
“Областная 
^азета” 
четырежды, 
в 2004,
2005,2006 и 2007 
годах, стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 

^газета”._________

№ 315-316 (4560-4561)

Цена в розницу — свободная

Газета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

Вторник

www.oblgazeta.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Новый стадион
для Верхней Синячихи

Лес 
по плану

Уральская экспедиция 
Западно-Сибирского 
филиала 
государственной 
инвентаризации лесов 
ФГУП «Рослесинфорг» 
завершила работу над 
созданием Лесного плана 
Свердловской области.

Этот план,а точнее - пока 
ещё его проект, разработан 
по заказу регионального ми
нистерства природных ре
сурсов. Рассчитан план до 
2017 года.

По данным специалистов 
МПР, Лесной план - это ком
плекс различных мероприя
тий по устойчивому управ
лению лесами. На основе 
этого документа будут пла
нироваться объёмы загото
вок древесины, охрана ле
сов, воспроизводство, то 
есть посадка, уход за лесо
насаждениями. Словом, по 
максимуму учтены все ос
новные виды пользования. 
Достаточное внимание уде
лено и рекреационному зна
чению лесов, которое, как 
известно, в последние годы 
заметно возрастает. Учиты
вает документ и те меро
приятия, которые планиру
ются в ближайшие годы,>- 
строительство на лесных 
территориях дорог, трубо
проводов, разведка полез
ных ископаемых и их добы
ча. Ну а самое, пожалуй, 
главное - Лесной план дол
жен повысить конкуренто
способность лесного комп
лекса Среднего Урала и, как 
следствие, обеспечить рост 
доходов от использования 
лесных богатств.

Лесной план разработан 
на основе точных научных 
данных о качественном и ко
личественном составе лесов, 
учёте особенностей террито
рий, которые, как известно, 
отличаются по количеству 
лесных насаждений. Учиты
вает план и имеющиеся мощ
ности лесопромышленного 
производства в области, и 
занятость населения в лес
ном секторе экономики.

В настоящее время Лес
ной план обсуждается и со
гласовывается в областных 
министерствах и ведом
ствах. После этого будет на
правлен для рассмотрения в 
Законодательное Собрание 
Свердловской области. 
Специалисты министерства 
природных ресурсов в свя
зи с этим напоминают, что 
заинтересованные органи
зации и лица могут не толь
ко принять участие в обсуж
дении плана,но и направить 
свои письменные предложе
ния и замечания непосред
ственно в министерство.

Анатолий ГУЩИН.

Ещё за несколько минут до церемонии 
открытия в минувшую субботу 
стадиона «Орион» в Верхней Синячихе 
поле было припорошено выпавшим с 
утра первым снегом. Но благое дело 
даже природа поддерживает - 
выглянуло солнце, и изумрудный газон 
предстал перед собравшимися во всей 
своей красе.

-Сегодня настоящий спортивный праз
дник не только для вас, но и для всей Свер
дловской области, - начал своё выступле
ние специально приехавший на открытие 
председатель областного правительства 
Виктор Кокшаров. - Замечательный стади
он, который сегодня вводится в строй - это 
хороший пример слаженных действий всех 
ветвей власти, всех предприятий Алапаев
ского района. 42 миллиона рублей было 
вложено в строительство, в том числе 8 
миллионов рублей из областного бюджета. 
Огромную помощь оказал «Фанком», за что 
я хочу особенно поблагодарить руководи
теля предприятия Камиля Анваровича Бе-
лялова.

Всего в рамках областной программы развития фут
бола на Среднем Урале уже введены в строй более двад
цати полей с искусственным покрытием. И, по словам 
руководителя правительства, это только середина боль
шого пути. В ближайшие годы в Свердловской области 
появятся десятки новых полей, стадионов, спортивных 
площадок. К примеру, в Верхней Синячихе будет постро
ен современный физкультурно-оздоровительный комп
лекс.

-Мы все вместе должны выполнить задачу, которую 
поставил перед нами Президент Российской Федерации: 
до 2020 года довести количество регулярно занимаю
щихся физической культурой и спортом по крайней мере 
до 30 процентов, - отметил Виктор Анатольевич. - На 
сегодня в Свердловской области мы имеем показатель 
около 14 процентов. И только объединив усилия, мы мо
жем сделать всё для того, чтобы жители Свердловской 
области получили возможность заниматься на самых луч
ших спортивных сооружениях.

Виктор Кокшаров вручил почётные грамоты прави
тельства Свердловской области тем, кто принял участие 
в строительстве стадиона, - президенту ЗАО «Фанком» 
Камилю Белялову, генеральному директору ФГУП «Свер- 
дловскавтодор» Борису Кукулину, председателю коми
тета по физической культуре и спорту администрации 
Алапаевского муниципального образования Константи
ну Дееву, генеральному директору ГУП «Облкоммунэнер
го» Олегу Чечетко.

Но не спортом единым живёт Верхняя Синячиха. По 

Каналские технологии освоят на уральской земле
Эдуард Россель 26 сентября дал добро на реализацию в 
Свердловской области нового совместного российско- 
канадского предприятия по производству древесной плиты 
О8В (ориентированная стружечная плита). Этот проект 
губернатору и отраслевым министрам представили 
исполнительный директор ООО «Магистраль» Владимир 
Огибенин, президент компании «Иннаборт» Андриан 
Кайперс (Канада), президент лесопромышленной 
компании «Сан.форести» Никита Кузнецов (Канада) и 
официальный представитель лесотехнической компании 
«Тайгеркат» Иван Софьин (Канада). Новое предприятие 
по лесопереработке и домостроению расположится 
на 40 гектарах земли под Нижней Турой.

Отметим, что задача по орга
низации производства на Сред
нем Урале ОЗВ-плиты ранее была 
поставлена губернатором перед 
правительством области, про
мышленными предприятиями.

Как отметил первый замес
титель председателя областно
го правительства Анатолий Г ре
дин, было подано более шести

заявок от различных предприя
тий, однако фактически готов к 
реализации лишь представлен
ный проект. Это и не удивитель
но. Предложенные канадскими 
партнерами технологии лесоза
готовки и домостроения выгод
но отличаются от предложений 
других компаний. В числе дос
тоинств -технологии, в том чис-

ле возможность модульной 
сборки цехов. Первое произ
водство можно запускать с 
объемов 100 - 150 тысяч куби
ческих метров сырья и одновре
менно с этим постепенно рас
ширяться. Кроме того, цеха мо
гут быть возведены в различных 
территориях, где непосред
ственно ведется лесозаготовка, 
что сокращает расходы на 
транспортировку. Один из не
сомненных плюсов канадской 
технологии в том, что она ори
ентирована на изготовление 
OSB-плиты из любых пород де
рева, в том числе березы и оси
ны, которыми так изобилуют 
уральские леса и которыми, как 
правило, брезгуют иные лесо
заготовители. Интересны эф
фективные и простые техноло
гии лесозаготовки по этой тех
нологии. Стоит отметить и без-

словам главы Алапаевского муниципального образова
ния Ивана Мельникова, в посёлке, во многом благодаря 
«Фанкому», решаются многие социальные вопросы. Ско
ро начнётся реконструкция центральной районной боль
ницы, уже строится 99-квартирный дом, в ближайших 
планах - строительство детского сада.

Иван Анатольевич в свою очередь тоже наградил те 
предприятия, благодаря которым мечта местных юных 
футболистов стала реальностью, - ЗАО «Фанком», ЗАО 
«Спецстроймех», ООО «Магнум», ГУП «Облкоммунэнер
го», ООО «Премиум».

-Мы объединяем сегодня сразу несколько очень важ
ных мероприятий для спортивной жизни области, - от
метил в беседе с корреспондентом «ОГ» министр по фи
зической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области Владимир Вагенлейтнер. - Прежде всего — про
должаем нашу программу по развитию футбола, откры
ваем здесь, в Верхней Синячихе, новое футбольное поле. 
Это газон пятого поколения, который создан с примене
нием самых современных технологий. Использование 
искусственных покрытий для Уральского региона очень 
актуально, для нас это не роскошь, а требование време
ни. Стадион был фактически готов ещё две недели на
зад, но открываем мы его сегодня, в день проведения 
областного фестиваля «Футбольный марафон». Около 30 
тысяч человек примут участие в этом мероприятии в 45 
городах и районах Свердловской области. В качестве по
дарка футбольное отделение местной спортивной шко
лы сегодня получило комплект игровой формы от Фонда 

отходность производства - 
даже веткам и листьям находит
ся место, они используются в 
качестве топлива для производ
ственных котельных.

Областной министр строи
тельства и архитектуры Алек
сандр Карлов отметил, что опыт 
канадских партнеров достоин 
уважения - они были пионера
ми в производстве ОЗВ-плиты. 
Первые канадские заводы нала
дили ее выпуск еще в 1972 году 
и до сих пор остаются мировы
ми лидерами по ее производ
ству. Канадская технология с 
тех пор разошлась по всему 
миру, но лишь сейчас она при
ходит в Россию. И приходит 
чрезвычайно вовремя.

Как известно, ОЗВ-плита от
личается чрезвычайно высокой 
прочностью, влагостойкостью и 
легкостью. Благодаря этому 

развития футбола Свердловской облас
ти.

Алапаевский район - территория дос
таточно спортивная. Здесь культивируют
ся около десяти видов спорта - лыжные 
гонки, бильярд, игровые виды, единобор
ства, пауэрлифтинг. А один из самых по
пулярных и любимых и в городе, и в райо
не - футбол. Здесь есть команды, высту
пающие в разных возрастах в чемпионате 
и Кубке Свердловской области. На их сче
ту немало побед в этих соревнованиях. 
Футбольное поле - это только первый 
этап. В следующем году запланировано 
строительство беговых дорожек, секторов 
для технических видов лёгкой атлетики.

-Чтобы трава на этом поле всегда 
оставалась зелёной, на нём надо чаще 
играть и тренироваться, - в шутку за
метил Владимир Вагенлейтнер. Но, как 
известно, в каждой шутке есть изряд
ная доля истины. По словам президен
та ЗАО «Фанком» Камиля Белялова, в 
связи с появлением нового футболь
ного поля в Верхней Синячихе объяв

ляется дополнительный набор четырёх групп в клуб
ную футбольную школу. Таким образом, всего в клуб
ной системе будет заниматься около двухсот ребят 
от семи до семнадцати лет.

Поиграть в футбол на отличном газоне - уже само по 
себе отличный стимул для новичков. Но Камиль Анваро
вич приготовил для юных футболистов ещё один пре
красный подарок:

-Достигнута договорённость с итальянскими парт
нёрами ЗАО «Фанком» об обмене детскими футболь
ными командами. В декабре на Аппенины отправится 
обладатель Кубка Свердловской области «Фанком» (ре
бята 1991-1992 годов рождения), а ответный визит ита
льянских сверстников на Урал состоится в июне 2009 
года.

По завершении церемонии открытия, которую венчал 
праздничный салют, состоялась первая проба нового га
зона. В товарищеском матче сошлись опыт и молодость 
- команда ветеранов екатеринбургского «Уралмаша» и 
юных футболистов из «Фанкома» 1991-1992 годов рож
дения. В следующем году стадион «Орион» станет до
машней ареной для одной из сильнейших футбольных 
команд области - алапаевского «Фанкома» (для этого 
необходимо построить трибуны, раздевалки и установить 
электронное табло). Пройдут здесь и областные сельс
кие спортивные игры.

Евгений ЯЧМЕНЕВ. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

особенно популярна в домо
строительной отрасли: здесь 
она используется буквально 
«сверху донизу» - от крыш и 
каркасов домов до опалубки бе
тонных фундаментов. Иван Со
фьин продемонстрировал со^ 
бравшимся варианты готовых 
решений домов, их внешней и 
внутренней отделки, полностью 
произведенной из ОЗВ-ПЛИТЫ. 
Он также отметил, что в том слу
чае, если реализация проекта 
начнется сейчас, то уже в 2010 
году будет получена первая го
товая продукция.

Участники совещания отме
тили особую важность этого 
проекта. Завод по лесоперера
ботке и домостроению из ОЗВ- 
плиты в Свердловской области 
станет первым в России. До сих 
пор этот важный строительный 
материал завозится в страну

из-за рубежа. При этом, как из
вестно, только в Свердловской 
области к 2020 году объемы до
мостроения должны увеличить
ся в 9,5 раза.

И хотя канадские партнеры в 
своем докладе сделали акцент 
прежде всего на высокие воз
можности продажи ОЗВ-плиты 
в Европу и Азию, очевидно, что 
в первую очередь этот новый 
завод должен быть ориентиро
ван на российский, и непосред
ственно уральский рынок.

Эдуард Россель одобрил 
прозвучавшие предложения и 
реко’мендовал участникам со
вещания ускорить сроки пуска 
нового предприятия.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
■ --------------------------------------- ---

в мире
ПРЕЗИДЕНТ ВЕНЕСУЭЛЫ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВИЗИТА В РОССИЮ

Президент Венесуэлы Уго Чавес высоко оценил соглашения о 
сотрудничестве с Россией в энергетической сфере, подписан
ные в минувшую пятницу в Оренбурге после встречи с президен
том РФ Дмитрием Медведевым. «Мы подписали важнейшие до
кументы с экономической, энергетической и геополитической точ
ки зрения», - заявил президент в воскресенье на митинге Единой 
социалистической партии Венесуэлы.

Президент выразил признательность российскому руководству 
за готовность сотрудничества в использовании атомной энергии 
в мирных целях. Этот вопрос поднимался во время встречи с 
председателем правительства РФ Владимиром Путиным в конце 
минувшей недели. Чавес не исключил возможность строитель
ства атомной электростанции и применения ядерных технологий 
в медицине. Он подчеркнул, что в Южной Америке Бразилия и 
Аргентина обладают ядерными технологиями, которые использу
ются исключительно в мирных целях. Принятый во время визита 
Чавеса в Россию меморандум о взаимопонимании между мини
стерством энергетики РФ и министерством энергетики и нефти 
Венесуэлы предполагает создание нефтяного консорциума. Ме
морандум о взаимопонимании подписали также Газпром и госу
дарственная нефтегазовая корпорация «Петролеос де Венесуэ
ла» (ПДВСА). «Мы подписали документ, который положит начало 
созданию крупнейшего в мире энергетического консорциума, 
потому что с российской стороны его возглавит Газпром - самая 
крупная газовая корпорация на планете, ас венесуэльской ПДВСА 
-одна из ведущих нефтяных компаний мира», - подчеркнул Ча- 
вес.//ИТАР-ТАСС.

КИТАЙ ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ
КОСМИЧЕСКУЮ СТАНЦИЮ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ

Выход китайского космонавта в открытый космос вдохновил 
ученых этой страны на новые грандиозные планы по освоению 
космических высот. О них на пресс-конференции заявил пред
ставитель штаба программы пилотируемой космонавтики КНР Ван 
Чжаояо.

Основной задачей китайской космонавтики Ван Чжаояо на
звал строительство уже к 2020 году китайской космической.стан
ции. До этого в 2011 году планируется соорудить «простую» кос
мическую лабораторию, сообщает агентство «Синьхуа».

Напомним, 27 сентября 2008 г. китайский космонавт Чжай Чжи- 
ган совершил выход из космического корабля, став первым в 
истории КНР человеком, побывавшим в открытом космосе. На 
следующий день экипаж китайского корабля «Шэньчжу-7» благо
получно приземлился в степях Внутренней Монголии.

Пилотируемый космический аппарат «Шэньчжу-7» был запу
щен с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу) 25 сентября 
2008 г.

В октябре 2003 г. Китай стал третьей державой после Совет
ского Союза и США, которая успешно отправила человека в кос
мос. В октябре 2005 г. состоялась вторая космическая экспеди
ция для Китая: два космонавта пробыли в космосе на борту ко
рабля «Шэньчжу-6» пять суток.//Росбизнесконсалтинг.

США ПОСТАВИЛИ ИЗРАИЛЮ РАДАР, 
СПОСОБНЫЙ ЗАСЕЧЬ ИРАНСКИЕ РАКЕТЫ

США поставили Израилю мощный радар, способный засекать 
иранские ракеты на старте. Радарное оборудование было разме
щено на базе Военно-воздушных сил Израиля «Неватим» в пусты
не Негев.

По словам анонимного военного источника, радар существен
но увеличит возможности Израиля по отражению гипотетической 
ракетной атаки со стороны Ирана, передает Associated Press. 

НИ ОДИН ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОППОЗИЦИИ 
НЕ ПРОШЕЛ В ПАРЛАМЕНТ БЕЛОРУССИИ

Такие данные привела глава ЦИК страны Лидия Ермошина. 
Также она сообщила, что «99 депутатов уже избраны в парламент 
Белоруссии», передает радиостанция «Эхо Москвы».

Не исключено, что эта информация может послужить причи
ной новых акций протеста белорусской оппозиции.

Накануне в Белоруссии завершились парламентские выборы. 
На них были аккредитованы несколько сотен международных на
блюдателей, в том числе от Бюро по демократическим институ
там и правам человека ОБСЕ. Для наблюдения в Белоруссию при
был и глава ЦИК РФ Владимир Чуров.

Вечером 28 сентября и в ночь на 9 сентября в Минске прошла 
акция протеста оппозиции, в которой, по данным МВД Белорус
сии, приняли участие несколько сотен человек. Протестующие 
прошли от Октябрьской площади по проспекту Независимости до 
площади Независимости, где располагается ЦИК республики, и 
затем вернулись на Октябрьскую площадь, после чего разо
шлись. Напомним, с середины 1990-х гг. все голосования, прово
дившиеся в Белоруссии, были признаны Западом несправедли
выми. //Росбизнесконсалтинг.

в России
БАНК РОССИИ ГОТОВИТСЯ К УКРУПНЕНИЮ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Банк России готов внести в правительство ряд законопроек
тов, направленных на укрупнение банковской системы, сообщает 
газета РБК-daily.

Речь идет о законопроектах, которые позволят значительно 
сократить процедурные сроки реорганизации банков путем их 
укрупнения, а также увеличения капитала кредитных организа
ций. Предполагается, что претворение этих планов в жизнь будет 
выгодно крупным игрокам, которые располагают значительными 
средствами и готовы поглощать проблемные банки. //Росбиз
несконсалтинг.

на Среднем Урале
1 ОКТЯБРЯ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА СТАРТУЕТ 
АВТОПРОБЕГ «СОХРАНИМ ЗДОРОВЬЕ!
БУДЕМ ЖИТЬ ДОЛГО!»

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Сверд
ловской области. Автопробег будет следовать по Тюменскому 
тракту из Екатеринбурга в Байкалово через Белоярский, Сухой 
Лог, Богданович, Байкаловский район, Артемовский, Реж. В 
шесть городов Южного и Восточного округа, а также в населен
ные пункты Байкаловского района будет выезжать мобильный 
пункт экспресс-обследования на ВИЧ-инфекцию - специально 
оборудованный автомобиль «газель». Жители населенных пунк
тов, по которым пройдет автопробег, смогут за 15 минут узнать 
свой ВИЧ-статус, пройти дотестовое и послетестовое консуль
тирование психолога, а также получить различные информаци
онные материалы и сувенирную продукцию. Специалистами 
Свердловского областного центра по профилактике и лечению 
ВИЧ-инфекции - участниками автопробега - будут проведены 
семинары и тренинги по профилактике ВИЧ-инфекции среди уча
щихся школ, СУЗов, семинары и конференции для специалис
тов здравоохранения, образования, культуры, социальной за
щиты. В Байкаловском районе к двум автомобилям автопробега 
присоединится автомобиль консультативного врачебного мо
бильного пункта, воспользовавшись услугами которого, жители 
Байкалово, Пелевина, Городища, Баженове, Вязовки, Ляпунове, 
Чурманского, Краснополянского, Шадринки, Елани смогут из
мерить уровень сахара в крови, сделать ЭКГ, сдать общий ана
лиз крови и получить консультацию врачей. Автопробег и акция 
завершатся 3 октября в Байкалово. //Европейско-Азиатские 
новости.

29 сентября.

■ По Данным Уралгидрометцентра, 1 октября
I ожидается переменная облачность, местами I
| “ кратковременный дождь. Ветер юго-запад- |
, С < Ганый, З'в м/сек- Температура воздуха ночью .

О... плюс 5, в горах и пониженных районах до I
минус 3, днём плюс 8... плюс 13 градусов.

• В районе Екатеринбурга 1 октября восход Солнца - в 8.01, ■ 
| заход - в 19.32, продолжительность дня -11.31; восход Луны | 
I- в 10.47, заход - в 19.19, начало сумерек - в 7.24, конец ■ 

сумерек - в 20.09, фаза Луны - новолуние 29.09.

http://www.oblgazeta.ru


30 сентября 2008 года}2 стр. Областная
Газета

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

_—
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
...

...
—

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
1,1 вжЕЕДзм

Не сбавляя
темпов

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 25 сентября совершил рабочую поездку в 
городской округ «город Лесной». Глава областного 
кабинета министров ознакомился с флагманом Агентства 
РФ по атомной энергии ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», обсудил с руководством 
предприятия конверсионную программу развития на 
ближайшую перспективу.

В частности, Виктору Кокша
рову был презентован инвес
тиционный проект создания 
производственного комплекса 
по выпуску оборудования для 
солнечной энергетики. Работ
ники комплекса, а объект рас
считан на 1500 рабочих мест, 
освоят выпуск электропроизво
дящих кремниевых пластин и 
приборов. Этот проект, счита
ют аналитики, будет воплощён 
за семь лет с доходностью 20- 
25 процентов. Участники встре
чи обсудили вопросы стратегии 
воплощения данного проекта.

Председатель областного 
правительства ознакомился со 
специальным производством 
закрытых площадок, побывал в 
кузнечно-прессовом цехе № 343.

Комментируя основные 
принципы своей программы, 
главная цель которой - удовлет
ворение требований потребите
лей и на этой основе расшире
ние рынка продаж и оказания 
услуг, а также получение при
были, начальник цеха А.Сергац- 
ков охарактеризовал слагаемые 
успеха: повышение уровня на
дёжности изделий,техническое 
перевооружение цеха, совер
шенствование системы плани
рования производства, регла
ментирование ответственности 
сотрудников всех рангов, при
менение современных принци
пов мотивации персонала и 
многое другое.

С большим интересом обла
стной премьер ознакомился с 
продукцией комбината для гео
физических организаций, элек
троэнергетическим, сварочным 
и газорезательным оборудова
нием. Виктору Кокшарову был 
показан и первый, так называе
мый «подсвешник», - изделие, 
выпуск которого «Электрохим
прибор» осваивает на паях с 
предприятием «Уралмаш - Бу
ровое оборудование». Высокую 
оценку главы областного каби
нета министров получила и ра
бота участка обработки мотоко- 
лёс. В недалёком будущем оте
чественные автомобилестрои
тели будут получать отсюда за
готовки автомобильных дисков, 
а производители мотоциклов - 
штампованные переднее и зад
нее колесо.

В ООО «Уралит» Виктор Кок
шаров ознакомился с целым 
спектром облицовочных плит, 
выпускаемых из мраморной 
крошки. Дизайнеры и архитек
торы высоко оценивают их ка
чество. Однако председатель 
правительства заметил, что

предприятие недорабатывает в I 
рекламе своих изделий и воз- I 
можностей, посоветовал актив- I 
ней принимать участие в отрас- I 
левых выставках и экспозициях 
не только областного центра, но 
и в соседних регионах.

Виктор Кокшаров ознако
мился с новой модульной стан
цией ЗАО «Сити-Телеком», ко
торая выводит обслуживание 
абонентов городской телефон
ной связи на более высокий 
уровень по надёжности и каче
ству.

Насколько успешно реали
зуются в Лесном программы по 
строительству жилья, област
ной премьер обсудил на строй
площадке 160-квартирного 
многоэтажного дома. Сооруже
ние до конца текущего года за
вершит СП ОАО «Североураль- ] 
ское управление строитель- 9 
ства».

