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■ АКТУАЛЬНО

Штраф 
за забывчивость
Тысячи россиян, достигнув 
20-летия и 45-летия, 
забывают поменять 
российский паспорт... 
и становятся 
правонарушителями.
Нарушение паспортного 
режима карается штрафом.
А он кусается.

—Вот позорище-то! Г од жила 
по просроченному паспорту, — 
причитает дама бальзаковского 
возраста. — В командировки ез
дила, в гостиницах останавлива
лась. Хоть бы кто слово сказал. 
А тут пошла в банк за кредитной 
картой. Там на меня как цыкну
ли: «Мы по недействительным 
документам ничего не выда
ём...».

—А я вообще паспортом 
пользуюсь редко, — подключа
ется к разговору студент. — На 
днях хотел новый мобильник ку
пить, мне в салоне и говорят: 
«Вы в курсе, что у вас паспорт 
просроченный?».

Чего только не наслушаешь
ся в длинной очереди на комис
сию в кабинет начальника рай
онного отдела УФМС по Сверд
ловской области.

По закону документ следует 
поменять в течение месяца с 
момента наступления условлен
ного возраста. Опоздал - инс
пектор УФМС составит прото
кол. Можно в тот же день запла
тить госпошлину и отдать фото 
— через десять дней паспорт 
будет готов. На комиссию стоит 
прийти лично, хотя в протоколе 
сказано, что решение будет при
нято и в отсутствие правонару
шителя.

—Ну что я им скажу? Во всём 
виновата моя забывчивость! — 
улыбается студент, входя в ка
бинет начальника УФМС.

Через пару минут парень вы
летает с красным лицом и 
штрафной квитанцией.

—Всем по полторы тысячи 
выписывают! — удаляется моло
дой человек.

—Ну уж нет! — достаёт вра
чебные справки следующая по 
очереди женщина.

В самом деле, если человек, 
скажем, лежал в реанимации, 
комиссия пойдёт навстречу. 
Дама со справками, к примеру, 
вышла из кабинета в приподня
том настроении — обошлось. К 
слову, полторы тысячи — мини
мальный размер штрафа, мак
симальный — две с половиной 
тысячи рублей.

Случаются и более суще
ственные потери. Когда, к при
меру, за два дня до свадьбы в 
загсе молодожёнам заворачива
ют просроченные паспорта и ре
гистрация отменяется.

—У нас дочь уезжает на шесть 
месяцев за границу, на практи
ку. Можно ли ей поменять пас
порт заранее? — интересуются 
люди у сотрудников УФМС.

—Нет. Пусть по возвращению 
принесёт нам справку из инсти
тута.

—Наш племянник из Магада
на учится в Екатеринбурге, а 
прописан дома. Ему туда ехать 
накладно. Как быть?

—Пусть обратится в паспорт
ную службу по месту временной 
регистрации. Там примут его за
явление, пошлют запрос в Ма
гадан. Паспорт получит здесь, 
месяца через два.

Всё, как видите, разрешимо. 
Только забывчивость не являет
ся уважительной причиной.

Татьяна КОВАЛЁВА.

Развитие Среднеуральской ГРЭС 
- одно из стратегически важных на
правлений повышения надёжности 
уральской энергетической системы. 
Таким образом, закладка нового 
энергоблока - это новый, очень важ
ный этап реализации соглашений 
между правительством Свердловс
кой области, РАО «ЕЭС России», 
ОАО «ОГК-5», подписанных по ини
циативе губернатора Эдуарда Рос
селя.

-В полном соответствии со стра
тегией развития энергетики Сверд
ловской области до 2015 года мы за
кладываем новый блок генерации 
здесь, на Среднеуральской ГРЭС, - 
открыл торжественную церемонию 
Эдуард Эргартович. - По нашему пла
ну наращивания генерации мы долж
ны прирастить к тем девяти тысячам 
мегаватт, которые имеются в настоя
щее время в Свердловской области, 
ещё пять тысяч мегаватт. Пуск этого 
блока в 2010 году придаст большую 
устойчивость системе энергетичес
кого обеспечения столицы Среднего 
Урала города Екатеринбурга, а также 
городов Верхней Пышмы и Средне- 
уральска. В области идёт масштаб
ная реконструкция сетевого хозяй
ства: в будущем году будет пущена 
магистраль Пермь-Краснотурьинск, 
что позволит получать на севере об-

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

' ЙОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

46 ТЫСЯЧ 664 РУБЛЯ 16 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Инженерный 
центр энергетики Урала» - гене
ральный директор Аркадий Алек
сандрович ЕГОРОВ. 67 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2009 года.

17 ТЫСЯЧ 412 РУБЛЕЙ изыскало 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов Управление внутренних дел 
г.Екатеринбурга - начальник полков
ник милиции Марат Хабиденович БИ- 
СИНБАЕВ. 25 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2009 года.

13 ТЫСЯЧ 929 РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ТС «Монетка» - генераль
ный директор Роман Николаевич ЗА- 
БОЛОТНОВ. 20 ветеранов будут полу

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ СОБЫТИЕ

СУГРЭС: первый камень 
пля нового блока

Важное для Свердловской области событие произошло в минувшую 
субботу на Среднеуральской ГРЭС - филиале ОАО «ОГК-5». Там был 
заложен символический камень в основание будущего энергоблока 
(ПГУ) мощностью 410 мегаватт. В церемонии принял участие 
губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

ласти дополнительно 640 мегаватт 
энергии.

После торжественной церемонии 
состоялось рабочее совещание, на 
котором губернатор Свердловской 
области и наши итальянские парт
нёры, в числе которых был гене
ральный директор компании «ЕпеІ» 
как акционера ОГК-5 Фульвио Кон
ти, обсуждали не только «местные» 
проблемы. Разговор шёл и о перс
пективах развития Рефтинской 
ГРЭС, которая так же, как Средне
уральская, является производ
ственным филиалом ОГК-5. Эдуард 
Эргартович рассказал собравшим
ся о том, какой грандиозный проект 
стартует в городском округе Реф
тинский - там будет возведён алю
миниевый завод мощностью один 
миллион тонн готовой продукции в 
год. Именно дальнейшее развитие 
Рефтинской ГРЭС определяет пер
спективы строительства и дальней
шего функционирования нового за
вода и, в конечном счёте, всей этой 
территории.

Но вернёмся к событиям в Сред- 
неуральске. СУГРЭС и сегодня игра
ет в энергосистеме области очень 
важную роль. Дело в том, что на стан
ции создана уникальная система уда
лённого теплоснабжения. Благодаря 
этой системе Екатеринбург получает

чать нашу газету в течение всего 2009 
года.

11 ТЫСЯЧ 840 РУБЛЕЙ 16 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Берёзовский за
вод строительных конструкций» - ге
неральный директор Александр Ру
дольфович ФРИБУС. 17 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2009 года.

6 ТЫСЯЧ 268 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОГУ «Лечебно-оз
доровительный комплекс Прави
тельства Свердловской области» - 
директор Александр Александрович 
ЯСТРЕБКОВ. 9 ветеранов будут полу
чать нашу газету в течение всего 2009 
года.

5 ТЫСЯЧ 571 РУБЛЬ 84 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «СТК «СпецЭнер- 
гоРемонт» - директор Владимир Гри- 
горьевич БОНДАРЕНКО. 8 ветеранов

будут получать нашу газету в течение 
всего 2009 года.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ГУП СО «Свердлов
ское областное объединение пасса
жирского автотранспорта» - гене
ральный директор Владимир Алек
сандрович ЩУКИН. 6 ветеранов будут 
получать нашу газету в первом полуго
дии 2009 года.

1 ТЫСЯЧУ 567 РУБЛЕЙ 8 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов (с октября по декабрь 2008 
года) Министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской области - ми
нистр Юрий Петрович ШЕВЕЛЁВ. 9 
ветеранов начнут получать нашу газету 
с октября нынешнего года. Хочется ве
рить, что подписка на «ОГ» будет про
длена и на 2009 год.

1 ТЫСЯЧА 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК - 
таков вклад в фонд благотворитель
ной подписки ОГУ «Красноуфимская

более 40 процентов всей горячей 
воды. По электрической энергии 
мощность станции составляет без 
малого один миллион 200 мегаватт.

Да, в настоящее время средне
уральских мощностей вполне доста
точно. Но, во-первых, специалисты 
прогнозируют уже не в самом отда
лённом будущем дефицит имеющих
ся мощностей: растёт Екатеринбург, 
расстраиваются Верхняя Пышма и 
Среднеуральск, а главное - всё боль
шее ускорение приобретает промыш
ленный рост территории. И, во-вто
рых, что признают энергетики, каким

ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» - начальник 
Сергей Борисович КАЗАКОВ. 2 вете
рана будут получать нашу газету в тече
ние всего 2009 года.

110 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2009 года 
ветераны г. Верхняя Пышма благодаря 
финансовой помощи ОАО «Уралред- 
мет» - генеральный директор Андрей 

бы надёжным ни было оборудование, 
неизбежно требуется его модерни
зация. Так вот, монтаж и запуск но
вой ПГУ410 позволит успешно ре
шить все эти задачи. Совокупный 
объём инвестиций в строительство 
новой парогазовой установки соста
вит примерно 350 миллионов евро - 
беспрецедентные по объёмам вло
жения.

Уже готова площадка под строи
тельство. Оборудование для ПГУ - 
газовая турбина, утилизационный 
паровой котёл, паровая турбина - ча
стично закуплено и уже проходит 
процедуры растаможивания в порту 
Санкт-Петербурга. Более того, под
писаны соглашения о поставках при
родного газа: с учётом нового блока, 
потребление газа увеличится на один 
миллиард кубометров. Половина до
полнительных поставок газа будет 
покрыта собственными ресурсами 
«ЕпеІ» с месторождений в Уренгое.

Кроме того, строительство нового 
блока - это новые рабочие места для 
строителей и эксплуатационников, это 
снижение нагрузки всей Среднеураль
ской ГРЭС на окружающую среду.

Цели поставлены грандиозные. А 
началом их реализации и стала за
кладка символического камня.

Итак, в выполнении уральского 
плана ГОЭЛРО сделан внушительный 
шаг. Итогом работы станут реальные 
киловатт-часы электроэнергии, кото
рые так необходимы Свердловской 
области.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: Э.Россель по

здравляет хозяев праздника - ге
нерального директора ОГК-5 
А.Копсова и генерального дирек
тора «ЕпеІ» Ф.Конти; действующий 
блок СУГРЭС.

Фото Станислава САВИНА.

Владимирович ЗЕЛЯНСКИЙ. Подписка 
на 70 ветеранов предприятия и на 40 ве
теранов города оформлена через почту.

В акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» также приняла учас
тие администрация муниципального 
образования «Калиновское сельское 
поселение» - и.о. главы Ольга Алек
сандровна ЗВЕРЕВА. Средства на 
подписку «ОГ» предоставлены инди
видуальным предпринимателем 
Александрой Николаевной ДОНС
КИХ. Подписка оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию поддер
жат и другие руководители.

2008 год Президентом РФ объяв
лен в России ГОДОМ СЕМЬИ, а 2009-й 
- ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Семьи состо
ят из представителей разных поко
лений. В особой заботе нуждаются 
дети и люди старшего поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится всё 
меньше. Наша страна активно гото
вится к 65-летию Великой Победы 
над фашистской Германией. Наш 
долг — постоянно заботиться о них и 
проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов — это одно из прояв
лений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
МИРОВЫЕ РЫНКИ ПОТРЯСЕНЫ НОВЫМ ВИТКОМ 
БАНКОВСКОГО КРИЗИСА В США

Мировые финансовые рынки открылись сегодня в напря
женном ожидании дальнейшего развития событий в банковс
ком секторе США. Согласно поступающей информации, пра
вительству Соединенных Штатов и Федеральной резервной 
системе не удалось в ночь с воскресенья на понедельник вы
работать с крупнейшими западными частными банками фор
мулу спасения инвестиционного банка “Леман бразерз" 
(Lehman Brothers).

В результате руководство "Леман бразерз" в ночь с воскре
сенья на понедельник распространило коммюнике, в котором 
сообщило, что сегодня объявит о банкротстве и одновремен
но воспользуется предусмотренным для подобных ситуаций 
механизмом, защищающим бизнес от немедленной остановки 
и продажи. В результате банк сможет находиться под защитой 
закона о банкротстве определенное время с тем, чтобы про
вести упорядоченную ликвидацию.

Как отметило агентство деловых новостей "Блумберг" 
(Bloomberg), никогда со времен Великой депрессии 30-х го
дов прошлого века Уолл-стрит не испытывал столь крупных 
потрясений. Старейшие инвестиционные банки США рушатся 
как карточные домики, отметил выступивший по телевизион
ному каналу "Блумберг" независимый эксперт.

Дальнейшим сигналом о нарастании кризиса в финансовом 
секторе США стало поступившее сегодня утром сообщение о 
том, что "Бэнк оф Америка" (Bank of America) неожиданно для 
всех приобрел в минувшее воскресенье ведущий инвестици
онный банк "Меррилл Линч" (Merrill Lynch).

В свою очередь один из наиболее опытных мировых финан
систов, бывший глава Федеральной резервной системы США 
Алан Гринспэн заявил в воскресенье, что переживаемый сей
час банковской системой США кризис случается "один раз в 
столетие". При этом он предсказал дальнейшие банкротства, 
в том числе и в американском банковском секторе. По мнению 
Гринспэна, ситуация стабилизируется только после того, как в 
США прекратится падение цен на рынках жилой недвижимос
ти. //ИТАР-ТАСС.

в России
В ПЕРМИ НА МЕСТЕ ПАДЕНИЯ ЛАЙНЕРА 
ЗАВЕРШЕНЫ ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ

Самолет "Боинг-737" потерпел крушение не в результате 
теракта. К такому выводу пришли эксперты Управления ФСБ 
РФ по Пермскому краю, закончившие проверку обломков са
молета на наличие следов взрывчатых веществ. Как сообщили 
в пресс-службе краевого ФСБ, "в результате предварительно
го анализа обстоятельств авиакатастрофы, данных, указываю
щих на возможное осуществление террористического акта как 
причины крушения, не получено".

Тем временем поисковые работы на месте радения "Боин
га” завершены. Всего на месте работали 1854 человека, из них 
1380 сотрудников МЧС.

Под личный контроль расследование уголовного дела об 
авиакатастрофе взял генпрокурор России Юрий Чайка. "Это 
связано с большим количеством погибших и общественным 
резонансом расследования", - сообщил он.

Также в расследовании трагедии в Перми примут участие 
зарубежные специалисты. Как сообщили ИТАР-ТАСС в Межго
сударственном авиационном комитете (МАК), "в расследова
нии причин катастрофы примут участие представители США 
(как разработчики самолета), Франции (как разработчика дви
гателя) и лизингодателя (дублинская компания "Соджитс эйр- 
крафт)". По словам представителя фирмы "Боинг" в России 
Дмитрия Хрола, американские специалисты "уже вылетели в 
Россию". "Мы с самого начала заявили, что "Боинг" окажет 
всяческое содействие в установлении причин катастрофы", - 
подчеркнул представитель компании.

Тем временем психологи МЧС России оказали помощь по
чти 500 родственникам и близким погибших пассажиров рей
са, сообщили в Управлении информации МЧС РФ. Специалис
ты МЧС работали по трем направлениям. "Одна группа психо
логов во главе с директором Центра экстренной психологи
ческой помощи МЧС Юлией Шойгу вылетела в Пермь. К ним 
обратились за помощью 250 человек. Психологи проводили 
индивидуальную разъяснительную и информационную работу 
с родственниками погибших в авиакатастрофе", - отметили в 
министерстве. Еще одна группа психологов работала в аэро
порту Шереметьево. "К ним обратились за информационно
психологической поддержкой 195 человек, еще 51 человеку 
была оказана индивидуальная помощь", - сказал собеседник 
агентства. Кроме того, психологи МЧС сопровождали род
ственников погибших в авиакатастрофе во время их перелета 
из Москвы в Пермь.

В МЧС продолжает работать и телефон "горячей линии". 
"По номеру 8-495-626-37-07 родственники и близкие людей, 
погибших в результате крушения лайнера, могут получить пси
хологическую помощь и всю необходимую информацию. За 
минувшие сутки по этому телефону психологическую поддер
жку получили около 300 человек, которые обратились с вопро
сами, связанными с этой чрезвычайной ситуацией", - сказали 
в МЧС.

"Боинг-737-500" авиакомпании "Аэрофлот-Норд" следовал 
рейсом номер 821 из Москвы в Пермь. В результате авиаката
строфы погибли 88 человек, в том числе 17 иностранцев.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело о 
нарушении правил безопасности полетов. Как заявил накану
не председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ 
Александр Бастрыкин, который прибыл в Пермь и провел со
вещание следственной группы, падение лайнера, по предва
рительным данным, было связано с техническими неисправ
ностями и возгоранием правого двигателя. "Судя по осмотру 
места происшествия, который оперативно провели сотрудни
ки Следственного комитета при прокуратуре, падение само
лета, по-видимому, было связано с техническими неисправ
ностями и возгоранием правого двигателя. Многое на это ука
зывает", - сказал Бастрыкин.

Версию о технической неисправности лайнера подтвердил 
и возглавляющий правительственную комиссию министр 
транспорта РФ Игорь Левитин. По его словам, "взрывотехники 
и спецслужбы, работавшие на месте падения самолета, не об
наружили никаких подтверждений того, что это был теракт". // 
ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале 
НАЧАЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛА
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Станции ТГК-9 - основные теплоисточники города - к пода
че тепла готовы, запасы воды в норме, необходимые ремонты 
оборудования проведены, сбоев в процессе обеспечения теп
лом не будет. Персонал станций и котельных будет работать 
на подачу тепла в дома горожан и на социальные объекты. 
Заполнение теплосистем горячей водой начнется параллель
но в нескольких районах: ЖБИ, Ленинском, Верх-Исетском, 
Орджоникидзевском. К моменту подачи тепла все дефекты, 
выявленные в результате опрессовок, устранены, заверяют в 
компании. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

15 сентября.

I ^Погода

Поданным Уралгидрометцентра, 17сентяб-' 
ря ожидается переменная облачность, пре- | 
имущественно без осадков. Ветер северный, I 
3-8 м/сек. Температура воздуха ночью от ми- * 
нус 1... плюс 4, на поверхности почвы замо- I

розки до минус 3, днём плюс 5... плюс 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 17 сентября восход Солнца - в I 
| 7.33, заход - в 20.10, продолжительность дня - 12.37; вое- | 
। ход Луны - в 20.05, заход - в 10.19, начало сумерек - в 6.54, ■ 
• конец сумерек - в 20.48, фаза Луны - полнолуние 15.09.
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■ «УРАЛМЕТАЛЛЭКСПО-2008»: ИТОГИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Растёт интерес регионов
■ СОТРУДНИЧЕСТВО

680-й Лорн-мэр 
Лондонского Сити 

вглядывается в Урал 
~ Председатель правительства Свердловской области Виктор 
| Кокшаров 15 сентября принял Лорда-мэра Лондонского Сити 
? Дэвида Льюиса и сопровождающих его лиц, прибывших на
I Средний Урал для участия в конференции Лондонской 

фондовой биржи «Инвестиции в Урал».

В течение трех дней, с 11 по 13 сентября, демонстрационно
выставочный комплекс ФКП «Нижнетагильский институт 
испытания металлов» был в центре внимания специалистов в 
области металлургии и машиностроения. Выставка 
«УралМеталлЭкспо-2008» показала, что базовые отрасли 
Урала динамично развиваются. Промышленные предприятия 
имеют финансовую устойчивость, внедряют инновационные 
технологии и успешно конкурируют с зарубежными коллегами 
по многим позициям.

------ ;

Приветствуя в промышленном 
сердце Урала гостей с «туманно
го Альбиона», глава областного 
кабинета министров рассказал о 
том, что Великобритания входит 
в «двадцатку» ведущих партнёров 
Свердловской области. За после
дние годы между сторонами про
должается обмен официальными 
делегациями, однако контакты 
эти преимущественно носят по
литический характер.

Виктор Кокшаров напомнил, 
что в апреле 2007 года в рамках 
визита в Англию губернатор 

і Свердловской области Эдуард 
j Россель провёл встречу с пред- 

ставителями одной из самых 
крупных финансовых организа
ций Великобритании - «Между
народные финансовые услуги 
Лондона». Представителям ком
пании были представлены инве
стиционные проекты нашего 
края. Нынешней весной в Брита
нии побывал и Виктор Кокша
ров, который выступил с докла
дом об экономическом потенци
але Свердловской области на 
конференции “Russia Investment 

I Roadshow”, являющейся новым 
I форматом Российского эконо

мического форума. Средний 
Урал участвует в ряде программ 
министерства международного 
развития Великобритании. В ча
стности, «Социальное партнёр
ство», «Психическое здоровье 
взрослых и детей». Высоко оце
нивая деятельность Генерально
го консульства Великобритании 
в Екатеринбурге по обеспечению 
поддержки социальных проектов 
свердловчан, руководство реги
она неоднократно номинирова
ло его на получение наград в 
рамках «Дней милосердия».

І Глава областного кабинета ми- 
: нистров привлёк внимание Лорда- 

мэра Лондонского Сити Дэвида 
Льюиса к результатам партнёр
ства сторон. Так, он отметил, что 
наш торговый оборот в 2007 году 
вырос почти на 13 процентов и со- 

1 ставил 351,5 миллиона долларов 
США. Однако, по мнению Виктора 
Кокшарова, это не в полной мере 
отражает потенциальные возмож
ности партнёров.

: Учитывая сферу деятельнос
ти 680-го Лорда-мэра Лондонс
кого Сити, председатель прави
тельства Свердловской области 
проинформировал его, а также 
представителей финансовых и 
деловых кругов Великобритании, 
участвовавших во встрече, о ди
намике развития банковского 

j сектора в Уральском регионе, 
изменениях, происходящих в 
секторе финансовых услуг, рас
сказал об инвестиционном кли
мате нашей области, уделив осо
бое внимание масштабным из-

■ РОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Все краны
в гости к нам

МТУ Ростехнадзора по УрФО поддерживает организаторов 
Уральской выставки-конгресса подъёмно-транспортного 
оборудования - ПТМ-Урал. Это крупное межрегиональное 
мероприятие пройдёт в Екатеринбурге с седьмого по 
девятое октября.

В этой, второй по счёту, выс
тавке Урала, Сибири и Дальнего 
Востока в области подъемно
транспортного оборудования, 
погрузочно-разгрузочных и 
складских работ примут участие 
ведущие предприятия-произво
дители России и зарубежья, тор
говые фирмы и агентства, науч
ные, технологические, проектно
конструкторские и образова- 

| тельные организации.
Свердловская область не слу

чайно избрана местом проведе
ния: Урал - активно развиваю
щийся индустриальный регион, 

| где с каждым годом растёт по
требность в подъемно-транспор- 

! тной технике. Кроме того, круп
номасштабное социальное и про
мышленное строительство при- 

| влекает сегодня в наш регион всё 
| большее количество отечествен- 

ных и иностранных инвесторов.
На Уральской выставке-конг

■ СКОРБЬ []

Зажжём свечи памяти
Сегодня исполняется 40 дней со дня нападения войск прави

тельства Грузии на Южную Осетию. По древнему христианскому 
обычаю вспомним в этот день всех невинно убиенных мирных 
жителей пострадавшей республики: стариков, женщин, детей.

Митинг памяти состоится на Октябрьской площади у Театра 
драмы с 12.00 до 12.30. В 12.45 приглашаем зажечь свечи и 
отстоять панихиду по их светлым душам в Храме-на-Крови.

Спасибо всем, кто поддержал Юго-Осетинскую республику 
в её тяжёлые дни! Мирного вам неба!

