-97»; пер
выми обладателями нового
кубка стали подопечные Оле
га Рогалёва.
Фото
Анатолия ЛАПТЕВА.

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Гора
мул ьт - са м о ц вето в
новая заставка - творение "пилотовца" Сергея Меринова. Она
рассказывает детишкам о гербе,
о флаге, о том, что столица на
шей великой страны - Москва,
что множество народностей Рос
сии должны жить в мире и согла
сии.
- Это один из лучших анима
ционных проектов последнего
времени, - рассказал на прессконференции, организованной
пресс-центром "Комсомольской
правды - Урал" художник-анима
тор, художественный руководи
тель "Аттракциона" Сергей Айнутдинов. - Во-первых, он рас
считан на детскую аудиторию.
Это попытка вернуться к старым
добрым фильмам, которые со
здавал в свое время "Союз
мультфильм". Во-вторых, многие
мультфильмы сняты по мотивам
сказок малых народов, о которых
мало кому известно.
- Ребёнок может сравнить на-

циональные культуры, традиции,
обычаи. Прекрасно отражён
природный колорит: сразу вид
но, где Карелия, где Татарстан,
где Башкирия, - рассуждает до
цент кафедры "Педагогика и
психология" Института развития
регионального образования
Свердловской области Ольга
Толстикова.
Возрождение отечествен
ной анимации уже началось. Об
этом говорит хотя бы тот факт,
что проект 'Тора самоцветов"
получил финансовую поддерж
ку Федерального агентства по
культуре и кинематографии. "В
90-е годы поддержку получали
только фильмы арт-хаусного
направления. Про детей прак
тически забыли. Все стали со
здавать кино для фестивалей:
сделал кино, показал его - уже
творец! Старое поколение
мультипликаторов ушло из про
фессии, а смены ему не было.

Поэтому этот проект дает заме
чательную возможность моло
дым художникам проявить
себя. На студии "Пилот" стара
ются отдавать предпочтение
актёрским фильмам, в которых
виден характер героев, показа
но их развитие - ёто не арт
хаус!" - рассуждает о судьбе
российской мультипликации
Айнутдинов.
В Екатеринбурге диски с "са
моцветными” мультиками будут
выходить каждую неделю. Их
можно будет приобрести вместе
с четверговой "Комсомолкой" в
течение двух месяцев. "Нам
очень приятно, что компания "Пи
лот" доверила газете авторское
право для распространения дис
ков со сказками", - подчеркивает
генеральный директор ООО ИРА
"Комсомольская правда-Урал”
Ольга Михайлова.
Ирина АРТАМОНОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Цели у «Автомобилиста»
прежние
ХОККЕЙ
Завтра стартует открытое
всероссийское соревнование
клубов высшей лиги. В КРК
«Уралец» состоялась традиционная предсезонная прессконференция ХК «Автомоби
лист». На вопросы журналис
тов отвечали президент клуба
Михаил Папунин, главный тре
нер Мисхат Фахрутдинов, ка
питан команды Александр Гулявцев.

дем играть в КХЛ. Для выступ
лений в высшей лиге, конечно,
многие из них вполне бы подо
шли. Но за время известных вам
событий в жизни клуба они заключили контракты с другими ко
мандами - в основном, «Югрой»
и «Газовиком». Вот ответ на ваш
вопрос.
-Ещё вопрос по комплек
тованию. Начиналось оно с
приглашения хоккеистов су
перлиги, а закончилось тем,