К сожалению, далеко не на I 
всех объектах города соблюда- I 
ются графики ведения работ. 9 
По данным Северного управ- I 
ленческого округа, за восемь I 
месяцев выполнено 49 процен- I 
тов годового плана. Выходит, I 
финишная прямая года вновь I 
сулит авралы?

Виктор Кокшаров посетил і 
муниципальное дошкольное об- I 
разовательное учреждение I 
комбинированного вида №30 I 
«Жемчужина», осмотрел объек- ! 
ты физкультурно-оздорови- I 
тельного комплекса. Затем в ! 
администрации ЗАТО состоял
ся разговор о будущем города, 
обсужден сетевой план-график 
его застройки на ближайшую 
перспективу.

Обобщая свои впечатления 
от посещения города атомщи
ков, глава областного прави
тельства обратил внимание и на 
его особый архитектурный об
лик. Отметил, что темп роста 
оборота крупных, а также сред
них предприятий и организаций 
по обрабатывающим производ
ствам здесь обставил за первые 
семь месяцев года 131,3 про
цента к соответствующему пе
риоду прошлого года (по обла
сти - 115,6 процента). Поже
лал горожанам не сбавлять его 
и дальше, обеспечивая доста
ток и благополучие каждой се
мье, каждому жителю уникаль
ного города на севере Сверд
ловской области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!

В честь юбилея - 
уларный труп

В Свердловской области с особым чувством всегда 
отмечают дни рождения изобретателя радио Александра 
Попова, ведь он наш земляк, краснотурьинец. И вот, в 
преддверии 150-летнего юбилея инженера, прошло 
заседание координационного совета руководителей 
предприятий телекоммуникаций и информатизации 
Свердловской области: оно было и праздничным, и 
деловитым.

уже смотрят телевидение ново
го поколения. По прогнозам эк
спертов, к концу 2009 года або
нентами цифрового ТВ станут 
уже 150 тысяч. Так что проект 
развивается опережающими 
темпами по сравнению с други
ми регионами.

На заседании Совета от 
имени администрации Екате
ринбурга были вручены па
мятные медали «285 лет со 
дня основания Екатеринбур
га» заслуженным работникам 
телекоммуникационной сфе
ры, в том числе советнику ми
нистра энергетики и ЖКХ 
Юрию Тормозе и генерально
му директору ОАО «Областное 
телевидение» и ООО «Цифро
вое телевидение» Александру 
Миху.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
' . .................... .. " """

Заместитель министра энер
гетики и ЖКХ Игорь Чикризов 
проинформировал участников 
совета о подготовке распоряже
ния правительства Свердловс
кой области по составу оргко
митета и плану юбилейных ме
роприятий, финансирование ко
торых будет частично идти из 
областного бюджета, частично 
- благодаря взносам компаний 
телекоммуникационной сферы.

Помимо этого обсудили тем
пы перехода на цифровое веща
ние в Российской Федерации и 
в Свердловской области, разви
тие телевидения через Интер
нет.

Генеральный директор ООО 
«Цифровое телевидение» Алек
сандр Мих доложил, что уже 

I сейчас в зоне охвата цифрово- 
I го телевидения 3,8 млн. сверд- 

■ ловчан, более 60 тысяч человек

мотив
Уважаемые абоненты!

Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уведомляет 
вас о том, что с 26 сентября 2008 года расширен перечень 
услуг Дистанционного обслуживания абонентов: предостав
ляется возможность заменить дополнительный городской 
номер посредством обращения к специалистам Контакт-цент- 
ра «МОТИВ». Услуга доступна абонентам, обслуживающимся на 
индивидуальных тарифных планах стандартов GSM и D-AMPS.

Узнать дополнительную информацию вы можете в Контакт- 
центре «МОТИВ» по тел. (343) 269-00-00 и по короткому номеру 
111, набранному с сотового телефона, а также на сайте
www.vcc.ru.

-НАМ бы еще один комбайн, и мы 
завершили бы уборку в два-три дня. 
Осталось убрать всего 250 гектаров. 
А так придется ловить погоду всю 
неделю, - делился соображениями 
Николай Бурылов, директор самого 
отдалённого в Шалинском 
городском округе 
сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Роща». Он привез корреспондента 
«Областной газеты» в урочище Гарь, 
где три почти новых «Сибиряка» 
утюжили овсяное поле. Любо
дорого было наблюдать за тем, как 
эти степные корабли собирают
урожай.

-Так что же вам мешает обзавестись 
еще одним комбайном? - бесхитростно 
интересуюсь у руководителя хозяйства. 
- С техникой в нашей стране вроде бы 
проблем нет. Разнарядки на её поставки 
не существует.

-Так оно, конечно, - соглашается Бу
рылов. - Да только не просто купить тот 
же комбайн. Правда, действует на прак
тике отработанная схема затрат 50 на 
50 - это когда половину стоимости ма
шины оплачивает областное министер

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ 

Нелегкий хлеб 
лалекой Рощи

ство сельского хозяйства и продоволь
ствия. Но чтобы такая схема не дала 
осечки, надо сначала оплатить всю сто
имость механизма, а потом тебе возме
стят половину его стоимости. А у меня и 
так два комбайна находятся в лизинге. 
За них приходится платить ежемесячно 
приличную сумму. Мы купим еще один, 
но со временем...

Сельскохозяйственный производ
ственный кооператив «Роща», возглав
ляет который депутат Шалинской Думы 
Николай Васильевич Бурылов, не просто

самое отдаленное хозяйство Шалинско- 
го округа - село расположено в 75-86 
километрах от Шали - в зависимости от
того, кто как считает. Оно уникально еще 
и тем, что вопреки всем законам рыноч
ной экономики этот окруженный дев
ственными лесами кооператив живет, 
держит скот, обеспечивает его собствен- 
ными кормами, обрабатывает более 
1000 гектаров пашни, сдает молоко на 
молочный завод в Новоуральске, а это 
почти 200 километров расстояния, пла
тит своим работникам зарплату.

Казалось бы, какая нужда выращи
вать в этих местах зерновые культуры, 
если пшеницы, к примеру, местная зем
ля дает самое большое 12 центнеров с 
гектара, а ячменя и того меньше?

Тем не менее Бурылов держит 1300 
голов крупного рогатого скота, 480 из 
которых - дойное стадо, да 170 телят на 
откорме, а в добавление ко всему ещё и 
пасека. А для куража, пожалуй, еще и 
собственное охотничье хозяйство.

-Было бы неправильно делать вывод 
о том, что нет смысла держать в этой глу
хомани сельскохозяйственное производ
ство, - говорит Николай Бурылов. - 
Представим на мгновение, что наш коо
ператив прекратил существование. Куда 
денутся люди, а вместе с ними и дерев
ня? Худо-бедно мы обеспечиваем рабо
той 115 человек. Готовы хоть сегодня 
принять на работу механизаторов. Нуж
ны трактористы, комбайнёры, правда, 
платим пока что немного - средняя зар
плата составляет всего пять тысяч руб
лей в месяц. А с зерновыми мы тут с по
мощью науки разобрались. Раз не родит 
земля пшеницу и ячмень, то мы сеем

главным образом овёс. Он дает по 18, 
а то и более центнеров с гектара. Сами 
его плющим, получается отличный 
корм. В прошлом году купили финскую 
плющилку. В общем, с кормами справ
ляемся. Правда, нынче заготовили от
личное клеверное сено для молодняка, 
так нашёлся в селе «доброжелатель» - 
поджег склад. Сгорело сено, от склада 
осталось только покореженное железо. 
Теперь «пиромана» ищет милиция.

Пока Николай Бурылов рассказывал 
о своем хозяйстве, к месту работы ком
байнёров подъехал их звеньевой, он же 
заведующий молочно-товарной фермой 
- Анатолий Пермяков. Поскольку небо 
хмурилось и грозило вылить на делянку 
с овсом порцию дождя, то комбайнёров 
останавливать не стали. О каждом из них 
рассказал их звеньевой. На двух комбай
нах работали в тот день братья Николай 
и Владимир Ковшевниковы да Сергей 
Киряков на третьем. Зерно отвозили на 
хозяйственный двор Иван Кашин, Нико
лай Ботников и Иван Телепов...

-Каких-то особых приёмов труда у 
нас нет, - пооткровенничал звеньевой. 
- На каждой делянке работаем тремя 
комбайнами одновременно. Так быст
рее получается. Механизаторов кор
мим два раза в сутки. Не бесплатно, 
конечно, но по доступной, даже симво
лической цене. На ночь комбайны в 
село не гоняем. Их охраняет сторож, 
тут имеется перевозной домик, кото
рый кочует с делянки на делянку. У нас 
особо не разгуляешься - поля лоскут
ные. В одном месте 70, в другом 80, а в 
третьем и того меньше - 50 гектаров. 
Приспособились, однако...

Когда готовился этот материал к пе
чати, из Рощи пришло сообщение, что 
уборку зерновых там завершили. На 
этом можно было бы поставить точку. 
Тем не менее рассказ о сельскохозяй
ственном кооперативе «Роща» будет 
неполным, если умолчать об одной про
блеме, которую хозяйство не может ре
шить самостоятельно. В окрестностях 
этого села нет ни асфальтового, ни хотя 
бы щебеночного завода. Машины, гру
жённые зерном, размесили слабый 
грунт хозяйственного двора, и пройти 
в зерносушилку теперь можно разве что 
в высоких резиновых сапогах. Говорю 
это не в укор Николаю Бурылову, а, ско
рее, в надежде на то, что в областном 
министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия найдут возможность 
помочь кооперативу завезти в Рощу 
хотя бы пару самосвалов со щебнем. 
Не может быть такого, чтобы в отда
лённой деревне успешно работающий 
сельскохозяйственный кооператив не 
получал бы помощи от государствен
ного управленческого органа. Безус
ловно, такая помощь оказывается при 
реализации различного рода про
грамм. К сожалению, состояние хозяй
ственного двора в селе Роща ни в одну 
из них не вписывается. Что остаётся 
крестьянам? Месить грязь всю осень и 
весну, а зимой спотыкаться на замерз
ших выбоинах?

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: хлеб идет; звенье

вой Анатолий Пермяков и директор 
СПК Николай Бурылов.

Фото автора.

ТЕХНОЛОГИИ, которые по
зволяют сэкономить на тепле, 
давно уже существуют не толь
ко в Европе, но и у нас. В после
дние годы эти технологии всё 
популярнее, и всё чаще в каче
стве панацеи специалисты 
предлагают перейти на авто
номные системы отопления. 
Скажем, устанавливается на 
чердаке маленькая газовая ко
тельная, которая греет воду и 
поставляет кипяток в систему 
отопления. Жильцы при этом 
платят только за газ, воду и 
электричество и не зависят от 
работы крупных электростан
ций, не платят за транспорти
ровку горячей воды по трубам, 
не зависят от опрессовок, от
ключений и порывов.

Красота! Казалось бы, и рас
ходы снижаются, и качество ус
луги растет. «Не пора ли нам от
казаться от централизованного 
теплоснабжения совсем?» - 
этот вопрос обсуждается в пос
ледние годы в ТСЖ всё чаще.

Перспективы такого решения 
выглядят заманчиво: уйдут в 
прошлое подземные коммуни
кации, связанные с транспорти
ровкой тепла потери, зимние 
проталины на теплотрассах. На 
первый взгляд - вполне логич
но. Но посмотрим на проблему 
с другой стороны.

Вот поставили мы мини-ко
тельную и ушли в автономную 
жизнь. Зависим теперь только 
от поставок холодной воды, газа 
и электричества. (Автономные 
котельные жгут газ, но все их 
электронные системы на элект
ричестве работают). И - оста
лись без резерва. Тепловые 
сети к дому не подведены, от
казались же. А если вдруг сре
ди зимы авария? Достаточно от
сутствия хотя бы одного из трех 
компонентов, чтобы отопление 
в квартирах и домах отключи
лось. А уральские зимы - суро
вые, даже с учетом глобального 
потепления.

Крупные ТЭЦ и котельные 
обычно могут работать на не
скольких видах топлива. Нет 
газа - перешли на уголь или ма
зут. Случилась авария на одной 
ТЭЦ - тепло можно подать с 
другой. Принцип «надежное и 
бесперебойное энергоснабже
ние - прежде всего» в энерге
тике соблюдается свято, и без 
резервных источников тепло-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Общее на всех
тепло

Плавный, но неостановимый рост цен на энергоресурсы заставляет нас всё более 
серьёзно задумываться об энергоэффективности. Не только руководители 
крупных предприятий, но и жильцы многоквартирных домов всерьёз думают о 
том, как можно снизить расходы на энергоносители - электричество, отопление, 
горячую воду.

снабжения энергокомпании ра
ботать себе не позволяют. К 
примеру, ТГК-9, основной по
ставщик тепла в Екатеринбурге, 
обеспечивает тройную надеж
ность теплоснабжения. Случи
лась авария на прямом трубо
проводе, тепло подаётся по об
ратному. В любом случае ава
рия станет проблемой специа
листов, а не потребителей. По
требители её либо просто не за
метят, либо возмутятся, если ЧП 
случилось на теплотрассе, гля
дя на огромные лужи.

Конечно, резервные системы 
жизнеобеспечения и в каждом 
доме можно поставить. Но тог
да автономное отопление будет 
не дешевле, чем центральное.

-Автономный теплоисточник 
имеет право быть, но только 
там, где нет централизованно
го теплоснабжения, - уверенно 
заявляет директор свердловс
кого филиала ТГК-9 Леонид Со
ловьев. - Преимущество цент
рализованной схемы не только 
в том, что она обеспечивает вы
сокую степень надежности, но 
и в том, что она позволяет вы
рабатывать тепло по комбини
рованному циклу - одновремен
но тепловую и электрическую 
энергию. Надежность и эконо
мия у такого способа на поря
док выше. Например, за счет 
такого высокоэффективного 
производства электроэнергии 
только на тепле, вырабатывае
мом в Екатеринбурге, ежегодно 
экономится около 800 тысяч 
тонн условного топлива в год 
(или 1,5 миллиона тонн угля), на 
котором можно «бесплатно» вы
рабатывать электроэнергию для

всей Свердловской области в 
течение 15 дней. Кстати, сто
имость одной гигакалории ин
дивидуального теплоисточника 
выше централизованного в 
среднем на 30 процентов.

В развитых странах Европы - 
Германии, Швеции, Дании, 
Финляндии - в зонах массовых 
застроек применяется центра
лизованное комбинированное 
энергоснабжение. В Германии 
даже есть федеральный закон, 
запрещающий введение инди
видуальных теплоисточников в 
зонах действия централизован
ной системы.

Помимо экономического, 
есть у проблемы и экологичес
кий аспект. В свое время в 
Свердловске (еще не Екатерин
бурге) было около 830 угольных 
котельных, которые порядком 
осложняли экологическую ситу
ацию в городе. Потом большую 
их часть закрыли, и город был 
переведён на теплоснабжение 
от Ново-Свердловской ТЭЦ, 
Среднеуральской ГРЭС и круп
ных котельных. Таким образом, 
самые крупные нарушители эко
логического спокойствия были 
по возможности вынесены за 
пределы города. В любом слу
чае, крупные ТЭЦ и ГРЭС в боль
шей степени поддаются контро
лю природоохранных организа
ций, чем десятки тысяч малень
ких котельных или даже тысячи 
крышных котельных. Газ, кото
рый, по уверениям сторонников 
автономных источников тепла, 
чист и безупречен с экологичес
кой точки зрения, даёт при сжи
гании весьма опасные выбросы 
окислов азота. У крупных про

изводителей тепла выбросы 
контролируются строго, а вот 
контролировать мелкие, по мне
нию специалистов, практически 
невозможно.

Кроме того, выходные отвер
стия дымовых труб крупных ко
тельных и станций выводят об
разующиеся окислы на заведо
мо большую высоту, откуда вы
сотные воздушные течения уно
сят вредные соединения дале
ко за пределы населенного пун
кта, а вот маленькие котельные 
будут приносить такой же вред, 
как и скопище автомобилей.

Штормовые предупреждения 
в безветренные дни у нас - не 
редкость, а с увеличением на
ходящихся в городской черте 
мелких теплоисточников, го
родской смог станет намного 
гуще, - уверяют экологи.

Ещё один серьезный минус 
массовой установки мини-коте- 
лен - это безопасность. Взрывы 
газа по неосторожности пользо
вателей, увы, случаются. Как из
вестно, газ - опасная субстан
ция, потому в новых домах и 
предпочитают устанавливать не 
газовые, а электрические плиты.

Между тем, котел, работаю
щий на газу, куда сложнее пли
ты. Причем, заложниками нео
пытных или неквалифицирован
ных пользователей становятся 
все жители дома. Это если ко
тельная - общедомовая. А если 
такое оборудование стоит в 
каждой квартире? О послед
ствиях и подумать страшно.

В свое время одним из аргу
ментов отказа от мелких котель
ных стала нехватка профессио
нальных кадров, которые могли

бы обслуживать множество не
больших энергообъектов, раски
данных по городу, в то время как 
на крупных котельных с разви
тыми и сильными службами по 
технике безопасности вопрос 
профессионализма отслежива
ется крайне жестко.

Итак, в свете вышесказанно
го можно подумать, что авто
номные котельные не нужны со
всем. Но это не так.

-Мы должны с особой тща
тельностью оценивать каждый 
конкретный случай при опреде
лении способа теплоснабжения: 
одно дело - отдельно стоящий 
коттедж, другое - район много
квартирных застроек. То, что 
хорошо для единоличного хозя
ина дома, да еще за городом, 
может быть пагубно для множе
ства хозяев квартир в большом 
здании, - говорит заместитель 
министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Игорь 
Чикризов.

Более того, принимая реше
ние об уходе от использования 
тепла станций,потребители ли
шают энергетиков возможности 
и желания увеличивать выра
ботку электроэнергии, строить 
новые генерирующие мощнос
ти, ведь рынок сбыта тепла не 
только снижает стоимость элек
троэнергии, но и позволяет из
бавляться от вырабатываемого 
пара без использования при
родных водоемов. Развитие же 
области настоятельно требует 
ввода новых и новых электроге
нерирующих мощностей.

Учет глобальных последствий 
каждого действия, каждого 
предпринимаемого шага - дело 
государства, и его право и обя
занность определять частным 
компаниям «правила игры». 
Нельзя отдавать такие важные 
вопросы, как выбор способа теп
лоснабжения, в руки частного 
застройщика: в случае кризис
ной ситуации люди придут за по
мощью не к частнику, а к госу
дарству. Поэтому именно госу
дарство должно предусмотреть 
все, чтобы не допустить кризис
ной ситуации, а для этого лучше 
заранее просчитать все возмож
ные негативные варианты, чем 
потом тратить государственные 
деньги для выхода из кризиса.

Алла БАРАНОВА, 
Елена ИЛЬИНА.

I ■ К САММИТУ ШОС I 

Энергии 
хватит

Совещание по вопросам 
строительства объектов в 
рамках подготовки к 
проведению в Свердловской 
области встречи делегаций 
государств-участников 
Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) в июне 
2009 года провели в 
министерстве энергетики и 
ЖКХ Свердловской области.

В пресс-службе ведомства со
общили, что в совещании приня
ли участие специалисты всех 
энергокомпаний области: фили
ала ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» Сверд
ловского РДУ, филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» МЭС Урала, филиала ОАО 
«ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Урала, ОАО 
«Инженерный центр энергетики 
Урала», ОАО «МРСК Урала», ОАО 
«ЕЭСК», института ОАО «Энерго- 
сетьпроект», а также представи
тели заводов-будущих потреби
телей напряжения 500 кВ от стро
ящейся подстанции Емелино: Се
верского трубного завода (ОАО 
«ТМК»), Первоуральского ново
трубного завода. Провёл совеща
ние заместитель министра Игорь 
Чикризов.

Самым первым подключенным 
потребителем станет Северский 
трубный завод, первая плавка на 
котором должна состояться уже 
17 октября. Согласно отчету, пре
доставленному филиалом ОАО 
«ЦИУС ЕЭС»-ЦИУС Урала, рабо
ты на подстанции идут в соответ
ствии с графиком, и электроснаб
жение нового плавильного обору
дования СТЗ будет обеспечено в 
полном объеме.

Работы по линии 500 кВ «Север
ная-БАЗ» тоже идут по графику: 
строительство ведется на террито
рии Свердловской области и в Пер
мском крае. На территории нашей 
области уже установили 27 опор.

На совещании обсуждалась 
информация о ходе выполнения 
работ по подготовке к саммиту 
ШОС. По словам представителей 
МРСК Урала, энергообъекты, за
действованные при организации 
различных мероприятий самми
та, будут готовы к июню 2009 
года.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

http://www.vcc.ru
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Элуарп РОССЕЛЬ:
«На Среднем Урале всё в порядке.

Наша экономика уверенно развивается»
Пресс-конференция губернатора Свердловской области 26 сентября 2008 года

Эдуард Россель:
- Социально-экономические итоги рабо

ты Свердловской области по-прежнему по
ложительные по всем направлениям: в про
мышленности, сельском хозяйстве, в вопро
сах повышения заработной платы.

Наблюдается значительный рост рознич
ной торговли. Несмотря на сложную ситуа
цию, сложившуюся в банковском мире, про
должает увеличиваться объём инвестиций - 
рост составляет 38 процентов по отношению 
к соответствующему периоду прошлого года. 
Если в 2007-м инвестиции составили почти 
200 миллиардов рублей, можно оценить, ка
кие средства будут привлечены нынче.

Демографическая ситуация. Детишек 
рождается больше на 7-8 процентов. Нацио
нальные проекты мы выполняем. Растут на
логовые поступления - примерно на 30 про
центов. То есть по всем отчётным показате
лям динамика положительная.

Что касается общественных и социально 
значимых событий августа и сентября, то, как 
всегда, их было очень много. Остановлюсь 
на некоторых.

11 августа в Москве я встречался с руко
водителем администрации Президента Рос
сии Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным. 
Обсудили два вопроса - о реализации «Стра
тегии-2020» в Свердловской области и о под
готовке к предстоящему в 2009 году в Екате
ринбурге саммиту глав государств - членов 
ШОС.

В тот же день поручил правительству 
Свердловской области создать рабочую груп
пу по оказанию гуманитарной помощи Юж
ной Осетии, и работа была проведена очень 
оперативно и основательно.

13 августа принял главного тренера сбор
ной России по футболу Гуса Хиддинка. Он 
осмотрел наши спортивные школы и стадио
ны. Ознакомившись с проектом реконструк
ции Центрального стадиона Екатеринбурга, 
сказал, что здесь можно и нужно проводить 
первенство Европы по футболу.

Кстати, я подписал указ о создании Сове
та по развитию профессионального футбола 
- его возглавляет руководитель админист
рации губернатора Александр Юрьевич Ле
вин. Кроме того, недавно подписал указ о 
создании «Академии футбола» и поручил пра
вительству Свердловской области подгото
вить план соответствующих мероприятий - 
чтобы тренироваться ребята могли со школь
ного возраста, чтобы и наш отечественный 
футбол поднимался.

С 1 по 3 сентября во главе делегации 
Свердловской области побывал в Хельсин
ки, где меня встречал посол Российской Фе
дерации в Финляндии Александр Юрьевич 
Румянцев - известный человек, бывший гла
ва Минатома. Вместе с ним мы встретились 
с министром занятости и экономического 
развития Финляндии, рассмотрели возмож
ность создания в Екатеринбурге финско-рос
сийского инновационно-технологического 
центра. Реакция финской стороны была по
ложительная.

В тот же день встретился с заместителем 
госсекретаря Министерства иностранных дел 
Финляндии по вопросу открытия генераль
ного консульства этой страны в Екатеринбур
ге. Заместитель госсекретаря поддержал 
идею, потому что экономические взаимоот
ношения Финляндии и Свердловской облас
ти активно развиваются. Уже сейчас, по срав
нению с прошлым годом, рост составил 76 
процентов. Согласитесь, произошёл настоя
щий рывок.