С уважением, 
Лиана ГАГЛОЙТЭ, 

председатель Общества Осетинской культуры. 
Реквизиты для оказания адресной помощи пострадавшим семь

ям:
Свердловская Региональная Общественная организация Обще

ство Осетинской культуры им.Аслан-Гирея Галати. 620102, г.Екате
ринбург, ул.Посадская. 21, оф.230, тел. 233-72-30.

ИНН/КПП 6658224480/665801001
Расчётный счёт 40703810862160000991
В ОАО Уральский банк реконструкции и развития
К/с 30101810900000000795
В ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области ИНН банка - 

6608008004. БИК - 046577795 КПП - 667101001.

менениям, произошедшим в её 
экономике за последние годы. В 
частности, В.Кокшаров говорил о 
создании в России и её субъек
тах инновационных механизмов 
развития, учитывающих приори
теты преобразования области, 
охарактеризовал реализуемые 
программы частно-государ
ственного партнерства.

Средний Урал всегда был цен
тром высокотехнологичных метал
лургии и машиностроения, заме
тил В.Кокшаров, а 90 процентов 
металлопродукции, производимой 
в мире, продаётся на торгах Лон
донской биржи. В текущем году 
внешнеторговый оборот сверд
ловчан приблизится к 15 млрд, 
долларов, между нашими же сто
ронами достижения пока гораздо 
скромнее. Он выразил уверен
ность в том, что конференция Лон
донской фондовой биржи «Инвес
тиции в Урал» поспособствует уг
лублению торгово-экономических 
отношений наших сторон. Мы в на
чале пути, сказал председатель 
правительства Свердловской об
ласти, и опыт нам интересен.

Лорд-мэр Лондонского Сити 
Дэвид Льюис поблагодарил за 
тёплый приём и конструктивность 
поставленных вопросов. Коснув
шись вопросов дальнейшего раз
вития сотрудничества между дву
мя странами в сфере финансо
вых услуг, которое по убеждению 
британского правительства необ
ходимо совершенствовать и рас
ширять не только на уровне го
родов-столиц, но и в региональ
ных центрах, он согласился с пре
мьером Виктором Кокшаровым: 
внешнеторговый оборот с такой 
территорией, какой является 
Свердловская область, должен 
быть гораздо значительней.

От имени международного 
финансового сообщества в Лон
доне господин Дэвид Льюис за
верил, что в ходе международной 
конференции «Инвестиции в 
Урал» с готовностью обсудит воп
росы и предложения, каким об
разом и опорой на какие меха
низмы можно развивать наше со
трудничество.

Во встрече приняли участие 
первый заместитель председате
ля правительства Свердловской 
области - министр экономики и 
труда Михаил Максимов, област
ной министр международных и 
внешнеэкономических отношений 
Александр Харлов, руководитель 
представительства МИД России в 
Екатеринбурге - посол по особым 
поручениям Александр Медведев.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

рессе подъёмно-транспортного 
оборудования - ПТМ-Урал будет 
представлено современное тех
ническое обеспечение произ
водственных процессов и строи
тельства, новые достижения на
уки и техники, подъёмно-транс
портные машины отечественно
го и импортного производства, 
комплектующее оборудование, 
приборы безопасности и систе
мы управления.

В рамках обширной деловой 
программы выставки пройдет 
конгресс-конференция МТУ Рос
технадзора по УрФО «Обеспече
ние безопасности при эксплуа
тации, проектировании и изго
товлении подъемных сооруже
ний» под председательством за
местителя руководителя МТУ 
Ростехнадзора по УрФО Анато
лия Соловьева.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

ставляющие строительную, лесо-БУДЕТ ИЗМЕНЁН ФОРМАТ
ВЫСТАВКИ

В итоговой пресс-конферен
ции директор ФКП «Нижнета
гильский институт испытания ме
таллов» Валерий Руденко под
черкнул растущий интерес реги
онов к промышленной выставке. 
Нынче в ней приняли участие бо
лее двадцати областей Российс
кой Федерации. В рамках выс
тавки прошли тематические кон
ференции, «круглые столы», со
вещания. В них участвовали 800 
специалистов. В двух павильонах 
и на открытых площадках было 
размещено около тысячи экспо
натов. За время работы выстав
ку посетили 15,5 тысячи человек.

Многие предприятия, пред

■РАБОЧИЕ КАДРЫ 
Т"·———;   —  —————■—

Когда 
за рулём —

"профи"
В Екатеринбурге состоялся 13-й региональный конкурс 
профессионального мастерства водителей 
автотранспортных средств. Его организатор - Союз 
автотранспортных предпринимателей Свердловской 
области.

Соревнования шоферов авто
бусов «ЛиАЗ», микроавтобусов 
«ПАЗ», «ГАЗель» и грузовиков 
«КамАЗ», в которых приняли уча
стие 60 водителей пассажирских 
автобусов и 20 водителей грузо
вых машин, напоминали обыч
ную сдачу экзаменов на автодро
ме ГИБДД. Одни “чисто’’ прохо
дили все коридоры, выполняли 
парковку задом и другие фигу
ры,.другие - то ли от волнения, 
то ли от недостатка мастерства 
- роняли кузовами и утюжили ко
лесами металлические фишки. 
Однако это были соревнования 
лучших водителей области, и они 
кардинально отличались от уп
ражнений на автодроме нович
ков - первых, то есть не ошиба
ющихся, было по
давляющее боль
шинство, хотя 
организаторы раз
делили конкурсан
тов на две катего
рии - молодых, до 
27 лет, и тех, кто 
старше этого воз
раста.

Но, как расска
зал мне Денис Зе- 
кунов, директор 
конкурса, а “в 
миру” - главный 
ревизор по безо
пасности дорож
ного движения 
Екатеринбургско
го муниципального объединения 
автобусных предприятий, пре
дыдущие три года первые места 
занимал молодой парень, Алек
сей Земцов, который возит ека
теринбуржцев на автобусе 
«ЛиАЗ» по 45-му городскому 
маршруту.

Забегая вперед, сообщу, что 
в этот раз Алексей уступил по
беду в личном первенстве свое
му коллеге - водителю автотран
спортного предприятия № 2 
ЕМУП МОАП Владимиру Мироно
ву.

Но зато в паре с Владимиром 
Алексей в командном первен
стве занял первое место по об
ласти.

Опытные водители, впрочем, 
тоже очень волновались. Алек
сей Коробицын вышел из каби
ны «ЛиАЗа» немного расстроен
ный. Его водительский стаж за 
рулем пассажирских автобусов - 
семь лет.

-Не сделал две фигуры, - 
смущенно прокомментировал он 
свой заезд. - Может быть, пото
му, что езжу-то я на другом ав
тобусе, «ПАЗ». Может быть, от 
волнения - все-таки присутствие 
судей, много гостей, телевиде
ние. 

перерабатывающую и другие от
расли, выразили желание уча
ствовать в мероприятии. Поэто
му принято решение об измене
нии формата выставки. В следу
ющий раз - в 2010 году - мы ста
нем участниками уже промыш
ленной выставки-ярмарки с рас
ширенным диапазоном предста
вительства отраслей.

Первый заместитель мини
стра промышленности и науки 
Свердловской области Юрий Зи- 
барев провёл награждение эки
пажей танков и водителей строи
тельных машин, а также активных 
участников выставки - коллекти
вы предприятий, научных органи
заций и СМИ. Среди надежных

-А как оцениваете возможно
сти этой машины? - спросила я, 
чтобы отвлечь водителя от пе
реживаний.

-Все-таки тяжеловат в управ
лении по сравнению с импорт
ной машиной, - расслабился 
Алексей Александрович, - но 
ведь ко всему привыкаешь, у 
меня общий профессиональный 
водительский стаж более 20 лет.

В рамках этого конкурса про
фессионального мастерства 
проводилась выставка автобусов 
иностранных и отечественных 
производителей. “Иностранцы” 
пока не допускаются к участию в 
соревнованиях, поскольку по по
ложению конкурса показывать 
себя может только наиболее 

массовый для нашего региона 
тип общественного транспорта. 
Но, по словам Дениса Зекунова, 
в следующем году такая возмож
ность не исключена.

Конечно же, участники выс
тавки старались представить 
лучшие стороны своих экспона
тов.

Александр Струнин - дирек
тор компании - дилера коммер
ческой техники корейской фир
мы представлял на выставке ав
тобус туристического класса для 
междугородных перевозок на 43 
пассажира.

-Это очень экономная маши
на, ни один из наших автобусов 
такого класса - при двигателе 
мощностью 380 лошадиных сил 
- не имеет расход бензина все
го 22 литра на сто километров. 
Отстал наш автопром за пере
строечные 90-годы, - комменти
рует Александр Струнин положе
ние на рынке.

Ну, что ж, это хорошая рекла
ма, ведь бензин с каждым меся
цем все дорожает, нашим авто
предприятиям надо знать, на чем 
сэкономить.

Но есть уже значимые пре
имущества и у отечественных 
машин, к примеру, автобуса «Не- 

партнёров устроителей выстав
ки и наше издание: «Областная 
газета» награждена почётным 
дипломом правительства Сверд
ловской области.
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

Последний день выставки 
«УралМеталлЭкспо-2008» пришёл
ся на субботу, поэтому многие её 
посетители приехали в демонстра
ционно-выставочный центр НТИ- 
ИМ не по долгу службы, а просто 
посмотреть на производственные 
новинки, провести время с пользой 
и удовольствием. Никто не был ра
зочарован: и на полигоне,и в пави
льонах гостей ждали удивитель
ные экспонаты.

Очень эмоционально встрети
ли трибуны выступление дуэта 
«летающих» танков Т-90С. Есть ут
верждение, что на воду и огонь 
можно смотреть бесконечно. Я 
бы к этому списку добавила гроз
ные боевые машины. Полигон 
плотно укрыт осенним туманом, а 
танки безупречно поражают одну 
мишень за другой, демонстрируя 
отличное качество систем наве
дения и мастерство экипажа. На 
высокой скорости мчатся по трас
се, то полностью уходя под воду, 
то взлетая на горку. Сколько раз 
за историю выставок на Старате
ле мы наблюдали такое действо, 
но от этого оно не перестаёт быть 
грандиозным. Что и подтвердили 
аплодисменты, провожающие 
бронированный дуэт.

Еще один экспонат выставки 
вполне заслужил звание любим
ца публики. Ни один посетитель 
не прошел мимо дома, который 
можно возвести за неделю и жить 
в нём, не боясь наводнений, по
жаров, землетрясений. Дело в 
том, что дом собирается из ме
таллического каркаса, крепится 
болтами. Металл обшит древеси
ной, пропитанной экологически 

фАЗ» - это продукция Нефтекам
ского автозавода. Он оснащен 
мощным двигателем от «Кам
АЗа», стеклопакетом, по кузову 
- теплоизоляция.

-А главное, чего нет ни в од
ном иностранном образце, - с 
нескрываемой гордостью проде
монстрировал мне это главное 
отличие автобуса российского 
производства менеджер отдела 
продаж компании, торгующей 
«НефАЗами», Иван Демин, - это 
система пожаротушения, смон
тированная в предпусковом обо
гревателе.

А Александр Рогинский, на
чальник отдела торговли транс
портными средствами третьей 
компании, участвующей в выс
тавке, не с меньшей гордостью 
показал мне фото первого рос
сийского низкопольного автобу
са, в который может легко под
няться каждая старушка и даже 
человек на костылях. Этот пер
вый в России социальный авто
бус выпускается в Ростове.

Но вернемся к нашим конкур
сантам, которым возможность 
показать себя с лучшей профес
сиональной стороны обеспечи
ли все компании - участники вы
ставки автобусов. Победителя в 
личном первенстве я уже назва
ла, а первое место среди води
телей «КамАЗов» заняла коман
да транспортного предприятия 
города Новоуральска.

Но хочется еще назвать име
на и других “профи” - это Эду
ард Константинов, братья Жума- 
гуловы - Игорь и Константин. 
Всех перечислить нет возможно
сти, но их много, и это радует 
нас, пассажиров общественного 
транспорта, равно как и руково
дителей грузовых автопредпри
ятий.

А также назову главного су
дью конкурса - Николая Войни
ча, который уже три года бес
компромиссно оценивает про
фессиональное мастерство 
свердловских водителей.

19 сентября в Кургане будут 
проходить межрегиональные со
ревнования водителей автотран
спортных средств, в которых 
примут участие все победители 
13-го Свердловского областно
го конкурса профессионального 
мастерства.

А вот общероссийский анало
гичный конкурс еще в 2006 году 
“приказал долго жить”, к сожа
лению...

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: пока всё идёт 

успешно - все фишки на мес
те.

Фото автора. 

безопасным негорючим 
материалом. Огонь тако
му жилищу не страшен. 
Авторы проекта утверж
дают, что их шедевр до
мостроения выдержива
ет землетрясение до 9 
баллов по шкале Рихте
ра, хотя по весу легче 
обычных строений в 15 
раз. Постройку можно 
быстро разобрать и в 
ящиках перевезти в дру
гое место. Производ
ством таких домов зани
мается корпорация «КХМ 
доступное жилье». Зака
зов на них поступает все 
больше, поэтому следу
ющей весной руководи
тели Коксохиммонтажа 
намерены запустить ли
нию по серийному производству 
домов быстрой сборки.

Специалистов-металлургов за
интересовали образцы огнеупор
ных материалов из Сухого Лога. 
Если в обычной практике макси
мальная температура применения 
изделий 1100*С, то волокнистые 
маты сухоложцев намного превы
шают этот показатель. По досто
инству оценили производители 
алюминия стекловолокнистые же
лоба для слива металла и пробки 
для запирания леточного отвер
стия. Их плотность увеличилась 
вдвое, следовательно, возросла и 
стойкость. Более совершенные в 
технологическом плане материа
лы и изделия из нихсухоложцы ос
воили благодаря сотрудничеству с 
международной компанией «Тер
мал Керамике».

На смотровой площадке гос
ти выставки из Нягани надолго 
оккупировали тракторную техни
ку Уралвагонзавода. Особенно 
понравился им вездеход с впе
чатляющими габаритами и техни-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 
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Получить помощь 
пенсионерам будет легче

Вчерашнее заседание областного правительства прошло 
довольно быстро - чуть менее чем за час. Рассматривали на нём 
всего три вопроса, наиболее важным из которых являлся второй 
- адресная помощь неработающим пенсионерам, которые 
получают трудовые пенсии по старости или инвалидности.

Постановление правительства 
области о предоставлении адрес
ной помощи за счёт средств Пен
сионного фонда РФ начали реали
зовывать с марта этого года. На 
вчерашнем заседании члены пра
вительства внесли в постановле
ние несколько поправок, которые 
существенно облегчат жизнь пен
сионеров.

Ирина Кунгурцева, заместитель 
министра социальной защиты на
селения Свердловской области, 
представлявшая новый проект по
правок к постановлению, отмети
ла, что теперь пенсионерам не нуж
но собирать дополнительные 
справки для получения адресной 
помощи. Например, она вспомни
ла ситуацию, когда в результате 
лесных пожаров в Артёмовском го
родском округе выгорела целая 
деревня. Пожилым людям при
шлось искать службу, которая мог
ла бы написать справку погорель
цам об уничтожении имущества. «К 
сожалению, у нас не существует 
уполномоченного органа, который 
мог бы выдать эту справку, - отме
тила Ирина Анатольевна. - Бедным 
пенсионерам приходилось наматы
вать километры, чтобы добыть до
кумент о сгоревшем имуществе. 
Эту справку мы убрали из перечня 
необходимых».

Внесенные поправки позволяют 
выплачивать единовременную ад
ресную помощь уже по факту по

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
вают яркие эпизоды истории нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур при
нять активное участие в благотворительной акции «ОГ» и 
УФПС. Подписку для своих ветеранов вы можете офор
мить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов 
престарелых, воинских частей и учреждений просим най
ти средства и перечислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учрежде
ние «Редакция газеты «Областная газета». ИНН 
6658023946, КПП 666001001, р/с 
40603810103602060026, к/с
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екате- 
ринбург, БИК 046577756 «Подписка - благотвори
тельный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на 
«ОГ» и через редакцию. Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка — благотворительный 
фонд», стоимость 1 экз. газеты составит:

-696 руб.48 коп. (в том числе НДС) - на 12 меся
цев;

-348 руб.24 коп. (в том числе НДС) - на 6 меся
цев.

Выгодно оформить подписку сразу на 12 месяцев. Ис
ходя из перечисленной суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или количественную раскладку 
(с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской 
части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить 
и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников 
акции «ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет она 
и о тех, кто активно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Облас
тная газета».

Участников акции просим также выслать копии пла
тежного поручения или копии других документов, подтвер
ждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворитель
ный фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при 
размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий 
долг. Получая ежедневно «Областную газету», вете
раны будут благодарны за помощь и внимание.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим окру

гами, министрам, депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городских округов и муни
ципальных районов, сельских и городских поселений, ру
ководителям предприятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь ветеранам и инва
лидам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветера
нам и на этот раз - оформить подписку на «Областную 
газету». Те, кто нуждаются в вашей помощи, живут 
рядом с вами. Вспомните о тех, кто долгие годы добро
совестно трудился на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, гос
питали, где лечатся фронтовики, труженики тыла, «аф
ганцы», «чернобыльцы», нынешние воины, больницы, дома 
престарелых, школы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением подписки на «Облас
тную газету». Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная газета, учреди
телями которой являются губернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Собрание Свердловской облас
ти. Только на ее страницах публикуются областные зако
ны, указы губернатора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свердловской облас
ти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на 
запросы массового читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, краеведения, социальной 
защиты всех слоев населения. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы садово
дам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические выпуски, спец
выпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский 
выпуск «Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказы
вают о героических судьбах старшего поколения, откры-

ческими характеристиками. Спе
циальный трактор РТ-М-160С 
способен двигаться по бездоро
жью со скоростью 35 километров 
в час. Благодаря широкопро
фильным колёсам ему не страш
ны лесная чащоба и болото. «Нам 
бы такой!» - мечтательно вздох
нули северяне на прощание.

Заслуженный интерес посети
телей вызвала продукция произ
водителей специальной одежды из 
Карпинска. Спецодежду от «Ново
го стиля» можно встретить прак
тически во всех цехах Уралвагон
завода, машиностроители являют
ся главными заказчиками фирмы 
на протяжении шести лет. На выс
тавку карпинские модельеры при
везли свеженькую - с иголочки 
коллекцию «охота-рыбалка». По 
словам модельера-конструктора 
Елены Глушковой изделия из мем
бранной ткани имеют два бесцен
ных качества - не промокают и 
«дышат». Возле экспозиции «Но
вого стиля» в первый день выстав
ки побывал губернатор Свердлов- 

жара. Правда, размер материаль
ной помощи будет варьироваться. 
Если имущество сгорело не полно
стью, то пенсионер может рассчи
тывать на пять тысяч рублей, если 
жилье во время пожара оказалось 
уничтожено, то можно просить у 
государства до 10 тысяч рублей.

Больше обращений от пенсио
неров поступало по поводу зубо- 
протезирования. Помимо проте
зов, которые изготавливают на 
деньги областного бюджета, пен
сионерам необходимо было прой
ти ещё несколько консультаций и 
сделать санацию полости рта, а это 
- большие деньги. В министерстве 
соцзащиты решили, что неработа
ющим пенсионерам необходимо 
возместить хотя бы часть затрат. 
Все, кто прошёл зубопротезирова- 
ние в этом году, могут обратиться 
за компенсацией в социальные 
службы города. Размер компенса
ции будет достигать десяти тысяч 
рублей. Как отметила Ирина Кун
гурцева, на людей, которые про
шли эти процедуры в 2006-м и 2007 
годах, эта адресная помощь не 
распространяется.

Кроме того, пенсионеры могут 
обратиться за адресной помощью 
для покупки одежды, мебели, бы
товой техники. Но здесь надо быть 
готовыми ктому, что работники со
циальной службы после вашего за
явления придут домой и проведут 
обследование материально-иму

ской области Эдуард Россель. 
После осмотра коллекции карпин- 
цы получили не только одобрение, 
но и личный заказ. Рабочие Урал
вагонзавода подошли к экспози
ции, чтобы поблагодарить моде
льеров и портных за высокое ка
чество. Водитель-испытатель Ми
хаил Краснопёров признался, что 
с друзьями провёл испытание ко
стюма для сварщика. «Пробовали 
его поджечь - не горит. На совесть 
сделан», - похвалил Михаил.

Полигон Старатель начинает 
будничную жизнь. В следующем 
году здесь пройдут мероприятия 
в рамках встречи глав государств 
ШОС, состоятся выставка воору
жений и «Магистраль». Нас ждут 
новые удивительные встречи.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: непотопляе
мый и несгораемый мобиль
ный дом; во время награжде
ния экипажей танков.

Фото автора.

щественного положения.
А в начале заседания члены пра

вительства рассмотрели вопрос о 
предоставлении государственных 
услуг населению и предприятиям 
на безвозмездной основе. Это свя
зано с переходом на новое бюд
жетное планирование. К государ
ственным услугам, согласно 69 
пункту Бюджетного кодекса, отно
сятся бесплатное образование, ле
чение, посещение и занятия в уч
реждениях культуры и спорта. Как 
заверила членов правительства 
министр финансов Мария Серова, 
спланировать объёмы необходимо 
для того, чтобы правильно рассчи
тать деньги в бюджете 2009 года и 
планируемых показателях бюдже
та 2010 и 2011 годов. «Стоимость 
услуги будет определяться на каж
дого человека, и уже в зависимос
ти от этой цифры будут формиро
ваться бюджеты министерств», - 
пояснила Мария Александровна.

Председатель областного пра
вительства Виктор Кокшаров пред
ложил министрам поторопиться с 
подготовкой документов для приня
тия бюджета - прописать объемы и 
качество предоставляемых услуг.

Военный комиссар Свердловс
кой области полковник Александр 
Клешнин представил членам пра
вительства положение о проведе
нии смотра-конкурса на лучшую 
организацию осуществления воин
ского учета. Такой конкурс в Рос
сии проходит каждый год и, по мне
нию военкома, заставляет глав му
ниципалитетов серьёзнее отно
ситься к воинскому призыву.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
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««Обуховский» Вместе мы
встречал гостей

Старейшая здравница Урала отметила 150 лет.
Юбилей отмечали с размахом. Открыли 
новые корпуса санатория и наметили планы 
на будущее.
- С чем мы пришли к 150-летию санатория

судить вам, но я, лично, доволен, - этими 
словами в пятницу встречал гостей у 
входа в «Обуховский» его директор 
Альберт Макарян.

Среди них были и губер
натор Эдуард Россель, и чле
ны правительства, и депута
ты областной Думы, имени
тые врачи, директора пред
приятий, администрация Ка- 
мышловского муниципально
го района.

После первых привет
ствий и поздравлений вся 
процессия двинулась к реке 
Пышме. На её берегу возвы
сились два новых корпуса: 
«Россия» и «Губернский».

Возле «России» гостей 
встречали хлебом-солью и 
песней о санатории-юбиляре.

- Это самый большой по
дарок отдыхающим, - заме
тил Эдуард Россель, перере
зая ленту на входе в новый 
корпус.

Только вошли в холл, тут и 
первый подарок губернатора 
- картина - пришёлся кстати. 
Пейзаж уральской природы 
отныне украсит стену про
сторного зала. Дальше гости 
разошлись осматривать но
мера. В этом корпусе их 34. В 
отличии от советских времен, 
сейчас стали заботиться о 
комфорте: новые номера са
натория не отличить от апар
таментов в гостинице. Две 
большие комнаты, простор
ная ванная комната и прихо
жая, бытовая техника, краси
вая мебель.

Быстро оценив интерьер, 
губернатор отдёрнул штору и 
стал смотреть в окно. А там 
торопливо бежал водный по
ток Пышмы, за ним рассти
лалось поле.