- Что необходимо «Автомо
билисту», чтобы в дальней
шем получить-таки право вы
ступать в КХЛ? Зависит ли это
от спортивных результатов
команды?
М.П.: - Прежде всего, хочу
отметить, что «Автомобилист» из
КХЛ никто не исключал. Мы смо
жем играть в лиге в сезоне 2009/
2010, если выполним необходи
мые финансовые требования.
Спортивные показатели в пред
стоящем сезоне в этом смысле
значения не имеют.
-В таком случае, ставится
ли какая-то определённая
цель перед командой?
М.П.: - Конечно, ставится. Я
по натуре максималист, и цель у
нас - быть первыми: и на первом
этапе и в плей-офф. Если вы по
мните, в ходе прошлого сезона
возникала похожая ситуация: уже
стало известно, что мы включе
ны в КХЛ, но я подчеркивал: цель
сезона - стать первыми в выс
шей лиге - не отменяется. Надо
быть честными и перед болель
щиками, и перед собой.
-«Автомобилист» в предсе
зонном периоде провёл 12
матчей. В основное время вы
играл восемь, проиграл один
и три закончил вничью. Пока
затели, конечно, хорошие.
Но, в то же время нельзя не
отметить, что в трёх матчах
подряд мы не сумели одолеть
«Газовик»...
М.Ф.: - Здесь целый комп
лекс причин. Начну с того, что
«Газовик» - сильный клуб, уве
рен, что он будет среди лидеров
«Востока». Кроме того, наши ре
бята к тому времени подустали
и в какой-то мере утратили чув
ство опасности: до этого они
только выигрывали. Но, вообщето, я бы не стал зацикливаться
на результатах этих встреч.
-А какие матчи вы могли
бы, наоборот, выделить в луч
шую сторону?
М.Ф.: - По настрою очень по
нравились матчи с «МолотомПрикамьем». Ребята соскучились
по хоккею и сражались от души.
Если говорить о содержании
игры, то отмечу заключительную
встречу ижевского турнира с ме
стной «Ижсталью». Сыграли гиб
ко, тактически грамотно, в общем,
кактого и требовала ситуация. Но,
в любом случае, предсезонные
матчи не идут ни в какое сравне
ние с официальными. Надеюсь,
лучшие игры у нас впереди.
-Сейчас в «Югре» больше
коренных свердловчан, чем в
«Автомобилисте». Неужели
эти ребята не пригодились бы
нам самим?
М.Ф: - Хочу вам напомнить,
что мы начинали комплектовать
состав исходя из того, что бу-

что в «Автомобилисте» по
явился игрок из Набережных
Челнов - клуба первой лиги...
М.Ф.: - Значит, глубоко ко
паем (смеется). Максим Абаев
обладает рядом неплохих ка
честв, позволяющих рассчиты
вать на дальнейший прогресс при своих габаритах неплохо ка
тается, понимает игру. Вообще,
вы, наверное, заметили, что ко
манда значительно помолодела.
-В свое время вы не раз иг
рали против защитника киев
ского «Сокола» Николая Ла
дыгина. А сын похож на него?
М.Ф.: - Лицом похож (сме
ется).
-В заявку команды обычно
включаются два вратаря, тре
тий из фарм-клуба. А у нас
сразу три голкипера, претен
дующих на пост основного...
М.Ф.: - Два из них - нович
ки. Скажу откровенно, что пред
сезонных игр нам не хватило,
чтобы разобраться в их возмож
ностях. У каждого есть свои
плюсы и свои минусы. Посмот
рим, что покажет чемпионат.
-Как выбирали капитана
команды?
М.Ф.: - Тайным голосовани
ем. Саша Гулявцев набрал 16
голосов из 26. Да и в остальных
анкетах он упоминался в каче
стве ассистента. В итоге ассис
тентами Гулявцева стали Суббо
тин и Отмахов. И отныне в ко
манде будет тренерский совет.
Помимо трех названных хоккеи
стов, в него вошли Трифонов,
Гришин и Аскаров.
-Саша, вы играли за «Ав
томобилист» и в прошлом се
зоне. Нынешняя команда
сильнее или слабее прошло
годней?
А.Г.: - У нас ведь не индиви
дуальный вид спорта. Важно
быть сильнее именно командой,
а не отдельными личностями. И,
думаю, мы способны играть до
стойно и в предстоящем сезо
не. Тренировочный процесс был
построен очень интересно, а
мне есть с чем сравнивать, ре
бята работали на совесть.
-Вы встречались с Павлом
Дацюком, когда он привозил
в Екатеринбург Кубок Стэнли?
А.Г.: - Да. Говорили в основ
ном не о хоккее, этой темы и в
течение сезона хватает. Даже в
бильярд сыграли.
-И кто выиграл?
А.Г.: - Пашка. Видимо, в
«Детройте» этому элементу
больше внимания уделяется
(смеется).

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Михаил Папу
нин, Мисхат Фахрутдинов и
Александр Гулявцев (слеванаправо).