Встретился с премьер-министром Фин
ляндии, который заявил, что финская сторо
на уделяет серьёзное внимание сотрудниче
ству со Свердловской областью, и финские 
предприниматели намерены участвовать в 
крупных проектах.

Ожидается, что финские предприятия при
мут участие в международном форуме «Ин
новации и инвестиции», который пройдет в 
Екатеринбурге в ноябре текущего года.

3 сентября я стал первым пассажиром, 
прибывшим в Екатеринбург из Хельсинки 
рейсом авиакомпании «ФиннЭйр». Этот рейс 
сразу был наполнен пассажирами на 70 про
центов, а обратно самолёт улетел уже запол
ненный.

Кстати, вместе с нами летели корреспон
денты из Прибалтики, которые получили за
дание изучить уровень сервиса аэропорта 
«Кольцово», комфортность гостиниц. Они 
сказали мне, что жители Прибалтики будут 
летать на Урал именно этим рейсом.

Я десять лет занимался решением вопро
са организации прямого воздушного сооб
щения с Финляндией - и не случайно. Это - 
самый короткий путь в Европу из таких стран, 
как Китай, Корея, Япония. Теперь можно го
ворить об открытии в перспективе рейсов 
Екатерин бург-Пекин, Екатеринбург-Сеул, 
Екатеринбург-Токио. По этим трём направ
лениям, не откладывая, мы и начали рабо
тать.

Кроме всего прочего, создаётся реальная 
конкуренция другим международным авиа
компаниям, которые, как я заметил, несколь
ко «заелись», доминируя на направлении, 
связывающем Урал с Европой.

Билеты финского авиаперевозчика стоят 
значительно дешевле.

По приглашению Президента России 
Дмитрия Анатольевича Медведева я был на 
заседании Государственного совета в Моск
ве, где речь шла о международной ситуации.

Подписал ряд указов - о назначении Алек
сандра Яковлевича Школьника представите
лем губернатора в Совете Федерации и о со
здании Совета при губернаторе Свердловс
кой области по противодействию коррупции. 
Сегодня мы провели первое заседание сове
та, утвердили программу первоочередных 
дел.

Провел заседание Совета глав муници
пальных образований при губернаторе Свер
дловской области, посвященное обсуждению 

концепции областной программы «За чистый 
Урал». Процесс, как говорится, пошёл. Ду
маю, с вашей помощью мы обязательно ус
пешно воплотим намеченное.

10 сентября провёл объезд строящихся и 
реконструируемых объектов аэропорта Коль
цово. Всё идёт штатно, по графику. В сере
дине октября (к 130-летию Российской же
лезной дороги) будем пускать скоростную 
электричку на участке между станциями 
Свердловск-Пассажирский и аэропорт Коль
цово. К этому событию планируется приезд 
на Урал главы РЖД Владимира Ивановича 
Якунина.

В дополнение к тому, что мы собирались 
построить в Кольцово к ШОСу, строительные 
организации, взявшиеся за возведение гос
тиницы, дали слово сдать её к середине мая 
следующего года. Хорошая будет гостиница 
- на 240 мест.

Кроме того, определили компанию, кото
рая сделает многоуровневую автопарковку: 
первая очередь рассчитана на 600 машин, 
следующая - ещё на 600.

К ШОСу сдадим новый офис авиакомпа
нии «Уральские авиалинии» - красивейшее 
здание украсит посёлок Кольцово.

Появилось предложение построить рядом 
с аэропортом выставочный комплекс площа
дью 80 тысяч квадратных метров, а первую 
очередь его - 20 тысяч квадратных метров - 
ввести в эксплуатацию к ШОСу.

10 сентября вот уже в двенадцатый раз 
вручил учащимся Среднего Урала премии гу
бернатора Свердловской области.

Провели в Нижнем Тагиле выставку «Урал- 
МеталлЭкспо», в которой участвовало 185 
предприятий. С каждым годом участников всё 
больше. Я предложил изменить формат выс
тавки, чтобы показывать не только металл, а 
сделать её общепромышленной. Раньше там 
не хватало выставочных площадей, теперь их 
достаточно - как на открытых, так и на зак
рытых площадках. На такой выставке мы мо
жем собирать всю Россию, по всем отраслям 
промышленности.

Перед открытием этой выставки я возло
жил цветы к мемориальной доске памяти зас
луженного лётчика-испытателя Российской 
Федерации, Почетного гражданина Сверд
ловской области Юрия Александровича Ле
вита. Это мой товарищ, он научил меня ле
тать на истребителе МиГ-29. В посёлке Ста
ратель его именем названа улица.

В тот же день посетил предприятия Ниж
него Тагила. На НТМК встретился с работни
ками колёсно-бандажного цеха. На Уралва
гонзаводе прошёл по цехам, ознакомился с 
тем, как идёт их модернизация. В тресте «Та- 
гилстрой» провёл совещание по вопросам 
строительства жилья. Не знаю, почему, но, к 
сожалению, Нижний Тагил в последние годы 
хуже всех занимался строительством. В своё 
время мы в этом гброде вводили ежегодно 
по 200 тысяч квадратных метров жилья, а тут 
объём снизился до... 50 тысяч. Президент же 
России требует прироста из расчёта один 
квадратный метр на человека в год. То есть 
на 400 тысяч населения должно вводиться не 
менее 400 тысяч квадратных метров. Такими 
должны быть ориентиры тагильчан!..

Кстати, после разделения Пригородного 
района и передачи Висимского направления 
Нижнему Тагилу у горожан появилась воз
можность строить коттеджи на экологически 
чистых землях. На совещании я дал задание 
разработать и представить через шесть ме
сяцев (а теперь уже через пять) генеральный 
план размещения микрорайонов на террито
рии от Висима до Усть-Утки. Нижний Тагил - 
промышленный город, в нём надо работать, 
а жить там, где природа, чистый воздух.

И сегодня такая возможность есть, осо
бенно, если за решение этого вопроса 
возьмутся коллективы крупных промышлен
ных предприятий.

Отметили 150-летие санатория «Обуховс
кий». Это замечательная, уникальная здрав
ница. Недавно там было построено два но
вых спальных корпуса, храм. Руководство са
натория исполнило мое поручение и забрало 
в собственность для дальнейшего развития 
и расширения своего оздоровительного уч
реждения весь левый берег реки Пышма. 
Идет процесс оформления земли.

Заложили новый блок ГРЭС в Средне- 
уральске. Президент компании поклялся, что 
в 2010 году, в мой день рождения, он пустит 
генерацию на 400 мегаватт.

Прошла встреча с дирекцией Европейс
кого банка реконструкции и развития. В Свер
дловскую область приехал весь совет дирек
торов - уникальная была встреча. Мы дого
ворились о том, что по их предложению в 
марте 2009 года я выступлю в Лондоне на 
заседании Союза банков Великобритании, 
презентую программу «2020».

Принял участие в торжествах по случаю 
75-летия Уралмаша, по поручению Президен
та РФ зачитал коллективу его поздравление.

По приглашению Президента России 22 
сентября в Актюбинске я принял участие в V 
форуме руководителей приграничных обла
стей России и Казахстана. Хотя наша область 
и не граничит с Казахстаном, свердловчанам 
было прислано приглашение поучаствовать 
в работе форума и выставки. Среднему Ура
лу есть что показать. Мы выбрали Уралва
гонзавод как лидера отечественного маши
ностроения, Уральский оптико-механический 
завод, завод «АМУР», предприятие «Медсин- 
тез». Наша экспозиция была признана луч
шей, ведь привезли мы не плакаты и макеты, 
а действующие приборы и механизмы. Рос
сийские железные дороги и их коллеги из Ка
захстана проявили большой интерес к при
борам ночного видения, выпускаемым на 
«УОМЗ». Это - новая разработка наших ин
женеров: прибор «видит» ночью как днем на... 
20 километров. Такие приборы можно уста
навливать не только пограничникам, но и на 
трубопроводах, на железнодорожной магис
трали. Операторы с их помощью могут конт-

ролировать тысячи километров пути, если 
что-то произошло - выезжает группа быст
рого реагирования.

Прошло очередное заседание экономи
ческого совета, на котором мы разбирали 
наши подходы к программе «2020».

Состоялась встреча с олимпийцами и па
ралимпийцами. Свердловские спортсмены 
привезли из Пекина 23 медали, и это, согла
ситесь, очень солидный результат. Наша де
легация была второй по численности после 
Москвы. Я в свое время подписал указ о том, 
что спортсмен, завоевавший золотую ме
даль, получает от области 1 миллион рублей, 
за серебряную - 750 тысяч рублей, за брон
зовую - 500тысяч рублей. Также поощряют
ся и тренеры. С огромным удовольствием 
вручил эти денежные премии нашим лиде
рам в спорте. А теперь готов отвечать на ваши 
вопросы.

«Областная газета»:
- Эдуард Эргартович, нам стало извест

но, что 30 сентября вы проводите расширен
ное заседание правительства по теме «Стра
тегия-2020». Какие основные направления по 
её реализации выбрала для себя наша об
ласть? И что, на ваш взгляд, в этой стратегии 
можно назвать наиболее важным для Сред
него Урала?

И в продолжение этой темы - несколько 
слов о съезде промышленников и предпри
нимателей, который пройдет 3 октября в Ниж
нем Тагиле. Какие вопросы будут обсуждать
ся с его трибуны и что вы ожидаете от про
мышленников и предпринимателей?

Эдуард Россель:
- 30 сентября пройдет расширенное за

седание правительства, которое я буду вес
ти. На него приглашены руководители круп
ных компаний, банков, генерирующих ком
паний, бирж, предприятий, законодатели и 
главы муниципалитетов. Цель-обсудить, как 
мы будем выполнять поручение Президента 
России по повышению производительности 
труда в четыре раза. Руководители холдин
гов расскажут о своих планах, после чего бу
дут выработаны какие-то рекомендации и 
решения. Затем с каждым холдингом отра
ботаем рабочие графики выполнения пору
чений. Главное лежит на поверхности. Мы не 
сможем решить поставленные задачи, если 
не разовьем железные дороги, недостаток 
которых уже сегодня сдерживает развитие 
Свердловской области, если не разовьем ге
нерацию энергии. Поэтому в зале будут при
сутствовать руководители всех генерирую
щих компаний. Рассмотрим проблемы гази
фикации нашей области, строительства ав
тодорог, открытия новых производств и, ко
нечно, идеологию инвестирования в эти про
екты. Объем инвестиций по сравнению с 
объемом текущего года необходимо увели
чить в три раза. Сегодня этот показатель со
ставляет 200 миллиардов рублей, а нам надо 
ежегодно инвестировать 600 миллиардов. 
Это - один из принципиальнейших вопросов, 
который стоит перед банками, инвестицион
ными компаниями. Думаю, он станет одним 
из главных вопросов в ходе обсуждения.

В этом году я буду встречаться с предсе
дателем правительства РФ и с Президентом 
России, чтобы обсудить эти вопросы. Без 
понятной идеологии инвестиций программу 
не одолеть.

Третий съезд промышленников и пред
принимателей - это партийное мероприятие, 
которое пройдет в Нижнем Тагиле. Здесь так
же будут обсуждены проблемы «Стратегии- 
2020», но уже социальной направленности. 
Мы можем развивать промышленность, по
вышать производительность труда, но здо
ровье человека, образование, жилье, спорт, 
культура и так далее - это все должно быть 
учтено. Думаю, социальный, человеческий 
фактор мы детально обсудим на съезде.

Информационное агентство «Европей
ско-Азиатские новости»:

- Эдуард Эргартович, как бы вы оценили 
начало отопительного сезона в Свердловс
кой области? Кто в лидерах, а кто - в отстаю
щих?

Эдуард Россель:
- В этом году к отопительному сезону мы 

подготовились лучше, чем в прошлом. Такая 
тенденция сохраняется ежегодно. Если го
ворить о готовности, то 99,6 процента всего 
жилья готово к пуску тепла. На сегодня «обо
грето» 76 процентов. Выше этот показатель 
для учреждений социальной сферы. 90 про
центов садиков, школ и больниц получили 
отопление. Процесс идет нормально. Хотя 
есть и отстающие. С ними занимаемся, по
могаем пускать отопление, перечислять их я 
бы пока не хотел.

Газета «Тевиком»:
- Эдуард Эргартович, прокомментируйте, 

пожалуйста, итоги уборочной кампании в 
Свердловской области. И, если позволите, 
итоги уборочной кампании на вашем личном 
приусадебном участке.

Эдуард Россель:
- На личном? Это здорово, это всех вол

нует. Вы, конечно, все видели, что за жара у 
нас была летом. Мы очень беспокоились за 
урожай, однако июньские дожди сделали хо
рошее дело - урожайность в этом году на 5 
центнеров выше, чем в прошлом, и выше, чем 
у всех наших соседей - Тюменской, Челябин
ской, Курганской областей. Было время, ког
да у нас не было солярки, техники, минераль
ных удобрений, зато была хорошая погода. 
Сейчас у нас есть минеральные удобрения, 
солярка, современнейшая техника для обра
ботки земли, но... нет погоды. Тем не менее 
незначительные дни просветления над Свер
дловской областью позволили убрать 80 про
центов зерна. Сейчас все комбайны, кото
рые освобождаются в хозяйствах и закончи
ли уборочную кампанию, «перебрасываются» 
на оставшуюся часть. Думаю, раз мы сейчас 
ежедневно убираем по 5 процентов зерново
го клина, за неделю должны управиться.

Что же касается овощей, их урожайность 
значительно лучше, чем в прошлом году. 
Уборка идет нормально. Мы были вынужде
ны обратиться к ректорам высших учебных 
заведений, чтобы студенты помогли завер
шить уборку. Договорились, ребята задер
жатся до 6 -7 октября. Сейчас идет «пере
сменка» студентов: одни возвращаются, дру
гие выезжают на уборку. Думаю, первой де
кадой октября мы все закончим и будем обес
печены продукцией полеводства не только 
для себя, но и сможем излишками поторго
вать с нуждающимися регионами.

У себя давно урожай собрал, потому что 
картофеля у меня 0,6 сотки. Но собрал я 38 
ведер. Это очень много. Помидоры, огурцы, 
перцы - всем запасся. Всё в порядке, можем 
зимовать.

Информационное агентство «Интер
факс - Урал»:

- Год чистоты заканчивается, пришла 
осень. Что удалось сделать, что не удалось? 
Не будем ли мы со следующего года снова 
ходить по грязным дорогам?

Эдуард Россель:
- Учтите, чистота в большей степени за

висит от нас с вами. В вопросах дальнейше
го поддержания чистоты я во многом рассчи
тываю на поддержку средств массовой ин
формации. Вы должны со своей стороны вли
ять на порядок, показывать со страниц газет 
и телеэкранов свалки и грязь, чтобы ответ
ственные за это принимали меры.

В целом же произошли существенные из
менения к лучшему. Эти вопросы я не раз 
обсуждал с главами местного самоуправле
ния. Те, в свою очередь, отчитывались о вы
полненной работе. Результаты вижу во вре
мя объездов территорий. Сейчас мы догово
рились о том, что начнем внедрять в городах 
и районах принцип раздельного сбора мусо
ра, чтобы более значительные объемы мож

но было использовать в качестве вторсырья. 
Эта работа начата. Одним из пионеров дви
жения, конечно же, должен стать Екатерин
бург.

Кроме того, как вариант рассматривается 
вопрос организации сжигания мусора в пе
чах заводов по производству цемента. Так 
что для Екатеринбурга можно было бы ре
шить проблему уничтожения бытовых отхо
дов за счет цементных печей Сухого Лога и 
Сысерти.

Год чистоты 2008 годом не закончится. Мы 
и дальше будем заниматься этими вопроса
ми. Но самое главное - отношение общества 
к проблеме. Хотел бы обратиться через сред
ства массовой информации к жителям обла
сти: чистота зависит только от нас! Мы же не 
швыряем мусор в собственной квартире, тог
да почему позволяем себе это сделать на ули
це, на природе, в пути?

Чистота, прежде всего, вопрос нравствен
ности общества. И над воспитанием людей 
мы с вами должны работать сообща.

«Российская газета»:
- Существуют различные версии того, ска

зался ли кризис на мировых фондовых рын
ках, на экономике Свердловской области. 
Одни эксперты говорят, никак не сказался, 
другие - что потери в доходах будут до пяти 
миллиардов рублей. Хотелось бы знать ваше 
мнение.

Эдуард Россель:
- Не вы один задаете этот вопрос. Пред

седатель торговой палаты США Эндрю Со
мерс, которого я принимал на прошлой не
деле, интересовался, руководство Европей
ского банка реконструкции и развития - тоже. 
И им, и вам могу сказать: на Среднем Урале 
всё в порядке. Наша экономика уверенно раз
вивается. Не могу утверждать, что мировой 
кризис нас не задевает совсем, однако ника
ких критических ситуаций нет ни в одном кре
дитно-финансовом учреждении Свердловс
кой области. У нас десять крупных банков, 
которые входят в число трехсот сильнейших 
в России, и четыре или пять, входящих в сот
ню лучших российских банков. Инвестиции 
продолжают прибывать. Люди ведут себя 
спокойно. Никакого ажиотажа нет. Резервов 
у банков достаточно, чтобы полностью удов
летворять спрос. Думаю, так и будет продол
жаться. Тем более, наши местные банки все
гда были устойчивее федеральных.

Тем не менее, на что я бы хотел обратить 
внимание. По заданию Президента России и 
председателя правительства РФ Газпром
банку, ВТБ и Сбербанку РФ выделены около 
полутора триллионов рублей для нужд бан
ковского обращения. К сожалению, дальше 
Москвы эти деньги не ушли. Мы обращаемся 
в правительство России и Центральный банк 
РФ с тем, что необходимо было бы устано
вить какие-то лимиты для региональных бан
ков.

«Телевизионное агентство Урала»:
- В октябре у вас, Эдуард Эргартович, и у 

председателя российского правительства 
Владимира Владимировича Путина - дни 
рождения. В этой связи традиционный воп
рос: как планируете отметить свой день рож
дения и готовите ли подарок Владимиру Пу
тину?

Эдуард Россель:
- Конечно, мы поздравим Владимира Вла

димировича с днём рождения. Главным по
дарком, думаю, для него будет устойчивое 
развитие Свердловской области. Мы не дос
тавляем ему никаких хлопот. Конечно, я все
гда с удовольствием его поздравляю - во
семь лет он был Президентом России и за 
этот период свердловчане ощутили его ре
альную поддержку во всех проектах-начина
ниях.

Что касается меня, обычно отмечаю этот 
праздник в кругу семьи, иногда уезжаю на 
природу. Пока не решил, ближе к дате по
смотрим, какая будет погода.

Информационное агентство «ИТАР- 
ТАСС - Урал»:

- В муниципальных образованиях Сверд
ловской области полным ходом идет избира
тельная кампания по выборам органов мест
ного самоуправления. Как бы вы прокоммен
тировали её ход, что вас удивило или, может 
быть, расстроило? Следите ли более при
стально за ситуацией в Нижнем Тагиле?

И второй вопрос. В стране активно разви
вается борьба с коррупцией. Как в этом уча
ствует Свердловская область? Вы уже корот
ко рассказали о первом заседании вновь со
зданного Совета по борьбе с коррупцией при 
губернаторе области. Можно чуть более под
робно о дальнейшей работе этого Совета?

Эдуард Россель:
- Я, конечно же, слежу за ходом выборной 

кампании. У нас избираются 24 главы муни
ципальных образований и представительные 
органы в 6 территориях. По каждому из них 
от партии «Единая Россия» мы выдвинули 
кандидатов и, разумеется, надеемся на их 
победу. Заметил общую тенденцию, которая, 
к счастью, не относится к кандидатам от «Еди
ной России» - слишком распространилась 
демагогия.

Кандидаты от «Единой России» демагоги
ей не занимаются. Они говорят о проблемах 
территорий, высказывают свое видение, 
предлагают пути и методы выхода из сложив
шейся ситуации.

Конечно, выборы в Нижнем Тагиле боль
ше привлекают мое внимание - все-таки это 
второй по значимости город в Свердловской 
области и в то же время - город, накопивший 
немало непростых ситуаций, требующих раз
решения. И мы, когда обсуждали кандидату
ру на пост главы, подошли к этому очень 
вдумчиво. В результате выдвинули Алексея 
Архиповича Чеканова. И будем его поддер
живать. Алексея Архиповича знаю очень хо
рошо: я принимал его на работу, когда ему 
было 28 лет. Он выдержал серьезный жиз
ненный экзамен. К примеру, в свое время 
были два самых мощных строительных гиган

та в Советском Союзе - «Тагилтяжстрой» и 
«Азовстрой». И он, будучи ещё таким моло
дым, обеспечивал работу «Тагилтяжстроя». 
А потом, в перестроечную пору, сохранил ор
дена Ленина трест «Тагилстрой». Все осталь
ные тресты на Среднем Урале погибли, пото
му что не нашлось людей, которые смогли бы 
удержать их на плаву. «Тагилстрой» же и се
годня работает замечательно, загружен за
казами, ведет реконструкцию НТМК, присту
пил к строительству магниевого завода в Ас
бесте. Точно также он взялся и сохранил «Та- 
гилбанк», являющийся ныне ведущим в Ниж
нем Тагиле. Алексей Архипович не только об
рёл замечательную закалку прошлых лет, он 
смог перестроиться сам, стал мыслить ры
ночными категориями, а ведь именно этого 
так недостаёт сейчас многим руководителям 
Нижнего Тагила, чтобы, наконец, прийти к 
своему истинному расцвету. Перед городом 
стоят чрезвычайные задачи. Например, «Ев- 
раз-Холдинг» практически принял решение о 
строительстве второго конвертерного цеха 
годовой мощностью 3,6 миллиона тонн ста
ли. Надо поставить две новые доменные печи 
на 2,7 тысячи кубических метров, провести 
реконструкцию рельсобалочного стана. Пла
нируем выпускать стометровые рельсы. Не
обходимо провести реконструкцию колесно
прокатного производства. В течение ближай
ших лет НТМК совершенно изменит свой об
лик.

Так же стремительно развивается Урал
вагонзавод. В течение ближайших пяти лет 
получим принципиально новый, модернизи
рованный научно-производственный кон
церн.

Развивается Уралхимпласт.
И в таком динамично развивающемся про

мышленном городе надо ещё успевать ре
шать проблемы жилищного и дорожного 
строительства, образования, здравоохране
ния... В Нижнем Тагиле очень много проблем. 
Потому во главе города должен стоять знаю
щий человек. Поэтому мы выдвинули Алек
сея Архиповича Чеканова. И я уверен, если 
его поддержат тагильчане, он справится со 
всеми поставленными задачами.

Что касается борьбы с коррупцией, мы со
ставили программу действий. Она касается 
полномочий органов государственной влас
ти, штатного расписания, качества кадров, 
системы прохождения постановлений прави
тельства Свердловской области, указов гу
бернатора. Будем смотреть, где нам недо
статочно полномочий, и с этим вопросом об
ратимся в правительство РФ. Будет проана
лизирована и законодательная часть. Как вы 
знаете, в первом чтении закон о противодей
ствии коррупции, который внес прокурор об
ласти Юрий Александрович Понамарев, уже 
принят. То есть мы будем выполнять задание 
Президента РФ.

«Областное телевидение»:
- Эдуард Эргартович, у меня несколько 

коротких вопросов. Первый касается V фору
ма руководителей приграничных регионов 
Российской Федерации и Республики Казах
стан с участием глав этих государств в Актю
бинске. Поднимался ли там вопрос саммита 
государств-членов ШОС и как вы оцениваете 
степень готовности объектов к проведению 
этого мероприятия? Второй вопрос касается 
каких-то ваших личных поручений Александ
ру Школьнику как представителю Свердлов
ской области в Совете Федерации Федераль
ного Собрания России. И последнее, как вы 
оцениваете состояние российской избира
тельной системы, которой исполняется 15 
лет?