-Надо бы и за тот берег са
наторий расширить, - выска
зал мысль Эдуард Эргартович.

-Так мы уже оформили 
землю в собственность, - тут 
же ответил ему дальновид
ный Альберт Николаевич.

После осмотра одного кор
пуса, вопреки ожиданиям ра
ботников санатория, которые 
уже с нетерпением ждали Рос
селя у «Губернского» (многие 
до этого дня ни разу там не 
бывали и торопились оценить 
номера «люкс»), вся делегация 
во главе с губернатором нео
жиданно свернула к реке.

Не могли не посмотреть 
гости то, как очистили Пышму 
и укрепили её берега. Дирек
тор «Обуховского» рассказал, 
что помимо корпусов на дру
гом берегу реки появятся ко
нюшня и площадка для верхо
вой езды (восстанавливать 
здоровье отдыхающих в ско
ром времени будут не только 
минеральной водой и физио
терапией: помощниками вле
чении станут лошади). Обуст
роят место для стендовой 
стрельбы. Ещё одна мечта ди
ректора - возвести коровник, 
чтобы подавать к столу отды
хающих свежее молоко.

Пока шли к корпусам, я 
спросила о впечатлении от 
увиденного министра культу
ры Свердловской области 
Наталью Ветрову. «Это отлич-

Обсуждают единороссы
В начале октября правительство Свердловской области 
намерено завершить консультации по проекту бюджета на 
2009 год.
Содержание его статей неоднократно анализировалось 
руководством Законодательного Собрания, Советом глав 
муниципальных образований, губернатором Свердловской 
области.
Вчера этот же вопрос обсуждался с депутатами, в 

основном от фракции партии «Единая Россия» в областной 
Думе и депутатской группы «Единой России» в Палате 
Представителей Законодательного Собрания.

Совещание провел предсе
датель правительства Виктор 
Кокшаров.

О ходе подготовки областно
го бюджета на 2009 год расска
зала областной министр финан
сов Мария Серова, проинфор
мировавшая собравшихся об ос
новных цифрах бюджета, уже об
суждавшихся на заседании со
гласительной комиссии с учас
тием правительства и депутатов 
Законодательного Собрания.

-В результате этого, после 
тщательного рассмотрения всех 
заявок муниципальных образо
ваний, выявились дополнитель
ные расходы в размере трёх 
миллиардов 700 миллионов 
рублей, - сказала Мария Серо
ва. - Неизменным пока остает
ся запланированный в проекте 
уровень доходов - 165 милли
ардов рублей, хотя министер
ство экономики настаивает на 
том, что он несколько завышен.

Как и в прошлом году учте
ны все суммы для повышения 
заработной платы бюджетни
кам, которая за два года в об
ласти увеличивается почти на 
30 процентов - на 14 в теку
щем году и на 15 процентов в 
2009 году.

От 4 до 10 раз повысится фи
нансирование на содержание, 
ремонт и капитальный ремонт 
дорог в муниципальных образо
ваниях, однако до требуемого 
Российской Федерацией уровня 
область дотянуть не сможет, по

ный санаторий. Я сама отдыхала 
здесь несколько раз и очень до
вольна, - рассказала Наталья 
Константиновна. - Единствен
ное, наверное, чего не хватает 
этому санаторию - площадки для 
прогулок. Нужно обустроить 
здесь побольше аллей».

Возвращаясь, прошли детс
кую площадку «Сказка», мимо 
теннисного корта, православно
го храма. Вот и «Губернский» по
казался. Выстроен он 
из разноцветного кир
пича и очень напоми
нает сказочный замок.

- Ну что, режем? - 
спрашивает Эдуард 
Россель присутствую
щих. Мгновение... и 
алая лента под остры
ми ножницами распа
дается на десятки ку
сочков. Вместе с гу
бернатором её разре
зали заместитель 
председателя прави
тельства Владимир 
Власов, министр здра
воохранения Влади
мир Климин, министр 
торговли Вера Соловь
ева, председатель об
ластной Думы Николай 
Воронин, Уполномо
ченный по правам че
ловека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова, ар
хиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий и дирек
тор санатория Альберт Макарян.

Алые кусочки тут же стали ук
рашением: мужчины вставили их 
в нагрудный карман пиджаков, а 

корпуса "Губернский" и "Россия" рядом с храмом.

этому М.Серова просила депута
тов понять необходимость при
менения понижающего коэффи
циента по этому параметру.

Рост численности работни
ков бюджетной сферы области 
требует дополнительных расхо
дов, что, по словам М.Серовой, 
может привести к дефициту 
консолидированного бюджета, 
поэтому по некоторым показа
телям, в частности инвестици
онной программе по капиталь
ному строительству состоялось 
серьёзное обсуждение на со
гласительной комиссии.

Все сказанное министром 
финансов воспринято депутата
ми с пониманием.

Больше всего времени было 
уделено обсуждению проблем 
принятия тарифной ставки пер
вого разряда для работников 
таких отраслей, как культура и 
здравоохранение.

Что касается дефицита кон
солидированного бюджета, ряд 
депутатов предложил своё ак
тивное содействие в увеличе
нии федеральной его части.

-Предлагаю согласиться с 
предложенными параметрами и 
дать «добро» Минфину для дета
лизации бюджета, - подытожил 
заседание председатель обла
стной Думы Николай Воронин.

В октябре проект областно
го бюджета будет внесен для 
обсуждения в Законодательное 
Собрание.

Валентина СМИРНОВА.

женщины прикололи булавками к 
одежде в виде бантов.

Двадцатиместный корпус ока
зался выше всяких похвал. Об
становка в больших комнатах та
кая же уютная как в гостеприим
ном доме.

-Я сделал такие комнаты, чтобы 
было как можно больше простран
ства для отдыха, - не без гордости 
заметил Альберт Николаевич. - И 
получилось не дорого. Мы работа

ли со строителями напрямую, по
этому квадратный метр обошёлся 
всего в девять тысяч рублей.

На торжественном собрании в 
зале вспоминали с чего всё на
чиналось. На Юдинские родники 
(первое название санатория по-

БОЛЬШИЕ компьютерные 
классы и клавиатура на 
столе у учителя.
Усениновская школа 
Туринского городского 
округа уже пятый год 
поднимается по ступеням 
познания информационных 
технологий. В 2008 году она 
вошла в число 72 
победителей национального 
проекта «Образование» и 
этой осенью также 
рассчитывает на получение 
1 миллиона рублей.

Ответ на вопрос, куда по
тратить деньги, всем уже дав
но известен. Решение оснас
тить все кабинеты новыми ком
пьютерами поддержали учите
ля и ученики. В планах школы 
установить в каждый кабинет 
медиа-проекторы и приобре

«ЕДИНАЯ Россия» давно и 
пристально наблюдает за 
положенем дел в 
Дегтярске. Результатом 
такого внимания стал отказ 
в поддержке действующему 
главе города Валерию 
Трофимову. Причины, 
которые вызвали к жизни 
такое решение, очевидны.

Ни для кого не секрет, что 
хоть городская власть и рапор
тует о готовности Дегтярска к 
отопительному сезону - ситу
ацию, на самом деле сложив
шуюся в ЖКХ, без преувеличе
ния можно назвать критичес
кой.

В адрес руководства Регио
нального отделения политичес
кой партии «Единая Россия» 
пришло письмо от сотрудников

Новыми идеями А.Макарян с Э.Росселем 
делится на ходу.

(в центре)

ИНАЯ РОССИЯ

Те, кто 
любят

побеждать

явилось из-за близости к мине
ральным водам мельницы крес
тьянина Юдина, в избе которого 
и селились отдыхающие) во вто
рой половине 19 века приезжали 
лечить ревматизм, краснуху и бо

лезни почек. В советские годы 
здесь открыли дом отдыха, а в 
годы Великой Отечественной 
войны расположили госпиталь.

О последнем десятилетии рабо
ты санатория Альберт Николаевич 
рассказывал сам. За это время по

строили семь новых
корпусов, совместно с 
правительством облас
ти ввели в эксплуатацию 
новую газовую котель
ную и очистные соору
жения.

Стали больше при
менять методик лече
ния болезней. Сейчас 
в «Обуховском» рабо
тают 46 лечебных ка
бинетов. По подсчетам 
директора, за десяти
летие здесь пролечи
лись более восьмиде
сяти тысяч человек.

Эдуард Россель вый
дя на сцену, заметил, 
что лечатся здесь не 
только свердловчане, но 
и жители со всех регио-

С компьютером на «ты»
сти цифровую видеокамеру и фо
тоаппарат, который необходим 
для выпуска школьной газеты.

Усениновские ребята с ранних 
лет с компьютером на «ты». В на
чальной школе информатика изу
чается по желанию, а уже в пятом 
классе входит в список обяза
тельных учебных дисциплин. Ре
бята постоянно участвуют в обла
стных и российских конкурсах, ин
формацию о которых узнают че
рез Интернет. Два года назад 
школа получила приз за лучший 
интернет-сайт, тогда об этом пи
сала «Областная газета» в одном 
их своих номеров. Сайт - боль
шая школьная гордость, там мож
но найти всю необходимую ин
формацию, расписание уроков, 
экзаменов, узнать о достижениях 

В ожипании холопов
одной из городских котельных. 
Они утверждают: котельная мо
жет не выдержать запуска, так 
как «её до сих пор даже не начи
нали готовить к зиме, износ тех
нологического оборудования 
критический. Новая блочная ко
тельная, обещанная к отопитель
ному сезону этого года, видимо, 
вообще не появится. Существу
ет задержка по зарплате».

Ситуация на 4-й ТЭЦ также не 
радует. Руководство города ра
портует о том, что новая блочно
модульная котельная готова к 
работе. Но эта котельная не мо
жет быть введена в промышлен
ную эксплуатацию. Потому, что 

нов страны. Губернатор поста
рался прикинуть, сколько чело
век лечилось с начала открытия 
санатория. Получилось, что боль
ше миллиона, и по его словам - 
это ещё не предел.

- Перед нами стоят серьёз
ные задачи: увеличить произво
дительность труда в четыре раза, 
чтобы люди получали достойную 
зарплату, начали жить лучше, - 
сказал губернатор. - Нам нужно 
здоровое поколение, чтобы люди 
могли трудиться и выполнить за
дачи, обозначенные в «Страте
гии-2020». Я уверен, у нас трудо
любивый народ, ему нужно со
здать условия для отдыха. В 
«Обуховском» такие условия со
зданы. Мы почти завершили ре
монт в санатории Алапаевска, 
идет реконструкция санатория в 
Нижних Сергах, началось строи
тельство санатория в Тавде на 
йодо-бромных источниках воды, 
идет строительство в Туринске на 
горячих источниках. У нас колос
сальный потенциал. Богнашуоб- 
ласть не обидел минеральными 
и горячими источниками, и этим 
нужно пользоваться.

Николай Воронин напомнил, 
что развитие санаторно-курор
тного лечения было бы невоз
можно в области, если бы не 
работа законодателей. Они в 
свое время приняли ряд зако
нопроектов для поддержки са
наториев Среднего Урала.

Члены правительства выш
ли на сцену с подарками. Да
рили в основном книги. Теперь 
библиотека санатория может 
смело соперничать с городски
ми библиотеками.

Потом было много песен о 
целительном источнике с мине
ральной водой, о самом сана
тории и об уральской земле.

Прощаясь с санаторием, 
Эдуард Россель сказал: «Нам 
сегодня выпала уникальная 
возможность отметить настоя
щий юбилей. 150 лет для сана
тория - это прекрасная дата. 
Дай Бог нам здоровья дожить 
до его двухсотлетия».

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

учеников и педагогов, пооб
щаться в блогах, чатах, на фору
мах.

Все усениновские педагоги 
отлично владеют компьютером. 
Недавно на базе школы прово
дилось обучение и других учи
телей округа.

По словам директора школы 
Веры Курмачёвой, во всех ву
зах, куда поступают усениновс
кие ребята, отмечают их хоро
шее владение компьютером. 
Большая часть выпускников 
связывают с ним и свою буду
щую профессию, а кто не свя
зывает, всё равно не забывает 
привитые в школе навыки рабо
ты с текстовыми документами.

Дарья БАЗУЕВА.

на сегодняшний день имеется от
рицательное заключение Госэк
спертизы, выданное вследствии 
несоответствия котельной дей
ствующим нормам и правилам. 
Есть ошибки и в выборе обору
дования, поэтому проблемы с 
теплом в квартирах горожан ос
танутся.

Руководством города выбран 
слабый подрядчик по строитель
ству котельной. И за эту ошибку 
городскому бюджету предстоит 
нести дополнительные затраты в 
размере нескольких миллионов 
рублей.

Причина грядущей холодной 
войны мэра с горожанами кроет

Пример здорового образа жизни 
показали жителям области 
представители местных организаций 
Свердловского регионального 
отделения «Единой России». Они 
собрались в Первоуральске на финал 
пятой летней областной спартакиады 
членов и сторонников партии. В 
спортивном комплексе «Динас» в 
стремлении померяться силами 
сошлись победители соревнований в 
своих управленческих округах.

-Лёгкая атлетика, волейбол, мини-футбол, 
пулевая стрельба, гиревой спорт - для со
ревнований мы выбрали самые массовые 
виды, - рассказал главный секретарь спарта
киады, руководитель региональной обще
ственной приёмной партии «Единая Россия» 
Геннадий Силин. - Например, тиров сейчас в 
стране не так много, но мы стараемся под
держивать стрельбу как вид спорта.

Вместе с Геннадием Силиным перед со
стязаниями стадион обходит и руководитель 
администрации губернатора Свердловской 
области, секретарь политсовета региональ
ного отделения всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Александр Левин. Он 
приехал на спартакиаду в форме, какую но
сили в Пекине наши олимпийцы. С участника
ми соревнований он поделился, что за рос
сийскую сборную переживал, особенно за 
спортсменов из Свердловской области, и 
признался, что сам любит спорт и время от 
времени играет в футбол. Александр Юрье
вич поздравил участников спартакиады от 
имени губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя и президиума регионально
го совета партии:

-Я очень рад, что сторонники «Единой Рос
сии» не на словах, а на деле пропагандируют 
занятия физической культурой и спортом. И 
каков бы ни был результат, сегодня победит 
здоровый образ жизни.

Главный судья соревнований, руководи
тель исполнительного комитета свердловско
го регионального отделения партии «Единая 
Россия» Леонид Рапопорт также добавил, что 
настойчивость и спортивная закалка должны 
помочь участникам спартакиады в достиже
нии успешных политических результатов.

Поздравления на церемонии открытия 
спартакиады внимательно слушают те, кто на 
один день на спортивном поле стали сопер-

ся в отсутствии денег. Просто 
мэрия Дегтярска полностью ис
черпала доверие областного ру
ководства. Правительство не хо
чет выкидывать деньги на ветер, 
справедливо полагая, что ника
ких результатов от чиновника, 
которому не доверяет народ, уже 
не дождётся.

Однако складывается ощу
щение, что мэр Дегтярска Ва
лерий Трофимов свой расчет 
построил как раз на ожидании 
денег. Предположив, что губер
натор области Эдуард Россель 
и председатель областного пра
вительства Виктор Кокшаров не 
бросят на произвол судьбы пят-

никами. На финал приехали восемь команд 
из Новоуральска, Карпинска, Сысерти, Пер
воуральска, Полевского, Ирбита, Орджони- 
кидзевского и Чкаловского районов Екате
ринбурга. В составе каждой - 39 человек: и 
профессионалы, и любители спорта. После 
торжественной части спортсмены расходят
ся по площадкам. Атлеты из Екатеринбурга 
спешат освоить беговую дорожку. Помощ
ник депутата палаты представителей Зако
нодательного собрания Свердловской обла
сти Валерия Савельева Павел Коростелёв 
играет в мини-футбол за Чкаловский район 
Екатеринбурга. Разминаясь перед матчем, 
он сказал, что в свою команду набрал тех, 
кто стремится к победе. В этом, он считает, 
и есть секрет успеха. Его команда увозит со 
спартакиады главный кубок победы уже не
сколько лет подряд.

Школьники бегут занимать места болель
щиков. Свои группы поддержки привезла 
каждая команда. Ребята, затаив дыхание, 
смотрят на волейболиста из Ирбита Сергея 
Тугозвонова. Он профессиональный спорт
смен. Играет не только за сборную Ирбита, 
но и в высшей лиге. В спартакиаде участвует 
третий раз.

Соревнования начались. Судят спортсме
нов по спортивным стандартам без скидок 
на физическую подготовку и непогоду. В ито
ге главный кубок спартакиады вновь завое
вали спортсмены Чкаловского района Ека
теринбурга.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: кубок победы достанет

ся самым упорным; спортсменов приехал 
поздравить Александр Левин; Перво
уральск представляет почётный гражда
нин города Михаил Шевчук.

Фото автора.

надцатитысячный город, градо
начальник терпеливо ждёт, ког
да придёт очередной транш.Та
ким образом, дегтярцы стали 
заложниками и мэра, и будущей 
зимы, которая по прогнозам си
ноптиков, будет очень холод
ной.

Отказав действующему гла
ве города в доверии, «Единая 
Россия» и областное правитель
ство сделали ставку на челове
ка, способного разобраться в 
ситуации и найти решение на
копившихся проблем. За канди
датом, поддержанным партией 
В.Путина, - инвестиции в Дег- 
тярск и полная, целенаправлен-

ная поддержка областной 
власти.

Вновь проблема подготов
ки Дегтярска к зиме обсуж
далась 11 сентября на засе
дании комиссии правитель
ства по предотвращению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по
жарной безопасности. Пред
седатель правительства 
Свердловской области 
В.Кокшаров ещё раз назвал 
Дегтярск в числе неблагопо
лучных территорий. Ситуация 
там действительно критичес
кая.

Изменить её можно. Дело 
за дегтярцами.

Алина ПАНИНА.
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Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич 
Лукашенко провел очередную (шестую по счету) пресс- 
конференцию для представителей региональной прессы 
России. Её участником, как и предыдущих пяти, был 
корреспондент «Областной газеты».

■ СОДРУЖЕСТВО

Александр ЛУКАШЕНКО:

«Дружбой с Россией не торгую...»

Слова президента Республики 
Беларусь, вынесенные в заго
ловок, были произнесены им в 
ходе почти трехчасового общения 
с газетчиками и телевизионщика
ми 72 агентств и изданий, при
глашенными в Минск на пресс- 
конференцию из всех областей 
Российской Федерации. Продол
жение фразы относительно Рос
сии прозвучало в дальнейшем как 
программа действий братской 
нам страны на период, не имею
щий срока длительности: «Мы 
всегда готовы подставить своё 
плечо самой близкой сестре - 
России».

По сложившейся уже традиции 
Александр Лукашенко сначала рас
сказал о некоторых достижениях 
республики Беларусь в 2008 году.

Нынче на белорусской земле 
выращен и своевременно убран 
рекордный урожай зерновых куль
тур (впервые собрано свыше де
вяти миллионов тонн зерна), зна
чительно вырос товарооборот с 
Россией (объем взаимной торгов
ли в 2008 году превысит 30 мил
лиардов долларов США против 26 
миллиардов в 2007 году), успеш
но выполняется национальная 
программа импортозамещения в 
промышленности, строительстве 
и других отраслях народного хо
зяйства. Власть и экономика в 
Республике Беларусь по-прежне
му сориентированы на развитие 
и совершенствование социальной 
сферы. В городах и поселках воз
водятся объекты для занятий 
спортом, проведения досуга, от-

дыха людей. «Надо постоянно за
ботиться о людях», - считает, как 
и в прежние годы, Лукашенко.

Переходя непосредственно к 
общению с представителями 
СМИ, президент заметил, что 
«Беларусь была, есть и будет со
юзником России. Мы выразили 
солидарность России (имеются в 
виду события в Южной Осетии. - 
Авт.), Беларусь проводит полити
ку поддержки России. Это её 
принципиальная позиция».

«Что будет дальше? Признает 
ли Беларусь Южную Осетию и Аб
хазию?» - такой вопрос задал 
представитель газеты «Извес
тия».

-Вместе с россиянами мы ока
зались окруженными почти со всех 
сторон, - отметил Александр Лу
кашенко. - И сложившаяся ситуа
ция требует коллективного осмыс
ления. На мой взгляд, Президент 
России адекватно оценивает си
туацию. У нас с ним расхождений 
нет. Вызов нам брошен, и мы на 
него должны отвечать. Нас могут 
спросить: почему мы это не пре
дупредили? У границ с Белорус
сией размещено оружие НАТО. 
Граница напичкана средствами 
разведки и контроля. НАТОвские 
самолеты залетают на территорию 
союзного государства, в Чёрное 
море зашли американские боевые 
корабли, и когда они оттуда вый
дут? Мы должны быть осмотри
тельны. Наши отношения мы дол
жны строить несмотря на то, что 
скажут на Западе. Мы будем с рос
сиянами делать все, чтобы обес-

печить безопасность белорусов и 
россиян. Я не выступаю как яст
реб. Пусть Запад не боится. Но мы 
должны адекватно отреагировать 
на происки Запада. Мы подумаем, 
как отвечать. Что касается призна
ния Южной Осетии и Абхазии, то 
придет время, и мы рассмотрим 
этот вопрос в парламенте. Как 
этот вопрос решится, вы чувству
ете.

В дальнейшем, развивая тему 
кавказского конфликта, Алек
сандр Лукашенко сказал: «Конф
ликт на Кавказе - это не конф
ликт. Это впервые американцы 
получили по зубам. Россия спра
ведливо поступила. Нападение на 
Южную Осетию - это было фаши
стское нападение».

Открывшейся пресс-конфе
ренции. президента республики 
Беларусь предшествовала трех
дневная поездка российских жур
налистов по районам Минской 
области. Увиденные россиянами 
ухоженные городки, районные 
центры,агрогородки, прекрасные 
дороги, повсеместная чистота 
породили естественный вопрос: 
на чем строится порядок в Бело
руссии?

По мнению Александра Лука
шенко, порядок основывается на 
определенном фундаменте. Он 
считает, что «должна быть систе
ма, и люди должны в этой систе
ме работать с чистыми руками. 
Надо объединить людей общей 
идеей. Это основа общего поряд
ка». Вот так - все просто, никакой 
зауми. А еще президент Белару-

си считает, что большие деньги, 
зарабатываемые очень богатыми 
людьми, должны работать в сво
ей стране. Это, если хотите, сво
его рода программа экономичес
ких отношений в Беларуси на пер
спективу. Свою мысль президент 
Беларуси развил, отвечая на воп
рос корреспондента «Советской 
России» о том, что в Белоруссии 
якобы выстраивается очередь из 
предприятий, выставляемых на 
продажу.

-Ничего похожего в Белару
си нет, - сказал Александр Лу
кашенко. - У нас происходит со
вершенно иной процесс - про
цесс акционирования промыш
ленных предприятий. В данном 
случае в акционировании прини
мает активное участие государ
ство, оставляя за собой конт
рольный пакет акций. А раз так, 
то чистая прибыль остается у нас 
в стране, что и позволяет нам в 
меру сил и возможностей тратить 
средства на развитие социальной 
сферы - спорта, культуры, здра
воохранения, другие нужды. Мы 
могли бы увеличить траты на эту 
сферу за счет товарооборота, ко
торый неизбежно увеличился бы, 
если бы нам разрешили напря
мую торговать с регионами Рос
сии.

Александру Лукашенко было 
задано много вопросов, касаю
щихся различных сторон жизни 
белорусов, взаимоотношения Бе
лоруссии с Россией и другими го
сударствами Европы и мира.

Ваш корреспондент обратил

ся к президенту Беларуси со сво
им вопросом:

-Александр Григорьевич, на 
одной из первых пресс-конфе
ренций для российских регио
нальных СМИ вы, говоря о своем 
методе управления в Беларуси, 
говорили, что у вас «авторитар
ный метод управления». Прошли 
годы - шесть лет. Что-нибудь из
менилось в ваших подходах к ру
ководству?