Ещё одна медаль
ПАРАЛИМПИАДА
Екатеринбуржский легко
атлет Артём Арефьев вторым
из свердловчан завоевал на
граду XIII Игр, проходящих в
Пекине.
Как и Олеся Вафина, он стал
серебряным призёром. Победи
тель Паралимпиады-2004 Аре
фьев преодолел дистанцию 400
метров за 55,59 секунды. Наш
земляк уступил Роману Павлюку
из Украины, установившему ми
ровой рекорд, 1,46 секунды.
Ещё один наш олимпиец пло
вец Михаил Боярин в составе
эстафетной сборной России
4x100 м вольным стилем до на

грады не доплыл. Наша коман
да финишировала восьмой
(4.10,52) проиграв 19,11 секунды четвёрке Великобритании,
победившей с мировым рекордом.
На вчерашнее утро сборная
России занимала в общекомандном зачёте пятое место, имея
в своей копилке 10 золотых, 10
серебряных и 11 бронзовых медалей. Впереди нас были Китай
- 77 (24, 28, 25), Великобритания - 43 (21, 13, 9), США - 34
(15, 7, 12) и Украина-30 (11, 6,
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Алексей КОЗЛОВ.

Бронзовая «УГМК»
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Команда «УГМК» стала
бронзовым призером Кубка
России, розыгрыш которого
завершился в Сочи.
Соревнования проходили по
олимпийской системе. В 1/8 фи
нала наши теннисисты победи
ли ДЮСШ (Самара) - 4:0, затем
- ДЮСШ (Нижний Новгород) 4:1. В полуфинале «УГМК» про
играла ТНК-ВР (Сорочинск) 2:4, а в матче за третье место
взяла верх над двукратным об
ладателем этого трофея орен
бургским клубом «Факел Газ
прома» - 4:1. Победителем со
ревнований стала московская
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Виктория», в решающем матче
обыгравшая обидчиков ураль
цев ТНК-ВР.
По мнению главного тренера
«УГМК» Сергея Власова, пора
жение в полуфинале можно
объяснить тем, что теннисисты
нашего клуба хорват Зоран Приморац и Гао Нинь из Сингапура,
игравшие на Олимпиаде в Пе
кине, не успели привыкнуть к
новому инвентарю: другим на
кладкам у ракеток. К слову, кро
ме названных теннисистов, за
«УГМК» выступали россиянин
Григорий Власов, Евгений Ще
тинин из Беларуси и Ким Хон из
Южной Кореи.

Областная
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Варяги
в Дегтя реке
...Безмолвие леса разорвал шум двигателя. Через некоторое время
автомобиль остановился. Однако тишина стояла недолго. Через две
минуты из машины понеслась громкая музыка.
-Ну вот, аутентичность нарушена, - огорчился Павел, главный мастер
игры. - Может, попросить их убавить музыку?
Двое парней покинули поляну, и вскоре звуки перестали доноситься.
«Аутентичность» на «Варяжской улице» была восстановлена. Жизнь
«древнего» поселения вернулась в обычное русло.
Дегтярском) собрались люди, увлека
ющиеся историческими перевоплоще
ниями.
Играть в ролевые игры россияне ста
ли недавно. Это поветрие пришло к нам
из Европы в середине 90-х годов про
шлого века. Как утверждают привержен
цы исторических реконструкций, их ув
лечение появилось на стыке трёх дру
гих популярных у молодёжи увлечений
- литературы в стиле «фэнтэзи», ком
пьютерных игр и ... загородных пикни
ков. Сегодня таких игроков - тысячи.
Периодически они собираются больши
ми или малыми группами, чтобы на не
сколько дней перевоплотиться в тех, кто
жил на нашей планете много веков на
зад.
Главным организатором фестиваля
«Варяжская улица» выступил екатерин
бургский клуб исторической реконст
рукции «Северный Ветер». Этот клуб
«специализируется» на эпохе прише
ствия варягов на территорию Киевской
Руси (ІХ-ХІ века).
Основное правило таких фестивалей
- максимальное соответствие времени
игры. Игроки стремятся воспроизвести
всё: ремёсла, быт, дружинную культу
ру, некоторые социальные отношения.
Использовать мобильный телефон, фо
«Варяжская улица» - именно так на
тоаппарат или другую современную тех
зывался этот необычный фестиваль. Под
нику в лагере запрещено. К костюмам,
его знамёнами (которые на сей раз были
оружию, предметам быта предъявляют
развернуты на берегу старого пруда под
ся довольно высокие требования: они