Эдуард Россель:
- Вопрос проведения саммита госу

дарств-членов ШОС мы с Президентом не 
обсуждали. В этом нет необходимости. Ра
бота ведется в штатном режиме, все объек
ты, необходимые для проведения саммита, 
будут сданы в срок. Все под контролем. Тя
желый, конечно, объект Дом Севастьянова. 
Долго решался вопрос о передаче его из фе
деральной в областную собственность, по
этому мы не могли его финансировать. Два 
года решался вопрос, в итоге нам оставили 
всего 9 месяцев на всё, даже меньше. Сей
час работа там идет в три смены, без выход
ных. Другого выхода нет, мы обязаны закон
чить объект в срок. И, конечно, закончим.

Я вам уже говорил, в этот раз будет не
обычный саммит государств-членов ШОС - 
круг его участников расширяется. Есть ин
формация, что в нем примут участие 15 руко
водителей государств.

Что касается недавно назначенного Алек
сандра Школьника - он коренной уралец, со
ответствует всем требованиям. Родился в 
Нижнем Тагиле, больше десяти лет жил и ра
ботал в Свердловской области. Хорошо себя 
зарекомендовал, когда работал здесь и в Мос
кве. Имеет соответствующий уровень профес
сионализма, компетенции, чтобы решать воп
росы, стоящие перед членами Совета Феде
рации. У нас был с ним детальный сороками
нутный разговор, и, конечно, я дал наказы. Я 
сам был членом Совета Федерации, не по
наслышке знаю, как решаются вопросы и как 
они не решаются. Поделился с ним этой ин
формацией, чтобы он старался и федераль
ные средства приходили в наш регион, а Свер
дловская область принимала участие во всех 
программах правительства России.

Что же касается избирательной системы, 
то, по крайней мере, в нашем регионе не вижу 
серьезных нареканий, никаких особых изме
нений она не требует.

Информационное агентство «УРА.РУ»:
- Эдуард Эргартович, вы сказали, что все 

объекты к саммиту ШОС сдаются по плану, 
но УГМК, которая строит гостиницу «Хайят» и 
бизнес-центр «Демидов», уже объявила, что 
сдача «Хайят» переносится снова ещё на ме
сяц от контрольного срока. А по «Демидову» 
они разослали письма и предупредили, что 
ориентировочный срок сдачи - середина

(Окончание на 4-й стр.).
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июля 2009 года, тогда как саммит государств- 
членов ШОС состоится в июне. Что там про
исходит, прокомментируйте, пожалуйста.

Хотелось бы узнать, о чем вы говорили за 
закрытыми дверями с первым заместителем 
генерального директора госкорпорации 
«Ростехнологии» Алексеем Алёшиным, пото
му что ходят слухи о создании корпорации 
машиностроения, в которую якобы войдут 
Уралвагонзавод, Уралмаш и даже «Уральс
кие авиалинии». Что это за переговоры, и ка
кова судьба «Уральских авиалиний»?

Прошло сообщение, что в Нижнем Тагиле 
криминал рвётся во власть. Как должны дей
ствовать правоохранительные органы, по ва
шему мнению, почему они не останавливают 
этот криминал?

Ещё мне очень интересно, помню, как три 
месяца подряд вы говорили: Николай Диден
ко хороший мэр, он пришел к вам в резино
вых сапогах, вы ему доверили город, и он вас 
не подвёл. Потом вас вынудили, грубо гово
ря, «сдать» Диденко. Партия «Единая Россия» 
исключила его из своих рядов и пообещала 
поддержку тому кандидату, на которого ука
жете вы. Вы указали на Алексея Чеканова. 
Сейчас мы видим, что никакой федеральной 

поддержки у Чеканова нет. Он один вместе с 
вами, по сути, избирается. Кто будет нести 
ответственность в случае провала Чеканова 
на мэрских выборах? На мой взгляд, вы эту 
ответственность нести не можете, ведь вас 
обманули.

И последний вопрос касается админист
рации Екатеринбурга. Прокуратура возбуж
дает массу уголовных дел. По одному вооб
ще был арестован бывший начальник ЕКУГИ 
Екатеринбурга. Сейчас речь идет о возбуж
дении 150 уголовных дел по 150 незаконно 
выданным землеотводам. Следите ли за 
этим, как вам ситуация с прокуратурой и как 
оцениваете работу администрации Екатерин
бурга? Спасибо.

Эдуард Россель:
- За всех задал вопросы. Я отвечу коротко. 

По гостинице «Хайят» все в порядке. Там ни
каких проблем нет. Гостиница практически 
готова, если саммит ШОС будет завтра, мож
но завтра её и заселять. Сейчас там наводят 
порядок, пылесосят и так далее. Вот чем там 
занимаются. Мы с Андреем Козицыным дого
ворились согласовать дату осмотра объекта, 
обойдем вместе все этажи. Я на это смотрю 
спокойно. Будут они работать с 1 декабря или 
с 1 января - это не принципиально. Са

мое главное, что они готовы, и проблем нет.
Что касается бизнес-центра «Демидов», 

он не входит в перечень объектов к саммиту 
государств-членов ШОС, там никаких мероп
риятий не предполагается проводить. Мы хо
тели, чтобы у него был презентабельный вид 
- не было забора, наружная часть закончена, 
всё благоустроено. Но действительно, пере
дача объекта из одних рук в другие сказа
лась на сроках сдачи. Тут ничего не скажешь. 
Сейчас ведутся согласительные процедуры. 
Тем не менее, я сказал Андрею Анатольеви
чу, чтобы он «поворачивал» всех своих това
рищей, и они не болтали, что не успевают, а 
сдавали готовые части в эксплуатацию. Кста
ти говоря, это красивейший объект. Что ка
сается высотной части, её предполагается 
просто облицевать стеклом, как это предус
мотрено проектом, будут убраны заборы... Я 
не вижу здесь проблемы.

С Алексеем Алёшиным мы никаких вопро
сов за закрытыми дверями не обсуждали. Я 
сразу пригласил директоров Уралвагонзаво
да, «ВСМПО-Ависма», председателя Сверд
ловского союза промышленников и предпри
нимателей Владимира Семёнова, были чле
ны делегации Алёшина. Мы обменялись мне
ниями по ряду вопросов, поговорили об ин

вестициях, которых требует модернизация 
предприятий.

Теперь о криминале. Он всегда рвался во 
власть. И не только сегодня. Другое дело, 
сейчас борьба идёт более острая. Но это дело 
Главного управления внутренних дел. И, ко
нечно, я в эти вопросы никогда не влезал и 
влезать не буду. Хотя информацией обладаю 
достаточной.

О Николае Диденко. Я говорил и буду го
ворить: он действительно сделал очень мно
го. Он рос на моих глазах. Другое дело, что 
все те публикации, которые были, сыграли 
отрицательную роль, и партия «Единая Рос
сия» приняла решение об его исключении. 
Но это вопрос партийной этики.

Что касается администрации Екатерин
бурга, это тоже вопрос ГУВД.

РИА «Новости» по УрФО:
- Есть информация, что с 1 октября школь

ный Интернет переходит на региональное фи
нансирование. Как у нас в регионе с этим 
обстоят дела?

Эдуард Россель:
- У нас в регионе с этим всё нормально. 

Мы предусмотрели в проекте бюджета на 
следующий год необходимые средства для 
финансирования этих затрат.

«Вести-Урал»:
- Уральская архитектурная академия на

мерена на Плотинке построить Центр разви
тия дизайна. Там появится этаж из стекла и 
стеклянная пирамида, которую в обществе 
охраны памятников истории и культуры на
зывают не иначе, как парник. Есть мнение 
провести общественные слушания по поводу 
строительства на Плотинке, но проректор 
академии говорит, что ни вы, ни я, никто из 
горожан не может вмешиваться в проект, а 
то, что там будет построено, - дело вкуса 
архитекторов. Возможно ли такое? И второй 
вопрос. Вы говорили: новостройки в центре 
выглядят как аквариумы. Считаете ли вы, что 
в колыбели Екатеринбурга им место?

Эдуард Россель:
- Что касается строительства на Плотин

ке, я в это дело не вмешивался.
Хотел бы отметить единственный момент: 

наша архитектурная академия единственная 
в России занимается промышленным дизай
ном. Герман Греф приглашал по этому пово
ду ректора Александра Старикова, и была до
стигнута договорённость, что мы построим 
соответствующие площадки, где будет от
крыто что-то типа технопарка промышленно
го дизайна. Талантливые ребята на коммер

ческой основе смогут получать заказы на раз
работку оборудования или товаров народно
го потребления, проектов зданий.

Что касается аквариумов, у нас идёт ка
кое-то увлечение стеклом. Наступил некий 
«стекольный» период. На Западе тоже много 
стекла, я думаю, это такой период. Был пе
риод классической архитектуры, барокко и 
так далее. А сейчас вот... стеклянный пери
од.

«Вести-Урал»:
- Может быть, пора его заканчивать?
Эдуард Россель:
- Это дело архитекторов. Есть очень ин

тересные проекты по Екатеринбургу, только 
они почему-то не проходят. Меня это всё на
сторожило, и я дал задание разработать об
ластной закон о Совете архитекторов Сверд
ловской области, где я буду председателем. 
Почему хочу это сделать? Чтобы архитекто
ры были освобождены от политического, эко
номического влияния мэров городов. Опре
делённые знаковые объекты будут обсуж
даться на этом совете, где путем голосова
ния архитекторы смогут высказаться за про
ект. Итоги голосования и станут решением 
этого Совета, подлежащим исполнению.

До свидания, до встречи через месяц.

■ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

А.Левин: 
«Региональный аспект

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

в деятельности партии 
растёт»

Как уже сообщалось, 
25 сентября в Самаре 
председатель партии 
«Единая Россия», 
председатель 
Правительства Российской 
Федерации Владимир 
ПУТИН провёл совещание с 
секретарями региональных 
Политических советов и 
руководителями фракций 
«Единой России» в 
Законодательных 
Собраниях субъектов РФ. 
Вчера в пресс-центре 
«ИТАР-ТАСС-Урал» 
участники этого совещания 
Александр ЛЕВИН, 
Анатолий МАЛЬЦЕВ и 
Виктор ШЕПТИЙ провели 
пресс-конференцию.

Открывая встречу с журна
листами, секретарь Свердлов
ского регионального политсо
вета «Единой России» Алек
сандр Левин отметил, что на 
встрече в Самаре Владимир 
Путин очень много внимания 
уделил роли законодательной 
базы субъектов Российской 
Федерации в реализации 
Стратегии-2020, а сам факт 
проведения такого совещания 
свидетельствует о всё боль
шем значении регионального 
аспекта в деятельности 
партии.

На состоявшемся вчера общем собрании фракции 
«Единая Россия» областной Думы депутаты рассмотрели 
как решаются системные вопросы, высказанные в 
наказах и обращениях избирателей в ходе выборов в 
федеральные и региональные органы власти и органы 
местного самоуправления в 2007-2008 годах.

В работе общего собрания 
фракции приняли участие ру
ководители ряда областных 
министерств, а также предста
вители муниципальных образо
ваний — члены Свердловского 
областного депутатского сове
та.

С информацией о включении 
объектов капитального строи
тельства, взятых на партийный 
контроль из наказов и обраще
ний избирателей в областные 
государственные целевые про
граммы на 2009-2011 годы, пе
ред собравшимися выступила 
депутат Евгения Талашкина 
(она возглавляет рабочую груп
пу по работе с наказами изби
рателей). Как следует из её 
доклада, в ходе выборов всех 
уровней, прошедших в нашей 
области в 2007-2008 годах, в 
адрес «Единой России» от из
бирателей поступило около 25 
тысяч наказов, которые были 
тщательно изучены и система-

По словам А.Левина, на 
встрече с председателем партии 
большое внимание было уделе
но предстоящим 12 октября вы
борам. «Владимир Путин под
черкнул, что предстоящие выбо
ры имеют большое значение с 
точки зрения формирования кад
рового резерва. К управлению на 
всех уровнях должны придти де
еспособные руководители, эф
фективные люди, которые смо
гут реализовать те задачи, кото
рые стоят сегодня перед стра
ной в свете реализации Страте
гии-2020», - сказал Левин.

тизированы депутатами, а за
тем на их основе выработаны 
предложения в адрес исполни
тельной власти Свердловской 
области.

«По каждому муниципально
му образованию были выделе
ны первоочередные объекты, 
строительство или реконструк
ция которых были взяты на 
партийный и депутатский кон
троль, и которые мы рекомен
довали включить в ту или иную 
областную государственную 
целевую программу», - сказа
ла Е.Талашкина.

Уже после формирования 
областного бюджета на пред
стоящие три года выяснилось, 
что не все эти объекты соци
альной и коммунальной инфра
структуры (а речь идёт о шко
лах, детских садах, жилых до
мах, дорогах) попали в целе
вые программы. «Выпавшими» 
из планов оказались объекты 
Режа, Артёмовского, Гарей,

К сожалению, инициативы 
регионов до сих пор не всегда 
находили поддержку на феде
ральном уровне. Об этом на 
пресс-конференции говорил 
руководитель депутатской 
группы «Единая Россия» в Па
лате Представителей Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области Виктор Шеп- 
тий. Он считает, что лишь пять 
процентов законопроектов, 
предлагаемых регионами, рас
сматриваются и принимаются 
Федеральным Собранием.

На совещании в Самаре вы

Не забывать наказов 
избирателей

Берёзовского, Верх-Нейвинс- 
кого, Новой Ляли, Ревды, Дег- 
тярска, Нижней Салды.

Почему избиратели этих му
ниципальных образований ока
зались «крайними», и что не
обходимо сделать, чтобы их на
казы тоже были выполнены, и 
попытались разобраться еди
нороссы-депутаты с помощью 
представителей областного 
правительства.

Министр финансов области 
Мария Серова и другие пред
ставители исполнительной 
власти в своих докладах под
робно разъяснили депутатам, 
почему те или иные объекты не 
попали в областные планы и 
программы.

Кроме банальной нехватки 
финансовых средств, из-за 
чего реализацию некоторых 
проектов пришлось отложить 
на более поздние сроки, дру
гая основная (и, к сожалению, 

работан более эффективный 
механизм прохождения регио
нальных законодательных ини
циатив. Как пояснил руководи
тель фракции «Единая Россия» 
в Свердловской областной 
Думе Анатолий Мальцев, в 
Москве учли опыт единороссов 
Среднего Урала, первыми в 
стране начавших строить «де
путатскую вертикаль», позво
лившую более оперативно ре
шать вопросы законотворче
ства. «Теперь мы будем пода
вать свои предложения сна
чала во фракцию «Единой Рос

не менее банальная) причина 
— невыполнение должным об
разом своих обязанностей чи
новниками некоторых муници
пальных образований. Они не 
представили в установленные 
сроки в соответствующие ми
нистерства необходимые доку
менты. Например, по област
ному министерству экономики 
и труда в программы включены 
92 из 136 объектов. 11 муни

ципальных образований не ус
пели подать необходимые до
кументы в министерство, а 
представители четырёх (Гари, 
Нижняя Салда, Ревда и Реж) 
вообще не появились в облас
тном правительстве, хотя их 
туда приглашали для рассмот
рения этих вопросов.

Как справедливо заметил ру
ководитель думской фракции 
«Единая Россия» Анатолий 
Мальцев, если областное пра
вительство решило таким обра- 

сии» в Госдуме, а уже после со
ответствующей доработки они 
будут поступать депутатам», - 
сказал А.Мальцев.

Дальнейшее развитие полу
чает и впервые опробованная 
в Свердловской области прак
тика выборов депутатов по 
смешанной системе, когда де
путаты областной Думы изби
раются по партийным спискам, 
а депутаты Палаты Представи
телей — по одномандатным из
бирательным округам. Сейчас 
рассматривается вопрос о воз
можности избрания по такой 
же схеме и депутатов предста
вительных органов муници
пальных образований.

Рассказали участники 
пресс-конференции и о дея
тельности общественной при
ёмной председателя «Единой 
России». В нашей области та
кая приёмная (руководит ею 
депутат-единоросс Елена Че
чунова) была создана одной из 
первых в стране. Правда, по
ступающие в её адрес вопро
сы, заявления и предложения 
в большинстве своём (более 
чем на 70 процентов) решае
мы на муниципальном и реги
ональном уровнях, большин
ство остальных — на уровне 
исполнительных органов фе
деральной власти, и лишь еди
ницы требуют вмешательства 
лидера партии.

Но В.Путин настоятельно 
просит не оставлять без вни
мания ни одной просьбы, с ко
торыми люди обращаются в 
его общественные приёмные, 
оказывать помощь и содей
ствие в решении их пусть даже 
сугубо частных житейских про
блем.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

НА СНИМКЕ: участники 
пресс-конференции А.Ле
вин, А.Мальцев, В.Шептий.

Фото Станислава САВИНА.

зом (невключением социальных 
объектов их территорий в пла
ны строительства и реконструк
ции) «воспитывать» должност
ных лиц. то надо помнить, что 
страдают от такого наказания 
не чиновники, а простые люди, 
жители территорий. Кроме того, 
это бьёт по авторитету партии 
«Единая Россия», депутаты ко
торой взяли на контроль выпол
нение наказов избирателей.

А.Мальцев предложил на
помнить главам и депутатам 
органов местного самоуправ
ления МО об их обязанности в 
первоочередном порядке зани
маться решением проблем, 
волнующих их избирателей.

Евгений ЛЕОНИДОВ.
НА СНИМКАХ: в президи

уме — А.Мальцев и М.Серо
ва; участники собрания 
фракции.

Фото Станислава САВИНА.

■ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Я бы в армию пошёл.
пусть меня поплечат

-С 1 октября по 31 декабря 2008 года в соответствии с 
федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе» и Указом Президента России будет проводиться 
очередной призыв граждан на военную службу. Цель 
сегодняшнего сбора - координация всех усилий - и местного 
самоуправления, и военкоматов - для того, чтобы мы эту 
задачу достойно выполнили, - таким призывом открыл 29 
сентября губернатор Эдуард Россель инструкторско
методический сбор, состоявшийся в его резиденции.

Военный комиссар Сверд
ловской области полковник 
Александр Клешнин сообщил, 
что установленная Генеральным 
штабом Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации для нашего 
региона норма призыва в апре
ле-июле этого года выполнена 
- 3600 молодых людей пошли 
служить в армию. В частности, 
продолжена традиция отправки 
уральцев на подшефные кораб
ли Северного флота, на атомные 
подводные крейсеры «Екатерин
бург» и «Верхотурье». На осно
вании обращения губернатора 
Э.Росселя к начальнику Гене
рального штаба Вооруженных 
Сил РФ комиссариатом облас
ти была получена команда по 
обучению 15 призывников для 
прохождения службы в 10-м 
гвардейском Уральско-Львов
ском добровольческом танко
вом корпусе.

Александр Клешнин подроб
но проанализировал качествен
ный подбор призывников в ходе 
весеннего призыва - 742 чело
века, то есть, почти пятая часть, 
имеют высшее, а более 800 - 
среднее профессиональное об
разование. Из числа призывни
ков, получивших отсрочку от во
енной службы, 78 процентов - 
те, кто продолжит обучение в 
средних и высших профессио
нальных заведениях.

Однако военный комиссар 
высказал обеспокоенность тем, 
что почти каждый четвёртый 
призывник воспитывался в не
полной семье, а всего меньше 
ста из тех, кто пошёл на воен
ную службу, имеют спортивные 
разряды. Возможно, эти обсто
ятельства отчасти являются 
причиной того, что из десяти 
призывников призывными ко
миссиями годными к прохожде
нию военной службы квалифи
цируются только шесть. Для 
сравнения: в среднем по Рос
сии показатель годности - семь 
из десяти призывников.

■ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Большие маневры
В Приволжско-Уральском военном округе Активная фаза манёвров завершена, однако уче-
под руководством главнокомандующего 
Сухопутными войсками Вооруженных Сил 
России генерала армии Владимира 
Болдырева проходит завершающий этап 
оперативно-стратегического учения (ОСУ) 
«Центр-2008».

По сообщению пресс-службы округа, в учении, 
начавшемся 1 сентября, приняли участие 12 ты
сяч военнослужащих, более тысячи танков, бое
вых машин пехоты, артиллерийских орудий, свы
ше 50 боевых самолетов и вертолётов. В рамках 
ОСУ проведено три дивизионных, два бригадных 
и пять полковых тактических учений, в том числе 
совместное российско-казахстанское, а также 
выполнены боевые пуски расчётом ракетного 
комплекса «Точка-У».

ние считается завершившимся только тогда, когда 
весь личный состав и техника возвращаются в пунк
ты постоянной дислокации, а боевые машины зани
мают свои места в парках. Сейчас колёсная техника 
частей и подразделений 34-й мотострелковой ди
визии совершает 300-километровый марш в пункты 
постоянной дислокации (в том числе в 32-й воен
ный городок Екатеринбурга и в Верхнюю Пышму) 
своим ходом, а гусеничная техника возвращается 
на зимние квартиры по железной дороге, чтобы не 
портить асфальт автомобильных дорог.

Подведение итогов больших сентябрьских ма
невров ПУрВО главнокомандующий Сухопутными 
войсками РФ Владимир Болдырев проведёт в Ека
теринбурге в первых числах октября.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Установленные нормы при
зыва выполнены в большинстве 
муниципальных образований 
области за исключением Качка
нарского и Нижнесергинского 
городских округов.

За активность и компетент
ность, проявленные при подго
товке к призывной кампании, 
Благодарственные письма из 
рук губернатора Эдуарда Рос
селя получили председатели 
призывных комиссий, главы 
муниципального образования 
город Ирбит Андрей Гельмут, 
городского округа Краснотурь- 
инск Виктор Михель, городско
го округа Красноуфимск Алек
сандр Стахеев и другие.

Но, к сожалению, прокурату
рой Свердловской области по 
результатам проведенной про
верки внесено 57 представле
ний и объявлено 22 распоряже
ния о недопустимости наруше
ния федерального закона «О во
инской обязанности и военной 
службе» должностными лица
ми. Выявлены как факты неза
конного призыва на военную 
службу, так и освобождения от 
неё.

Необоснованные решения 
принимались призывными ко
миссиями Берёзовского, Ниж

нетуринского, Сысертского го
родских округов, городских ок
ругов Богданович и город Лес
ной и некоторых других муни
ципальных образований. В ча
стности, допущены ошибки при 
распределении призывников по 
видам и родам Вооруженных 
Сил РФ.

Отделы записи актов граж
данского состояния Верхнесал- 
динского городского округа и 
городского округа Нижняя Сал
да не предоставляют сведения 
в военный комиссариат по вне
сению изменений в акты граж
данского состояния людей, со
стоящих или обязанных состо
ять на воинском учёте. Органы 
внутренних дел Артёмовского, 
Камышловского городских ок
ругов, а также Чкаловского рай
она Екатеринбурга с опоздани
ем предоставляют сведения о 

гражданах, в отношении кото
рых возбуждены уголовные 
дела.

С содокладом по вопросам 
осуществления призыва граж
дан на военную службу осенью 
текущего года выступил глава 
города Каменска-Уральского 
Михаил Астахов.

В работе инструкторско-ме
тодического сбора приняли уча
стие директор департамента 
административных органов гу
бернатора Александр Кудряв
цев, Уполномоченный по пра
вам человека Свердловской об
ласти Татьяна Мерзлякова, на
чальник отдела организации 
медицинской помощи при ЧС и 
BMP областного министерства 
здравоохранения Дмитрий По
ляков.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: Э.Россель и 

А.Кудрявцев; военным ко
миссарам (справа налево) 
подполковнику В.Емельянен
ко (Ивдель), полковнику 
Э.Вивтоненко (Серов, Серов
ский, Гаринский, Ново-Ля- 
линский районы) и подпол
ковнику Е.Исаченко (Северо
уральск) есть о чём погово
рить.

Фото автора.