-Нет. Вряд ли что-то измени
лось. Я просто стал более спокой
ным. Потому что сегодня уже де
сятки раз за сутки хлеб не доро
жает. Мы решили по многим на
правлениям многие вопросы, свя
занные с безопасностью. Поэто
му я могу более спокойно управ
лять государством. Появились и 
новые люди в руководстве, кото
рые уже не подвергают сомнению 
тот курс, который проводится. Вы 
с любым можете поговорить.

Знаете, раньше как было? Чи
новник смотрит по сторонам: Бе
ларусь идет не тем путем, как дру
гие. И думает: кто его знает, на
верное, надо вот так. А еще лич
ная заинтересованность и прочее. 
Сейчас этого уже нет. Поэтому мне 
никого не надо убеждать. Мы как 
единая команда в руководстве ра
ботаем. А то, что вы называете 
«авторитарный метод», наверное, 
каждый по-своему это понимает. 
Я никогда не принимаю решения с 
бухты-барахты. Вот взял, рубанул 
- и точка. Да, внешне я могу руба
нуть, сказать четко и проконтро
лировать, чтобы было выполнено.

Но до этого мы десятки раз все 
прокрутим, обсудим. У нас ситуа
ция, жизнь, обстоятельства зас
тавляют так делать. У нас нет ог
ромных денег, чтобы делать мно
го ошибок. Когда много денег, 
ошибку сделал - можно залатать 
потом дыру. У нас денег нет. По
этому надо четко просчитывать. И 
мы четко просчитываем, чтобы не 
было ошибок. Ну, а потом, конеч
но, жесткий контроль. Вот в чем 
суть этого «авторитаризма», как я 
понимаю.

Если на авторитете президента 
что-то держится, ну, наверное, это 
есть авторитаризм в нашей стра
не. Вот он сказал - будет сделано, 
многие, так слышу, говорят. Не 
сказал - могут не сделать. Не знаю, 
плохо это или хорошо. Наверное, 
нигде не может быть иначе....

Посмотрите, что сегодня про
исходит в экономике. Мы сегодня 
на нефть имеем цену мировую. 
Поэтому нам было непросто. Но 
мы, сжав зубы, искали выход, все 
вместе. И мы его вроде бы нашли. 
Да, мы очень много хорошего 
производим. Но не так богаты. 
Почему? Потому, что прибыль не
большая пока, потому что затра
ты очень большие. Энергоносите
ли, сырье, комплектующие - до 
70 процентов в себестоимости 
продукции. Где же тут большая 
будет прибыль? Но, я думаю, это 
не вечно. Коль мы держимся на 
плаву и спрос на нашу продукцию 
есть, пусть даже цены не упадут 
на энергоносители. Хотя дело не 
в этом: упадут, не упадут. Мы всё

равно будем нормально жить, 
нормально.

Вот я специально когда-нибудь 
вас приглашу к концу пятилетки и 
покажу объекты здравоохранения: 
ФАП, амбулаторию. У нас система 
четко выстроилась с учетом совет
ских времен, что-то лишнее выб
росили, что-то оставили. Покажу 
районную больницу, областную и 
республиканские центры и рес
публиканские больницы. Эта вся 
система выстроена.

У нас хватило мужества отка
заться от всяких этих нововведе
ний в образовании. Мы за основу 
взяли советскую школу, благо, что 
далеко от нее не ушли. Все же мы 
оттуда. Вот сейчас успокоились, 
используя, конечно, этот опыт ре
формирования, спокойно выраба
тываем новую систему образова
ния. Здоровье и образование, это 
я твердо убежден, - главное для 
человека.

Завершая пресс-конферен
цию, президент Республики Бе
ларусь сказал:

-На встречу с вами я пришёл 
не для того, чтобы продемонстри
ровать свои познания в обстанов
ке. Как мы будем жить с Россией - 
это важно. Мы эти туры будем и 
впредь проводить для российских 
журналистов.

Анатолий ПЕВНЕВ, 
спецкор. "ОГ".

Екатеринбург - Минск — 
Екатеринбург.

Фото ИТАР-ТАСС.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в списки ветеранов спорта, 

нуждающихся в социальной поддержке
В целях реализации пункта 2 статьи 15 Областного закона от 12 ноября 

1997 года № 64-03 «О физической культуре и спорте в Свердловской облас
ти» («Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 28 декабря 1999 
года № 41-03 («Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 29 октября 
2007 года № 115-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Список ветеранов спорта, нуждающихся в социальной поддержке, ут

вержденный указом Губернатора Свердловской области от 9 августа 1996 
года № 309 «О социальной поддержке спортсменов-ветеранов Свердловс
кой области, чемпионов Мира, Европы, Олимпийских игр» (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 1996, № 2, ст. 206) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 1 июня 2004 
года № 337-УГ, от 9 ноября 2005 года № 909-УГ («Областная газета», 2005, 
15 ноября, № 344—345), от 7 июня 2006 года № 464-УГ («Областная газе
та», 2006, 10 июня, № 182), изложить в новой редакции согласно приложе
нию № 1 к настоящему указу.

2. Список ветеранов спорта, нуждающихся в социальной поддержке, ут
вержденный указом Губернатора Свердловской области от 2 февраля 1998 
года № 44 «О социальной поддержке спортсменов-ветеранов Свердловс
кой области, чемпионов и призеров России, СССР, Европы, Мира и Олим
пийских игр» с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловс
кой области от 9 ноября 2000 года № 643-УГ (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2000, № 11, ст. 1311), от 1 июня 2004 года № 337-УГ, 
от 9 ноября 2005 года № 909-УГ, от 7 июня 2006 года № 464-УГ, от 30 июля 
2007 года № 776-УГ («Областная газета», 2007, 3 августа, № 268—269), 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему указу.

3. Список ветеранов спорта, нуждающихся в социальной поддержке, ут
вержденный указом Губернатора Свердловской области от 13 июля 1999 
года № 305-УГ «О социальной поддержке заслуженных ветеранов спорта и 
членов их семей в Свердловской области» с изменениями, внесенными ука
зами Губернатора Свердловской области от 9 ноября 2000 года № 643-УГ, 
от 1 июня 2004 года № 337-УГ, от 30 июля 2007 года № 776-УГ, изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему указу.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на председа
теля Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

5. Опубликовать настоящий указ в «Областной газете».

13. Кандель
Альфия Фатхрахматовна

14. Киселева
Людмила Николаевна

15. Колокольников
Евгений Васильевич

16. Коростелева
Ольга Федоровна

17. Логинова
Лидия Ивановна

18. Минеева
Ольга Павловна

19. Морозова
Тамара Александровна

20. Назмутдинова
Лилия Беляловна

21. Недополз
Виталий Иванович

22. Петрашень
Ростислав Владимирович

23. Попов
Владимир Васильевич

24. Радзевич
Надежда Борисовна

Губернатор
Свердловской области

г. Екатеринбург
1 сентября 2008 года 
№ 959-УГ

Э.Э.Россель.

25. Филимонов
Юрий Николаевич

Приложение № 1 
к указу Губернатора 
Свердловской области 
от 01.09.2008 г. № 959-УГ

26. Филинкова
Наталья Михайловна

Список ветеранов спорта, нуждающихся в социальной поддержке

1. Амосова
Зинаида Степановна

2. Вепрев
Геннадий Семенович

3. Виноградский
Евгений Михайлович

4. Вогулкина
Екатерина Максимовна

5. Гмызина
Тамара Андреевна

6. Головина
Елена Викторовна

7. Горностаева
Людмила Петровна

8. Демин
Альберт Андреевич

9. Долгополов
Геннадий Федорович

10. Дураков
Николай Александрович

11. Елесина
Алевтина Александровна

12. Измоденов
Александр Георгиевич

— год рождения — 1950, заслуженный мас
тер спорта, чемпионка Олимпийских игр 
1976 года, двукратная чемпионка мира по 
лыжным гонкам

— год рождения — 1943, заслуженный тре
нер России, подготовил двукратного 
чемпиона мира по биатлону Сергея Ан
тонова, серебряного призера Олимпий
ских игр Светлану Давыдову-Печерскую

— год рождения — 1946, заслуженный мас
тер спорта СССР, семикратный чемпион 
СССР, четырехкратный чемпион России 
по альпинизму

— год рождения — 1926, заслуженный тре
нер России, мастер спорта СССР по гор
нолыжному спорту, трехкратная чемпи
онка СССР и РСФСР, награждена орде
ном Почета

— год рождения — 1944, чемпионка СССР, 
судья международной категории, заслу
женный работник физической культуры, 
подготовила 11 мастеров спорта, 5 масте
ров спорта международной категории, 2 
заслуженных мастеров спорта

— год рождения — 1961, заслуженный мас
тер спорта по биатлону, участница 
Олимпийских игр, победитель Кубка ми
ра, трехкратная чемпионка СССР

— год рождения — 1913, заслуженный мас
тер спорта по лыжным гонкам, много
кратная чемпионка СССР и международ
ных соревнований

— год рождения — 1934, заслуженный тре
нер СССР и России, подготовил чемпио
нов Олимпийских игр по конькобежному 
спорту Евгения Куликова и Игоря Мал
кова

— год рождения — 1943, заслуженный тре
нер РСФСР по конькобежному спорту

— год рождения — 1932, заслуженный мас
тер спорта, девятикратный чемпион мира 
по хоккею с мячом

— год рождения — 1954, заслуженный мас
тер спорта по лыжным гонкам, чемпион
ка Паралимпийских игр, чемпионка Ев
ропы, многократная чемпионка России, 
награждена орденом «За личное мужест
во»

— год рождения — 1938, заслуженный мас
тер спорта, семикратный чемпион мира 
по хоккею с мячом

27. Шитиков
Валерий Алексеевич

год рождения — 1943, мастер спорта 
СССР, чемпионка РСФСР, многократный 
призер чемпионатов РСФСР по баскетбо
лу
год рождения — 1951, мастер спорта 
России международного класса по конь
кобежному спорту, неоднократный при
зер первенств Европы, чемпионка СССР 
год рождения — 1946, заслуженный тре
нер России по биатлону, подготовил 
чемпионов Олимпийских игр и мира 
год рождения — 1954, заслуженный мас
тер спорта по баскетболу, двукратная 
чемпионка Олимпийских игр
год рождения — 1951, заслуженный мас
тер спорта по волейболу, многократная 
чемпионка СССР, чемпионка Олимпий
ских игр
год рождения — 1952, заслуженный мас
тер спорта по легкой атлетике, чемпионка 
Олимпийских игр
год рождения — 1934, заслуженный тре
нер России по гандболу, мастер спорта, 
подготовила чемпионов мира Светлану 
Богданову и Светлану Манькову, 4 мас
теров спорта международного класса 
год рождения — 1936, многократная 
чемпионка международных соревнова
ний, чемпионка СССР, первый мастер 
спорта и заслуженный мастер спорта 
СССР по художественной гимнастике 
год рождения — 1936, заслуженный тре
нер по конькобежному спорту, заслужен
ный работник физической культуры и 
спорта России, ветеран труда, подготовил 
3 мастеров спорта международного клас
са, 17 мастеров спорта по конькобежному 
спорту
год рождения — 1915, заслуженный тре
нер России, подготовил 5 мастеров спор
та международного класса, 5 чемпионов 
страны по конькобежному спорту 
год рождения — 1937, заслуженный тре
нер СССР и РСФСР, подготовил более 30 
мастеров спорта СССР по легкой атлети
ке, а также чемпионов и призеров Олим
пийских игр, мира, Европы, СССР 
год рождения — 1953, заслуженный мас
тер спорта по волейболу, чемпионка 
Олимпийских игр
год рождения — 1929, заслуженный тре
нер РСФСР и СССР по волейболу, за
служенный работник физической культу
ры и спорта России, подготовил чемпио
нов Олимпийских игр, мира, Европы и 
России
год рождения — 1956, заслуженный ра
ботник физической культуры и спорта 
России, установила 12 мировых рекор
дов, чемпионка мира, чемпионка Европы, 
подготовила 7 мастеров спорта СССР и 
России, 4 мастеров спорта международ
ного класса, заслуженного мастера спор
та
год рождения — 1939, заслуженный тре
нер России и СССР, подготовил десяти
кратную чемпионку мира Елену Голови
ну, семикратную чемпионку мира и се
ребряного призера Олимпийских игр 
1992 года Светлану Давыдову, более 30 
мастеров спорта по биатлону.

Приложение № 2 
к указу Губернатора 
Свердловской области 
от 01.09.2008 г. № 959-УГ

8. Васнин
Рудольф Сергеевич

9. Вострикова
Зоя Павловна

10. Галактионов
Михаил Григорьевич

11. Грязных
Геннадий Александрович

12. Дворников
Геннадий Куприянович

13. Довбыш
Анатолий Александрович

14. Дубов
Герман Александрович

15. Дунаев
Юрий Николаевич

16. Елистратова
Жанна Павловна

17. Корзухина
Сталина Сергеевна

18. Коровин
Владимир Федорович

Список ветеранов спорта, нуждающихся в социальной поддержке

1. Алексеева
Валентина Дмитриевна

2. Белоносов
Борис Захарович

3. Бергольц
Эльга Генриановна

4. Бобышева
Маргарита Алексеевна

5. Богданов
Анатолий Иванович

6. Божелко
Мечеслав Васильевич

7. Быков
Сергей Леонидович

— год рождения — 1938, судья всесоюзной 
категории, награждена знаком «Отличник 
физической культуры», медалью «Вете
ран труда», грамотой Министерства обо
роны СССР

— год рождения — 1929, заслуженный тре
нер РСФСР по биатлону, судья всесоюз
ной категории, подготовил бронзового 
призера мира, 25 мастеров спорта, имеет 
знак «Отличник физической культуры и 
спорта»

— год рождения — 1931, почетный мастер 
спорта СССР, чемпионка СССР, РСФСР, 
шестикратная чемпионка мира среди ве
теранов спорта по лыжным гонкам

— год рождения — 1931, почетный мастер 
спорта СССР по спортивной гимнастике 
и акробатике, чемпионка России по акро
батике

— год рождения — 1938, подготовил чем
пиона мира Олега Каратаева, а также 17 
мастеров спорта СССР по боксу, заслу
женный тренер России, судья республи
канской категории, награжден знаком 
«Отличник физической культуры и спор
та»

— год рождения — 1930, награжден знаком 
«Отличник физической культуры и спор
та», ветеран труда,' ветеран спорта, судья 
всесоюзной категории по лыжным гон
кам, судья всероссийской категории по 
легкой атлетике, подготовил мастера 
спорта международного класса по прыж
кам в высоту с шестом Евгения Савченко 

— год рождения — 1964, мастер спорта ме
ждународного класса по лыжным гонкам, 
неоднократный победитель и призер пер
венств и чемпионатов СССР, призер чем-

19. Коротков
Юрий Александрович

20. Малоземова
Галина Александровна

21. Мельников
Василий Николаевич

22. Мингалев
Ярослав Прокопьевич

23. Митрофанов
Владимир Георгиевич

24. Порозов
Вадим Павлович

25. Савельев
Юрий Григорьевич

26. Савельева
Г алина Александровна

27. Сафонов
Михаил Петрович

28. Семенов
Андрей Герасимович

пионата мира
— год рождения — 1935, мастер спорта 

СССР по боксу, судья республиканской 
категории РСФСР, подготовил мастеров 
спорта СССР, двукратных чемпионов 
России Марата Абсалямова и Николая 
Моисеева

— год рождения — 1929, мастер спорта 
СССР, трехкратная чемпионка СССР и 
РСФСР по художественной гимнастике, 
подготовила 12 мастеров спорта

— год рождения — 1925, шестикратный 
чемпион СССР, победитель командного 
чемпионата мира по марафону

— год рождения — 1938, мастер спорта 
СССР, подготовил 16 мастеров спорта, 2 
мастеров спорта международного класса 
Марину Комарову и Гульнару Тухманту- 
лину, судья всесоюзной категории, на
гражден знаком «Отличник физической 
культуры и спорта»

— год рождения — 1935, заслуженный мас
тер спорта по легкой атлетике, ветеран 
спорта, на Всемирных играх глухих за
воевал одну золотую, две серебряные и 
одну бронзовую медали

— год рождения — 1926, награжден знаком 
«Отличник физической культуры и спор
та», победитель и призер республикан
ских соревнований, подготовил более 10 
мастеров спорта, чемпионов всесоюзных 
и международных соревнований

— год рождения — 1930, мастер спорта по 
хоккею с мячом, судья международной 
категории, участник международных со
ревнований, имеет почетный знак «Вете
ран спорта РСФСР», труженик тыла, ве
теран труда

— год рождения — 1937, мастер спорта 
СССР по прыжкам на лыжах с трампли
на, с 1976 года — начальник волейболь
ной команды «Уралочка». В период его 
работы команда впервые стала чемпио
ном СССР и обладателем Кубка европей
ских чемпионов

— год рождения — 1942, мастер спорта 
СССР, мастер спорта международного 
класса, награждена знаком «Отличник 
физической культуры и спорта», судья 
республиканской категории, член сбор
ной команды СССР по лыжным гонкам, 
многократная победительница и призер 
всесоюзных соревнований

— год рождения — 1938, мастер спорта 
СССР, трехкратная чемпионка СССР, 
РСФСР по горнолыжному спорту

— год рождения — 1942, заслуженный тре
нер РСФСР, заслуженный тренер СССР, 
заслуженный работник физической куль
туры Российской Федерации, подготовил 
более 80 мастеров спорта, 16 мастеров 
спорта международного класса, 4 заслу
женных мастеров спорта

— год рождения — 1936, почетный мастер 
спорта СССР по хоккею с мячом, семи
кратный чемпион СССР

— год рождения — 1939, мастер спорта ме
ждународного класса, трехкратная чем
пионка СССР по горнолыжному спорту

— год рождения — 1914, судья всесоюзной 
категории

— год рождения — 1932, мастер спорта 
СССР, неоднократный призер и чемпион 
всесоюзных турниров по борьбе самбо, 
награжден знаком «Отличник физиче
ской культуры и спорта»

— год рождения — 1949, пятикратный чем
пион СССР и России, призер междуна
родных соревнований по мотоциклетно
му спорту

— год рождения — 1929, почетный мастер 
спорта СССР, с 1954 па 1955 год — член 
сборной команды СССР по лыжным гон
кам, чемпион РСФСР по велоспорту в 
командной гонке на шоссе

— год рождения — 1938, заслуженный мас
тер спорта СССР, трехкратный чемпион 
мира, пятикратный победитель кубков 
мира, восьмикратный чемпион СССР по 
спортивной акробатике среди смешанных 
пар

— год рождения — 1943, заслуженный мас
тер спорта СССР, трехкратная чемпионка 
мира, пятикратная победительница куб
ков мира, восьмикратная чемпионка 
СССР по спортивной акробатике среди 
смешанных пар

— год рождения — 1948, мастер спорта 
СССР, многократный чемпион СССР, 
многократный чемпион России по народ
ной гребле

— год рождения — 1924, почетный мастер 
спорта СССР по лыжным гонкам, трех
кратный чемпион СССР, семикратный 
чемпион РСФСР

29. Скворцова
Елизавета Андреевна

30. Скосырев
Виктор Михайлович

31. Сосновских
Петр Иннокентьевич

32. Столбов
Анатолий Васильевич

33. Суханова
Зинаида Ивановна

34. Табабилова
Сания Галимзяновна

35. Тарасевич
Герман Викторович

36. Удинцев
Михаил Александрович

37. Фалалеев
Роберт Федорович

38. Хабаров
Анатолий Николаевич

39. Шалимова
Галина Акимовна

40. Швецова
Людмила Яковлевна

41. Щербинин
Сергей Кузьмич

42. Эделева
Людмила Иосифовна

год рождения — 1929, тренер по горно
лыжному спорту, подготовила 10 масте
ров спорта, в том числе участниц все
мирных студенческих зимних игр — Та
мару Першину, Маргариту Клейменову 
год рождения — 1950, мастер спорта ме
ждународного класса по велоспорту, 
многократный чемпион СССР, Европы и 
иных международных соревнований, 
подготовил более 10 мастеров спорта, 
мастера спорта международного класса 
год рождения — 1945, мастер спорта 
СССР по мотокроссу, пятикратный чем
пион СССР, шестикратный призер СССР 
год рождения — 1938, мастер спорта ме
ждународного класса, многократный по
бедитель и призер чемпионатов СССР и 
России, неоднократный победитель меж
дународных турниров по борьбе самбо 
год рождения — 1935, ветеран труда, ве
теран спорта, награждена знаком «От
личник физической культуры и спорта» 
год рождения — 1943, мастер спорта 
СССР по художественной гимнастике, 
ветеран труда, ветеран спорта. Работала 
тренером под руководством заслуженно
го тренера СССР Облыгиной Е.А., участ
вовала в подготовке Ирины Симоненко- 
Каратаевой, Натальи Ахтямовой, Натальи 
Кичигиной
год рождения — 1933, почетный мастер 
спорта СССР, пятикратный чемпион 
СССР по хоккею с мячом в составе ко
манды «СКА-Свердловск», ветеран тру
да, ветеран спорта
год рождения — 1943, заслуженный тре
нер РСФСР по биатлону, подготовил 
мастеров спорта международного класса 
Сергея Антонова, Сергея Журавлева, 
Сергея Идинова, Александра Прытова 
год рождения — 1938, заслуженный ра
ботник физической культуры РСФСР, за
служенный тренер РСФСР, мастер спорта 
СССР по велоспорту, подготовил более 
30 мастеров спорта СССР, 5 мастеров 
спорта международного класса, победи
телей и призеров чемпионатов России, 
Европы и мира
год рождения — 1926, заслуженный ра
ботник физической культуры и спорта 
Российской Федерации, мастер спорта 
СССР по легкой атлетике, многократный 
чемпион и рекордсмен СССР, судья меж
дународной категории
год рождения — 1937, заслуженный тре
нер СССР, первый тренер двукратной 
олимпийской чемпионки по баскетболу 
Ольги Коростелевой
год рождения — 1945, мастер спорта ме
ждународного класса, двукратная чемпи
онка Европы по баскетболу
год рождения — 1950, мастер спорта ме
ждународного класса, многократный по
бедитель и призер чемпионатов Европы, 
многократный чемпион СССР и России 
по мотоспорту
год рождения — 1939, мастер спорта ме
ждународного класса, двукратная чемпи
онка Европы, шестикратная чемпионка 
РСФСР по баскетболу.