из жительниц «Варяжской улицы» - Ла
риса Коновалова - в «мирной жизни»
работает заведующей Музеем купечес
кого быта, что существует под эгидой
Свердловского областного краеведчес
кого музея. Говорит, что в лагерь её
привёл не только личный, но и профес
сиональный интерес:
-Свердловский областной краевед
ческий музей недавно представил но
вый проект - «Мир фэнтэзи. Место
встречи - Екатеринбург». Вместе с со
трудниками музея над проектом рабо
тали и представители «Северного Вет
ра». Для экспозиции мы подготовили
фантазийные и исторические костюмы,
боевые доспехи для ролевых игр, фо
тографии и видеозаписи реконструкций
древних народных праздников. Про
ект задумывался как выставка-клуб. Та
ким образом, каждый желающий мог
найти единомышленников, встретить
ся с новыми интересными людьми, рас
сказать о собственных увлечениях. Дол
жна признаться, что на фестивале я от
крыла для себя много нового, узнала о
некоторых необычных предметах одеж
ды и обихода. Вот, например, дамские
перчатки без пальчиков. Их называли
«митенки». Носить их полагалось всем
женщинам без исключения, поскольку
держать руки открытыми считалось не
приличным. Изначально митенки пред
назначались для женщин, занимающих
ся рукоделием, но спустя некоторое
время их полюбили все остальные
представительницы прекрасного пола.
Перчатки без пальцев «дожили» до на
чала XX века, но потом митенки исчез
ли из широкого употребления, стали
частью истории... Поучаствовав в фес
тивале, могу сказать: ролевые игры
очень полезны с познавательной точки
зрения. Кроме того, такая форма об
щения помогает сближению людей, де
лает их жизнь ярче, красочней.

должны быть изготовлены только вруч
ную и только из натуральных материа
лов (желательно, чтобы и технологии
были соблюдены, но это, как говорят
реконструкторы, не всегда получается).
Ответственность за соответствие обра
за оригиналу несёт глава клуба или
старший группы. Так что мероприятие
серьёзное, готовятся к нему основа
тельно.
В этом году участниками фестиваля
стали представители клубов историчес
ких игр из Челябинска, Озёрска, Маг
нитогорска, Екатеринбурга, Уфы, Че
баркуля, Дегтярска - всего около трид
цати человек. Организаторы «Варяжс
кой улицы» надеются, что в следующем
году к ним присоединятся ещё несколь
ко десятков любителей «старины глу
бокой».
Интересно, что среди членов клубов
исторических реконструкций присут
ствуют люди разных профессий. Так, на
пример, нынче в варягов перевоплоща
лись юристы, врачи, музыканты. Одна

■ КУЛЬТУРНЫЙ слой

Анастасия САЖИНА.
НА СНИМКАХ: фрагменты жизни
обитателей «Варяжской улицы».
Фото автора.

■ НАШИ ЛЮДИ

В ПЕРВЫЙ класс - так всей

---------- -----------

семьёй. С мамой - на День

«Онега»,
«Яблоки на снегу»
и другие...
Недавно в екатеринбургском музее
истории ювелирного и камнерезного
искусства открылась выставка Тамары
Воробьёвой. Уральская художница
представила работы, выполненные в
технике «насыпная живопись».

Рисованием Тамара увлеклась ещё в детстве.
Тогда её занимали образы диких зверей, граци
озных и пластичных людей. В юности она реши
ла расширить свой творческий диапазон и в до
полнение к живописи занялась ювелирным ис
кусством. Обратиться к «прекрасным плодам
земли» её побудила и семейная традиция: отец
Тамары - известный уральский камнерез Миха
ил Александрович Колесников. Именно он раз
работал технику насыпной картины, которой Та
мара с удовольствием пользуется в своем твор
честве.
История изобретения этой техники довольно
любопытна. В семидесятые годы прошлого века
Михаил Александрович возглавлял группу худож
ников, занимавшихся разработкой новых форм
ювелирного и камнерезного искусства. Проис
ходило это в то время, когда семья Колеснико
вых жила в Карелии, на берегу Онежского озера.
В том поселке было всего десять домов, жили в
них семьи ювелиров, работавших на фабрике. В
процессе обработки камней у мастеров остава
лось много отходов - самоцветная крошка, ма
ленькие камушки, которые, по идее, тоже могли
пойти в дело. В то время было принято закапы
вать их, чтобы они «никому не достались». Но
карельские мастера всё же умудрялись сохра
нять эти материалы и использовать. Самый ин
тересный способ использования придумал Ми
хаил Колесников. Позднее для его метода было
придумано название - насыпная живопись.