Город должен быть чистым.
честным и здоровым

В конце минувшей недели в Нижнем Тагиле подводили 
итоги ревизии городского здравоохранения. В «разборе 
полетов» приняли участие областной министр 
здравоохранения Владимир Климин и председатель 
комитета по экономической политике, бюджету, финансам 
и налогам Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, кандидат на пост мэра 
Нижнего Тагила Алексей Чеканов.

На встрече с медицинской 
общественностью города, есте
ственно, говорили о стациона
рах, поликлиниках, кадрах гор
нозаводской столицы Среднего 
Урала. Отом, что положение дел 
в сфере, максимально прибли
женной к каждому человеку,

дела обстоят не самым лучшим 
образом, говорили оба. Влади
мир Григорьевич в качестве не
гативного примера привел тот 
факт, что при больших финан
совых вложениях области в про-

Силовики озаботились предвыборной
кампанией в Нижнем Тагиле

26 сентября прокурор области Юрий Пономарёв провёл в 
Нижнем Тагиле координационное совещание 
руководителей правоохранительных органов по 
обеспечению соблюдения требований законодательства в 
ходе избирательной кампании и выборов 12 октября 2008 
года главы этого города.

В совещании приняли участие 
начальник УФСБ России по Свер
дловской области Борис Козинен- 
ко, начальник областного ГУВД 
Михаил Никитин, исполняющий 
обязанности руководителя след
ственного управления Следствен
ного комитета при прокуратуре 
РФ по Свердловской области 
Юрий Дин и председатель облас
тной избирательной комиссии 
Владимир Мостовщиков.

Как отметил Владимир Дмит
риевич, таких непредсказуемых 
выборов в Нижнем Тагиле не 
было с середины 1990-х годов, 
равно как с тех самых пор не на
блюдалось и такой избиратель
ной активности населения.

Нарушения законодательства 
о выборах выявляются прокуро
рами в этом городе уже сейчас. 
Так, возбуждено несколько адми
нистративных дел по изготовле
нию и распространению матери
алов с нарушением требований 
законодательства. На многих уча
стках не обеспечена антитерро
ристическая защищенность. Кро
ме того, в прокуратуру поступают 
жалобы на незаконные действия 
заинтересованных сторон в пери
од избирательной кампании. 

грамму борьбы с онкозаболе
ваниями, в Тагиле констатиру
ется поздняя выявляемость 
злокачественных опухолей. 
Семьдесят процентов здешних 
онкобольных узнают свой диаг
ноз на третьей-четвертой ста
дии, когда шансов на излече
ние остается все меньше. Об 
этом, кстати, говорилось и на 
последней коллегии минздра
ва, посвящённой проблемам 
онкологии.

Не лучшим образом обстоят 
в городе дела и с профилакти
кой туберкулёза. Здесь зафик
сированы одни из самых высо
ких цифр распространённости 
этого инфекционного и соци
ально опасного заболевания: на 
десять тысяч жителей прихо
дится 112 больных туберкулё
зом.

Дополнил негативную карти
ну Алексей Чеканов, сказав, что 
финансовые нарушения в сфе
ре здравоохранения(причем,в 
различных вариациях) служат 
плохую службу не столько го
родскому бюджету, сколько 
сказываются на здоровье та- 
гильчан в целом и каждого го
рожанина в отдельности. Боль-

Как отметили силовики, выбо
ры в Нижнем Тагиле проходят на 
фоне сложной криминогенной 
обстановки.

В целом, уровень преступнос
ти по области сократился на 16 
процентов, а на территории Ниж
него Тагила - на 15 процентов. 
Вместе с тем в городе произош
ло увеличение количества особо 
тяжких преступлений (на шесть 
процентов), на 24 процента вы
росло число угонов автотранс
портных средств, больше чем на
половину возросло количество 
преступлений, связанных с при
менением огнестрельного ору
жия.

Высокий уровень криминоген
ное™ в городе обусловлен тем, 
что здесь расположено шесть ис
правительных учреждений. При 
этом, по мнению работников пра
воохранительных органов, про
цесс социальной реабилитации 
лиц, освободившихся из мест ли
шения свободы, в городе не на
лажен. В большинстве случаев 
бывшие осужденные не могут 
найти работу, и, случается, со
вершают преступления повторно.

На этом фоне крайне неудов
летворительной выглядит работа 

шинство больниц морально и 
материально устарели, требуют 
срочной реконструкции и пере
оснащения.

Длительная беседа со време
нем вышла за пределы вопро
сов здравоохранения, ибо меди
ки, как и все горожане, заинте- 
ресованы в полноценном и все-

объемлющем развитии Нижне
го Тагила. Алексей Чеканов оз
вучил свою концепцию вывода 
крупнейшего города области из 
кризиса. Её опорные точки — 
привлечение инвестиций, фор
мирование современной инф
раструктуры, контроль за рас
ходованием бюджетных 
средств.

Наталья ДЕНИСОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Станислава САВИНА.

службы участковых уполномочен
ных Нижнего Тагила.

Юрий Пономарёв раскрити
ковал работу начальника Дзер
жинского РОВД Нижнего Тагила: 
в районе рост числа особо тяж
ких преступлений составил 32 
процента, а раскрываемость их 
уменьшилась на 15 процентов.

Критика в адрес руководства 
нижнетагильской милиции про
звучала из уст начальника ГУВД 
по Свердловской области Миха
ила Никитина. К сотрудникам,ко
торые плохо выполняют свои обя
занности, он собирается прини
мать самые решительные меры.

В конце совещания Владимир 
Мостовщиков призвал сотрудни
ков правоохранительных органов 
к взаимодействию. Попросил об
ратить особое внимание на не
законную агитацию, установить 
источники финансирования кан
дидатов на пост главы города и 
выявлению возможных фактов их 
материальной поддержки со сто
роны криминальных структур.

Прокурор области, подводя 
итог разговору о предстоящих 
выборах, отметил, что правоох
ранительные органы приложат 
все усилия для того, чтобы выбо
ры в Нижнем Тагиле прошли спо
койно, законно, объективно и че
стно.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба 

областной прокуратуры.

Булем двигаться вперед!
В Каменском городском округе с участием представителей 
областного правительства во главе с премьером Виктором 
Кокшаровым прошла презентация нового корпуса 
центральной районной больницы, расположенной в селе 
Покровском.

Новый корпус ЦРБ поража
ет с первого взгляда. Уж очень 
необычен его внешний вид: 
конфигурация, дизайн, тёплые 
цвета. На традиционные пред
ставления о больнице совсем 
не похоже, а уж о сельской - 
тем более. Очень оптимистич
ное, жизнерадостное, совре
менное здание. Внутренняя от
делка и техническая начинка, 
медицинское оборудование - 
тоже под стать. В последние 
годы уральская деревня уже 
стала привыкать к хорошему. 
Много строится и открывается 
общеврачебных практик (по 
информации, прозвучавшей на 
церемонии, в области уже 240 
ОВП, из них в Южном округе - 
54, в Каменском районе - 10 и 
ещё 5 - в перспективе), а это 
совершенно новый уровень об
служивания населения - осна
щение, технологии, культура. 
Но новый корпус покровской 
ЦРБ - действительно нечто 
особенное. Далеко не всякая 
городская больница может по
хвастать подобной аппарату
рой и степенью комфорта для 
пациентов. Отделение реани
мации, терапевтическое отде
ление, кабинеты УЗИ и эндо
скопической диагностики, ор
топедической стоматологии, 
массажа, отделение физиоте
рапии и реабилитации с широ
ким спектром процедур... Как 
сказал глава Каменского го
родского округа Виктор Щел- 
коногов, представляя реализо
ванный проект:

-Мы именно такую и ставили 
перед собой задачу: создать для 
сельских жителей условия для 
лечения не хуже городских, а по 
возможности - даже лучше.

Возможность в данном слу
чае появилась за счёт феде
ральной программы по ликви
дации последствий Восточно- 
Уральского радиоактивного 
следа, который в свое время 
накрыл значительную часть Ка
менского района. Для того, 
чтобы в эту программу попасть,

Пространство для новой экономики
Алапаевск сегодня - одна большая инвестиционная площадка

Алапаевск, как и десятки муниципалитетов Свердловской 
области, выстраивает новую экономику, основанную на 
принципе: от выживания - к развитию. Реализовать 
«Стратегию-2020» - для маленького городка металлургов - 
это значит открыть новую страницу истории.

СТАРТУЕМ!
Едем по Алапаевску. Типич

ный уральский городок: низень
кие домишки с вековой истори
ей соседствуют с пятиэтажны
ми «хрущёвками» времён 60-х 
годов прошлого века, узкие 
улочки, ухабистые дороги...

-Население 49 тысяч, из них 
22 с половиной - экономически 
активное, - комментирует заме
ститель главы муниципалитета 
Светлана Калинина. - Однако на 
долю такого, сравнительно не
большого, количества людей в 
прошлом году пришлось четы
ре с половиной миллиарда руб
лей отгруженной товарной про
дукции.

С нескрываемой гордостью 
говорит о земляках Светлана 
Георгиевна. И действительно, 
среди 15-ти территорий Вос
точного управленческого окру
га Алапаевск - наиболее благо
получный.

-Не подумайте, что так всё 
просто! - прерывает компли
менты замглавы. - Знали бы вы, 

от местных властей и руковод
ства больницы потребовалось 
немало усилий. Большую роль 
сыграла поддержка областного 
правительства и политической 
партии «Единая Россия».

Федеральные ресурсы пре
допределили то, что корпус 
строился и оснащался по инди
видуальному проекту - с учетом 
потребностей населения райо
на, пострадавшего от ВУРСа, не 
только в лечебной, но и в реа
билитационной базе. Результат 
- на самом деле уникальное, 
многофункциональное меди
цинское учреждение, позволя
ющее на месте решать серьез
ные проблемы.

-Это замечательная больни
ца, - поделился впечатлениями 
после экскурсии по новому кор
пусу ЦРБ Виктор Кокшаров. - 
Надо отметить, что в этом году 
вообще наметился прорыв: по
мимо объектов первичного зве
на - ФАПов, ОВП, мы вводим не
сколько больниц. Недавно от
крыли больницу в Сосьве, сегод
ня - в Покровском, скоро будет 
в Арамили новоселье. Мы с каж
дым годом увеличиваем количе- 

с чего мы начинали! А сколько 
впереди работы!

Действительно, перипетии 
90-х годов прошлого века оста
вили тяжёлое наследие. Город 
фабрик и заводов буквально за
мер после того,как остановились 
производства. Вот мы заговори
ли об объёмах товарной продук
ции, а ещё совсем недавно эта 
цифра составляла всего лишь 20 
миллионов. Каким образом уда
лось оживить территорию?

- Эдуард Эргартович Россель 
в своё время призвал муници
пальные власти задуматься о 
формировании инвестиционного 
имиджа своих территорий, улуч
шении делового климата, - отве
чает на мой вопрос глава Алапа
евска Юрий Валов. - Об этом шла 
речь на съезде «Единой России» 
в Екатеринбурге, этому же посвя
щён был очередной Российский 
экономический форум. Именно 
тогда пришло понимание того, 
что инвестиционный имидж Ала
паевска - он уже существует! 
Алапаевск - один из старейших 

ство средств, которые вклады
ваем в развитие медицины на 
всех уровнях. В следующем году 
бюджет здравоохранения обла
сти составит около 40 миллиар
дов рублей. Это существенная 
сумма. Кроме того, мы участву
ем в реализации всех пилотных 
проектов федерации. В частно
сти, в проектах по строительству 
и оснащению сердечно-сосуди

стых центров, службы крови, по 
безопасности дорожного движе
ния - строим трассовые служ
бы. И всё это вкупе даёт хоро
ший результат. Снижается смер
тность, растет продолжитель
ность жизни. Это прямое след
ствие того, что губернатор и 
правительство Свердловской 
области уделяют большое вни
мание развитию и совершен
ствованию здравоохранения. 
Мы до каждого жителя квалифи
цированную медицинскую по
мощь стараемся донести -ив 
городах, и на селе. Новая боль
ница в Покровском показывает, 
как много можно сделать.

Областной премьер от души 
поблагодарил главу Каменского 
городского округа Виктора Щел- 
коногова и главного врача ЦРБ 
Наталью Вавилову, подчеркнув, 
что очень многое зависит от ру
ководителей на местах:

-Там, где каждый день целе

промышленных городов, и толь
ко возврат к исконным ценнос
тям поможет ему возродиться в 
новом тысячелетии.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Мы приехали в Алапаевск в 

гости к металлургам. Но разго
вор с промышленной темы то и 
дело переходил на политичес
кую.

-В Алапаевске история наших 
производств насчитывает лет 12, 
- беседуем мы с Сергеем Шме
лёвым, генеральным директором 
Екатеринбургской торгово-про
мышленной компании (ЕТПК). - 
Мы пришли сюда не в самые доб
рые времена, но задержались!

И действительно: ЕТПК сегод
ня закладывает фундамент ново
го производства - завода по про
изводству медной катанки. Инве
стиции в основное производство 
составят три миллиона долларов, 
а объёмы производства - два 
миллиарда рублей в год.

-Это новый этап в развитии 
нашего бизнеса - становление 
полноценного производства про
дукции высокого передела, кото
рая востребована не только в 
России, но и за рубежом, - рас
сказывает Сергей Владимиро
вич. - Таким образом, из разря- 

направленно занимаются вопро
сами развития - экономики, со
циальной сферы, душой болеют 
за улучшение жизни и быта на
селения, дело спорится.

А перспективы у Каменского 
городского округа, действитель
но, хорошие. Виктор Кокшаров 
сказал о части из них на встрече 
с коллективом больницы:

-В районе села Камышеве 

будет строиться современный 
кирпичный завод, в районе Пе
ребора - мукомольный, какого в 
области нет. Это новые рабочие 
места, достойная заработная 
плата. В ближайшие дни с учас
тием губернатора Эдуарда Рос
селя будет открыта замечатель
ная новая дорога с новым мос
том в направлении Курганской 
области. Что тоже даст новый 
импульс развитию села. В пред
стоящем году в десять раз боль
ше средств будет выделено на 
ремонт и содержание дорог, в 
два раза повысятся нормативы 
на благоустройство и поддержа
ние чистоты. Что касается ме
дицинских кадров, будет введе
на новая система оплаты труда. 
За счет стимулирующей части 
обеспечим рост. Все сделаем 
для того, чтобы зарплата подня
лась.

Одна из самых больных тем 
здравоохранения - проблема 

да малого бизнеса мы переходим 
в разряд среднего.

Действительно, если судить 
по тому, какими темпами в пос
ледние три-четыре года здесь 
развивается производство, ста
новится понятно: в Алапаевске 
содействуют тому, чтобы туда за
ходил бизнес, в частности - 
средний, то есть тот, что прихо
дит всерьёз и надолго с твёрды
ми намерениями расти.

Так, идут работы на площадке 
для Алапаевского завода древес
ных плит: это предприятие начи
нается с нуля, однако через че
тыре года предприятие выйдет на 
проектную мощность в год 330 
тысяч кубических метров древес
ных плит на сумму пять миллиар
дов рублей готовой продукции. 
Объём инвестиций составит 110- 
120 миллионов рублей. Предпри
ятие откроет 300 новых рабочих 
мест.

-Стратегию долгосрочного 
развития России до 2020 года мы 
понимаем с практической точки 
зрения, - рассуждает Юрий 
Дмитриевич. - Муниципальная 
промышленная политика в Ала
паевске направлена, в частности, 
на привлечение инвестиций с це
лью создания современных вы

врачебных кадров. Но и о ней 
в Каменском городском окру
ге говорят с оптимизмом.

-На сегодняшний день в 
Уральской медицинской ака
демии по целевым направле
ниям учится 15 наших студен
тов, - рассказала Наталья Ва
вилова. - В этом году, осенью, 
в Покровском заложен новый 
дом для работников социаль
ной сферы - медиков, педа
гогов, работников культуры. 
Его пуск, конечно же, добавит 
привлекательности нашей 
территории.

Так что и в этом вопросе 
перспективы радуют. Что ка
сается нового корпуса боль
ницы, на повестке - вопрос 
лицензирования. Как только 
будет пройден этот этап, но
вое лечебное учреждение 
примет пациентов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: (слева на
право) министр здравоохра
нения Свердловской облас
ти Владимир Климин, депу
тат Государственной Думы 
Виктор Якимов, глава Ка
менского городского округа 
Виктор Щелконогов, пред
седатель правительства 
Свердловской области Вик
тор Кокшаров и главврач 
ЦРБ Наталья Вавилова на эк
скурсии; новый корпус.

Фото 
Алексея ФАДЕЕВА.

сокотехнологичных произ
водств с высоким уровнем за
работной платы.

-С органами местного са
моуправления мы исповедуем 
одну идеологию, - продолжа
ет Сергей Шмелёв, ЕТПК. - 
Наше дело - заниматься про 
изводством, а дело муниципа
литета - создать комфортную 
атмосферу в городе. Напри
мер, наше производство - это 
новые рабочие места, зарпла
ты больше, чем в среднем по 
городу. И это мы считаем сво
им вкладом в благополучие 
Алапаевска.

Да, современным промыш
ленникам выгодно не только 
производить и продавать. 
Если в городе стабильно и 
спокойно - в выигрыше все.

Покидая Алапаевск, про
шлись по улицам, поговорили 
с горожанами: «Как живётся? 
На что надеетесь?».

-Радостно от того, что сно
ва ожило производство. Ско
ро, говорят, пару новых заво
дов пустят... - отвечали посе
тители рынка. - Хорошо, что 
государство снова промыш
ленностью занялось. Если со
хранится преемственность и 
стабильность, если будет воз
можность работать и зараба
тывать, в Алапаевске будет 
всё хорошо!

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Не прерывается связь времен
—

Ветераны Великой Отечественной войны, 
уходившие на фронт с Верхнесергинского 
завода 424, труженики тыла, молодежь, 
представители общественных организаций, 
рабочие и служащие нынешнего завода 
Уралбурмаш собрались на территории 
своего предприятия, чтобы принять участие

в открытии мемориального комплекса 
«Монумент славы Верхнесергинского 
завода» в честь земляков, громивших врага 
на полях сражений, а в глубоком тылу в 
тяжелейших условиях ковавших оружие 
Победы. Мемориал сооружен накануне 265- 
летия со дня пуска завода.

ветствовал Роман Щербаков. 
Выступавшие говорили о том, 
что с завода на фронт ушли 929 
человек, а из 511, с победой 
вернувшихся в Верхние Серги,

сегодня осталось в живых всего 
16 человек. Вот почему важно, 
подчеркивали ораторы, помнить 
о тех далеких уже, но щемящих 
сердце событиях. Хранить тра-

Отныне каждый ра
ботник завода, на
правляющийся в лю
бой из цехов, будет 
проходить мимо гра
нитной стелы, слева и 
справа от которой ус
тановлены артилле
рийские орудия, а у 
подножия - фрагмент 
корпуса реактивного 
снаряда для знамени
той «Катюши». Имен
но на изготовлении 
этих «изделий» по 12 
часов в сутки труди
лись вместо ушедших 
на войну мужчин ста
рики, женщины, под
ростки.

Надпись на гранит
ной доске гласит: 
«Слава воинам и тру-

женикам тыла - работникам за
вода 424, проявившим героизм 
и трудовую доблесть в годы Ве
ликой Отечественной войны 
1941-1945 гг.». На состоявшем
ся по случаю открытия мемори
ала митинге выступили гене
ральный директор завода Вик
тор Михайлов, заместитель во
енного комиссара Свердловс
кой области по воспитательной 
работе подполковник Андрей 
Васягин, заместитель предсе
дателя Верхнесергинского со
вета ветеранов Великой Отече
ственной войны Анатолий Ти
тов, военный комиссар Нижне- 
сергинского района подполков
ник Алексей Уланов, руководи
тели поселковой и районной 
администраций. От имени мо
лодых тружеников завода при
сутствующих на торжестве при-

диции патриотизма уральцев, 
заботиться о воспитании моло
дого поколения в духе любви к 
родине.

В Верхних Сергах уже есть 
мемориал в честь погибших 
земляков в годы Великой Оте
чественной войны. На его мра
морных плитах увековечены 
имена всех 418 человек, не вер
нувшихся с полей сражений. 
Тем не менее, руководство 
предприятия и ОАО «ВБМ- 
групп», в состав которого вхо
дит Верхнесергинский завод 
Уралбурмаш, решили увекове
чить ратный и трудовой подвиг 
заводчан.

Сегодня основанный 265 
лет назад Акинфием Демидо
вым железоделательный за
вод молодеет день ото дня. 
Предприятие на ходу переос
нащается, внедряет прогрес
сивную металлообрабатыва
ющую технику, реконструи
рует цеха, вкладывает значи
тельные средства в модерни
зацию очистных сооружений.

Продукцию Уралбурмаша 
- долота для бурения сква
жин - в наши дни знают не 
только в России, но и далеко 
за ее пределами. Буровой 
инструмент, изготовляемый 
в Верхних Сергах, экспорти
руется в Мексику, Канаду, 
Италию, Францию, США, 
страны СНГ.

Нет, не прерывается и ни
когда не прервется связь 
времен. Тому залогом явля
ется память россиян о своём 
прошлом. Там, где помнят 
прошлое, есть будущее.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: выступа

ет генеральный директор 
завода Виктор Михайлов; 
возложение цветов к ме
мориалу.

Фото автора.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О праздниках Свердловской области

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 46 Устава Свер
дловской области, в целях усиления социально-политических пози
ций Свердловской области, развития исторических традиций, ук
репления единства и дружбы народов, проживающих на террито
рии Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить следующие праздники Свердловской области:
1) День образования Свердловской области — 17 января;
2) День народов Среднего Урала — вторая суббота апреля;
3) День Устава Свердловской области — 17 декабря.
2. В дни праздников Свердловской области, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего указа, в Свердловской области проводятся 
мероприятия общественно-политического и культурного характе
ра.

3. Органам государственной власти Свердловской области осу
ществлять подготовку и проведение мероприятий, посвященных 
праздникам Свердловской области.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области, организациям, располо
женным на территории Свердловской области, принимать участие в 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных праздникам 
Свердловской области.

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

г. Екатеринбург
23 сентября 2008 года
№ 1022-УГ

О реорганизации территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной 

защиты населения города Кировграда

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Областного закона от 24 
декабря 1996 года № 58-03 «Об исполнительных органах государ
ственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 нояб
ря, № 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 
года № 6-03 («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 
мая 2003 года № 14-03 («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113— 
114), от б октября 2004 года № 62-03 («Областная газета», 2004, 8 
октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 («Областная газе
та», 2005, 30 марта, № 82—84), от 22 июля 2005 года № 93-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 12 июля 2007 
№ 78-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, N° 232—249), руко
водствуясь статьей 46 Устава Свердловской области, и на основа
нии представления председателя Правительства Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать территориальный отраслевой исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области — Управле
ние социальной защиты населения города Кировграда путем при
соединения к нему территориального отраслевого исполнительно
го органа государственной власти Свердловской области — Управ
ления социальной защиты населения города Верхний Тагил.

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

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Кокшаро
ва В.А.

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

г. Екатеринбург
24 сентября 2008 года
N° 1034-УГ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.09.2008 г. N° 411-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Брюхановой Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О миро
вых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свер
дловской области «О мировых судьях Свердловской области» Об
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку Таборинско- 
го района Брюханову Елену Владимировну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 23.09.2008 г. N° 412-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Денисовой Ю.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О миро
вых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свер
дловской области «О мировых судьях Свердловской области» Об
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку N° 2 Желез
нодорожного района города Екатеринбурга Денисову Юлию Ана
тольевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 23.09.2008 г. N° 413-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Захаровой Р.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О миро
вых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области «О мировых судьях Свердловской области» Обла
стная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку N° 2 города 
Кушвы Захарову Руслану Анатольевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 23.09.2008 г. N° 414-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Клещевой Л.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О миро
вых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свер
дловской области «О мировых судьях Свердловской области» Об
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области

Областная
Газета

на трехлетний срок полномочий по судебному участку N° 4 Кировс
кого района города Екатеринбурга Клещеву Ларису Владимировну. 