Приложение № 3 
к указу Губернатора 
Свердловской области 
от 01.09.2008 г. № 959-УГ

Список ветеранов спорта, нуждающихся в социальной поддержке

1. Карулина
Галина Павловна

2. Киселев
Владимир Александрович

3. Колесников 
Владимир Геннадьевич

4. Мелихова
Надежда Михайловна

5. Мотов
Геннадий Борисович

6. Сибирцев
Анатолий Николаевич

7. Сметанин
Владимир Семенович

8. Шатунов
Борис Александрович

год рождения — 1939, мастер спорта 
СССР, многократная чемпионка СССР и 
России по лыжным гонкам
год рождения — 1934, мастер спорта 
СССР по лыжным гонкам, заслуженный 
работник физической культуры Россий
ской Федерации
год рождения — 1949, мастер спорта 
СССР, призер чемпионата Европы, дву
кратный чемпион России по мотоспорту 
год рождения — 1939, мастер спорта 
СССР, многократная рекордсменка мира, 
четырехкратная чемпионка СССР по па
рашютному спорту
год рождения — 1939, мастер спорта 
СССР, четырехкратный чемпион СССР, 
неоднократный призер чемпионатов 
СССР по мотоспорту
год рождения — 1938, мастер спорта 
СССР, семикратный чемпион СССР по 
мотоспорту, неоднократный призер чем
пионатов СССР
год рождения — 1937, заслуженный мас
тер спорта по тяжелой атлетике, призер 
чемпионата мира, рекордсмен мира, пя
тикратный чемпион СССР
год рождения — 1928, мастер спорта 
СССР, чемпион СССР по мотоспорту, 
неоднократный призер чемпионатов 
СССР.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О Совете при Губернаторе Свердловской 
области по противодействию коррупции
В развитие Национального плана противодействия коррупции, ут

вержденного Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 года 
Пр-1568, и в целях организации взаимодействия органов государствен
ной власти Свердловской области и территориальных органов феде
ральных органов исполнительной власти по реализации комплекса мер, 
направленных на противодействие коррупции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Совет при Губернаторе Свердловской области по про

тиводействию коррупции.
2. Утвердить:
1) Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области по 

противодействию коррупции (прилагается);
2) состав Совета при Губернаторе Свердловской области по проти

водействию коррупции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руко

водителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
9 сентября 2008 года
№ 982-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области
от 09.09.2008 г. № 982-УГ

«О Совете при Губернаторе Свердловской области 
по противодействию коррупции»

Положение
о Совете при Губернаторе Свердловской области 

по противодействию коррупции

Глава 1. Общие положения

1. Совет при Губернаторе Свердловской области по противодействию 
коррупции (далее — Совет) является совещательным органом, образо
ванным при Губернаторе Свердловской области в целях обеспечения 
условий для осуществления Губернатором Свердловской области его 
полномочий по реализации антикоррупционной политики на террито
рии Свердловской области.

2. В своей работе Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральны
ми законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе
дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российс
кой Федерации, Уставом Свердловской области, законами Свердловс
кой области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердлов
ской области, а также настоящим Положением.

3. Положение о Совете утверждается Губернатором Свердловской 
области.

Глава 2. Состав и порядок формирования Совета

4. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей 
председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета. Председате
лем Совета является Губернатор Свердловской области.

5. Состав Совета утверждается Губернатором Свердловской облас
ти.

6. Председатель Совета, заместители председателя Совета, секре
тарь Совета и члены Совета принимают участие в работе Совета на 
общественных началах.

Глава 3. Задачи Совета

7. Задачами Совета являются:
1) подготовка предложений Губернатору Свердловской области, ка

сающихся выработки и реализации мер в области противодействия кор
рупции;

2) координация деятельности органов государственной власти Свер
дловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по реализации мер в области 
противодействия коррупции;

3) взаимодействие с территориальными органами федеральных ор
ганов исполнительной власти, средствами массовой информации, орга
низациями, в том числе общественными объединениями, участвующими 
в реализации антикоррупционной политики, по вопросам противодей
ствия коррупции;

4) организация проведения антикоррупционной экспертизы норма
тивных правовых актов Свердловской области;

5) организация проведения антикоррупционного мониторинга в Свер
дловской области;

6) контроль за реализацией антикоррупционных мероприятий, пре
дусмотренных программами противодействия коррупции;

7) содействие формированию системы антикоррупционной пропа
ганды и антикоррупционного мировоззрения, гражданским инициати
вам, направленным на противодействие коррупции.

Глава 4. Полномочия Совета

8. Совет:
1) определяет приоритетные направления государственной антикор

рупционной политики Свердловской области;
2) дает поручения по разработке и реализации областных и ведом

ственных антикоррупционных планов, программ, мероприятий;
3) разрабатывает предложения по координации деятельности орга

нов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
в сфере обеспечения противодействия коррупции;

4) осуществляет оценку эффективности реализации принятых реше
ний по вопросам противодействия коррупции;

5) рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы отдель
ных проектов нормативных правовых актов Свердловской области и 
действующих нормативных правовых актов Свердловской области;

6) осуществляет оценку решений и действий лиц, занимающих госу
дарственные должности и должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, в случаях выявления признаков конф
ликта интересов и (или) коррупционных проявлений;

7) рассматривает на заседаниях Совета информацию о возникнове
нии конфликтных и иных проблемных ситуаций, свидетельствующих о 
возможном наличии признаков коррупции, организует экспертное изу
чение этих ситуаций с целью последующего информирования правоох
ранительных органов для принятия соответствующих мер;

8) информирует Губернатора Свердловской области о ситуации с 
противодействием коррупции в Свердловской области;

9) вырабатывает рекомендации по организации мероприятий по про
свещению и агитации населения, лиц, замещающих государственные 
должности, государственных гражданских служащих Свердловской 
области и муниципальных служащих в целях формирования у них навы
ков антикоррупционного поведения, а также нетерпимого отношения к 
коррупционным проявлениям;

10) содействует осуществлению общественного контроля за реали
зацией государственной антикоррупционной политики в Свердловской 
области;

11) участвует в подготовке проектов правовых актов по вопросам 
противодействия коррупции.

9. Совет имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке от территориальных орга

нов федеральных органов исполнительной власти, органов государ
ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области и органи
заций независимо от их организационно-правовых форм и форм соб
ственности информацию в пределах своей компетенции;

2) заслушивать на заседаниях Совета руководителей территориаль
ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов го
сударственной власти Свердловской области, органов местного само
управления муниципальных образований в Свердловской области и орга
низаций и их должностных лиц по вопросам реализации антикоррупци
онной политики;

3) создавать рабочие группы (комиссии) по вопросам реализации ан
тикоррупционной политики с привлечением экспертов и специалистов;

4) вносить в территориальные органы федеральных органов испол
нительной власти, органы государственной власти Свердловской обла
сти, органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и организации предложения по устранению пред
посылок к коррупционным проявлениям;

5) направлять в соответствующие органы государственной власти 
предложения о мерах государственной поддержки гражданских анти
коррупционных инициатив;

6) организовывать проведение антикоррупционной экспертизы нор
мативных правовых актов Свердловской области;

7) приглашать на заседания Совета представителей территориаль
ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов го
сударственной власти Свердловской области, органов местного само
управления муниципальных образований в Свердловской области, орга
низаций, средств массовой информации;

8) вносить предложения о проведении специальных мероприятий по 
пресечению коррупции, требующих комплексного привлечения сил и 
средств соответствующих территориальных органов федеральных ор
ганов исполнительной власти и органов государственной власти Сверд
ловской области;

9) вносить в установленном порядке предложения по подготовке про
ектов нормативных правовых актов Свердловской области по вопросам 
противодействия коррупции.

Глава 5. Полномочия членов Совета

10. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) созывает заседания Совета;
3) утверждает повестки заседаний Совета;
4) ведет заседания Совета;
5) подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы, 

подготовленные Советом;
6) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях 

Совета представителей территориальных органов федеральных орга
нов исполнительной власти, органов государственной власти Сверд
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, руководителей организаций.

11. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осу
ществляет один из заместителей председателя Совета.

12. Секретарь Совета:
1) осуществляет подготовку заседаний Совета, составляет планы его 

работы, формирует проекты повесток заседаний Совета, принимает 
участие в подготовке материалов по внесенным на рассмотрение Сове
та вопросам;

2) ведет документацию Совета, составляет списки участников засе
дания Совета, уведомляет их о дате, месте и времени проведения засе
дания Совета и знакомит с материалами, подготовленными для рас
смотрения на заседании Совета;

3) контролирует своевременное представление материалов и доку
ментов для рассмотрения на заседаниях Совета;

4) составляет и подписывает протоколы заседаний Совета;
5) осуществляет контроль за выполнением решений Совета;
6) выполняет поручения председателя Совета.
13. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Со

вета и проектам повесток заседаний Совета, по порядку рассмотрения 
и существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Совета.

14. Члены Совета имеют право знакомиться с документами и мате
риалами, непосредственно касающимися деятельности Совета.

15. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам 
не допускается.

16. В случае отсутствия члена Совета на заседании он вправе изло
жить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, 
которое доводится до участников заседания Совета и отражается в 
протоколе.

Глава 6. Организация работы и обеспечение деятельности Со
вета

17. Основной формой работы Совета являются заседания, которые 
проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом его 
работы. В случае необходимости могут проводиться внеплановые засе
дания Совета.

18. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более 
половины от численного состава Совета.

19. Решение Совета принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Совета. В случае равенства голосов решающим является голос предсе
дательствующего на заседании Совета.

20. Решение Совета оформляется протоколом, который подписыва
ется председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета.

21. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, подле
жат обязательному рассмотрению соответствующими органами госу
дарственной власти и организациями.

22. При рассмотрении вопросов по противодействию коррупции на 
территориях муниципальных образований в Свердловской области для 
участия в работе Совета привлекаются с правом совещательного голо
са руководители органов местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области или их полномочные представите
ли.

23. Члены Совета направляют свои предложения по формированию 
плана заседаний Совета на предстоящее полугодие секретарю Совета 
не позднее 20 числа последнего месяца текущего полугодия.

24. Подготовка материалов к заседанию Совета осуществляется орга
нами государственной власти и организациями, ответственными за под
готовку вопросов повестки заседания Совета.

25. Орган государственной власти или организация, указанные в ка
честве исполнителя первыми, обеспечивают организационную подго
товку вопроса к рассмотрению на заседании Совета, готовят обобщен
ную справку (доклад), проект решения Совета и иные документы.

26. Все необходимые материалы и проект решения Совета по рас
сматриваемому вопросу должны быть представлены секретарю Совета 
не позднее чем за 5 дней до проведения заседания Совета.

27. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Совета, и 
подготовки проектов решений Совета по решению председателя Сове
та могут создаваться рабочие группы (комиссии) Совета из числа чле
нов Совета, представителей органов государственной власти, заинте
ресованных в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Со
вета, а также экспертов и специалистов, при необходимости приглаша
емых для работы в Совете.

28. Решение о создании рабочей группы (комиссии) и ее составе 
принимается председателем Совета с учетом предложений членов Со
вета.

29. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятель
ности Совета осуществляет Администрация Губернатора Свердловской 
области.

30. Финансовое обеспечение деятельности Совета и реализации ан
тикоррупционной политики в Свердловской области осуществляется за 
счет средств областного бюджета.

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 09.09.2008 г. № 982-УГ 

«О Совете при Губернаторе Свердловской области 
по противодействию коррупции»

Состав
Совета при Губернаторе Свердловской области 

по противодействию коррупции

1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской обла
сти, председатель Совета

2. Кокшаров Виктор Анатольевич — председатель Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя Совета

3. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации Гу
бернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя Совета

4. Кудрявцев Александр Николаевич — директор департамента 
административных органов Губернатора Свердловской области, 
секретарь Совета

Члены Совета:
5. Алешин Валерий Алексеевич — начальник Среднеуральского 

управления внутренних дел на транспорте (по согласованию)
6. Бабушкина Людмила Валентиновна — председатель Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

7. Бухгамер Александр Андреевич — начальник контрольного уп
равления Губернатора Свердловской области

8. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области (по согласованию)

9. Измоденов Андрей Константинович — председатель Счетной 
Палаты Законодательного Собрания Свердловской области (по согла
сованию)

10. Ковалев Виктор Иванович — председатель Совета Свердловс
кого областного общественного учреждения «Центр общественных свя
зей Свердловской области» (по согласованию)

11. Козиненко Борис Николаевич — начальник Управления Феде
ральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловс
кой области (по согласованию)

12. Никитин Михаил Александрович — начальник Главного управ
ления внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)

13. Обрубова Марина Николаевна — первый заместитель руково
дителя Администрации Губернатора Свердловской области

14. Овчарук Иван Кириллович — председатель Свердловского об
ластного суда (по согласованию)

15. Решетникова Ирина Валентиновна — председатель Арбитраж
ного суда Свердловской области (по согласованию)

16. Саитов Аркадий Суюндукович — руководитель Управления Фе
деральной налоговой службы по Свердловской области (по согласова
нию)

17. Сейфер Гарий Абрамович — директор департамента государ
ственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской облас
ти.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2008 г. № 940-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления 
территории или акватории, необходимых 

для осуществления пользования 
животным миром

В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ «О животном мире», от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Министерства сельского хозяй
ства Российской Федерации от 26.06.2000 г. № 569 «Об утверждении 
Положения о порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование 
объектами животного мира, отнесенных к объектам охоты» Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления территории или акватории, 

необходимых для осуществления пользования животным миром (при
лагается).

2. Постановление Правительства Свердловской области от 
31.10.2000 г. № 901-ПП «О порядке подготовки и заключения догово
ров о предоставлении в пользование территорий охотничьих угодий, 
необходимых для долгосрочного пользования объектами охоты» (Со
брание законодательства Свердловской области 2000, № 10, ст. 1139) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 01.03.2004 г. № 131-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2004, № 3, ст. 99), от 26.05.2005 г. 
№ 420-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 5-1, ст. 722), признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.09.2008 г. № 940-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления территории или акватории, 
необходимых для осуществления пользования животным миром»

ПОРЯДОК
предоставления территории или акватории, необходимых 

для осуществления пользования животным миром

Глава 1. Общие положения

1. Территории или акватории, необходимые для осуществления 
пользования животным миром, предоставляются в долгосрочное пользо
вание в определенных границах юридическим лицам независимо от их 
организационно-правовой формы, а также индивидуальным предпри
нимателям.

2. Договор о предоставлении в пользование территории или аквато
рии, необходимых для осуществления пользования животным миром 
(далее — договор), заключается с лицами, получившими долгосрочную 
лицензию на пользование объектами животного мира.

3. В границах предоставленной территории или акватории, необхо
димых для осуществления пользования животным миром, юридические 
лица или индивидуальные предприниматели имеют право пользования 
только объектами животного мира, перечисленными в долгосрочной 
лицензии.

4. Территории или акватории в одних и тех же границах не могут 
быть предоставлены одновременно нескольким пользователям для осу
ществления одного и того же вида пользования животным миром.

5. Решение о предоставлении территории или акватории, необходи
мых для осуществления пользования объектами животного мира, при
нимается Правительством Свердловской области на основании заклю
чения Департамента по охране, контролю и регулированию использо
вания животного мира Свердловской области (далее — Департамент), 
а также результатов конкурса по предоставлению животного мира в 
пользование.

6. Приоритет в предоставлении объектов животного мира в долго
срочное пользование на конкретной территории или акватории отдает
ся российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимате
лям:

1) ранее осуществлявшим в установленном порядке пользование 
объектами животного мира на данной территории или акватории;

2) собственникам земель, землевладельцам и владельцам лесного 
фонда, располагающим соответствующими средствами и специалиста
ми.

Глава 2. Порядок подачи заявки

7. Для участия в конкурсе заинтересованное юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель (далее — Заявитель) направляет за
явку в Правительство Свердловской области, подготовленную по фор
ме, утвержденной приказом Госкомэкологии России и Минсельхозпро
да России от 22.06.98 г. № 378/400, через Департамент.

8. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов (для юридических лиц) и копия 

свидетельства о государственной регистрации (с предъявлением ориги
налов в случае, если копии не заверены в установленном порядке, для 
индивидуального предпринимателя — идентификационный номер на
логоплательщика);

2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
Заявителя;

3) сведения о профессиональной или квалификационной подготов
ке специалистов, обеспечивающих осуществление лицензируемого вида 
деятельности, копия приказа или договора о наличии специалиста по 
профилю заявляемого вида деятельности с приложением копии дипло
ма;

4) данные о нормативно-методическом обеспечении и организаци
онно-технических возможностях для осуществления пользования объек
тами животного мира;

5) данные о материально-техническом оснащении, необходимом для 
осуществления пользования животным миром;

6) информация о предыдущей деятельности и опыте работы в сфе
ре, связанной с использованием объектов животного мира;

7) экологическое обоснование заявки, перспективный план деятель
ности по охране, воспроизводству и использованию объектов животно
го мира на заявленной территории, акватории;

8) документы, подтверждающие учет интересов местного населения 
при предоставлении в пользование заявленной территории или аквато
рии (протоколы собраний, сходов граждан, общественных слушаний, 
согласование глав органов местного самоуправления);

9) карта-схема территории (акватории);
10) описание границ на бумажном и электронном носителе.
9. Заявка с прилагаемыми документами регистрируется в установ

ленном порядке и принимается по описи, один экземпляр которой при
кладывается к заявке, второй с отметкой о дате приема на рассмотре
ние вручается Заявителю или его полномочному представителю.

10. Департамент проводит необходимые согласования с собствен
никами земель, землевладельцами, владельцами лесного фонда на ука
занной в заявке территории, уполномоченным Правительством Россий
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти усло
вий предоставления заявленной территории (акватории) для пользова
ния объектами животного мира.

В случае отсутствия в течение 30 дней после обращения Департа
мента о согласовании условий предоставления территории или аквато
рии, необходимых для осуществления пользования животным миром, 
ответа от собственников земель, землевладельцев, владельцев лесного 
фонда, уполномоченного Правительством Российской Федерации фе
дерального органа исполнительной власти предоставление указанной 
территории или акватории, необходимых для осуществления пользова
ния животным миром, считается согласованным без дополнительных 
условий, о чем делается запись в протоколе заседания конкурсной ко
миссии.

11. После проведения необходимых согласований Департаментом 
готовится заключение о возможности выдачи долгосрочной лицензии.

12. Состав комиссии по подготовке заключения и регламент ее ра
боты утверждаются приказами директора Департамента.

13. Основаниями для отказа в выдаче долгосрочной лицензии явля
ются:

1) наличие в документах, представленных соискателем лицензии, 
недостоверной или искаженной информации;

2) несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям 
и условиям;

3) заключение Департамента о невозможности выдачи долгосроч
ной лицензии на заявленную территорию;

4) непредставление всех необходимых документов в указанный срок.
14. Департаментом после получения всех необходимых согласова

ний условий предоставления заявленной территории, заключения ко

миссии о возможности выдачи долгосрочной лицензии объявляется кон
курс по предоставлению объектов животного мира и территории или 
акватории, необходимых для осуществления пользования животным 
миром, в заявленных границах в пользование. Объявление о конкурсе 
публикуется в официальном печатном издании Правительства Сверд
ловской области.

15. В объявлении о проведении конкурса указываются:
1) наименование организации, проводящей конкурс;
2) предмет конкурса, в том числе место расположения территории 

(акватории), необходимой для осуществления пользования животным 
миром, ее площадь;

3) срок окончания приема заявок (не менее 30 календарных дней с 
момента публикации объявления), дата заседания конкурсной комис
сии;

4) адрес и порядок приема заявок, номер контактного телефона, 
должностное лицо, ответственное за прием заявок.

16. Заявки, полученные после окончания срока, указанного в объяв
лении, не рассматриваются и возвращаются Заявителям.

17. После публикации объявления о конкурсе заявка может быть 
подана только на территорию, указанную в объявлении.

Глава 3. Порядок проведения конкурса на получение живот
ного мира в пользование и территории или акватории, необходи
мых для осуществления пользования животным миром

18. Конкурс проводится Департаментом с соблюдением антимоно
польных требований.

19. Заседание конкурсной комиссии проводится в открытом поряд
ке и считается правомочным, если в нем участвуют более половины 
утвержденного состава комиссии.

20. Заявители (их представители) вправе присутствовать на заседа
нии конкурсной комиссии при рассмотрении их заявки.

21. На заседании конкурсная комиссия рассматривает поступившие 
заявки, заслушивает Заявителей (их представителей). Конкурсная ко
миссия имеет право запрашивать у соответствующих органов и органи
заций сведения о проведении ликвидации Заявителя — юридического 
лица, о принятии арбитражным судом решения о признании Заявите
ля — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро
том и об открытии конкурсного производства, о приостановлении дея
тельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российс
кой Федерации об административных правонарушениях, о наличии за
долженности Заявителя по начисленным налогам, сборам и иным обя
зательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

22. При определении победителя конкурса по предоставлению тер
ритории или акватории, необходимых для осуществления пользования 
объектами животного мира, оценка заявок осуществляется в соответ
ствии с основными критериями по балльной системе. В случае равного 
количества баллов при оценке заявок решение принимается в пользу 
Заявителя, раньше подавшего заявку.

Критерии оценки:
1) положительное мнение местного населения или главы муници

пального образования (наличие согласования главы органа местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской облас
ти), в границах которого расположена испрашиваемая территория, — 1 
балл;

отрицательное мнение местного населения или главы муниципаль
ного образования (отсутствие согласования главы органа местного са
моуправления муниципального образования в Свердловской области), 
в границах которого расположена испрашиваемая территория, — 0 бал
лов;

2) наличие опыта работы у претендента в сфере охраны и использо
вания животного мира при соблюдении условий пользования объекта
ми животного мира и условий договора о предоставлении территории — 
1 балл;

отсутствие опыта работы в сфере охраны и использования животно
го мира — 0 баллов;

3) наличие специалистов, обеспечивающих осуществление пользо
вания объектами животного мира, с высшим и среднетехническим про
фильным образованием (охотоведение, биология, лесное хозяйство), — 
1 балл;

наличие специалистов иных специальностей или их отсутствие — 0 
баллов;

4) наличие у претендента в собственности или в аренде автотранс
портной техники для обеспечения охраны животного мира — 1 балл;

отсутствие у претендента в собственности или аренде автотранспор
тной техники для обеспечения охраны животного мира, — 0 баллов;

5) наличие не менее одного автомобиля повышенной проходимости 
или одного квадрацикла на одного штатного работника заявителя, вы
полняющего функции по охране животного мира, — 1 балл;

наличие менее одного автомобиля повышенной проходимости или 
одного квадрацикла на одного штатного работника заявителя, выпол
няющего функции по охране животного мира, — 0 баллов;

6) наличие не менее одного снегохода на одного штатного работни
ка заявителя, выполняющего функции по охране животного мира, — 1 
балл;

наличие менее одного снегохода на одного штатного работника зая
вителя, выполняющего функции по охране животного мира, — 0 бал
лов;

7) наличие трактора с навесными орудиями для проведения биотех
нических мероприятий — 1 балл;

отсутствие трактора с навесными орудиями для проведения биотех
нических мероприятий, — 0 баллов;

8) наличие штатных работников, осуществляющих охрану животно
го мира (егерей), не менее 1 егеря на площадь не более 10 000 гекта
ров, — 1 балл;

наличие штатных работников, осуществляющих охрану животного 
мира (егерей), менее 1 егеря на площадь не более 10 000 гектаров, — 0 
баллов;

9) предлагаемые удельные вложения финансовых средств в охрану, 
воспроизводство и использование животного мира, рассчитываемые на 
основании перспективного плана деятельности — рублей на единицу 
площади (1000 гектаров) испрашиваемой территории, минимальные из 
всех предложенных, — 0 баллов;

предлагаемые удельные вложения финансовых средств в охрану, 
воспроизводство и использование животного мира, рассчитываемые на 
основании перспективного плана деятельности — рублей на единицу 
площади (1000 гектаров) испрашиваемой территории, с превышением 
минимальной из всех предложенных на 50—99 процентов, — 1 балл;

предлагаемые удельные вложения финансовых средств в охрану, 
воспроизводство и использование животного мира, рассчитываемые на 
основании перспективного плана деятельности — рублей на единицу 
площади (1000 гектаров) испрашиваемой территории, с превышением 
минимальной из всех предложенных на 100 и более процентов, — 2 
балла;

10) наличие договора о намерениях по проведению охотустройства 
в течение не более двух лет после получения объектов животного мира 
и территории, необходимой для осуществления пользования животным 
миром, в пользование — 1 балл;

отсутствие договора о намерениях по проведению охотустройства 
после получения объектов животного мира и территории, необходимой 
для осуществления пользования животным миром, в пользование — 0 
баллов;

11) наличие предложений по установлению льгот для местных охот
ников, проживающих на территории муниципального образования, в 
границах которого испрашивается территория, необходимая для осу
ществления пользования животным миром, — 1 балл;

отсутствие предложений по установлению льгот для местных охот
ников, проживающих на территории муниципального образования, в 
границах которого испрашивается территория, необходимая для осу
ществления пользования животным миром, — 0 баллов;

12) предоставление документов, подтверждающих наличие соответ
ствующего приоритета, определенного Федеральным законом от 24 
апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», — 12 баллов;

отсутствие документов, подтверждающих наличие соответствующе
го приоритета, определенного Федеральным законом от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», — 0 баллов.