первого карандаша, с
папой - на творческий

мастер-класс и на весёлые

старты всей семьёй.
Инновационный проект «се

мейное образование» учитель
начальных классов екатерин

Широкой публике она была представлена в
1975 году, на Международном гемологическом
конгрессе. Тогда Михаил Александрович полу
чил серебряную медаль, а новому направле
нию, как это было принято в советские време
на, присвоили статус народного промысла.
Когда дочь подросла, отец обучил её всем пре
мудростям своего дела.
Если не вдаваться в детали, то картины в
технике насыпной живописи создаются так: са
моцветные камни дробят в ступке, затем крош
ку просеивают через сита разного калибра.
Весь полученный материал делят на фракции
(они-то и дают всё богатство палитры, много
образие оттенков), которые затем наклеивают
слой за слоем, по контуру эскиза на основу плитку из натурального камня или другой ма
териал. Создание таких картин требует долго
го, кропотливого труда.
Сегодня Тамара Воробьёва - самостоя
тельный художник. За её плечами - десятки
работ, каждая из которых излучает тепло и
свет, радует глаз, волнует душу. На полотнах
Тамара запечатлевает природу, птиц, зверей,
литературных героев. Её персонажи выглядят
абсолютно живыми. Они предлагают зрите
лю... поиграть, попеть или полетать вместе с
ними.
У картин Воробьёвой есть ещё одна особен
ность: камни на её полотнах неузнаваемы. По
их внешнему облику невозможно догадаться малахит перед тобой или змеевик, рубин или
гранат. На свойстве камня менять тональность
и играет художник.
-Что меня вдохновляет на работу? Иногда
это может быть камень, подаренный друзья
ми, иногда тема, подсказанная временем года,
- рассказывает Тамара. - Например, однажды
поздней осенью я увидела яблоки, упавшие на
снег. Они были такие трогательные! Под этим
впечатлением я сделала картину «Яблоки на
снегу».
Об этой работе мне хотелось бы сказать от
дельно, поскольку, на мой взгляд, она особен
но удалась автору. Представьте: перед ваши
ми глазами лежат несколько крупных, уже из
рядно потемневших плодов. Вокруг них белеет
снег, от которого веет настоящим холодом. Эти
яблоки очень хочется взять в руки, почувство
вать их сморщенную кожицу, запах снега и но
ября. Настоящие получились яблоки!..
Другое запомнившееся мне произведение
называется «Онега». Это пейзаж. На нём изоб
ражен родной посёлок Тамары, притаившийся
среди иссиня-серых холмов. Отчётливо видны
крыши домов, водная гладь озера, окружённо
го тёмными деревьями. Поистине - рука та
лантливого мастера способна оживить даже
камни!
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В ЖУРНАЛИСТЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ СТРЕМЯТСЯ
Самые высокие конкурсы в вузах - на журналистские специ
альности.
Желающих осваивать ремесло журналиста в этом году было
больше, чем в прошлом. Например, в Волгоградском госуниверситете конкурс вырос почти в два раза - с 5,77 до 9,6 человека на
место. В некоторых вузах, например в Томском государственном
университете, официальный конкурс почти в два раза ниже ре
ального, поскольку на 10 мест из 25 брали целевиков. Оказалось,
что в большинстве вузов желающих получить специальность имен
но журналиста меньше, чем тех, кто хочет заниматься «связями с
общественностью».
Высокие конкурсы отчасти объясняются тем, что на журналис
тские специальности берут традиционно мало человек - обычно
от 10 до 30.
Начинающие журналисты могут рассчитывать на 15-25 тысяч
рублей в Москве. В регионах - 10-20 тысяч рублей. В деловой
журналистике цифры в полтора-два раза выше.
(«Труд»).

КАК ПОСМОТРЕТЬ, ЧТОБЫ ПОНРАВИТЬСЯ
Если признаться человеку, что он вам нравится, это поможет
быстро расположить его к себе, выяснили шотландские учёные.
Участникам исследования показали фотографии людей с разны
ми выражениями лица и просили оценить, насколько они привле
кательны. Чаще красивыми назывались лица улыбающихся лю
дей с прямыми взглядами. Они вызывали взаимную симпатию.

СТАЛА МАМОЙ В 60 ЛЕТ
59-летняя парижанка вьетнамского происхождения родила
тройню. Искусственное оплодотворение, а после - кесарево се
чение женщине делали в Париже. Двое новорожденных мальчи
ков и одна девочка чувствуют себя замечательно. В последнее
время быть великовозрастной мамой во Франции становится мод
но. В 2001 году одного ребёнка родила 62-летняя француженка, а
двойню - 70-летняя индуска.