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 23.09.2008 г, N° 415-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Нечаева М.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О миро
вых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свер
дловской области «О мировых судьях Свердловской области» Об
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку N° 3 Красно
горского района города Каменска-Уральского Нечаева Михаила 
Анатольевича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 23.09.2008 г, N° 416-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Савицких И.Г.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О миро
вых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свер
дловской области «О мировых судьях Свердловской области» Об
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Невьян
ского района Савицких Ирину Геннадьевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 23.09.2008 г, N° 458-ПОД 
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты 
о результатах проверки исполнения 
федерального и областного 
законодательства по размещению 
в 2007 году Министерством общего 
и профессионального образования 
Свердловской области государственных 
заказов и эффективности использования 
бюджетных средств, выделенных 
на размещение заказов

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключе
ние о результатах проверки исполнения федерального и областно
го законодательства по размещению в 2007 году Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области 
государственных заказов и эффективности использования бюджет
ных средств, выделенных на размещение заказов, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Информацию Счетной палаты о результатах проверки исполне
ния федерального и областного законодательства по размещению 
в 2007 году Министерством общего и профессионального образо
вания Свердловской области государственных заказов и эффек
тивности использования бюджетных средств, выделенных на раз
мещение заказов, принять к сведению.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 23.09.2008 г, N° 459-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты о результатах 
проверки эффективности расходования в 2006-2007 
годах средств областного бюджета, 
выделенных в рамках адресных инвестиционных 
программ Свердловской области на реализацию 
проектов для осуществления полномочий 
органов государственной власти 
Свердловской области, за исключением 
отрасли «Транспорт» (согласно 
критерию соблюдения нормативных 
сроков строительства объектов)

Заслушав информацию Счетной палаты о результатах проверки 
эффективности расходования в 2006-2007 годах средств областно
го бюджета, выделенных в рамках адресных инвестиционных про
грамм Свердловской области на реализацию проектов для осуще
ствления полномочий органов государственной власти Свердловс
кой области, за исключением отрасли «Транспорт» (согласно кри
терию соблюдения нормативных сроков строительства объектов), 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти отмечает:

В 2006-2007 годах разработку адресных инвестиционных 
программ Свердловской области и обеспечение эффективнос
ти использования капитальных расходов областного бюджета 
осуществляло Министерство экономики и труда Свердловской 
области. Также ответственность за эффективное расходова
ние бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодек
сом Российской Федерации возложена на получателей бюд
жетных средств, определенных бюджетными росписями глав
ных распорядителей средств областного бюджета. Главными 
распорядителями средств областного бюджета по финансиро
ванию объектов, включенных в адресные инвестиционные про
граммы Свердловской области, являлись Министерство строи
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, Министерство общего и профессионального образо
вания Свердловской области, Министерство культуры Сверд
ловской области, Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области и Комитет по развитию ма
лого предпринимательства Свердловской области.

В 2006 году в рамках непрограммной части адресной инвес
тиционной программы Свердловской области запланировано 
финансирование 37 объектов, из которых 10 — предполага
лось ввести в эксплуатацию, при этом плановый объем финан
сирования составил 1626,7 млн. рублей, фактически расходы 
составили 1375,5 млн. рублей. В 2007 году предусматривались 
работы на 37 объектах, из них 13 объектов предполагалось 
ввести в эксплуатацию, при этом плановый объем финансиро
вания составил 2893,9 млн. рублей, объем фактических расхо
дов — 2791,2 млн. рублей.

В результате проверки Счетной палаты грубых нарушений в рас
ходовании средств областного бюджета при выполнении работ на 
объектах капитального строительства, предусмотренных адресны
ми инвестиционными программами Свердловской области на 2006 
и 2007 годы, не выявлено. Вместе с тем установлено, что из-за 
несоблюдения нормативных сроков строительства объектов неэф
фективно использовались средства областного бюджета в объеме 
1097 млн. рублей, в том числе:

на реконструкцию Верхнепышминской специальной (коррекци
онной) школы-интерната имени С.А.Мартиросяна — 12,8 млн. руб
лей;

на реконструкцию зданий Екатеринбургского детского дома 
N° 6 — 12,2 млн. рублей;

на строительство межрегионального выставочного центра в го
роде Екатеринбурге — 163,8 млн. рублей;

на строительство универсального спортивного комплекса учили
ща олимпийского резерва N° 1 в городе Екатеринбурге — 137,7 
млн. рублей;

на строительство учебной пожарной башни в городе Екатерин
бурге — 0,4 млн. рублей;

на пристрой к стационару на 130 коек детской больницы восста
новительного лечения «Бонум» в Ленинском районе города Екате
ринбурга — 536 млн. рублей;

на газопровод-отвод Ирбит — Туринск и автоматическую газо
распределительную станцию — 234,1 млн. рублей.

Кроме того, в рамках реализации адресных инвестиционных про
грамм Свердловской области из средств областного бюджета было 
выделено 208,6 млн. рублей на строительство и ввод в эксплуата
цию следующих объектов: зданий изоляторов временного содер
жания в городах Нижний Тагил и Невьянск, пристроя к зданию 
городского отдела внутренних дел в городе Ирбите, хозяйственно

питьевого водоснабжения Верхотурского детского дома, учебного 
корпуса Каменск-Уральского педагогического колледжа, учебных 
мастерских Богдановичского профессионального политехническо
го училища, газопровода-отвода Ирбит — Туринск и автоматичес
кой газораспределительной станции. Тем не менее эти объекты в 
эксплуатацию не введены.

Основными причинами, препятствующими достижению заплани
рованных результатов и эффективному использованию бюджетных 
инвестиций, являлись не подготовленная должным образом проек
тно-сметная документация, отсутствие заключений государствен
ной экспертизы на стадии включения объектов в перечень инвести
ционных проектов, финансируемых из областного бюджета, а так
же недостаточность объема выделяемых бюджетных ассигнований 
для покрытия предусмотренных проектно-сметной документацией 
затрат, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Необходимо отметить, что бюджетные ассигнования, заплани
рованные в 2006 и 2007 годах на финансирование инвестиционных 
проектов, были освоены не в полном объеме. Так, в результате 
выборочной проверки установлено, что не освоено 168,5 млн. руб
лей бюджетных средств, в том числе:

на строительство в городе Екатеринбурге областного перина
тального центра из выделенных 165 млн. рублей было освоено 9 
млн. рублей (5,4 процента плана);

на газификацию спортивно-оздоровительного комплекса и кат
ка с искусственным льдом в поселке Широкая Речка из выделенных 
1,4 млн. рублей освоено 0,4 млн. рублей (28,6 процента плана);

не освоено 11,5 млн. рублей на подготовку проектно-сметной 
документации по пяти объектам: строительство областного тубер
кулезного диспансера в городе Краснотурьинске, подводящего га
зопровода и котельной больничного комплекса и филиала Сверд
ловского областного клинического психоневрологического госпи
таля для ветеранов войн в рабочем поселке Верх-Нейвинский, цен
тра настольного тенниса в городе Екатеринбурге, а также газифи
кация Свердловского областного детского туберкулезного санато
рия «Луч» в Сысертском районе и специального (коррекционного) 
детского дома-школы для детей с отклонениями в развитии в по
селке Школьный Сысертского района.

Необоснованно включены в адресную инвестиционную програм
му Свердловской области на 2006 год такие проекты, как долевое 
участие Правительства Свердловской области в строительстве об
щежития Уральской государственной юридической академии по ули
це Колмогорова в городе Екатеринбурге (15 млн. рублей) и рекон
струкция здания по улице Московской под Дворец правосудия в 
городе Екатеринбурге (45 млн. рублей).

Следует отметить, что в отдельных случаях информация испол
нительных органов государственной власти Свердловской области 
о введении объектов в эксплуатацию не соответствует действитель
ности. Так, не получила подтверждения информация о вводе в экс
плуатацию в 2006 году учебной пожарной башни в городе Екате
ринбурге.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки эффек
тивности расходования в 2006-2007 годах средств областного бюд
жета, выделенных в рамках адресных инвестиционных программ 
Свердловской области на реализацию проектов для осуществления 
полномочий органов государственной власти Свердловской облас
ти, за исключением отрасли «Транспорт» (согласно критерию со
блюдения нормативных сроков строительства объектов), принять к 
сведению.

2. Обратить внимание Правительства Свердловской области на 
то, что при формировании и реализации адресных инвестиционных 
программ Свердловской области на 2006 и 2007 годы критерий 
соблюдения нормативных сроков строительства и ввода в эксплуа
тацию объектов не был приоритетным, что привело к неэффектив
ному использованию капитальных расходов областного бюджета.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по привлечению к ответственности лиц, допус

тивших неэффективное или необоснованное расходование средств 
областного бюджета, и представить соответствующую информа
цию в Областную Думу в срок до 1 октября 2008 года;

2) обеспечить завершение работ по проектированию и строи
тельству объектов, включенных в адресные инвестиционные про
граммы Свердловской области на 2006 и 2007 годы, и представить 
в Областную Думу до 1 октября 2008 года информацию о предпо
лагаемых сроках доработки проектно-сметной документации, про
ведения государственной экспертизы, окончания строительных ра
бот и введения в эксплуатацию этих объектов.

4. Направить настоящее постановление и заключение Счетной 
палаты о результатах проверки эффективности расходования в 
2006-2007 годах средств областного бюджета, выделенных в рам
ках адресных инвестиционных программ Свердловской области на 
реализацию проектов для осуществления полномочий органов го
сударственной власти Свердловской области, за исключением от
расли «Транспорт» (согласно критерию соблюдения нормативных 
сроков строительства объектов), Губернатору Свердловской обла
сти и в Правительство Свердловской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной по
литике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 23.09.2008 г, N° 467-ПОД
г. Екатеринбург

Об обращении Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области к Председателю 
Правительства Российской Федерации
В.В. Путину, Председателю Совета
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации С.М.Миронову и Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову 
о необходимости установления обязательности 
проведения послерейсового медицинского осмотра 
водителей

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области к Председателю Правительства Рос
сийской Федерации В.В.Путину, Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову и 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости установления 
обязательности проведения послерейсового медицинского осмот
ра водителей (прилагается).

2. Обратиться в законодательные (представительные) органы го
сударственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать данное обращение.

3. Направить настоящее постановление Председателю Прави
тельства Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 23.09.2008 г. N° 467-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю Правительства 
Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову о необходимости установления 
обязательности проведения послерейсового 

медицинского осмотра водителей

По данным Департамента обеспечения безопасности дорож
ного движения Министерства внутренних дел Российской Фе
дерации, за 7 месяцев (с января по июль) 2008 года в России 
произошло 112616 дорожно-транспортных происшествий (да
лее — ДТП), в результате которых 14731 человек погиб, а 139598 
— получили ранения. По вине водителей, находившихся за ру
лем в состоянии опьянения, произошло 7103 ДТП, в результате 
которых 1203 человека погибли, а 10308 — получили ранения. 
За указанный период произошло 12016 ДТП с участием детей, в 
которых 557 детей погибли, а 12463 — получили ранения. Не
смотря на снижение на 8,6 процента общего количества ДТП по 
сравнению с аналогичным периодом 2007 года, число ДТП, про
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изошедших по вине водителей, находившихся за рулем в состо
янии опьянения, остается значительным, поскольку правовые 
механизмы обеспечения безопасности дорожного движения, 
предусмотренные Федеральным законом «О безопасности до
рожного движения», реализуются не в полном объеме.

В соответствии с действующим законодательством система орга
низации медицинского обеспечения безопасности дорожного дви
жения предусматривает комплекс мероприятий, включающих в себя 
как медицинскую профилактику ДТП, так и медицинскую помощь 
при них. Одним из основополагающих факторов безопасности до
рожного движения является состояние водителя. Повышение ин
тенсивности дорожного движения и значительное увеличение ко
личества автотранспортных средств предъявляют высокие требова
ния к состоянию здоровья водителей. Своевременно определить 
нарушение состояния здоровья возможно лишь при регулярном 
прохождении ими медицинских осмотров.

Основной задачей предрейсовых медицинских осмотров являет
ся выявление у водителей признаков различных заболеваний, при
знаков употребления алкоголя, наркотиков, запрещенных лекар
ственных препаратов, остаточных явлений алкогольной интоксика
ции (похмельного синдрома), утомления. В случае выявления таких 
признаков водители не допускаются к управлению транспортными 
средствами.

Медицинские работники также осуществляют контроль за состоя
нием здоровья водителей, анализируют причины отстранения водите
лей от работы, ведут учет результатов осмотров, участвуют в служеб
ном расследовании ДТП с целью выявления причин, зависящих от 
состояния здоровья водителя, допустившего ДТП. На основе анализа 
этих причин медицинские работники формируют так называемые «груп
пы риска», в которые включаются водители, склонные к злоупотреб
лению алкоголем и психоактивными веществами, а также страдающие 
хроническими заболеваниями, и водители старше 55 лет. Следова
тельно, водители, вошедшие в группы риска, должны подвергаться 
текущим и послерейсовым медицинским осмотрам и находиться под 
особым вниманием медицинских работников. В соответствии с ведом
ственными письмами и указаниями порядок проведения текущих и 
послерейсовых медицинских осмотров устанавливается руководите
лями организаций, осуществляющих на территории Российской Фе
дерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных 
средств. Однако обязательность проведения таких медицинских ос
мотров в федеральном законодательстве не установлена.

В связи с вышеизложенным и в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения на территории Российской Федерации депу
таты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области обращаются с предложением установить в федеральных 
нормативных правовых актах обязательность проведения после
рейсового медицинского осмотра водителей.

от 23.09.2008 г, N° 473-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области:

1. Бакая Виктора Васильевича, производителя работ Мостоот
ряда N° 72 — филиала закрытого акционерного общества «Уралмо- 
стострой», за большой вклад в развитие транспортного строитель
ства на территории Восточного управленческого округа Свердлов
ской области.

2. Белову Екатерину Михайловну, медицинскую сестру эндок
ринологического кабинета поликлиники муниципального учрежде
ния Артемовского городского округа «Центральная районная боль
ница», за большую работу по оказанию медицинской помощи насе
лению городского округа.

3. Гарифуллина Дамира Рафгатовича, заместителя главного 
врача по Буланашской поселковой больнице муниципального уч
реждения Артемовского городского округа «Центральная район
ная больница», депутата Думы Артемовского городского округа, 
за большой вклад в социально-экономическое развитие городско
го округа.

4. Годова Дмитрия Витальевича, монтажника по монтажу сталь
ных и железобетонных конструкций Мостоотряда N° 72 — филиала 
закрытого акционерного общества «Уралмостострой», за большой 
вклад в строительство и ввод в эксплуатацию моста через реку Туру 
в городе Туринске Свердловской области.

5. Горина Вадима Викторовича, мастера участка механосбо
рочного цеха N° 5 открытого акционерного общества «Уралбур- 
маш» (поселок Верхние Серги), за большой вклад в развитие пред
приятия.

6. Кинева Николая Павловича, председателя Свердловской об
ластной организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов», за большую работу по за
щите прав и интересов инвалидов в Свердловской области.

7. Курбатова Виктора Семеновича, первого заместителя на
чальника Мостоотряда N° 72 — филиала закрытого акционерного 
общества «Уралмостострой», за большой вклад в развитие транс
портного строительства на территории Восточного управленческо
го округа Свердловской области.

8. Майорова Евгения Николаевича, начальника отдела промыш
ленной электроники открытого акционерного общества «Уралбур- 
маш» (поселок Верхние Серги), за большой вклад в развитие пред
приятия.

9. Очекову Нэлли Николаевну, заместителя председателя Свер
дловской областной организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов», за большую 
работу по защите прав и интересов инвалидов в Свердловской об
ласти.

10. Подкопая Николая Алексеевича, председателя Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области, за большой 
вклад в осуществление контроля за соблюдением законодатель
ства в сфере государственного регулирования цен.

11. Румынскую Веру Аркадьевну, медицинскую сестру отделе
ния анестезиологии-реанимации муниципального учреждения Ар
темовского городского округа «Центральная районная больница», 
за большую работу по оказанию медицинской помощи населению 
городского округа.

12. Султанова Тагира Асхатовича, директора регионального об
щественного учреждения культуры «Свердловский областной Дом 
Мира и Дружбы», за большой вклад в развитие культурных связей 
между народами, проживающими на территории Свердловской об
ласти.

13. Туманова Сергея Викторовича, мастера строительных и мон
тажных работ Мостоотряда № 72 — филиала закрытого акционер
ного общества «Уралмостострой», за большой вклад в строитель
ство и ввод в эксплуатацию моста через реку Туру в городе Туринс
ке Свердловской области.

14. Федорова Федора Федоровича, заслуженного работника 
транспорта Российской Федерации, водителя 1 класса Свердловс
кого областного государственного учреждения «Автохозяйство Пра
вительства Свердловской области», за большой вклад в развитие 
предприятия.

15. Чикунова Александра Алексеевича, монтажника по монта
жу стальных и железобетонных конструкций Мостоотряда N° 72 — 
филиала закрытого акционерного общества «Уралмостострой», за 
большой вклад в строительство и ввод в эксплуатацию моста через 
реку Туру в городе Туринске Свердловской области.

16. Шукшина Николая Павловича, заслуженного работника 
транспорта Российской Федерации, водителя 1 класса Свердловс
кого областного государственного учреждения «Автохозяйство Пра
вительства Свердловской области», за большой вклад в развитие 
предприятия.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 23.09.2008 г, N° 474-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1. Закрытое акционерное общество «Уральский турбинный за
вод» (город Екатеринбург) за большой вклад в развитие машино
строительного комплекса Свердловской области.

2. Открытое акционерное общество «Уралбурмаш» (поселок 
Верхние Серги) за большой вклад в развитие машиностроительно
го комплекса Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.09.2008 г. № 1005-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение 
о Департаменте по охране, контролю 

и регулированию использования животного 
мира Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.03.2008 г. Ns 157-ПП

В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», от 20 декабря 
2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении вод
ных биологических ресурсов», постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 264 «О про
ведении конкурса на право заключения договора о предо
ставлении рыбопромыслового участка для осуществления 
промышленного рыболовства и заключении такого дого
вора», Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31-03 
«О Правительстве Свердловской области» («Областная га
зета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенны
ми Областным законом от 8 сентября 1998 года Ne 33-03 
(«Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 де
кабря 2004 года Ns 238-03 («Областная газета», 2004, 29 
декабря, Ns 356—359), от 25 марта 2005 года Ns 7-03 («Об
ластная газета», 2005, 30 марта, Ns 82—84), от 30 июня 
2006 года Ns 37-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, 
Ns 207—209), от 8 декабря 2006 года Ns 81-03 («Област
ная газета», 2006, 12 декабря, Ns 420—422), от 6 апреля 
2007 года Ns 20-03 («Областная газета», 2007, 10 апреля, 
Ns 113), от 12 июля 2007 года Ns 84-03 («Областная газе
та», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 октября 2007 года 
Ns 102-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368— 
369), от 21 декабря 2007 года Ns 165-03 («Областная газе
та», 2007, 26 декабря, Ns 455—457), в целях приведения в 
соответствие действующему законодательству о животном 
мире Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте по охране, кон

тролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области, утвержденное постановлением Пра
вительства Свердловской области от 03.03.2008 г. 
Ns 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю и регу
лированию использования животного мира» («Областная 
газета», 2008, 14 марта, Ns 83—84) с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Свердловской об
ласти от 04.05.2008 г. Ns 410-ПП («Областная газета», 2008, 
13 мая, Ns 151-152), от 24.07.2008 г. Ns 754-ПП, следую
щие изменения:

1) пункт 12 дополнить подпунктами 7 и 8 следующего 
содержания:

«7) организация и проведение конкурсов на право зак
лючения договоров о предоставлении рыбопромыслового 
участка для осуществления промышленного рыболовства 
и заключение таких договоров;

8) подготовка и заключение договоров пользования вод
ными биологическими ресурсами, которые отнесены к 
объектам рыболовства и общий допустимый улов которых 
не устанавливается.»;

2) абзац 5 подпункта 10 пункта 14 признать утратившим 
силу.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на министра природных ресурсов Свердловс
кой области, члена Правительства Свердловской области 
Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 24.09.2008 г. № 1006-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 24.07.2008 г. № 756-ПП «Об установлении 
целей предоставления, критериев и сроков 

отбора муниципальных образований
в Свердловской области, бюджетам которых 

могут предоставляться субсидии из областного 
бюджета в 2009 году и плановом периоде

2010 и 2011 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе

дерации, Бюджетным посланием Губернатора Свердлов
ской области на 2009—2011 годы и статьями 11 и 12 Зако
на Свердловской области от 15 июля 2005 года N5 70-03 
«О предоставлении отдельных видов межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюдже
тов в Свердловской области»,(«Областная газета», 2005, 
19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными зако
нами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
N5 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, N5 381 — 
382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183—184), от 6 апреля 2007 года 
No 23-03 («Областная газета», 2007,11 апреля, № 115— 
116), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, N8 232—249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, N8 142), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 24.07.2008 г. N5 756-ПП «Об установлении це
лей предоставления, критериев и сроков отбора муници
пальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут предоставляться субсидии из областного 
бюджета в 2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 го
дов» («Областная газета», 2008, 2 августа, № 261) следу
ющие изменения:

1) подпункт 11 пункта 1 дополнить словами: «, и осуще
ствление действий, связанных с приобретением права му
ниципальной собственности на бесхозяйные гидротехни
ческие сооружения, расположенные на территориях соот
ветствующих муниципальных образований в Свердловской 
области»;

2) пункт 1 дополнить подпунктом 20 следующего содер
жания:

«20) проведение мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности.»;

3) подпункт 9 пункта 3 изложить в следующей редак
ции:

«9) на осуществление водохозяйственных мероприятий, 
в том числе капитального ремонта гидротехнических со
оружений, находящихся в муниципальной собственности, 
и на осуществление действий, связанных с приобретением 
права муниципальной собственности на бесхозяйные гид
ротехнические сооружения, расположенные на террито
риях соответствующих муниципальных образований, — 
муниципальным образованиям в Свердловской области, 
имеющим в муниципальной собственности гидротехничес
кие сооружения, нуждающиеся в капитальном ремонте в 
соответствии с оценкой технического состояния гидротех
нических сооружений, а также муниципальным образова
ниям, на территориях которых расположены бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, при направлении на ука
занные цели средств местных бюджетов в объеме не менее 
десяти процентов от суммы расходов на осуществление 
водохозяйственных мероприятий;»;

4) пункт 3 дополнить подпунктом 19 следующего содер
жания:

«19) на проведение мероприятий по улучшению жилищ
ных условий граждан, проживающих в сельской местнос
ти, — муниципальным образованиям в Свердловской об
ласти, представившим списки граждан, проживающих в 
сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищ
ных условий.»;

5) абзац 3 пункта 5 дополнить словами: «а также на 
осуществление действий, связанных с приобретением пра
ва муниципальной собственности на бесхозяйные гидро
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технические сооружения, расположенные на территориях 
соответствующих муниципальных образований в Свердлов
ской области»;

6) абзац 4 пункта 5 после слов: «в Министерство сельс
кого хозяйства и продовольствия Свердловской области — 
списки» дополнить словами:

«получателей государственной поддержки за счет 
средств федерального и областного бюджетов на прове
дение мероприятий по улучшению жилищных условий.».