23. Решение конкурсной комиссии по итогам конкурса объявляется 
Заявителям (их представителям) после заседания конкурсной комис
сии и оформляется протоколом, подписываемым всеми членами кон
курсной комиссии, участвовавшими в заседании.

Департамент уведомляет заявителей в письменной форме о резуль
татах конкурса в течение 5 рабочих дней после заседания конкурсной 
комиссии.

24. Результаты конкурса могут быть обжалованы в порядке, предус
мотренном законодательством Российской Федерации.

25. По результатам конкурса Департамент готовит проект постанов
ления Правительства Свердловской области и направляет его в Прави
тельство Свердловской области.

Глава 4. Порядок заключения договоров о предоставлении в 
пользование территории или акватории, необходимых для осуще
ствления пользования животным миром

26. На основании постановления Правительства Свердловской обла
сти Департаментом в установленном порядке выдается долгосрочная 
лицензия (с условиями пользования, разработанными на основе феде
ральных и территориальных стандартов, правил, лимитов и нормати
вов, и результатами согласований) и заключается договор о предостав
лении территории или акватории, необходимых для осуществления 
пользования животным миром, в соответствии с действующим законо
дательством.

Договор готовится в двух экземплярах. После подписания один эк
земпляр договора направляется Заявителю, второй остается в Депар
таменте.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.09.2008 г. № 904-ПП
г. Екатеринбург

О реализации Закона Свердловской области
от 12 июля 2008 года № 72-03 «О внесении изменений

в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов

в Свердловской области»
В целях реализации Закона Свердловской области от 12 июля 2008 года 

№ 72-03 «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная газе
та», 2008, 16 июля, № 232—241) и дальнейшего совершенствования предоставле
ния мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размеры ежемесячного пособия на оплату жилья и коммуналь

ных услуг для инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 
Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1—8 части первой 
пункта 1 статьи 5 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная га
зета», 2004, 27 ноября, № 322—324), для одиноко проживающих граждан и граж
дан, проживающих совместно с членами своей семьи, по муниципальным образо
ваниям, расположенным на территории Свердловской области, на 2008 год (при
лагаются).

2. Утвердить Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на оплату 
жилья и коммунальных услуг инвалидам Великой Отечественной войны, участни
кам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1—8 
части первой пункта 1 статьи 5 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 
года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(прилагается).

3. Территориальным исполнительным органам государственной власти Свер
дловской области в сфере социальной защиты населения производить выплату 
ежемесячного пособия через кредитные организации, организации федеральной 
почтовой связи или иных субъектов, осуществляющих деятельность по доставке 
социальных пособий.

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возник
шие с 1 июля 2008 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя председателя Правительства Свердловской области по социальной поли
тике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 04.09.2008 г. № 904-ПП
Размеры 

ежемесячного пособия на оплату жилья и коммунальных услуг 
для инвалидов Великой Отечественной войны и участников 

Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных 
в подпунктах 1—8 части первой пункта 1 статьи 5 Закона 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 
для одиноко проживающих граждан и граждан, проживающих совместно 

с членами своей семьи, по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории 

Свердловской области, на 2008 год

№ 
стро

ки

Наименование муниципального образова
ния

Размер 
пособия
ЛЬЯ И К( 

услуг (рі

ежемесячного 
на оплату жи- 
>ммунальных 
/блей в месяц)

для оди
ноко 

прожи
вающего

для граждан, 
проживающих 

совместно с 
членами своей 

семьи
1 2 3 4
1. Муниципальное образование город Алапаевск 450 350
2. Артемовский городской округ 450 400
3. Асбестовский городской округ 600 500
4. Березовский городской округ 500 400
5. Городской округ Богданович 650 500
6. Городской округ Верхняя Пышма 550 450
7. Верхнесалдинский городской округ 550 450
8. Ивдельский городской округ* 400 350
9. Муниципальное образование город Ирбит 500 450
10. Город Каменск-Уральский 700 550
11. Камышловский городской округ 750 600
12. Городской округ Карпинск 600 500
13. Качканарский городской округ 650 500
14. Кировградский городской округ 450 400
15. Городской округ Краснотурьинск 550 450
16. Городской округ Красноуральск 450 400
17. Городской округ Красноуфимск 450 350
18. Кушвинский городской округ 450 400
19. Невьянский городской округ** 350 300
20. Город Нижний Тагил 500 400
21. Нижнетуринский городской округ 450 350
22. «Городской округ «Город Лесной» 650 550
23. Городской округ Первоуральск 500 400
24. Полевской городской округ 500 450
25. Городской округ Ревда 550 450
26. Режевской городской округ 650 550
27. Муниципальное образование «город Екате

ринбург»
650 550

28. Североуральский городской округ 600 500
29. Серовский городской округ 550 450
30. Городской округ Сухой Лог 500 400
31. Тавдинский городской округ 350 300
32. Алапаевское муниципальное образование 350 300
33. Артинский городской округ 700 550
34. Ачитский городской округ 600 500
35. Байкаловский муниципальный район 600 500
36. Белоярский городской округ 450 350
37. Городской округ Верхотурский 300 250
38. Гаринский городской округ 200 200
39. Ирбитское муниципальное образование 500 400
40. Каменский городской округ 600 500
41. Камышловский муниципальный район 550 450
42. Муниципальное образование «Красноуфим

ский округ»
500 400

43. Нижнесергинский муниципальный район 550 400
44. Новолялинский городской округ 250 200
45. Горноуральский городской округ 400 300
46. Пышминский городской округ 450 350
47. Сосьвинский городской округ 300 250
48. Слободо-Туринский муниципальный район 500 400
49. Сысертский городской округ 550 450

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ:
1. На замещение вакантной должности государственной гражданс

кой службы Свердловской области старшей группы категории «специали
сты»:

- главного специалиста (экономиста) отдела жилищных программ.
Квалификационные требования к кандидатам:
- наличие высшего профессионального образования;
- стаж работы по специальности не менее трех лет.
2. На включение в кадровый резерв Департамента по делам моло

дежи Свердловской области для замещения должностей государствен
ной гражданской службы Свердловской области:

1) ведущей группы категории «руководители»:
- начальник отдела организационных вопросов, государственной служ

бы и кадров;
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бух

галтер;
- начальник отдела жилищных программ;
- начальник отдела молодежных программ.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование, 

стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (го
сударственной службы Российской Федерации иных видов) не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности не менее четырех лет.

2) старшей группы категории «специалисты»:
отдел организационных вопросов, государственной службы и кадров: .
- главный специалист (юрист);
- ведущий специалист (кадры и делопроизводство);
- ведущий специалист (информационное обеспечение, взаимодей

ствие с муниципальными образованиями);
отдел жилищных программ:
- главный специалист (по вопросам реализации мер по обеспечению 

жильем молодежи);
- ведущий специалист (по вопросам взаимодействия с муниципальны

ми образованиями);
отдел молодежных программ:
- главный специалист (по вопросам создания и развития моделей и 

форм поддержки талантливой молодежи, студенческих инициатив, форм 
самоуправления студенческой и учащейся молодежи; развитие межре
гионального и международного сотрудничества);

50. Таборинский муниципальный район 550 450
51. Талицкий городской округ 500 400
52. Тугулымский городской округ 350 300
53. Туринский городской округ 550 450
54. Шалинский городской округ 500 400
55. Городской округ Нижняя Салда 400 350
56. Городской округ Заречный 500 450
57. Арамильский городской округ 550 450
58. Городской округ Верхний Тагил 400 300
59. Городской округ Верхняя Тура 550 450
60. Волчанский городской округ 500 400
61. Городской округ Дегтярск 200 200
62. Городской округ Среднеуральск 700 550
63. Бисертский городской округ 550 450
64. Городской округ Верхнее Дуброво 550 450
65. Малышевский городской округ 600 500
66. Городской округ Рефтинский 650 500
67. Городской округ Староуткинск 550 450
68. Новоуральский городской округ 650 550
69. Городской округ ЗАТО Свободный 600 500
70. Муниципальное образование «поселок Ураль

ский»
250 200

*с учетом льготных категорий граждан городского округа Пелым.
** с учетом льготных категорий граждан городского округа Верх-Нейвинский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 04.09.2008 г. № 904-ПП

«О реализации Закона Свердловской области от 12 июля 2008 года № 72-03 
«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на оплату жилья 
и коммунальных услуг инвалидам Великой Отечественной войны, 

участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных 
в подпунктах 1—8 части первой пункта 1 статьи 5 Закона Свердловской 

области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

1. Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг назначается 
следующим категориям граждан:

1) инвалидам Великой Отечественной войны;
2) участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в под

пунктах 1—8 части первой пункта 1 статьи 5 Закона Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловс
кой области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324);

3) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, приравненным к инвалидам Великой Отечественной вой
ны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Прези
дента Российской Федерации от 15 октября 1992 года № 1235 «О предоставле
нии льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны».

2. Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг назначается 
территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловс
кой области в сфере социальной защиты населения.

3. Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг назначается 
на основании заявления, подаваемого в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на
селения по месту жительства лица, обратившегося за назначением пособия, и 
справки о составе семьи. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, и удостоверение, дающее право на 
получение мер социальной поддержки.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области в сфере социальной защиты населения отказывает в принятии 
заявления о назначении ежемесячного пособия на оплату жилья и коммунальных 
услуг, если:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 3 настоящего 

Порядка.
5. Территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд

ловской области в сфере социальной защиты населения рассматривает заявле
ние о назначении ежемесячного пособия на оплату жилья и коммунальных услуг в 
течение десяти дней со дня его подачи и принимает мотивированное решение о 
назначении либо об отказе в назначении пособия. Копия решения направляется 
лицу, подавшему заявление, в течение пяти дней со дня принятия этого решения.

6. При обращении лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, до 1 января 
2009 года ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг назнача
ется территориальным исполнительным органом государственной власти Сверд
ловской области в сфере социальной защиты населения с 1 июля 2008 года.

С 1 января 2009 года ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных 
услуг назначается с месяца, в котором территориальным исполнительным орга
ном государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения было принято заявление о его назначении.

7. Территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области в сфере социальной защиты населения организует в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, осуществление выплаты еже
месячного пособия на оплату жилья и коммунальных услуг кредитными организа
циями, организациями федеральной почтовой связи или иными субъектами, осу
ществляющими деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению 
лица, которому оно назначено.

8. Выплата ежемесячного пособия на оплату жилья и коммунальных услуг 
прекращается, если установлена недостоверность документов, представленных 
лицом, подавшим заявление о назначении пособия, выявлены факты принятия 
решения о назначении пособия с нарушением условий осуществления выплаты 
пособия, перестали соблюдаться условия осуществления выплаты пособия.

9. В случаях, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, территори
альный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения принимает решение о прекращении выпла
ты ежемесячного пособия на оплату жилья и коммунальных услуг с месяца, сле
дующего за месяцем, в котором были установлены обстоятельства, указанные в 
пункте 8 настоящего Порядка.

В случае наступления (выявления) новых обстоятельств или надлежащего под
тверждения прежних обстоятельств, являющихся условием осуществления вы
платы ежемесячного пособия на оплату жилья и коммунальных услуг, пособие 
назначается вновь в порядке, предусмотренном в пунктах 2—6 настоящего По
рядка.

10. Территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области в сфере социальной защиты населения принимает меры в соот
ветствии с действующим законодательством по взысканию сумм, полученных с 
нарушением условий осуществления выплаты ежемесячного пособия на оплату 
жилья и коммунальных услуг.

11. Территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области в сфере социальной защиты населения принимает решение о 
приостановлении выплаты ежемесячного пособия на оплату жилья и коммуналь
ных услуг при неполучении этого пособия лицом, которому оно назначено, в 
течение шести месяцев подряд. Информацию о факте неполучения пособия граж
данином предоставляют кредитные организации, организации федеральной по
чтовой связи или иные субъекты, осуществляющие деятельность по доставке 
социальных пособий, по заявлению лица, которому оно назначено.

Приостановление выплаты ежемесячного пособия на оплату жилья и комму
нальных услуг производится с месяца, следующего за месяцем, в котором истек 
указанный срок.

На основании заявления лица, которому назначено ежемесячное пособие на 
оплату жилья и коммунальных услуг, о возобновлении выплаты этого пособия 
территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения принимает решение о возобнов
лении его выплаты с месяца, следующего за месяцем, в котором было принято 
соответствующее заявление.

Суммы не полученного гражданином ежемесячного пособия на оплату жилья 
и коммунальных услуг выплачиваются ему за все время, в течение которого его 
выплата была приостановлена, но не более чем за шесть месяцев.

- главный специалист (по вопросам профилактики асоциальных явле
ний в молодежной среде, реализации мер по социальной поддержке ра
ботников сферы государственной молодежной политики);

- главный специалист (по вопросам создания и развития моделей и 
форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, 
в том числе трудовых отрядов несовершеннолетних граждан, студенчес
ких отрядов, постоянно действующих и летних молодежных бирж труда, 
объединений работающей молодежи предприятий и организаций и иных 
форм);

- ведущий специалист (по вопросам гражданско-патриотического 
воспитания молодежи);

отдел бухгалтерского учета и отчетности:
- главный специалист (экономист по договорам);
- ведущий специалист (бухгалтер-кассир).
Квалификационные требования к кандидатам:
- наличие высшего профессионального образования;
- стаж работы по специальности не менее трех лет.
Граждане Российской Федерации, изъявившие желание участвовать 

в конкурсах, представляют следующие документы:
1) личное заявление;
2) анкету установленной формы с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую

щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы 

копию трудовой книжки;
5) заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 

копии документов о профессиональном образовании, а также о дополни
тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.

Документы принимаются по адресу: город Екатеринбург, улица Ма
лышева, 101, каб. 426а и 417 в течение 30 дней с момента опублико
вания объявления о проведении конкурса (с понедельника по четверг 
- с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 17.00; перерыв - с 13.00 до 14.00).

Дата проведения конкурса: 31 октября 2008 года с 10.00.
Место проведения конкурса: город Екатеринбург, улица Малышева, 

дом 101, офис 421.
Дополнительная информация по телефонам (343) 371-35-95 - Голо

вина Ирина Витальевна, (343) 371-18-67 - Россихин Николай Николае
вич.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений, который состоится 02 октября 
2008 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, 
к. 108. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные 
единицы (АЕ):

Ивдельское лесничество, Вижайское участковое лесниче
ство, участок Вижайский·.

АЕ № 1, кв. 550, 42/39 га, хв, 9000 куб. м, начальная цена 196569 
РУб.

Лаксийское участковое лесничество, участок Лаксийский: 
АЕ № 2, кв. 136, 3,4 га, хв, 934 куб. м, начальная цена 46847 руб. 
АЕ № 3, кв. 146, 2,9/2,8 га , хв, 616 куб. м, начальная цена 36366 

РУб.
Лангурское участковое лесничество участок Лангурский:
АЕ № 4, кв. 176, 17,7/17,3 га, хв, 5075 куб. м, начальная цена 

359251 руб.
АЕ № 5, кв. 181, 19,4/17,7 га, хв, 5786 куб. м, начальная цена 

584397 руб.
Участок Пристанский:
АЕ № 6, кв. 83, 9,7 га, хв, 2736 куб. м, начальная цена 194608 руб.
АЕ № 7, кв. 83, Юга, хв., 2850 куб. м, начальная цена 319663 руб.
АЕ № 8, кв. 168, 9,2/8,6 га, хв., 1471 куб. м, начальная цена 97996 

РУб.
Оусское участковое лесничество, участок Оусский:
АЕ № 9, кв. 102, 1,75 га, хв, 611 куб. м, начальная цена 56637 руб.
АЕ № 10, кв. 102, 1,5 га, хв., 325 куб. м, начальная цена 28667 руб. 
Дополнительная информация по тел. (343) 86-2-21-91 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Ирбитское лесничество, Зайковское участковое лесниче

ство, участок Зайковский:
АЕ № 1, кв. 61,3,3 га, хв, 804 куб. м, начальная цена 113506 руб.
АЕ № 2, кв. 117, 14,7 га, лв., 1528 куб. м, начальная цена 39482 

РУб.
Участок СПК «Заря»:
АЕ № 3, кв. 48, 10,5 га, хв-лв, 2577 куб. м, начальная цена 302177 

РУб.
Участок колхоз «Дружба»:
АЕ № 4, кв. 26, 5,2 га, лв, 977 куб. м, начальная цена 70643 руб.
АЕ № 5, кв. 26, 5,8 га, лв., 1361 куб. м, начальная цена 106936 руб.
Волковское участковое лесничество, участок Волковский: 
АЕ № 6, кв. 69, 5 га, лв, 1284 куб. м, начальная цена 16895 руб. 
Участок Госконюшня:
АЕ № 7, кв. 2, 5,6 га, лв, 1564 куб. м, начальная цена 73375 руб.
Участок колхоз «Заветы Ильича»:
АЕ № 8, кв. 20, 3,3/3,2 га, лв, 775 куб. м, начальная цена 37384 

РУб.
Лопатковское участковое лесничество, участок Лопатков- 

ский:
АЕ № 9, кв.46, 2,3 га, хв., 414 куб. м, начальная цена 33236 руб.
АЕ № 10, кв. 167, 5,9/5,4 га, хв., 1237 куб. м, начальная цена 94248 

РУб.
АЕ № 11, кв. 169, 4 га, лв., 750 куб. м, начальная цена 45661 руб.
Знаменское участковое лесничество, участок АО «Пригород

ное»:
АЕ № 12, кв. 3, 18,8/16,2 га, лв, 4271 куб. м, начальная цена 106461 

РУб.
Дополнительная информация по тел. (343) 55-6-40-65 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Кушвинское лесничество, Верхне-Салдинское участковое 

лесничество, участок Верхне-Салдинский:
АЕ № 1, кв. 105, 7 га, лв, 1297 куб. м, начальная цена 75700 руб.
АЕ № 2, кв. 107, 3,4 га, хв., 479 куб. м, начальная цена 20911 руб.
АЕ № 3, кв. 107, 3,6 га, лв., 251 куб. м, начальная цена 10999 руб.
Нижне-Салдинское участковое лесничество, участок Ниж- 

не-Салдинский:
АЕ № 4, кв. 111, 22,6 га, лв, 6144 куб. м, начальная цена 220599 

РУб.
АЕ № 5, кв. 150, 1,3 га, хв., 360 куб. м, начальная цена 40741 руб.
АЕ № 6, кв. 150, 4,8 га, лв., 1252 куб. м, начальная цена 58518 руб.
Красноуральское участковое лесничество, участок Красно

уральский:
АЕ № 7, кв. 137, 10,6 га, лв., 1997 куб. м, начальная цена 84519 

РУб.
АЕ № 8, кв. 138, 8,4 га, лв., 1578 куб. м, начальная цена 63570 руб.
Салдинское участковое лесничество, участок Салдинский: 
АЕ № 9. кв. 265, 3,1 га, лв., 711 куб. м, начальная цена 10787 руб. 
АЕ № 10, кв. 265, 3,6 га, лв., 875 куб. м, начальная цена 17599 руб.

Мы, собственники земельных долей АЛЕКСЕНЦЕВ Владимир 
Александрович и АЛЕКСЕНЦЕВА Марина Хакимьяновна (сви
детельства о государственной регистрации права: серия РФ-ІІ-І 
№ 599056, регистрационная запись № 454 от 25.07.1994 г. и серия 
РФ-ІІ-І № 599177, регистрационная запись № 575), сообщаем учас
тникам долевой собственности ПСХК «Кишкинский» о намерении 
выделить в натуре земельный участок в счёт долей в праве общей 
собственности.

Участок общей площадью 16,0 га расположен в 500 м по направ
лению на запад от с. Кишкинское Алапаевского района (урочище 
«У копанца»).

На схеме выделяемый участок заштрихован.
Возражения от участников долевой собственности принимаются 

в течение месяца после опубликования по адресу: 624625, Сверд
ловская обл., Алапаевский район, с. Кишкинское, ул. Ленина, дом 
45, кв.1.

Территориальный отраслевой исполнительный орган госу
дарственной власти Свердловской области Управление соци
альной защиты населения Ленинского района города Екате
ринбурга объявляет о приеме документов для участия в кон
курсе:

1. На замещение вакантной должности государственной граж
данской службы главного специалиста отдела социальных гаран
тий и льгот;

2. На включение в кадровый резерв на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы главного специа
листа отдела социальных гарантий и льгот.

Требования к кандидатам: гражданство РФ, высшее профес
сиональное образование по специальности информационные тех
нологии или аналогичное, стаж работы по специальности не менее 
трех лет, знание действующего законодательства в области про
хождения государственной гражданской службы Свердловской об
ласти, опытный программист-разработчик.

Для участия в конкурсе необходимо представить следую
щие документы: личное заявление, анкету установленной формы 
с приложением фотографии (4x6 см), заверенную копию трудовой 
книжки, заверенную копию документа о высшем профессиональ
ном образовании, медицинское заключение о состоянии здоровья, 
документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).

Место и время приема документов:
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 22, каб. 207 в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления.

Предварительная дата проведения конкурса 31 октября 2008 года 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 22, каб. 204.

Телефоны для справок: 371-24-13, 371-52-66.
E-mail: usznlen@k66.ru

Дополнительная информация по тел. (343) 44-3-27-19 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).

Сотринское лесничество, Сосьвинское участковое лесни
чество, участок Сосьвинский:

АЕ № 1, кв. 250, 5,5 га, хв, 1242 куб. м, начальная цена 80051 руб.
АЕ № 2, кв. 305, 4,4 га, хв., 996 куб. м, начальная цена 92569 руб.
АЕ № 3, кв. 304, 10,3 га, хв., 2071 куб. м, начальная цена 120489 

РУб.
АЕ № 4, кв. 305, 5,2 га, хв., 1245 куб. м, начальная цена 104762 

РУб.
АЕ № 5, кв. 304, 5,9 га, хв., 1538 куб. м, начальная цена 80869 

РУб.
Предтурьинское участковое лесничество, участок Предту- 

рьинский:
АЕ № 6, кв. 144, 5 га, хв., 1249 куб. м, начальная цена 68837 руб.
АЕ № 7, кв. 172, 1,8 га, хв., 405 куб. м, начальная цена 26257 руб.
АЕ № 8, кв. 112, 8,3 га, хв., 1581 куб. м, начальная цена 117723 

РУб.
Верхотурское лесничество, Нижнетуринское участковое 

лесничество, Участок Исовской:
АЕ № 1, кв. 183, 3,3 га, хв., 799 куб. м, начальная цена 59519 руб.
АЕ N2 2, кв. 38, 4 га, лв., 838 куб. м, начальная цена 29163 руб.
Качканарское участковое лесничество, участок Качканар

ский:
АЕ № 3, кв. 115, 4,9 га, хв., 1069 куб. м, начальная цена 29163 

РУб.
Верхотурское участковое лесничество, участок МУП «Аг

ролесхоз»:
АЕ № 4, кв. 9, 3,22 га, лв., 695 куб. м, начальная цена 21650 руб.
АЕ № 5, кв. 23, 1,4 га, хв., 267 куб. м, начальная цена 16207 руб.
АЕ № 6, кв. 9, 1,26 га, лв., 248 куб. м, начальная цена 7743 руб.
АЕ № 7, кв. 9, 1,7 га, лв., 316 куб. м, начальная цена 8749 руб.
Участок АОЗТ «Авангард»:
АЕ № 8, кв. 41, 16,6 га, лв., 3132 куб. м, начальная цена 117399 

РУб.
Участок КСХП «Красногорское»:
АЕ № 9, кв. 17, 3,5 га, 663 куб. м, начальная цена 40812 руб.
Участок КСХП «Меркушинское»:
АЕ № 10, кв. 16, 6,1 га, хв., 1108 куб. м, начальная цена 88212 

РУб.
Участок ТОО «Дерябинское»:
АЕ № 11, кв. 3, 4,2 га, лв., 910 куб. м, начальная цена 39366 руб.
Участок колхоз «Кордюковский»:
АЕ № 12, кв. 7, 2,8 га, лв., 598 куб. м, начальная цена 26348 руб. 
АЕ № 13, кв. 7, 4,6 га, лв., 974 куб. м, начальная цена 21303 руб. 
Прокоп-Салдинское участковое лесничество, участок Про- 

коп-Салдинский:
АЕ № 14, кв. 2, 1,5 га, хв., 283 куб. м, начальная цена 13100 руб.
АЕ № 15, кв. 3, 4,8 га, хв., 1131 куб. м, начальная цена 48159 руб. 
АЕ № 16, кв. 3, 1,5 га, лв., 334 куб. м, начальная цена 12464 руб. 
АЕ № 17, кв. 89, 3,4 га, хв., 538 куб. м, начальная цена 27800 руб. 
АЕ № 18, кв. 89, 2,1 га, хв., 630 куб. м, начальная цена 26630 руб. 
АЕ № 19, кв. 89, 1,7 га, хв., 509 куб. м, начальная цена 21151 руб. 
АЕ № 20, кв. 149, 10,8 га, хв., 2769 куб. м, начальная цена 84193 

РУб.
Ступинское участковое лесничество, участок Верхотурс

кий:
АЕ № 21, кв. 123, 2,3 га, хв., 311 куб. м, начальная цена 11357 

РУб.
АЕ № 22, кв. 131,7,4 га, хв., 2082 куб. м, начальная цена 108439 

РУб.
Дополнительная информация по тел. (343) 89-2-19-15 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).