НИ ЧАЮ, НИ ПОГАЗОВАТЬ
Руководство одного из крупнейших шотландских городов Абер
дина, внешний долг которого составляет около 100 млн. долла
ров, намерено в целях экономики запретить сотрудникам пользо
ваться микроволновками, чайниками, холодильниками и вентиля
торами. А управленцев отправят на курсы спецвождения, где учат
ездить, расходуя минимум топлива. На этом власти хотят сберечь
20 млн. долларов.
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Телефоны крадут
паже девушки
За сутки на территории Свердловской области
зарегистрировано 288 преступлений, 182 из них раскрыты
по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.
Произошло одно убийство, совершено 20 грабежей, 127
краж чужого имущества, 10 из которых - квартирные.
Похищено четыре автомашины, две машины обнаружены и
возвращены владельцам, задержано два угонщика, план
«Перехват» вводился один раз.
За сутки на дорогах области произошло 13 ДТП, в которых
пострадало 15 человек, в том числе два ребёнка.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 10 сентяб
ря днём в ТЦ на улице Метал
лургов две неизвестные откры
то похитили сотовый телефон
стоимостью 10500 рублей у уче
ницы школы. Нарядом ППСМ
УВД Верх-Исетского района по
приметам задержаны злодейки
- неработающие девушки. Воз
буждено уголовное дело.
10 сентября в 18.40 в подъез
де дома на улице Титова двое
неизвестных открыто похитили
сотовый телефон стоимостью
три тысячи рублей и деньги в
сумме 7000 рублей у неработа
ющей девушки. В 21.00 у дома
на улице Санаторной в ходе пат
рулирования нарядом ППСМ
УВД Чкаловского района задер
жаны подозреваемые - двое
безработных мужчин. Возбуж
дено уголовное дело.
На улице Патона неизвест
ный неправомерно завладел
автомашиной ВАЗ-21013, при
надлежащей пенсионерке. Но
чью у дома на улице Восточное
шоссе на похищенной машине
нарядом ДПС ГИБДД задержан
молодой человек без опреде
ленного рода занятий.
9 сентября в 20.45 в подъез
де дома на улице Анны Бычко
вой сотрудниками УБОП и
ОМСН КМ ГУВД совместно с
сотрудниками УФСБ задержа
на неработающая девушка, у
которой обнаружено и изъято
736,42 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело.
В ночь ещё на 25 июля у дома
на улице Серова неизвестный
неправомерно завладел авто
машиной ВАЗ-2103, принадле
жащей рабочему ООО, 1982
года рождения. Возбуждено
уголовное дело. В ночь на 9 ав
густа у дома на улице Чапаева

S

неизвестный пытался неправо
мерно завладеть автомобилем
ВАЗ-2107, принадлежащим
пенсионеру. Возбуждено уго
ловное дело. 10 сентября со
трудниками уголовного розыс
ка УВД Ленинского района за
совершение этих преступлений
задержан безработный моло
дой человек. Автомашины воз
вращены владельцам.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 11 сентяб
ря ночью у дома на улице Ме
таллургов неизвестный причи
нил побои и открыто похитил
деньги в сумме 1500 рублей у
неработающей женщины. Через
час в игровом зале на улице Ме
таллургов в ходе патрулирова
ния нарядом дежурной части
ОВД Тагилстроевского района
задержан грабитель - рабочий
ОАО. Возбуждено уголовное
дело. Пострадавшая не госпи
тализировалась.
ТАВДА. 6 сентября в 11.00 у
дома на улице Дзержинского
неизвестный, причинив побои,
открыто похитил сотовый теле
фон стоимостью 9100 рублей у
рабочего ООО. Возбуждено уго
ловное дело. За совершение
преступления следственно
оперативной группой задержан
рабочий фермерского хозяй
ства. Похищенное изъято.
ИРБИТ. В ночь на 10 сентяб
ря на улице Коммунистической
в поселке Зайково неизвестные
неправомерно завладели авто
мобилем Москвич-2141, при
надлежащим рабочей школы. В
8.20 у дома на улице Коммуни
стической в Зайково на похи
щенной машине следственно
оперативной группой ОВД за
держаны двое охранников раз
ных ЧОПов. Возбуждено уголов
ное дело.

I

і

I
і

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
www.guvdso.ru
—
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“Областной
газеты”
Тел. (343) 2627-000.

ВОДИТЕЛИ
на самосвалы
вахтовым методом,
заработная плата достойная,
опыт работы не менее 3-х лет.

Тел. 8(34672)52498
с 9:00 до 18:00
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Ингрид ГЕРУЛАЙТИС.
НА СНИКЕ: Тамара Воробьёва за работой.
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