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 24.09.2008 г. Ns 1007-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок 
предоставления из областного бюджета 

субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на софинансирование 

инвестиционных программ (проектов) развития 
общественной инфраструктуры 

муниципального значения на 2008 год, 
утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.02.2008 г. Ns 73-ПП

В целях обеспечения реализации в полном объеме суб
сидий из областного бюджета, предоставляемых бюдже
там муниципальных районов (городских округов) на софи
нансирование инвестиционных программ (проектов) раз
вития общественной инфраструктуры муниципального зна
чения в 2008 году, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в Порядок предоставления из облас

тного бюджета субсидий бюджетам муниципальных райо
нов (городских округов) на софинансирование инвестици
онных программ (проектов) развития общественной инф
раструктуры муниципального значения на 2008 год, утвер
жденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.02.2008 г. Ns 73-ПП «Об утверждении По
рядка предоставления из областного бюджета субсидий 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
софинансирование инвестиционных программ (проектов) 
развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения на 2008 год» (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2008, Ns 2-1, ст. 150), дополнив пункта
ми 12, 13 следующего содержания:

«12. Министерства вправе принимать решения о приос
тановлении предоставления субсидий в случае установле
ния фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств администрацией муниципального образова
ния в Свердловской области по соглашению.

При невозможности устранения допущенных админист
рацией муниципального образования в Свердловской об
ласти нарушений условий соглашения предоставление суб
сидий прекращается по решению министерств.

Министерства вносят предложения в Министерство эко
номики и труда Свердловской области о перераспределе
нии высвобождающихся средств.

13. При выявлении министерствами или органами, осу
ществляющими финансовый контроль, нарушения условий, 
установленных для предоставления субсидий, фактов пре
доставления недостоверных сведений и документов для 
получения субсидий, нецелевого использования бюджет
ных средств субсидии подлежат возврату в областной бюд
жет в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок мини
стерства принимают меры по взысканию подлежащих воз
врату в областной бюджет субсидий в судебном поряд
ке.».

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 25.09.2008 г. N3 1010-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области

от 23.07.2002 г. N° 932-ПП «О реструктуризации 
задолженности индивидуального частного 

предприятия «АРАЗ» в целевой бюджетный 
территориальный дорожный фонд

Свердловской области»
В связи с невыполнением условий реструктуризации 

кредиторской задолженности юридических лиц в целевой 
бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловс
кой области по сведениям Управления Федеральной нало
говой службы по Свердловской области по состоянию на 1 
июля 2008 года (нарастающим итогом с начала реструкту
ризации), в соответствии с пунктом 7 Порядка проведения 
реструктуризации кредиторской задолженности юридичес
ких лиц по налогам, а также задолженности по начислен
ным пеням и штрафам, зачисляемым в целевой бюджетный 
территориальный дорожный фонд Свердловской области, 
утвержденного постановлением Правительства Свердлов
ской области от 14.05.2002 г. N8 309-ПП «О проведении 
реструктуризации кредиторской задолженности юридичес
ких лиц по налогам, а также задолженности по начислен
ным пеням и штрафам, зачисляемым в целевой бюджетный 
территориальный дорожный фонд Свердловской облас
ти» («Областная газета», 2002, 17 мая, № 99-100), Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правитель

ства Свердловской области от 23.07.2002 г. N8 932-ПП «О 
реструктуризации задолженности индивидуального част
ного предприятия «АРАЗ» в целевой бюджетный террито
риальный дорожный фонд Свердловской области».

2. В установленном порядке направить один экземпляр 
настоящего постановления в Управление Федеральной на
логовой службы по Свердловской области.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 25.09.2008 г. № 1015-ПП
г. Екатеринбург

О совершенствовании системы сбора, 
хранения и утилизации отходов 

лечебно-профилактических учреждений 
Свердловской области

Медицинские отходы чрезвычайно сложны по своему 
составу и представляют опасность для жителей области в 
гигиеническом и эпидемиологическом аспекте. В настоя
щее время в Свердловской области отсутствует единый 
системный подход к обращению с опасными медицински
ми отходами, что способствует сохранению факторов по
тенциальной опасности, особенно инфекционного зараже
ния в условиях эпидемического уровня инфекционных за
болеваний с гемоконтактным путем передачи (вирусные 
гепатиты, инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита 
человека).

В процессе деятельности лечебно-профилактических 
учреждений образуется инфицированный материал, высо
котоксичные и бытовые отходы, которые собираются со
вместно и обычным мусоровозным транспортом вывозятся 
на полигоны захоронения твердых бытовых отходов. В сло
жившейся ситуации реальная угроза инфицирования насе
ления и загрязнения окружающей среды сохраняется на 
всех этапах обращения с медицинскими отходами.

Во исполнение постановления Правительства Свердлов
ской области от 08.10.2007 г. N8 1004-ПП «О мерах по со
вершенствованию обращения с отходами производства и 
потребления на территории Свердловской области» («Об
ластная газета», 2007, 16 октября, N8 350), в соответствии 
с федеральными законами от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе
ния» с изменениями, внесенными Федеральным законом

от 31 декабря 2005 года N8 199-ФЗ, от 24 июня 1998 года 
No 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с из
менениями, внесенными Федеральным законом от 8 нояб
ря 2007 года N8 258-ФЗ, и в целях совершенствования сис
темы сбора, хранения и утилизации отходов лечебно-про
филактических учреждений Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить перечень мероприятий по совершенство

ванию системы сбора, хранения и утилизации отходов ле
чебно-профилактических учреждений Свердловской обла
сти (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской обла
сти (Климин В.Г.) обеспечить исполнение перечня мероп
риятий по совершенствованию системы сбора, хранения и 
утилизации отходов лечебно-профилактических учрежде
ний Свердловской области, одобренного настоящим по
становлением.

3. Министерству здравоохранения Свердловской обла
сти (Климин В.Г.) осуществлять мероприятия по сбору, хра
нению и утилизации отходов государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения Свердловской области в пре
делах ассигнований, предусмотренных Министерству здра
воохранения Свердловской области на очередной год.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований 
в Свердловской области:

1) разработать мероприятия по созданию системы сбо
ра, хранения и утилизации отходов муниципальных лечеб
но-профилактических учреждений;

2) ежегодно предусматривать в бюджетах муниципаль
ных образований финансовые средства на разработку и 
реализацию системы сбора, хранения и утилизации отхо
дов лечебно-профилактических учреждений;

3) обеспечить проектирование и строительство устано
вок по термическому обезвреживанию отходов класса Б и 
В муниципальных лечебно-профилактических учреждений.

5. Управлению Федеральной службы по надзору в сфе
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (Бусырев С. А.) рекомендовать обес
печить надзор за соблюдением санитарного законодатель
ства при осуществлении сбора, хранения и утилизации от
ходов лечебно-профилактических учреждений в Свердлов
ской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области по социальной политике Вла
сова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 25.09.2008 г. № 1015-ПП

Перечень
мероприятий по совершенствованию системы сбора, хранения и

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2008 г. N8 993-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении прогнозных показателей предоставления мер государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности на 2009 год и плановый период 

2010 и 2011 годов
В соответствии с законами Свердловской области от 30 июня 2006 года N8 43-03 «0 государственной 

поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 
июля, N8 207—209) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 апреля 2007 года 
№ 36-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142—143), от 12 июля 2007 года № 71-03 («Областная 
газета», 2007, 17 апреля, N8 232-249), от 24 декабря 2007 года № 175-03 («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455—457), от 21 декабря 2007 года N8 159-03 «О Программе социально-экономического разви
тия Свердловской области на 2008—2010 годы» («Областная газета», 2007, 26 декабря, N8 455—457) и в 
целях формирования проекта областного бюджета на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов в части 
предоставления мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прогнозные показатели предоставления мер государственной поддержки субъектам инвес

тиционной деятельности на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов (прилагаются).
2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) при формировании проекта областного 

бюджета на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов учесть прогнозные показатели предоставления 
мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов, утвержденные настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному развитию, министра 
экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 22.09.2008 г. N8 993-ПП
«Об утверждении прогнозных показателей 
предоставления мер государственной под
держки субъектам инвестиционной дея
тельности на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов»

Прогнозные показатели предоставления мер государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов

№ 
п/п

Виды деятельности, по которым предос
тавляются меры государственной под

держки

Уполномоченный исполни
тельный орган государствен
ной власти Свердловской об

ласти в соответствующей сфере 
деятельности

2009 
год, 
тыс. 

рублей

2010 
год, 
тыс. 

рублей

2011 
год, 
тыс. 

рублей

2009- 
2011 го
ды, тыс. 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Государственные гарантии

1. Развитие и модернизация объектов комму
нальной инфраструктуры

Министерство энергетики и жи
лищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

514600 566100 622700 1703400

2. Производство высокотехнологичной про
дукции лесопромышленного комплекса

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области

249000 273900 301300 824200

3. Внедрение современного технологическо
го оборудования в машиностроительном и 
оборонно-промышленном комплексах

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области

415000 456500 502200 1373700

утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений 
Свердловской области

4. Развитие производства медицинской тех
ники на предприятиях Свердловской об
ласти

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области

124500 137000 150700 412200

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок исполнения Ответственный 
за исполнение

5. Создание условий для наращивания объе
мов жилищного строительства

Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской об
ласти

1502000 1652200 1817400 4971600

1 2 3 4і--------------------------- ------------------
Раздел I. Организационные мероприятия

6. Производство современных строительных 
материалов

Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской об
ласти

183000 130000 150000 463000

И'
Организация и проведение 
конференций для меди
цинских работников ле
чебно-профилактических 
учреждений городских ок
ругов и муниципальных 
районов по вопросу со
вершенствования меро
приятий по сбору, хране
нию, удалению и утилиза
ции отходов лечебно
профилактических учреж
дений

в течение года Министерство здравоохра
нения Свердловской об
ласти,
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Свердловской области 
(по согласованию)

7. Производство экологически чистой пище
вой продукции

Министерство сельского хозяй
ства и продовольствия Свердлов
ской области

0 0 0 0

ВСЕГО по государственным гарантиям 2988100 3215700 3544300 9748100
Раздел 2. Субсидии

1. Развитие производства тепловой и элек
трической энергии, в том числе на базе ис
пользования местных видов топлива

Министерство энергетики и жи
лищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

30000 35000 40000 105000

2. Производство и внедрение энерго- и ре
сурсосберегающих технологий, оборудо
вания и материалов

Министерство энергетики и жи
лищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

60000 80000 100000 240000

2. Разработка мероприятий 
по совершенствованию 
системы сбора, хранения и 
утилизации отходов ле
чебно-профилактических 
учреждений в Свердлов
ской области

II квартал
2009 года

главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

3. Развитие и модернизация объектов комму
нальной инфраструктуры

Министерство энергетики и жи
лищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

100000 120000 140000 360000

4. Производство высокотехнологичной про
дукции лесопромышленного комплекса

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области

18000 18000 20000 56000

5. Развитие химического производства и 
производства резиновых и пластмассовых 
изделий в Свердловской области

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области

10000 10000 10000 30000

Раздел П. Мероприятия, направленные на обеспечение качест венного 
сбора, хранения и удаления медицинских отходов в лечебно

профилактических учреждениях

6. Внедрение современного технологическо
го оборудования в машиностроительном и 
оборонно-промышленном комплексах

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области

150000 150000 160000 460000

1. Организация проведения 
расчетов количества обра
зования медицинских от
ходов различных классов 
по каждому муниципаль
ному лечебно-профилакти
ческому учоеждению с 
учетом количества проле
ченных больных

II квартал 
2009 года, 

далее — с еже
квартальной кор

ректировкой

главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

7. Развитие производства медицинской тех
ники на предприятиях Свердловской об
ласти

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области

51800 42900 60000 154700

8. Обновление и расширение ассортимента 
лекарственных средств в организациях 
Свердловской области

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области

10000 10000 10000 30000

9. Развитие текстильного, швейного произ
водства, производства кожи, изделий из 
кожи и производства обуви

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области

5000 5000 5000 15000

2. Проведение расчетов ко
личества образования ме
дицинских отходов раз
личных классов по каждо
му структурному подраз
делению, отделению ле
чебно-профилактического 
учреждения с учетом ко
личества пролеченных 
больных

II квартал 
2009 года, 

далее — с еже
квартальной кор

ректировкой

руководители государст
венных бюджетных учре
ждений здравоохранения 
Свердловской области

10. Техническое перевооружение, реконструк
ция и модернизация полиграфических 
предприятий

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области

6000 7000 7000 20000

11. Создание инновационной инфраструктуры 
(создание и развитие инновационных тех
нопарков)

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области

80400 104100 83300 267800

12. Научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области

229300 286200 345000 860500

13. Переработка сельскохозяйственной про
дукции

Министерство сельского хозяй
ства и продовольствия Свердлов
ской области

135000 150000 175000 460000

3. Организация проведения 
расчетов потребности в 
одноразовых емкостях 
(пластиковые контейнеры 
для игл с иглоотсекателя- 
ми), пакетах, герметичных 
контейнерах, стойках для 
пакетов, баках, тележках 
для транспортирования 
медицинских отходов, 
межкорпусных контейне
рах, дезинфекционных 
средствах и их приобрете
ние для муниципальных 
лечебно-профилактичес
ких учреждений

II квартал 
2009 года, 

далее — с еже
квартальной кор

ректировкой 
(бюджеты муни

ципальных образо
ваний)

главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

14. Приобретение и внедрение инновацион
ных технологий государственными пред
приятиями Свердловской области и акцио
нерными обществами, 100 процентов ак
ций которых находятся в собственности 
Свердловской области

Министерство по управлению го
сударственным имуществом 
Свердловской области

33700 37600 40000 111300

ВСЕГО по субсидиям 919200 1055800 1195300 3170300
Раздел 3. Бюджетные кредиты

1. Развитие производства тепловой и элек
трической энергии, в том числе на базе ис
пользования местных видов топлива

Министерство энергетики и жи
лищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

20000 25000 30000 75000

2. Производство и внедрение энерго- и ре
сурсосберегающих технологий, оборудо
вания и материалов

Министерство энергетики и жи
лищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

50000 55000 65000 170000

3. Развитие и модернизация объектов комму
нальной инфраструктуры

Министерство энергетики и жи
лищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

100000 100000 200000 400000
4. Проведение расчетов по

требности в одноразовых 
емкостях (пластиковые 
контейнеры для игл с иг- 
лоотсекателями), пакетах, 
герметичных контейнерах, 
стойках для пакетов, ба
ках, тележках для транс
портирования медицин
ских отходов, межкорпус
ных контейнерах, дезин
фекционных средствах и 
их приобретение

П квартал 
2009 года, 

далее — с еже
квартальной кор

ректировкой

руководители государст
венных бюджетных учре
ждений здравоохранения 
Свердловской области

4. Производство высокотехнологичной про
дукции лесопромышленного комплекса

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области

50000 60000 65000 175000

5. Развитие химического производства и 
производства резиновых и пластмассовых 
изделий в Свердловской области

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области

53900 50000 50000 153900

6.

z

Внедрение современного технологическо
го оборудования в машиностроительном и 
оборонно-промышленном комплексах

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области

490000 490000 540000 1520000

Развитие производства медицинской тех
ники на предприятиях Свердловской об
ласти

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области

45000 35000 55000 135000

8. Обновление и расширение ассортимента 
лекарственных средств в организациях 
Свердловской области

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области

520150 21100 50000 5912505. Организация заключения 
логовооов с организация
ми, имеющими лицензию 
на утилизацию медицин
ских отходов, на вывоз и 
утилизацию медицинских 
отходов

в течение года 
(бюджеты муни

ципальных образо
ваний)

главы муниципальных об- 
оазований в Свеппловской 
области (но согласованию)

9. Развитие текстильного, швейного произ
водства, производства кожи, изделий из 
кожи и производства обуви

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области

20000 20000 20000 60000

10. Техническое перевооружение, реконструк
ция и модернизация полиграфических 
предприятий

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области

20000 20000 10000 50000
6. Заключение договоров с 

организациями, имеющи
ми лицензию на утилиза
цию медицинских отходов, 
на вывоз и утилизацию 
медицинских отходов

в течение года руководители государст
венных бюджетных учре
ждений здравоохранения 
Свердловской области

11. Приобретение сельскохозяйственной тех
ники, сельскохозяйственного оборудова
ния и (или) племенного скота для после
дующей передачи в финансовую аренду 
(лизинг) сельскохозяйственным товаро
производителям, осуществляющим дея
тельность на территории Свердловской 
области

Министерство сельского хозяй
ства и продовольствия Свердлов
ской области

44100 47200 50400 141700

Раздел Ш. Осуществление надзорных мероприятий за обеспечением 
требований федерального законодательства по сбору, хранению и 

утилизации медицинских отходов
I. Выборочные проверки ле

чебно-профилактических 
учреждений по организа
ции системы сбора, хране
ния и утилизации меди
цинских отходов

в течение года Министерство здравоохра
нения Свердловской об
ласти,
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Свердловской области 
(по согласованию)

12. Переработка техногенных образований Министерство природных ресур
сов Свердловской области

60000 80000 92000 232000

ВСЕГО по бюджетным кредитам 1473150 1003300 1227400 3703850
Общий итог
государственные гарантии 2988100 3215700 3544300 9748100
субсидии 919200 1055800 1195300 3170300
бюджетные кредиты 1473150 1003300 1227400 3703850
итого 5380450 5274800 5967000 16622250
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Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области о коэффициентах распределения 
электрической энергии, поставляемой гарантирующими 

поставщиками (энергоснабжающими организациями, 
энергосбытовыми организациями) на розничном рынке 

по регулируемым тарифам (бета) за август 2008 г.

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей 
организации

величина 
коэффициента 

бета
Место публикации 
коэффициента бета

1 ОАО "Свердловэнергосбыт" 0,67* www.sesb.ru
2 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт", 

г. Екатеринбург 0,78 www.sges.ru

3
ОАО "Роскоммунэнерго" 
Нижнетагильский филиал 
"Тагилэнергосбыт", г. Нижний Тагил

0,80 www.cis-nt.ru

4 ОАО "Свердловская энергогазовая 
компания", г. Екатеринбург 0,68 ѵА^йуеіі^агл-и

5 ООО "Новоуральская энергосбытовая 
компания", г. Новоуральск 0,64 www■novouralsk- 

adm.ru

6 ООО "ВТУЗ-Энерго", г. Екатеринбург 0,78 На стендах 
предприятия

7 ООО "Палникс-сервис", г. Екатеринбург 0,78 www.palniks.ru

9 ООО "Металлэнергофинанс", 
г. Нижний Тагил 0,68 www.mef.ru

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны 
на основе данных, представленных в РЭК Свердловской области 
гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организа
циями, энергосбытовыми организациями).

* Приведена прогнозная информация об объемах покупки на 
ОРЭМ по регулируемым договорам в связи с отсутствием инфор
мации от ОАО «АТС».

«Центр повышения квалификации 
кадров Пермь-нефть»
Лицйизяя Дй'йфтаментз офвзовпм«! А №023780 аг 24 Л < ,2003

айтедиїйция ДА 121304 от та. 12.2003 г.
Сіыл&іелыява ЗУР-3 УЦ « 27.09.2007

Центр Сварки и Контроля
Обучение, повышение и подтверждение 

квалификации сварщиков и специалистов
сварочного производства:

• СВАРЩИК механизированной
(полуавтоматической) сварки магистральных 
трубопроводов различными способами
• СВАРЩИК термитной сварки 
(гфй»а|жа ЭХЗ магистральных 
и промысловых трубопроводов)
• СВАРЩИК-МОНТАЖНИК
полимерных трубопроводов

Дивитьаз

614077, г. Пермь, Бульвар Гагарина, 54а. www.ucpermoil.ru 
Телефон, факс: (342) 248-47-13 E-mail: PirogovSB@ucpermoil.ru

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе:
1) на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области: начальника отдела со
циальных гарантий и льгот, главного специалиста отдела бухгалтер
ского учета и отчетности, главного специалиста информационно
аналитического отдела.

2) на включение в кадровый резерв на должности государ
ственной гражданской службы Свердловской области: заместителя 
начальника, ведущего специалиста отдела назначения и выплаты 
социальных пособий и компенсаций; главного специалиста, ведуще
го специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности; главного 
специалиста, ведущего специалиста отдела опеки и попечитель
ства.

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- для начальника отдела, заместителя начальника отдела: стаж 

государственной гражданской службы Российской Федерации (го
сударственной службы Российской Федерации иных видов) не ме
нее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырех 
лет; для главного, ведущего специалиста: стаж работы по специаль- 
ности-не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, 
Устава Свердловской области, федерального законодательства и 
законодательства Свердловской области применительно к направ
лению деятельности отдела, основных положений действующего 
законодательства в области прохождения государственной граж
данской службы Российской Федерации и Свердловской области, 
знание и навыки подготовки правовых актов и деловых документов, 
работы с персональным компьютером, информационно-правовыми 
базами.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы, с приложением фотографии 4x6 

см;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профес

сиональном образовании заверяются нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы).

Место и время приема документов:
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 дней 

со дня опубликования объявления в «Областной газете» по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Большакова, дом 105, каб. 323, с 09.00 до 17.00. 
Телефон для справок: 251-91-13.

Предварительное время проведения конкурса 11 ноября 2008 
года в 14.00, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, дом 105, 
каб. 213.

■ ПОЭТИЧЕСКИМ МАРАФОН-2008

Служение Слову
Благородное и Бескорыстное

благородное бескорыстное

яюспч?«"’“

Судьи

ративной наградой Ассоциации писателей Урала 
На лицевой стороне медали - изображение древ
нерусского летописца. Оттуда, из древности, луч
шие традиции отечественной литературы. Каж-

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

поэтов, 
следят

дов). За столом регистрации тут 
же, параллельно, готовят дипло
мы для лауреатов... Волонтё
ры служат поэтам (не случайно 
многим из них, добровольным 
помощникам уже не один год, на 
открытии V поэтического мара
фона были вручены грамоты «За

блюдением вре
мени. Оргкоми
тет принимает 
участников (а 
они нынче - из 
20 разных горо-

Все выходные и вчерашний 
понедельник в столице 
Среднего Урала продолжался 
V Поэтический марафон. 
Все эти дни горела свеча, 
которую, по традиции, 
зажигают на открытии 
марафона. Нынче этой 
почётной обязанности был 
удостоен известный поэт 
Вадим Осипов. Он же и начал 
первым читать свои стихи. ЯзигѴ·

Внешне поэтический мара- 
фон - событие негромкое, не- ■ ·
зрелищное. Сіихи предполагаю: :
обращенность души кдуше. адо- 
верительность исключает суету.
Правда, іемаіика нынешних дней Ид; 
марафона, некоторых из них, на- 
страивала на некую празднич- 
ность. В субботу, в день поэти- 
ческих семей, на сцену выходили 
целые династии - да не только со ■ "
стихами, но с песнями и танца- Ж 
ми (ритм фламенко, оказалось, ----------------------  
удачно сочетается с поэтическим 
ритмом). А в воскресенье, когда организаторами 
марафона было предложено участникам читать 
стихи на разных языках, сама эта языковая раз
ноголосица - мягкий украинский, грассирующий 
французский, гортанный армянский и т.д. - уже 
создавала праздничную атмосферу...

Но вообще-то стихи - дело личное и, вне за
висимости от качества текста, предельно ис
креннее. Чтобы каждый из участников выступил

максимально 
успешно, боль
шая армия 
волонтёров 
работают на ма
рафоне рядом 
с поэтами. Для

служение литературе»), «' 'в
Ну, а поэты, вестимо, служат 1_—Лі-ЛИИ 

Слову. В связи с тем, что ны
нешний марафон пятый, юбилейный, несколько 
профессиональных поэтов были награждены ме
далью «За служение литературе», высшей корпо-

НА СНИМКАХ: свеча за- 
жжена... V Поэтический ма
рафон открыл поэт Вадим 
Осипов; у каждого поэта 
есть шанс, но на марафоне 
шансы равны. За регламен
том выступлений следят 
судьи; на сцене - поэти
ческая семья Куфтаревых. 
У микрофона Марта Алек
сандровна, мама семерых 
детей. Следом, каждый со 
своими стихами, выйдут 
её дети; известный поэт и 
драматург Геннадий Бока
рев - в числе награждённых 
медалью «За служение ли
тературе»; рядом с поэта
ми, во имя Поэзии - хлопот
ная работа волонтёров.