Заявления должны быть поданы не позднее 26 сентября 2008 
года (к. 107). Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна 
быть сформирована не ранее 5 дней до подачи заявления. МПР 
Свердловской области имеет право отказаться от проведения аук
циона по продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней до 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Для участия 
в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 100% от 
начальной цены АЕ. Победитель (единственный участник) аукциона 
по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона заключает договор купли-продажи на условиях 
предварительной оплаты. Если в течение установленного срока до
говор купли-продажи не будет заключен по вине победителя (един
ственного участника), задаток ему не возвращается. Аукционная 
документация помещена на сайте МПР (www.mprso.ru)

СООБЩЕНИЕ 
о выделении в натуре земельных участков собственника 
земельных долей на земельный участок, расположенный 

в Свердловской области, Артёмовском районе, 
д.Лисава (ПСХК «Лисава»)

Я, ПЕРЕДЕРЕЙ Андрей Алексеевич, собственник земельных 
долей на земельный участок с кадастровым номером 
66:02:0000000:0041, категория земель - земли сельскохозяй
ственного назначения, разрешенное использование - для веде
ния сельскохозяйственного производства, местоположение: 
Свердловская область, Артёмовский район, д. Лисава (ПСХК «Ли
сава»), сообщаю остальным собственникам земельных долей на 
земельный участок с местоположением Свердловская область, 
Артёмовский район, д.Лисава (ПСХК «Лисава») о выделении в 
натуре следующих земельных участков в счёт земельных долей:

1. Свердловская область, Артёмовский район, в 1200 метрах 
по направлению на северо-запад от дома № 4 по ул. Ленина в 
д. Лисава, площадью 126,2 га;

2. Свердловская область, Артёмовский район, в 3200 метрах 
по направлению на северо-запад от дома № 4 по ул.Ленина в 
д.Лисава, площадью 39,3 га;

3. Свердловская область, Артёмовский район, в 3500 метрах 
по направлению на северо-запад от дома № 4 по ул.Ленина в 
д.Лисава, площадью 9,6 га;

4. Свердловская область, Артёмовский район, в 2900 метрах 
по направлению на северо-запад от дома № 4 по ул.Ленина в 
д.Лисава, площадью 17,4 га;

5. Свердловская область, Артёмовский район, в 1100 метрах 
по направлению на северо-запад от дома № 4 по ул. Ленина в 
д. Лисава, площадью 62,8 га;

6. Свердловская область, Артёмовский район, в 200 метрах 
по направлению на северо-запад от дома № 4 по ул. Ленина в 
д. Лисава, площадью 24,5 га.

Всего общая площадь выделяемых участков составляет 279,8 га.
Компенсация остальным собственникам земельных долей на 

земельный участок с местоположением Свердловская область, 
Артёмовский район, д. Лисава (ПСХК «Лисава») не предусмат
ривается.

Возражения прошу присылать по адресу: г. Артёмовский, пло
щадь Советов, д. 3 (здание общепита, первый этаж, офис ООО 
«Регионсбыт»), Тел.: 8-912-265-05-23. Возражения принимают
ся в течение месяца со дня опубликования.

СООБЩЕНИЕ
О размещении проектов межевого плана 

на земельные участки, занятые 
Национальным природным парком «Припышминские боры» 
на территории Талицкого и Тугулымского городских округов 

Свердловской области
На основании ГК-4 от 18 июня 2008 г. ЗАО «Проектно-изыска

тельский институт ГЕО» проводит землеустроительные и кадаст
ровые работы в отношении земельных участков, занятых Нацио
нальным природным парком «Припышминские боры» на террито
рии Талицкого и Тугулымского городских округов Свердловской 
области. В соответствии с требованиями ст. 39 Федерального за
кона от 24.06.2007 г. №101-ФЗ «О государственном кадастре не
движимости» сообщаем заинтересованным лицам о возможности 
ознакомиться с проектами межевого плана на земельные участки, 
занятые Национальным природным парком «Припышминские 
боры».

В Талицком городском округе проект межевого плана разме
щен в фойе здания Управления сельского хозяйства и продоволь
ствия, расположенного адресу: г. Талица, ул. Пушкина, дом 1а.

В Тугулымском городском округе проект межевого плана раз
мещен в фойе здания администрации городского округа Тугулым
ского городского округа, расположенного по адресу: р.п. Тугу- 
лым, Площадь 50 лет Октября, дом 1.

Исполнитель: ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО», 
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127, тел.: (343) 234-00-45.

mailto:usznlen@k66.ru
http://www.mprso.ru
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«Провинциалы» открыли сезон.
В Индии

Да, именно так. Свой девятнадцатый сезон известный данс- 
театр «Провинциальные танцы» открыл выступлениями в 
Индии, куда коллектив выехал на прошлой неделе и где 
пробудет до 19 сентября. Выступления данс-театра проходят 
в рамках Года России в Индии.

-Открытие Года России в Ин
дии, - рассказывает пресс-атта
ше театра Алексей Пеньков, - 
состоялось в феврале с участи
ем тогда Президента России 
Владимира Путина. Основное 
событие Года - фестиваль рос
сийской культуры, организаторы 
которого - министерство куль
туры Индии и министерство 
культуры России при поддержке 
Администрации Президента РФ. 
Фестиваль проходит в разных 
городах Индии в два этапа: пер
вый состоялся в марте-июне, и 
тогда любители российского ис
кусства в Индии смогли побы
вать на концертах Бориса Гре
бенщикова и группы «Аквариум», 
вокального трио «Реликт», фолк- 
группы «Ярмарка», академичес
кого камерного оркестра 
«Musica Viva», ансамбля «Си
рин», Государственного акаде-

мического ансамбля народного 
танца Игоря Моисеева. Второй 
этап фестиваля (сентябрь-де
кабрь) как раз и открывает театр 
«Провинциальные танцы». Вчера 
состоялось первое выступле
ние...

Наряду с представителями 
Среднего Урала - театром «Про
винциальные танцы» - в Индии до 
конца года выступят также «Мо
лодой цирк России», театр Вячес
лава Полунина, Театр моды Сла
вы Зайцева, Московский театр 
кукол «Тень» и Государственный 
симфонический оркестр «Новая 
Россия» под управлением Юрия 
Башмета. Состоится гала-кон
церт звёзд российского балета. 
Уральцы же выступают в Мумбае 
и Дели, где покажут спектакль 
«После вовлечённости. Диптих. 
Часть II» в постановке Татьяны 
Багановой - спектакль, получив

дабы обговорить планы, начать 
подготовку к сезону и, в частно
сти , ввести в спектакли дебютан
тов - молодых танцовщиков, вы
пускников факультета современ
ного танца Гуманитарного уни
верситета. Здесь же, в Екатерин
бурге, по возвращении из Индии, 
коллектив начнёт подготовку к 
участию в музыкально-хореогра
фическом проекте Форума куль
турных пересечений «Роза мира», 
который состоится осенью в 
Москве. Ближайшее выступление 
коллектива в столице Среднего 
Урала запланировано на начало 
декабря. Увы, данс-театр «Про
винциальные танцы», в высшей 
степени достойно представляю
щий искусство современного 
танца на российском и междуна
родном уровне, у себя на родине 
по-прежнему, что касается выс
туплений перед публикой - гость 
редкий и долгожданный. Но, к 
слову сказать, эта ситуация не 
устраивает и самих «Провинциа
лов»...

■ ПОДРОБНОСТИ

Матчи фаворитов
сильнейшего

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) - «Югра» (Ханты-Ман
сийск) - 5:1 (7.Магогин; 
10,53.Соколов; 34.Гулявцев; 
47.Пригаро — 57.Хвостов) и 3:4 
(Э.Шепеленко; 58.Тимаков; 
59.Кулик — 18,36,39.Зоткин; 
50.Малюшкин).

Казалось, машина времени пе
ренесла нас где-то на полгода на
зад, и мы присутствуем на двусто
ронней игре екатеринбургского 
клуба. В белых свитерах играли 
девять хоккеистов «Автомобилис-

не выявили
содержанию конкретной игры, но 
никак не соотношению сил ко
манд в целом. На сей раз хозяева 
и гости долгое время сопернича
ли на равных, а затем решающим 
оказалось умение первого звена 
«Югры» действовать в большин
стве. Центрфорвард гостей Зот
кин забил таким образом два 
гола, а, по сути, и все три - когда 
ханты-мансийцы сравняли счет, 
удалявшийся Ситников уже вы
шел на площадку, но в борьбу 
вступить не успел. Нельзя не от
метить, что перелом в матче про

ший в апреле Национальную те
атральную премию «Золотая мас
ка» в номинации «Лучший спек
такль в жанре современного 
танца».

-Театр «Провинциальные 
танцы», - продолжает А.Пеньков, 
- представляет свои спектакли, 
своё искусство в Индии впервые,

но в странах Юго-Восточной 
Азии с творчеством коллектива 
уже знакомы: несколько выступ
лений труппы состоялись ранее 
на Тайване и в Тайланде. Кстати, 
«Провинциальные танцы» не 
впервые включены в программу 
Года России - спектакли коллек
тива в разное время были пред-

ставлены на фестивалях россий
ской культуры в Италии, Велико
британии, Франции, Грузии, 
Польше, Болгарии.

...Перед началом своего 19-го 
сезона, ещё в августе, артисты 
данс-театра «Провинциальные 
танцы» собрались в Екатеринбур
ге на традиционную встречу,

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спек

такля «После вовлечённости. 
Диптих. Часть II».

Фото
Анастасии КИРИЛЛОВОЙ.

Р.З. По инициативе «ОГ» в 
период межсезонья в редак
ции состоялся разговор о про
блемах и перспективах театра 
«Провинциальные танцы«. Чи
тайте материал в одном из 
ближайших номеров.

■ АИ ДА УМЕЛЬЦЫ!

Урал - край кузнецов
Тюмень, Ижевск, Соликамск, Нижний Тагил, 
Первоуральск, Ревда, Екатеринбург - на 
фестиваль «Мастера России: 
художественная ковка металла» съехались 
кузнецы со всей страны.

В первый день фестиваля, организованного 
Уральским центром народных промыслов и ремё
сел совместно с областным министерством куль
туры и Государственным архивом-Свердловской 
области, состоялось открытие выставки художе
ственного кованого металла «Кузнечных дел мас
тера» и презентация сборника «Кузнечное дело 
на Урале: история и современность».

На выставке представлены более двухсот про
изведений кузнецов Урала и Сибири: Александра 
Лысякова, Константина Пастухова, Владимира 
Гладких, Александра Макарова, Игоря Поспело
ва, Александра Малышева и многих других. Умель
цы из тюменской кузницы-студии «Железный че
ловек» создали из металла яблоню, а екатерин
буржец Алексей Потоскуев - уникальную коллек
цию детской игрушки. Показали свое великолеп
ное мастерство, представив предметы из серии 
«Дон-Кихот», и екатеринбургские мастера из куз
ни Александра Лысякова. А Антон Елистратов из 
Первоуральска придумал кованую трубку-тама- 
гавк.

-Кузницы - это не место, где рекорды ставят, 
а обычная работа, - считает Александр Лысяков. 
- Человечество никак не желает расстаться с этим 
ремеслом. За 25 лет я ни разу не почувствовал, 
что моя профессия неинтересна: кто-то вспоми

нает, что кузнецом был дедушка, кто-то говорит: 
«Я бы хотел, чтобы сын здесь работал».

На выставке можно познакомиться не только с 
работами современных мастеров. Часть экспона
тов - уникальные предметы ручной ковки ХѴІІІ-ХХ 
веков из фондов Невьянского историко-архитек
турного музея. Старинные гвозди, засовы, подко
вы, металлическая полоса (фрагмент Невьянской 
башни XVIII века). Кроме того, в Уральском центре 
народных промыслов и ремёсел можно увидеть 
документы из фондов Государственного архива 
Свердловской области, например, «Выписку из 
сведений о частных огнедействующих заведениях, 
состоящих в округе Екатеринбургских заводов...» 
на 1867 год.

В рамках фестиваля состоялся и обмен опытом. 
Кузнецы съездили в Ревду, посетили студию худо
жественной ковки Эдуарда Кремнева, познакоми
лись с экспозицией «Демидов-центра». В третий, 
заключительный день фестиваля прошла обзорная 
экскурсия по Екатеринбургу, на которой рассказы
валось об использовании художественного метал
ла в архитектурном облике города. Мастера узна
ли, что кадры для нелегкого кузнечного дела куют, 
в частности, в Уральской государственной архи
тектурной академии, и побывали в Центре ручной 
художественной ковки при доме-музее Решетни
кова.

-В наше время ручная художественная ковка 
возродилась, - считает директор Уральского цент
ра народных промыслов и ремёсел Татьяна Михай
лова. - Кузнечное дело с годами не только не ста-

реет, но и становится востребованным, развивает 
какую-то новую изящную стилистику...

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: «Яблоня» А.Сычёва, меч из се

рии «Дон Кихот» - авторы В.Маргарян, А.Чир
ков, А.Лысяков.

Фото предоставлено Уральским центром 
народных промыслов и ремёсел.

та» минувшего сезона, в синих - 
восемь. А руководили их действи
ями тренеры Фахрутдинов и Ше
пелев, каждый из которых тогда 
нашу команду возглавлял.

Исход матчей представлялся 
непредсказуемым: «Автомоби
лист» показал очень неплохие ре
зультаты в межсезонье, но «Югра» 
сумела его даже перещеголять, 
одержав 11 побед в 12 матчах. Од
нако...

Хозяева в дебюте первой 
встречи выглядели явно предпоч
тительнее, превосходя гостей и в 
скорости мышления, и в скорости 
передвижения на площадке. Пер
вый гол не заставил себя ждать: 
пас Ситникова из угла площадки 
использовал Магогин. Случивше
еся выглядело по-своему симво
личным: первый гол «Автомобили
ста» в новом чемпионате записал 
на свой счет лучший бомбардир 
нашей команды в прошлом сезо
не. Вскоре дебютант екатеринбур
жцев защитник Соколов мощней
шим щелчком в девятку удвоил ре
зультат. За счет 0:2 гости «заце
пились», постепенно игра выров
нялась. Все чаще своих партнеров 
выручал удачно игравший Семе
нов. В этой ситуации было исклю
чительно важно, кто забьет следу
ющий гол. В середине матча это 
сделал капитан «Автомобилиста» 
Гулявцев, и хозяевам сразу стало 
легче. В заключительном периоде 
их преимущество вновь выгляде
ло очевидным, а голы на свой счет 
опять записали защитники-нович
ки: Пригаро (любопытно, что еще 
неделю назад он был игроком 
«Югры») и сделавший дубль Соко
лов. Последний впервые в матче 
реализовал численное преимуще
ство (до того наши дважды не мог
ли забить даже впятером троим). 
В оставшееся время более всего, 
надо думать, огорчился Семенов, 
не дотянувший чуть более трех ми
нут до заслуженного «сухарика». 
Хвостов буквально пробил про
шлогоднего партнера по команде, 
реализовав большинство «+2».

Вряд ли можно было предпо
ложить, что «Автомобилист» лег
ко выиграет и повторный матч. Ре
зультат первого соответствовал

изошел в конце второго — нача
ле третьего периодов, когда ар
битр Бокарев четыре раза подряд 
отправлял на скамейку штрафни
ков хоккеистов «Автомобилиста». 
А затем Малюшкин использовал, 
пожалуй, единственную в двух 
матчах ошибку Семенова и довел 
отрыв до трех шайб. В дальней
шем беспрерывно удалялись уже 
гости: из 36 минут штрафа 26 они 
получили за последнюю четверть 
игрового времени! В концовке 
«Автомобилист» наконец-то на
чал реализовывать численное 
преимущество и за 1:05 до фи
нальной сирены сократил отрыв 
до минимума. Увы, последний 
штурм нашей команде не удался, 
«Югра» даже не позволила «Авто
мобилисту» заменить вратаря по
левым игроком. Лишь секунд за 
10 до конца наши наконец-то 
вошли в зону защиты гостей, но 
завершить розыгрыш шайбы 
броском так и не успели...

«Ермак» (Ангарск) - «Спут
ник» (Нижний Тагил) - 1:4 (4.То
поль — 1,30. Юдников; 16.Зи
мин; 60.Бородкин) и 2:5 (4.Ле- 
мешевский; 59.Абдрахманов — 
7.Ищенко; 15.Трифонов;
32.Баркунов; 42.Артюшин; 
44.Буряк).

Уже на 40-й секунде первого 
матча тагильчанин Юдников заб
росил первую шайбу нового чем
пионата (в Ангарске с учётом раз
ницы во времени соперники выш
ли на лёд раньше, чем в других го
родах). И в дальнейшем преиму
щество гостей в обеих встречах 
выглядело бесспорным. Одним из 
самых результативных в их соста
ве оказался... голкипер М.Немо- 
лодышев, сделавший в каждом 
матче по голевой передаче. Что 
касается «Ермака», то, даже зна
чительно усилив состав по срав
нению с прошлым годом, команда 
по-прежнему остаётся аутсайде
ром турнира. Пока — пусть даже 
потенциальным.

Результаты остальных матчей: -Зау
ралье» — «Газовик» - 2:5 и 2 1 (по штраф
ным броскам); «Мечел» — «Сары-Арка» - 
6:5 (по штрафным броскам) и 6:2

■ ЧИТАТЕЛЬ НЕДОУМЕВАЕТ
МИНННННВННННИННННННННМНВМНННВИММНМНННВИНННВВНВІ 

Мы пострапали, 
нам и платить?

Здравствуйте, редакция «Областной газеты». 
Хочу поделиться с вами своей обидой на наш 
«самый гуманный в мире суд».

В октябре 2007 г. мой муж 
поехал в автосервис в горо
де Карпинск, владельцем ко
торого является некто Зара- 
менских. Что-то мужу не нра
вилось в колесах, и он решил 
довериться «специалистам» 
этого автосервиса.

В результате работы этих 
слесарей, проехав от авто
сервиса 1,5 км, у машины ко
лесо заклинило и мой муж 
перевернулся, чудом при 
этом остался в живых. Маши
на, естественно, даже не под
лежит восстановлению.

В ходе судебного разбира
тельства судья предложил 
произвести независимую эк
спертизу. Все было сделано.

Только меня удивило, мягко 
говоря, решение суда - оп
латить мужу экспертизу 
18000 руб., при этом Зара- 
менских присудили оплатить 
1300 рублей за плохую рабо
ту и 60 рублей морального 
ущерба.

Люди, скажите, где же у 
нас правда? Мой муж чуть не 
потерял машину и при этом 
остался ещё и должен. Дайте 
совет, что мне делать. Про
сто очень хочется найти хотя 
немножко правды.

Хочется верить, что не всё 
в жизни продаётся и покупа
ется.

Наталья ГРАМПИХ. 
г.Волчанок.

АНТОНИНА Мещерякова 
стояла у входа в 
магазин довольная и 
немного растерянная. 
Шутка ли — дотащить 
до дома три 
внушительных 
размеров коробки. За 
каких-то пятнадцать 
минут Антонина 
Александровна 
приобрела пылесос, 
телевизор и

впечатляет: большое по 
площади, современное 
по дизайну сооружение, 
сверкая голубыми стек
лами, сразу стало замет
ным на городской карте. 
На почти четырех тысячах 
квадратных метров (тор
говая площадь) уже рас
положились известные на 
Урале продовольствен-

■ В ЖИЗНЬ!

«Кольцо» - 
не простое 
украшение

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА «ОГ»:
Согласно статье 96 Гражданского процессуального кодек

са (ГПК) РФ, оплата экспертизы осуществляется стороной, 
заявившей соответствующую просьбу (ходатайство). Данная 
просьба оформляется определением суда. В том случае, если 
проведение экспертизы инициируется самим судом, расхо
ды на экспертизу возмещаются за счёт средств федерально
го бюджета.

По общему правилу статьи 103 ГПК, издержки (в том числе 
и на проведение экспертизы), понесённые судом в связи с 
рассмотрением дела, взыскиваются с ответчика, не осво
бождённого от уплаты судебных расходов. При отказе в иске 
издержки взыскиваются с истца.

В случае, если иск удовлетворён частично, издержки взыс
киваются с истца пропорционально той части исковых тре
бований, в удовлетворении которой ему отказано.

Решение суда (в том числе о выплате судебных издержек) 
может быть обжаловано в вышестоящий суд в порядке над
зорного производства в течение года со дня его вступления 
в законную силу.

От редакции. Возмущение и недоумение нашей читатель
ницы нам понятны: люди пострадали из-за плохого ремонта 
машины, да ещё и деньги большие пришлось выложить. Но 
юридическая сторона случившегося не совсем понятна, по
этому наш юрист дал соответствующий комментарий на тему 
- вот так все должно быть по закону. Будь у нас хотя бы копия 
судебного решения, можно было бы дать более точный совет.

водонагреватель. 
Купить-то купила, а как 
добраться с покупками 
до дома, 80-летняя 
жительница Сухого 
Лога не представляла.

В конце прошлой неде
ли в Сухом Логу произош
ло событие, которое не ос
талось незамеченным ни 
одним жителем: здесь по
явилось долгожданное 
«Кольцо» - первый в го
роде универсальный тор
говый центр, похожий на 
те, что как грибы растут в 
Екатеринбурге. Присут
ствовавшая на его откры
тии министр торговли, пи
тания и услуг Свердловс
кой области Вера Соловь
ева заметила: «Я не при
помню, чтобы в городе, 
где живет менее ста тысяч 
человек, строились такие 
центры. Причем не при
спосабливались из уже

имеющихся зданий, а 
именно строились, да еще 
и силами местного бизне
са».

«Кольцо» действительно

ные и непродовольствен
ные компании, готовятся 
к открытию маленькие ма
газинчики местных и ека
теринбургских предпри

нимателей, скоро зарабо
тает кафе, где можно бу
дет восполнить потрачен
ную на шопинг энергию 
стаканом свежевыжатого 
сока.

Новый торговый центр 
станет неким промежуточ
ным звеном: жителям Ка
мышлова, Талицы, Ирбита, 
Богдановича отныне мож
но не гнать в областной 
центр, а остановиться в 
Сухом Логу, ибо по насы
щенности товарами, по их 
качеству «Кольцо», по за
верению администрации, 
не будет уступать своим 
екатеринбургским собра
тьям.

Как отметила Вера Пет
ровна, в магазине тща
тельно продуманы вопро
сы безопасности, впечат
ляет система кондициони
рования и вентиляции, 
предусмотрены современ
ные технологические нов
шества в оборудовании 
торговых залов. От себя 
добавлю, что перед мага
зином большая парковка, 
а рядом строится развле
кательный центр. Словом, 
все, как у людей.

Что же касается сухо
ложской пенсионерки с 
объемными покупками, то 
ей вызвали такси и погру
зили все в машину. Так что 
теперь у Антонины Алек
сандровны будет и свой 
телевизор, пока ее дед 
футбол смотрит.

Наталья
ПОДКОРЫТОВА.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: капитан «Автомобилиста» Александр Гулявцев 
пытается добить шайбу в ворота Константина Чащухина.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Финал пройдет без нас
ШАХМАТЫ

Суперфинал 61-го чемпиона
та России пройдёт без участия 
представителей Свердловской 
области.

Лучшим из тройки наших шах
матистов на завершившихся в Но
вокузнецке соревнованиях высшей 
лиги стал екатеринбургский грос
смейстер Александр Мотылёв. Но 
занял он только двенадцатое мес
то, набрав в 11 турах 6,5 очка. А 
ведь перед стартом имевший тре
тий рейтинг среди всех участни
ков турнира екатеринбуржец счи
тался одним из фаворитов. Ещё за 
два тура до финиша Александр 
входил в заветную пятёрку претен
дентов на участие в суперфинале, 
но неудачно разыгранный дебют 
против его тёзки Галкина и после
довавшее в итоге поражение ли
шило экс-чемпиона России шан-

сов на выход в следующий этап 
турнира.

Ещё один екатеринбуржец 
Игорь Лысый финишировал на 
19-м месте В его активе шесть за
чётных баллов и небольшая при
бавка в рейтинге.

А воттагильчанин Роман Овеч
кин, неплохо проведший первую 
половину высшей лиги, после дня 
отдыха совсем расклеился Три 
поражения подряд отбросили его 
в самый конец турнирной табли
цы, и лишь победа в последнем 
туре позволила ему стать пятиде
сятым Наш земляк набрал 4 очка.

Победил же в турнире участ
ник прошлогоднего суперфинала 
Артём Тимофеев из Казани, на
бравший 8 очков и получивший за 
победу 500 000 рублей

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПАРАЛИМПИАДА Эстафетная сборная России (4x100 метров ком

бинированным стилем), в составе которой свой этап кролем плыл ека
теринбуржец Михаил Боярин, вышла в финал соревнований.

Сборная России по волейболу сидя уступила в полуфинале Ирану — 
0:3 (22:25, 13:25, 20:25) и вчера в матче за третье место встречалась со 
сборной Египта, проигравшей на той же стадии турнира Боснии.

По итогам семи дней на счету сборной России 46 наград - 16 золо
тых, 20 серебряных и 18 бронзовых. В общекомандном зачете россияне 
опустились с пятой на восьмую позицию, пропустив вперёд команды 
Канады (17-8-18) и ЮАР (17-2-5). Лидерство же уверенно держат китай
цы, фактически обеспечившие себе итоговое первое место (63-54-42). 
Вторую позицию удерживает команда Великобритании (41-23-26), тре
тью - США (30-15-27).

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. Только очко в 
двух матчах в Югорске, где она встречалась с местным клубом «ТТГ- 
Югра», сумела набрать екатеринбургская команда «ВИЗ-Синара» - 2:4 
и 2:2.

Подробности - в следующем номере
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■ 30 ЛЕТ И 40 ДНЕЙ

Всё остаётся людям
Сегодня Нижнесинячихинскому музею- 
заповеднику деревянного зодчества и 
народного искусства исполняется 30 лет. 
Юбилей должен радовать и воодушевлять, но 
для музея 2008 год стал годом большой 
утраты. 7 августа, сорок дней назад, ушёл из 
жизни основатель и директор музея Иван 
Данилович Самойлов. Это он вдохнул жизнь 
в своё детище, это он вместе с супругой 
Анной Ивановной вложил в каждый экспонат 
частичку своей души. Именно ему 
необходимо сказать огромное спасибо за то, 
что музей, становясь обширнее, богаче 
экспонатами, популярнее, дожил до 
30-летнего возраста.

А сколько же трудностей было на пути Ивана Да
ниловича...

С конца 1940-х годов И.Самойлов начинает вы
являть и собирать предметы народного искусства, 
памятники деревянного зодчества. В течение семи 
лет (1971 — 1978 гг.) под его руководством рестав
рируется Спасо-Преображенский храм в селе Ниж
няя Синячиха Алапаевского района. Работа велась 
в то время, когда власть не понимала смысла этой 
работы, не поддерживала его. Если директор заво
да или председатель колхоза пытался помочь в вос
становлении храма, его грозились исключить из 
партии и снять с должности. Как сказал на своём 
85-летии Иван Данилович:

-Мы шли по бурной горной реке против тече
ния. Поток нас бил и бил! Мы вышли на берег изби
тые, но победившие.

В дневниковых записях Ивана Даниловича со
хранилось описание события 30-летней давности, 
открытия музея: непривычное для маленького села 
скопление автобусов и автомобилей, сотни весё
лых, нарядно одетых людей, то волнение, с кото
рым главный герой праздника поднялся на трибу

ну: «Во время выступления и после выступления я 
видел многих: вытирали слёзы... Когда я спускал
ся с трибуны, мне кто-то дарил цветы. Да, я видел 
народ жизнерадостный, все улыбаются, глаза го
рят. Я помню, такой народ видел в детстве, в праз
дники, которые отмечались с традициями и обыча
ями древней Руси».

В отреставрированном храме краевед открыва
ет экспозицию уральской народной живописи. В 
последующие годы И.Самойлов создаёт этногра

фический музей под открытым небом, содержащий 
21 памятник деревянного зодчества XVII—XIX ве
ков.

Сегодня в этих зданиях размещены интерьер
ные экспозиции, выставки народного искусства. 
Например, в разделе «И.Д.Самойлов - человек ис
тории» представлены фотографии, награды и лич
ные вещи Ивана Даниловича: от солдатской гим
настёрки до мантии почётного академика. Выстав
ка «Неизвестная Трофимова» - это портреты рабо

«огг»
'_____________________________.____________ S_____________■ __________ I

ты самодеятельной художницы Анны Ивановны 
Трофимовой, известной больше по акварельным 
пейзажам и натюрмортам.

Ведётся научно-исследовательская деятель
ность (выявление предметов музейного значения, 
их изучение) и научно-просветительная (экскурсии, 
лекции, консультации, работа с образовательны
ми учреждениями). Активно идут реставрационные 
работы. В планах музея - освоение нового здания 
- восстановленной таможни из села Лучинкино Ту- 
гулымского района.

Сотрудники музея проводят фольклорные праз
дники для жителей и гостей села. Организовали 
фольклорный ансамбль «Уральская россыпь». У 
Нижнесинячихинского музея-заповедника - свои 
песни, свой стиль, свой дух, своя поэзия. Это тоже 
заслуга основателя. «Помните, где мы работаем, 
чьё дело продолжаем», - не устаёт повторять за
меститель директора музея-заповедника Анаста
сия Васильевна Спиридонова.

На своём юбилее год назад Иван Данилович дал 
наказ:

-Берегите музей. В памяти людской исчезают 
имена и даты, а музей хранит их. Для этого мы и 
работали, не жалея сил, здоровья. Для сохранения 
памяти.

Сегодня, в 30-летие музея, мы должны пообе
щать, что музей будет расцветать, и вместе с ним 
сохранится добрая память о его основателе - Ива
не Даниловиче Самойлове.

Елена ОВЧАР, 
старший научный сотрудник 

Нижнесинячихинского музея-заповедника.

НА СНИМКАХ: Нижнесинячихинский музей- 
заповедник сегодня; посиделки в Белой гор
нице: сотрудницы музея в костюмах фольклор
ного ансамбля «Уральская россыпь»; у Спасо- 
Преображенского храма: будем помнить; Ва
лерий Ползунов - мастер на все руки, как и 
остальные столяры и плотники, работающие в 
коллективе музея-заповедника.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК ■ СВЕТ РАМПЫ

Кто такие 
бентуронги — 

рассказал новый директор 
екатеринбургского зоопарка

Илья Балюков
В информационном агентстве "Интерфакс" он поделился 
с журналистами планами по расширению территории 
зоопарка и приобретению новых животных.

— Зоопарк пришёл под моё 
руководство в отличном состоя
нии. Последние здания, которые 
были реконструированы — сло
новник и павильон для теплолю
бивых животных. Ещё планиру
ется привести в соответствие с 
современными нормами павиль
он для обезьян — убрать решёт
ку и сделать тёплые полы.

Сейчас в екатеринбургском 
зоопарке около 70 видов живот
ных, занесенных в Красную кни
гу: выдра, индийский слон, кар
ликовая лиса, гигантская белка. 
Особое событие, которого здесь 
с нетерпением ждут — выход из 
карантина пары американских 
скунсов, Малдера и Скалли, ко
торых прозвали так за особую 
подвижность и любопытство. 
Для того чтобы ликвидировать 
резкий запах, зверькам прове
ли специальную операцию по 
удалению вырабатывающей его 
железы. Карантин снимут 25 
сентября. В тот же день зоопарк 
продемонстрирует новых живот
ных: гиббона, кудрявых пелика
нов и амурских тигров.

— Мы провели переговоры и 
сейчас оформляем документы 
на ввоз в Россию животных из 
Чехии и Германии. Они приедут 
по обмену, — рассказывает Илья 
Балюков. — Речь идёт о паре 
мадрилов — это обезьяны с яр
ким необычным окрасом, кенгу
ру бенета, пятнистых гиенах, ро
гатых воронах и бентуронгах

(эти зверьки напоминают нечто 
среднее между кошкой и соба
кой). Их пока нет в стране. Так
же к зимним каникулам плани
руется привезти пару молодых 
пум из города Иваново. Волье
ры для зарубежных гостей уже 
полностью готовы, а состав кор
ма адаптирован к суровым 
уральским условиям.

Екатеринбургский зоопарк 
разрабатывает новый сайт. Его 
особенность — несколько веб
камер, благодаря которым 
пользователи сети смогут в лю
бое время, 24 часа в сутки, на
блюдать за животными.

— Зоопарку необходимо раз
виваться и дальше, — заявляет 
новый директор. — Есть необ
ходимость расширять террито
рии, строить новые вольеры, за
гон для копытных, жирафятник. 
Месяц назад велись перегово
ры с проектной организацией, 
которая занимается застройкой 
нового района Академический. 
Мы предоставили свои пожела
ния, но пока ответа не было.

Впрочем, и в прежних домах, 
подготовленных к осенне-зим
нему сезону, жители екатерин
бургского зоопарка чувствуют 
себя вполне комфортно. А ско
ро, с появлением новых живот
ных, в зоопарке ожидается на
плыв посетителей.

Юлия АСТАШОВА.

Надежда 
драмы

У каменских театралов появилась 
надежда: местный драматический 
театр, возможно, скоро переедет 
в собственное здание.

В городе с 80-летней театральной исто
рией сделан первый шаг на этом пути. Уча
стники публичных слушаний одобрили про
грамму трехлетнего социально-экономи
ческого развития Каменска-Уральского. 
Она предусматривает выделение 10 мил
лионов рублей на проектные работы по но
вому зданию.

Долгие годы театр, обретший несколько 
лет назад имя собственное «Драма номер 
три», живет во Дворце культуры «Строи
тель». Но, как убеждена главный режиссер 
Людмила Матис, «ДК и театр - разные 
вещи, хотя на первый взгляд похожие». В 
ДК вход открыт весь день для посещающих 
кружки, клубы и секции. «Театр имеет стро
гое разделение на две части, сообщение 
между которыми практически перекрыто. 
Простой зритель не может запросто по
пасть за кулисы. В зрительном зале встре
чаются два мира: мир художников (актёров, 
режиссеров, сценографов) и мир обыва
тельский (в хорошем смысле этого слова). 
Через рампу происходит обмен мыслями, 
чувствами, и, в конечном счете, энергети
кой. До прихода в зал эти миры не должны 
пересекаться, и в этом великая мудрость и 
волшебство театра. Зритель не должен ви
деть изнанку сцены. Дело не только в ар
хитектурной неприспособленности ДК для 
театра. Театр - это же целое производство: 
нужны гримёрки, нужны цехи для пошива 
костюмов, декораций, париков. В реперту
арном театре, где в течение месяца идет 
множество разных спектаклей, необходи
мо пространство для хранения мягких и 
жестких декораций, костюмов, деталей 
оформления, то есть огромное количество 
производственных и складских помеще
ний», - говорит Людмила Степановна.

Если все удачно сложится и у «Драмы но
мер три» появится собственное здание, это 
станет прецедентом российского масшта
ба. В малых городах России, к каковым от
носится и Каменск-Уральский, за последние

несколько десятков лет не было построено 
ни одного специализированного театраль
ного здания. Большинство театральных 
трупп давно уже привыкли к приспособлен
ным помещениям, к тому, что делят сцену с 
коллективами художественной самодея
тельности. Это доставляет неудобства как 
зрителям, так и самим служителям Мельпо
мены. Местное отделение Союза театраль
ных деятелей РФ обратилось даже к депу
татам областной Думы от партии "Единая 
Россия” с просьбой содействовать решению 
вопроса в таких городах.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Детские игры 
во взрослых...

Однажды Маша Смольникова, нынче 
студентка ГИТИСа, а тогда еще 
ученица екатеринбургской 205-й 
гимназии, увидела спектакль 
«Мамапапасынсобака» в 
«Современнике». Роль Чулпан 
Хаматовой ей настолько понравилась, 
что, вернувшись, Маша задумала 
сыграть нечто подобное.

За инсценировку взялись ребята из Те
атральной мастерской гимназии «Театр» 
под руководством Евгения Крайзеля. Прав
да, пьесу сербского драматурга Биляны 
Сбрлянович «Семейные истории», поста
новка которой так поразила Машу в столи
це, найти не удалось. Поэтому писали по 
памяти, добавляя свои фрагменты. Так 
была создана часть текста. Еще несколько 
картин родилось во время репетиций. По
том нашли видеозапись, но, чтобы не сби
ваться с роли, ребята не стали её смот
реть, а просто воспроизвели пару сцен на 
слух.

1'4 ноября 2006 года состоялась премье
ра «Семейных хроник». Спустя несколько 
месяцев юным актерам попал в руки ори
гинал пьесы. Оказалось, что «Современник» 
очень сильно изменил текст драматурга, а 
театральная мастерская, в свою очередь, 
сильно изменила версию «Современника». 
Чёрный юмор, физиологичность и мат, ко
торыми изобиловала сербская пьеса, были 
умело смягчены «новыми сценаристами»

спектакля - Марией Смольниковой и Тать
яной Павловой.

Многие зрители нашли постановку удач
ной. Правда, споры вызвал финал: покаян
ная молитва детей перед родителями по
казалась чересчур пафосной и наигранной. 
Однако, как признались сами актеры, «из 
песни слова не выкинешь, другого финала 
здесь быть не может».

Действие спектакля - калька семейной 
жизни, неумело срисованная юной рукой. 
Актеры изображают детей семи-девяти 
лет, которые собираются на детской пло
щадке и играют в «дочки-матери». Папа 
постоянно «смотрит» футбол по старому 
ящику и чинит «машину» (велосипед), мама 
прихорашивается и надевает нелепые 
вещи, сын, принадлежащий сам себе, не 
знает, чем себя занять. Постепенно милая 
бытовая пародия превращается в жесто
кую игру, где родители бьют друг друга, а 
дети уходят из дома. И совершенно не
ожиданно Света, странная, молчаливая де
вочка, которую постоянно обижали, вдруг 
кричит: «Простите, я больше так не буду! 
Честное слово. Я больше не буду садиться 
с грязными руками за стол. Я больше не 
буду делать пятна в книжках. Я больше не 
буду плакать, когда ударюсь». Остальные 
дети подхватывают: «Я больше не буду те
рять ключи, не буду таскать сигареты. Я 
больше не буду мешать вам жить!». Куль
минация - все четверо кричат своим роди
телям, чтобы они не умирали. Гаснет свет.

Несмотря на внешнюю пародийность и 
ироничность спектакля, актерам удалось 
передать всю сложность и многогранность 
взаимоотношений «маленьких» и «боль
ших», всю жестокость безучастности ро
дителей к жизни своих детей. «Сперва ре
петировать было довольно тяжело, но по
том, когда образы были схвачены, пере
воплощение произошло моментально», - 
призналась исполнительница роли Светы 
Елена Маленьких.

Жаль, но недавно ребята сыграли «Се
мейные хроники» в последний раз. Мария 
Смольникова - вдохновитель, сценарист, 
сценограф и исполнительница главной 
роли, уехала в Москву. Будем надеяться, 
что спектакль, который сыграли семь раз, 
затронул сердца многих зрителей и доба
вил хотя бы чуточку добра и понимания в 
их семьи.

Татьяна МАЧНОВА.
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НА ОРУЖИЕ ДЕНЕГ НЕ ЖАЛКО
Объём гособоронзаказа на 2009 год побьёт все рекорды - 1,2 

триллиона рублей (из них 500 млрд по линии Минобороны) плани
руется выделить из бюджета на закупку военной техники и обору
дования. Рост расходов объясняется внешнеполитическими фак
торами и банальной инфляцией.

-Инфляция на продукцию военного назначения превышает те 
среднестатистические прогнозы, которым нам дают в Минэконо
мики. В результате нам удалось убедить министерство в том, что 
объём гособоронзаказа в 2009 году, по сравнению с планировав
шимся ранее, увеличивается на 70 млрд, в 2010 году - на 40 млрд 
и в 2011 году - на 60 млрд рублей, - сообщил вице-премьер 
Сергей Иванов, курирующий «оборонку», премьер-министру Вла
димиру Путину.

РОССИЯ И УКРАИНА СПАСУТ МИР ОТ ГОЛОДА
В способность России прокормить 33 млрд человек (об этом 

«Известия» писали в номере от 29 августа) верят не только в на
шем Минсельхозе, но и в Продовольственной и сельскохозяй
ственной организации ООН (ФАО). Там уверены, что если не жа
леть денег на развитие сельского хозяйства России и Украины, то 
мир будет надёжно защищен от продовольственных кризисов. Но 
пока иностранные инвесторы не торопятся. В первом полугодии 
2008 года на сельское хозяйство пришлось меньше всего денег 
из-за рубежа в сравнении с другими отраслями. Но даже если эти 
средства и придут, многим сельхозпроизводителям они не доста
нутся. Например, срок окупаемости в животноводстве достигает 
10 лет. А это для большинства иностранных инвесторов - слиш
ком большой срок.

(«Известия»),

ЗА КОЗЛА ПОСЛАЛИ УЧИТЬСЯ
В тюрьму республики Конго оказалось заключено стадо коз

лов. Стадо арестовали вместе с несколькими мужчинами, кото
рые незаконно пытались его продать. Начальник тюрьмы прика
зал выпустить животных. А сотрудников, проводивших задержа
ние, отправил на курсы по изучению законов страны.

26 ЖЕМЧУЖИН НА ОБЕД
Повариха одного из ресторанов Ливана нашла 26 жемчужин в 

устрице. Работники ресторана и раньше находили жемчуг в уст
рицах, однако в таком количестве - впервые. Владелица сокро
вищ заявит о находке в книгу рекордов Гиннесса.

(«Труд»),

■ ЭХО АВИАКАТАСТРОФЫ ---- -------------------------------------------------

Трагедия
омрачила турнир
Прошедший в минувшее воскресенье в Краснокамске 
Пермского края Всероссийский турнир по самбо начался 
с минуты молчания в память о случившейся утром того дня 
в Перми авиакатастрофы, унесшей жизни 88 человек.

В числе погибших оказа
лись, в частности, первый вице- 
президент Всероссийской фе
дерации самбо Владимир По
годин и член попечительского 
совета федерации Герой Рос
сии генерал-полковник Генна
дий Трошев - оба летели на от
крытие этого турнира.

-Здесь все потрясены тра
гедией. Понятно, что в такой об
становке спортсменам было 
очень сложно думать о борьбе 
и находить в себе силы выйти 
на ковер, - делится впечатле
ниями старший тренер сборной 
Свердловской области по сам
бо Александр Мельников.

Тем не менее, турнир состо
ялся.

Поединки прошли в трёх ве
совых категориях спортивного, 
и в трех - боевого самбо. В ка
тегории до 74 килограммов в 
финал вышли два представите
ля верхнепышминского УГМК - 
братья-близнецы Дмитрий и

Илья Лебедевы. Илья на под
ступах к финалу оставил не у 
дел чемпиона мира Дениса Му
хина (Нижегородская область), 
а Дмитрий в полуфинале одер
жал верх над извечным сопер
ником обоих братьев, также ни
жегородцем, Александром Ша
ровым. Финальное же «братс
кое» противостояние заверши
лось со счетом 3:0 в пользу 
Ильи.

В соревнованиях по боево
му самбо в категории до 68 ки
лограммов сильнейшим ока
зался ещё один свердловчанин 
- двукратный чемпион Европы 
Арсен Темирханов из екатерин
бургского «Ринге-Динамо».

В связи с трагическими со
бытиями в Перми Федерация 
самбо Свердловской области 
выражает глубокие соболезно
вания родным и близким погиб
ших в авиакатастрофе.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ КРИМИНАЛ

Крадут и грабят днём и ночью
За прошедшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 680 преступлений, 449 
преступлений раскрыто по горячим следам, сообщает 
пресс-служба ГУВД.
Совершено три убийства, 223 кражи чужого имущества, из 
них 28 - из жилищ граждан.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 31 августа 
ночью на улице Белореченской 
неизвестный, угрожая ножом не
работающей женщине, открыто 
похитил имущество на сумму 
5500 рублей. В совершении пре
ступления изобличен арестован
ный ранее мужчина. Опознан по
терпевшей. Возбуждено уголов
ное дело.

13 сентября вечером на ули
це Гагарина неизвестный, угро
жая ножом студентам академии 
и университета, завладел при
надлежащими им сотовыми те
лефонами и деньгами. Общий 
ущерб 13500 рублей. Вскоре на 
проспекте Ленина нарядом от
дела вневедомственной охраны 
по приметам задержан нерабо
тающий молодой человек. Похи
щенное имущество и нож изъя

ты Возбуждено уголовное дело.
14 сентября ранним утром на 

улице Первомайской неизвест
ный открыто похитил имущество 
на общую сумму 7000 рублей у 
рабочей бани. В 8.00 на улице 
Первомайской по приметам на
рядами ППСМ и отдела вневе
домственной охраны при ОВД 
Кировского района задержан 
безработный молодой человек. 
Возбуждено уголовное дело По
хищенное изъято.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 11 сентяб
ря вечером в магазине на улице 
Ломоносова неизвестная откры
то похитила продукты питания на 
сумму 1233 рубля. Сотрудника
ми службы безопасности мага
зина на месте преступления за
держана неработающая женщи
на. Возбуждено уголовное дело.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61.

www.guvdso.ru

Избирательная комиссия Свердловской области, терри
ториальные избирательные комиссии Свердловской области 
выражают искренние соболезнования Устиновой Тамаре Ге- 
лямудиновне, заместителю председателя Комиссии, в связи 
со смертью ее отца

КАРИМОВА
Гелямудина Шабутиновича.
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