дыи из пиитов верен им в меру 
таланта, желания стать масте
ром. Поэтический же марафон 
призван поддержать каждого. 
И самодеятельных поэтов - они 
выступали все эти дни, и ма
стеров, поэтов профессиональ
ных - их час наступает сегодня. 
«Время мастера» - так назван 
сегодняшний день поэтического 
марафона.

Бобровская З.Т., Котельников Д.В., Котельников В.П., 
Котельников П.В., тел. 8-902-87-65-898, проводит межева
ние предоставленного им земельного участка, расположенно
го по адресу: г. Екатеринбург, ул. Туристов, д. 18, Чкаловский 
район.

Собственники участка просят руководителя председателя 
ЖСК «Уралэнергостройкомплекс» Плаксина И.Ю., владель
ца земельного участка, прибыть лично или направить предста
вителя к 10.00 03.11.2008 г. по адресу межевой организации 
для согласования границ земельного участка.

Адрес межевой организации: здание администрации горо
да Екатеринбурга, вход со стороны ул. 8 Марта, каб. 480, тел. 
(343)371-72-42.

Ознакомиться с проектом границ формируемого земельно
го участка можно по адресу межевой организации в течение 15 
рабочих дней с момента выхода объявления. Срок направле
ния обоснованных возражений - в течение месяца с момента 
выхода объявления. Отсутствие представителей заинтересо
ванных сторон не является препятствием для проведения ра
бот по межеванию.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 17.09.2008 г. № 107-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регули
ровании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 
г. № 68-э/5 «Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за 
жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а 
также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой 
электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, на 2008 год», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 
619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 
29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 
года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Об
ластная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 
мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2008 года 

включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую энер
госнабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 
начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 17.09.2008 г. № 107-ПК

Тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области 

в рублях за Г кал (без НДС)

3. Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест», г. Екатеринбург 
СЦТ: с. Николо-Павловское

3.1. Прочие потребители 510,66 669,26 158,60
3.2. Бюджетные и жилищные потребители 461,28 614,52 153,24
3.3. Собственники жилых домов (помещений) 544,31 725,13 180,82
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
4. Вторая Екатеринбургская КЭЧ района, г. Екатеринбург
4.1. Прочие потребители 652,07 620,90 31,17
4.2. Бюджетные и жилищные потребители 567,24 596,42 29,18
4.3. Собственники жилых домов (помещений) 669,34 703,77 34,43

В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакант
ной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Фе
дерации от 01.02.2005 № 112, Федеральный арбитражный суд 
Уральского округа (г. Екатеринбург) объявляет конкурс на заме
щение вакантной должности главного специалиста отдела анализа 
и обобщения судебной практики.

Требование к кандидатам: высшее профессиональное образо
вание по специальности «юриспруденция/правоведение».

Подробная информация о конкурсе на сайте ІШр://1азио.агЬІ1г. 
Ш.

Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в п. 7 на
званного Положения, в течение 30 дней с момента опубликования 
объявления. Обращаться в рабочие дни по адресу: 620075, г. Ека
теринбург, просп. Ленина, 32 - 27. Электронная почта: ok@fasuo.ru. 
Телефоны: (343) 359-87-50, 371-22-26.

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, 

населенного пункта, систем 
централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей

Серовский городской округ
1. Общество с ограниченной ответственностью «Атлант», п. Красноглинный
1.1. Прочие потребители 546,04 - -
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 546,04 - -
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 644,33 - -
2. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик-Сотрино», 

п. Красноглинный
2.1. Прочие потребители 644,33** 871,22** 226,89**
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 644,33** 871,22** 226,89**
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 644,33 871,22 226,89
Горноуральский городской округ

Примечания:
Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не облагаются, организа

ции применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 часть II 
Налогового кодекса Российской Федерации или систему налогообложения для сельскохозяйственных про
изводителей в соответствии со ст. 346.1 главы 26.1 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений) подлежат применению 
при осуществлении расчетов за тепловую энергию, поставляемую собственникам жилых домов (помещений) 
(потребителям - собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, 
заключившим договор о приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей 
организацией).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 26.10.2007 
г. № 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими органи
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2007,17 ноября, № 401-402) с изменениями, внесен
ными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 12.12.2007 г. 
№ 179-ПК («Областная газета», 2007,21 декабря, № 448-449), от 16.01.2008 г. № 2-ПК («Областная газета», 
2008, 5 февраля, № 34-37), от 06.02.2008 г. № 22-ПК («Областная газета», 2008, 15 февраля, № 51-52), от 
23.04.2008 г. № 54-ПК («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 21.05.2008 г. № 68-ПК («Областная 
газета», 2008, 31 мая, № 178-179), от 28.05.2008 г. № 74-ПК («Областная газета», 2008, 4 июня, № 182), 
от 11.06.2008 г. № 79-ПК («Областная газета», 2008, 20 июня, № 196-197), от 02.07.2008 г. № 86-ПК («Об
ластная газета», 2008, 9 июля, № 225), от 30.07.2008 г. № 93-ПК («Областная газета», 2008, 16 августа, 
№ 275), от 13.08.2008 г. № 94-ПК («Областная газета», 2008, 23 августа, № 281), от 20.08.2008 г. № 100-ПК 
(«Областная газета», 2008, 26 августа, № 282-283).

от 24.09.2008 г. № 110-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильным транспортом 

в пригородном сообщении, осуществляемую муниципальным унитарным 
предприятием «Пассажиравтотранс» (город Верхняя Салда)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005,18 
марта, N° 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 
13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 
1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от24апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 
2007, 3 мая, № 144), и в связи с обращениями муниципального унитарного предприятия «Пассажиравто
транс» и администрации муниципального образования Верхнесалдинский городской округ Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом 

в пригородном сообщении, осуществляемую муниципальным унитарным предприятием «Пассажиравто
транс» (город Верхняя Салда) на территории Верхнесалдинского городского округа, в размере 1,33 рубля 
за километр.

2. На настоящий тариф распространяются разъяснения по применению предельных тарифов на пере
возку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообще
нии, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 6 июня, № 185-186).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — на
чальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

http://www.sesb.ru
http://www.sges.ru
http://www.cis-nt.ru
adm.ru
http://www.palniks.ru
http://www.mef.ru
http://www.ucpermoil.ru
mailto:PirogovSB@ucpermoil.ru
mailto:ok@fasuo.ru
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■ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

«Мы живём островами молчанья.
окружённые тишиной»

Этими стихотворными строками глухого 
поэта Ивана Исаева открылся торжественный 
вечер, посвященный 80-летнему юбилею 
Свердловского регионального отделения 
Всероссийского общества глухих (ВОГ).

Глухонемые среди инвалидов занимают особое 
место - большинству из них для общения с други
ми людьми нужен сурдопереводчик. Им сложно 
учиться, ещё сложнее - получить достойную рабо
ту... Единственная на Среднем Урале организация, 
постоянно занимающаяся проблемами этих людей 
- Свердловское отделение ВОГ.

-Окружной отдел общества глухих открылся в 
Свердловске в 1928 году, - рассказывает предсе
датель отделения ВОГ Людмила Черемера. - Но 
организационная работа началась много раньше. 
Еще в 1920 году был открыт Дом глухонемых, где 
организовали драматический и шахматный кружки.

Заметным руководителем Свердловского обла
стного отдела ВОГ был Борис Петрович Мохов, гра
нильщик камнерезной фабрики, известный тем, что 
принимал участие в создании рубиновой звезды на 
Спасской башне Кремля. В годы его руководства 
был построен Дом культуры ВОГ, открыто учебно
производственное предприятие в Нижнем Тагиле, 
организовано массовое обучение глухих в ПТУ и 
ФЗО.

Продолжатель дела Мохова - Альберт Поляков, 
возглавивший отдел ВОГ в 1974 году. Конструктор 
Уралмашзавода, одарённый спортсмен, актёр и 
поэт. За время работы Альберта Еремеевича были 
открыты клубы для глухих в Первоуральске, Полев- 
ском, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Рев- 
де, а драматический коллектив ДК ВОГ, получив
ший звание «Народный театр», поставил спектакли

«Обыкновенное чудо», «Малыш и Карлсон, кото
рый живет на крыше», «А зори здесь тихие» и дру
гие. В день юбилея отделения ВОГ Альберт Ере
меевич Поляков стал почётным гостем праздника.

В трудное постперестроечное время председа
телем Свердловского ВОГ была Тамара Кузнецова. 
В годы, когда многим общественным организаци
ям в буквальном смысле приходилось выживать, 
Тамаре Ивановне удалось сохранить и наладить 
систему реабилитации инвалидов по слуху. При её 
содействии в педагогическом институте состоялось 
несколько выпусков неслышащих педагогов, появи
лась православная община глухих.

кого театрального. Годы своей учебы вспоминает 
с благодарностью к педагогам, которые помогли 
ей стать профессионалом. А сейчас всю душу вкла
дывает в театр ДК ВОГ.

-Некоторые думают, что наши постановки - 
только для глухих, - говорит она. - Но я считаю, 
что они должны быть интересны любому зрителю. 
И, надеюсь, что нам удаётся это сделать.

Жестовое пение - очень своеобразный жанр, в 
котором нет никакой границы между танцем и пе
нием.

-Это-то мне и нравится, - заявляет Марина По
пова, одна из ведущих актрис «Театра на ладони».

■ ПОДРОБНОСТИ

Тур в пользу «Урала»
«Урал» 

ласть) — 
(Москва)

ФУТБОЛ
(Свердловская об- 
«Спортакадемклуб» 
2:0 (17.Шишелов;

В последние годы реабилитации глухонемых в 
Свердловской области придается очень большое 
значение.

-Своей главной задачей мы считаем оказание 
реальной помощи глухим людям, - говорит Люд
мила Черемера. - Учеба, работа, увлечения - всё 
это помогает инвалидам по слуху интегрировать
ся в обществе, считать себя его полноправными

- Вообще не могу себе представить свою жизнь 
без нашего коллектива!

Марина - многократная победительница кон
курсов самого разного уровня: от городских до 
всероссийских. На последнем областном конкур
се среди инвалидов «Искусство дарует радость» 
она стала лучшей сразу в двух номинациях (в 
сольном танце и в дуэте), а в Сочи, например,

членами. Особая благо
дарность - правительству 
Свердловской области и 
областному министерству 
социальной защиты насе
ления. При их поддержке

В Свердловской области 
проживают около 5000 глухих, 

3000 из них —члены ВОГ.

была второй, уступив пер
вое место лишь своему кол
леге по театру Александру 
Крашенинникову. Смотреть 
на то, как танцует Марина - 
истинное удовольствие:

мы смогли подготовить более 60 сурдоперевод
чиков, члены ВОГ стали регулярно отдыхать на 
курортах, участвовать в различных спортивных со
ревнованиях.

А в нынешнем году Свердловский ДК ВОГ про
гремел на всю страну - благодаря художествен
ному коллективу «Театр на ладони», который был 
достойно оценен на Всероссийском конкурсе же
стового пения в Сочи.

-Нашему театру уже более двадцати лет, - рас
сказывает художественный руководитель «Театра 
на ладони» Марина Крашенинникова, - но именно 
в последние годы сложился коллектив, отработа
ны до мелочей несколько удачных постановок.

Марина Васильевна - выпускница Свердловс-

жесты рук лишь подчеркивают красоту движе
ний. И это притом, что Крашенинникова даёт 
танцорам очень сложные задачи: в одном из 
танцев Марина изображает всю боль глухого че
ловека в этом мире и одновременно - стремле
ние этого человека быть на виду, жить среди дру
гих людей. В другом танце она показывает теку
честь уходящего времени...

Между тем у актёров «Театра на ладони» про
блемы такие же, как у всех глухих людей.

-За последний год я сменила четыре места ра
боты, - рассказывает Марина. - Все работодате
ли почему-то думают, что если человек глухой, то 
он обязательно необразованный и плохой работ
ник. Поэтому для меня театр куда важнее, чем лю

бая работа, и я выбираю то место, где график по
зволяет не пропускать репетиции.

Не секрет, что большинство глухих выполняют 
неквалифицированную работу - трудятся грузчи
ками, уборщицами, подсобными рабочими... За 
примерами далеко ходить не надо: Марина - от
личная швея, почти все костюмы для постановок 
сшиты её руками, но трудится она сейчас в под
собке ювелирного салона. Её партнер по танцам 
Денис Бондаренко - выпускник московской теат
ральной студии - вынужден ремонтировать квар
тиры... Есть, правда, и исключения: другая актри
са театра, Наталья Бочкарёва, закончила педаго
гический университет и устроилась по специаль
ности - психологом в Областном центре реабили
тации инвалидов.

-Я просто счастлива, что меня взяли практи
чески без всякого опыта, - говорит Наталья. - Та
кое везение - большая редкость.

Не меньше проблем у глухих и с личной жиз
нью. Пар, в которой кто-то из супругов глухой, а 
другой - слышащий, почти нет. Эти люди, как пра
вило, «варятся в собственном соку» - в компании 
таких же, как они, им легко и комфортно, а мир 
слышащих для них коварен, полон трудностей и 
даже унижений. В нём и здоровым-то порой не
сладко...

Общество глухих - для неслышащих оазис, где 
всегда примут, поддержат, дадут хороший совет.

«Я в этом мире не один на свете,
Приют мне дала страна глухонемых...», -
строки глухого поэта Николая Буслаева, напи

санные еще в середине прошлого века, актуальны 
и сегодня.

Для многих инвалидов по слуху ВОГ - это «стра
на глухих», где их понимают, и никто не считает 
ущербными. Немалое их число именно там, в этой 
стране, и проводят всю жизнь, стараясь пересе
кать её границы лишь по необходимости. И только 
самые смелые из глухих считают ВОГ не «закры
тым государством», а мостиком, по которому мож
но выйти в большой мир. Таких, к счастью, тоже 
немало.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: М.Крашенинникова на репе

тиции; прём ведёт Л.Черемера; на сцене - 
М.Попова и А.Лукоянов.

Фото 
автора и из архива ВОГ.

■ ТРАДИЦИИ

Рош-Ашана -
«голова гола»

Дорогие уральцы!
Поздравляю всех представителей еврейской общины и при

верженцев иудаизма Свердловской области с древним нацио
нальным и религиозным праздником Рош Ашана. В переводе Рош 
Ашана означает «голова года» или Новый год, по еврейскому ле
тоисчислению сегодня наступает 5769 год. По преданию, в эти 
дни Бог оценивает все поступки и мысли людей и вершит свой 
суд, обозначая линию судьбы в новом наступающем году, по зас
лугам отмеряя счастье, богатство, удачу.

Средний Урал - один из самых многонациональных регионов 
России. Здесь в мирном соседстве проживают более 130 нацио
нальностей, дополняя и обогащая духовный мир и культурные 
традиции друг друга. Еврейские национально-культурные обще
ства и просветительские организации являются неотъемлемой 
частью многогранной культуры Среднего Урала, они вносят дос
тойный вклад в развитие мира, согласия и цивилизованных меж
конфессиональных отношений. Правительство Свердловской 
области в свою очередь заботится о том, чтобы представители 
всех конфессий и национальностей имели равные условия и воз
можности для развития своей духовной культуры и процветания, 
содействует строительству и открытию новых синагог, мечетей, 
костёлов и храмов.

Этот торжественный, наполненный глубоким смыслом, рели
гиозный праздник, напоминает нам о том, что каждый человек 
своими делами и поступками, чувствами и помыслами творит 
своё будущее и сам несёт за это ответственность.

Желаю членам еврейской общины и всем жителям Свердлов
ской области здоровья, достатка, семейного тепла, счастья, 
мира и добра. Пусть этот древний праздник наполнит сердца 
радостью, вдохновит на добро и взаимоуважение! Да будет доб
рым и сладким этот год!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

Сегодня и завтра, 30 сентября 
и 1 октября, в здании Екатерин
бургского еврейского общинного 
центра «Синагога» соберутся сот
ни людей. В эти знаменательные 
дни евреи всего мира празднуют 
Новый 5769 год - Рош-Ашана.

В Екатеринбургский еврейский 
общинный центр «Синагога» в оба 
дня придут множество людей по
молиться вместе и принять доб
рые решения на будущий год. В 
молельном зале также будет мно
го детей.

Главный раввин города Екате
ринбурга и Свердловской облас
ти Зелиг Ашкенази прочитает мо
литвы, положенные в этот день. 
Затем Главный раввин протрубит 
в шофар.

А в кафе синагоги уже все го
тово для встречи гостей, накрыты 
праздничные столы. Все блюда 
приготовлены по правилам ев
рейской традиции, с обязатель
ным атрибутом Нового года - яб
локами с мёдом. Это залог того, 
что год будет сладким и добрым.

Немного об истории этого 
праздника: она богата и торже
ственна. Два дня связаны с со
творением мира и зарождением 
еврейского народа. Считается, 
что этот день задает направление 
жизни и формирует поведение 
людей в течение всего года.

Добрые решения, принятые в 
Новый Год, влияют на то, каким 
будет весь предстоящий год. 
Ведь именно в этот день Всевыш
ний выносит своё решение о жиз
ни человека, его судьбе, и это ре

шение очень важно для каждого.
Покаяние в Новый год - это за

лог жизни. А своего рода инстру
ментом покаяния служит шофар - 
бараний рог, в который трубят во 
время праздника. Мудрецы счита
ют смыслом громкого звука шофа- 
ра призыв: «Проснитесь, спящие, 
проснитесь ото сна, дремлющие, 
очнитесь от вечной дрёмы и обра
титесь к покаянию. Тогда Б-г точ
но запишет вас в книгу жизни».

Тема жизни и смерти могла бы 
превратить праздник в дни тоски 
и уныния. Однако мудрецы учат 
нас встречать праздник в атмос
фере оптимизма и уверенности, 
что Б-г дарует долгую жизнь. За
кон этих святых дней предполага
ет символически бросать свои 
грехи в воду. Поэтому на водо
ёмах можно увидеть много людей, 
выполняющих эту заповедь: они 
вытряхивают карманы, будто бро
сая а воду свои грехи. Вечером 
зажигают свечи и садятся за праз
дничную трапезу: оба дня совер
шают освящение праздника над 
бокалом вина, халу (хлеб) обма
кивают в мёд.

Главный раввин города Екате
ринбурга и Свердловской облас
ти Зелиг Ашкенази и его супруга 
Хана поздравляют с Новым 5769 
годом, желают доброго и сладко
го Нового года, крепкого здоро
вья, мира на всей земле, чтоб 
рождались и росли дети в мирное 
время и сто двадцать лет жизни 
каждому.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

1 ОКТЯБРЯ 2008 года 
вступает в силу Закон №56- 
ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на 
накопительную часть 
трудовой пенсии и 
государственной поддержке 
формирования пенсионных 
накоплений». Данный закон 
позволит россиянам 
получить некоторую 
прибавку к основной пенсйи. 
О всех нюансах 
нововведения мы беседуем с 
управляющим Отделением 
Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области 
Сергеем ДУБИНКИНЫМ.

-Сергей Васильевич, суть 
нового закона - в софинанси- 
ровании. То есть, гражданин 
и государство совместно уча
ствуют в формировании до
полнительных накоплений. 
Как будет действовать дан
ный механизм? Кто и когда 
сможет воспользоваться 
этим правом?

-Правом на получение госу
дарственной поддержки форми
рования пенсионных накоплений 
в порядке, установленном феде
ральным законом №56, можно 
будет воспользоваться в любой 
момент, начиная с 1 октября 
2008 года и по октябрь 2013 
года. Перечисление дополни
тельных страховых взносов нач
нётся с 1 января 2009 года. 
Взнос работника должен состав
лять не менее двух тысяч руб
лей в год. К каждой тысяче руб
лей добровольных дополнитель
ных пенсионных взносов работ
ника государство добавит еще 
столько же из бюджета (отсюда 
пошло название закона «тысяча 
на тысячу» - прим, автора), но 
не более двенадцати тысяч руб
лей в год.

Суммы дополнительных 
страховых взносов, которые ра
ботник может перечислять на 
свой индивидуальный лицевой 
счёт, законом не ограничены. 
Застрахованное лицо вправе 
прекращать, либо возобновлять 
уплату указанных взносов, а так
же определять их размер.

Федеральный закон предус
матривает участие в доброволь
ном пенсионном накоплении 
всех граждан без ограничений 
по возрасту. Закон исполнил ре
шение Конституционного суда 
РФ, согласно которому «выпав
шие» из накопительной части го
сударственной пенсионной си
стемы «средние возрасты» (те, 
кто родился до 1967 года) дол-

■ НОВОЕ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

«Тысяча
на тысячу»

жны получить возможность уча
ствовать в формировании сво
ей будущей пенсии. Теперь лю
бой работник, застрахованный в 
системе обязательного пенси
онного страхования, вправе вос
пользоваться этим законом.

-Как быть тем, на кого 
официально не открыт инди
видуальный лицевой счёт в 
Пенсионном фонде РФ, на
пример, человек давно не ра
ботает. Он уже не может уча
ствовать в схеме доброволь
ных пенсионных взносов?

-При наличии хотя бы пяти 
лет страхового стажа - может. 
Тогда при подаче заявления об 
уплате дополнительных взносов 
на накопительную часть пенсии 
нужно будет представить сведе
ния, необходимые при первич
ной регистрации в Пенсионном 
фонде.

-Объясните подробнее, 
как можно переводить день
ги: с помощью работодателя 
или через банк? И обязатель
но ли подавать заявление?

-С заявления всё и начина
ется. Вы можете представить 
его в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту 
жительства и после этого пере
числять дополнительные стра
ховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии самосто
ятельно - через банк. Второй 
вариант - написать заявление 
по месту работы. Работодатель 
обязан в трёхдневный срок пе
редать его в управление Пенси
онного фонда по месту регист
рации предприятия. И тогда все 
перечисления будет произво
дить ваш работодатель.

-Сергей Васильевич, да
вайте посчитаем, какова всё 
же будет прибавка к пенсии, 
если работник платил 
столько, чтобы получать от 
государства максимальный 
соплатеж, то есть двенадцать 
тысяч рублей в год?

-Г осударственная поддержка 
формирования пенсионных на
коплений осуществляется в те
чение десяти лет, начиная с 
года, следующего за годом уп

латы застрахованными 
лицами дополнительных 
страховых взносов на на
копительную часть тру
довой пенсии. За десять 
лет общий размер взно
сов в добровольную сис
тему вместе с государ
ственной доплатой со
ставит 240 тысяч рублей.

Не надо забывать и то, 
что все пенсионные на
копления разрешено ин
вестировать. Если дове
рить их грамотной управ
ляющей компании или 
негосударственному 
пенсионному фонду, 
прибавка может оказать
ся значительно больше. 
Кроме того, эта сумма
может увеличиться и за счёт уча
стия работодателя в софинанси- 
ровании будущих пенсий работ
ников.

Хочу заметить, что програм
ма «тысяча на тысячу» особенно 
выгодна такой категории стра
хователей как индивидуальные 
предприниматели, поскольку 
благодаря ей они смогут делать 
гораздо большие отчисления, 
чем прежде, а значит, почув
ствуют себя более защищённы
ми. К слову сказать, пенсионные 
счета неработающих граждан (а 
это довольно большая группа 
людей) сегодня не пополняются 
вовсе.

-Могут ли участвовать в 
добровольном пенсионном 
накоплении пенсионеры?

-Закон предусматривает уча
стие в этой системе работников, 
достигших пенсионного возра
ста (женщины 55 лет, мужчины - 
60), но не оформивших пенсию. 
Для таких граждан государство 
на каждую тысячу личных пере
числений добавит не одну, а че
тыре тысячи рублей, но не бо
лее сорока восьми тысяч рублей 
в год. Повторю - во время учас
тия в этой программе работник 
не должен оформлять пенсию. 
Заявления от этой категории 
граждан мы будем принимать с 
1 октября 2008 года.

-А как быть тем, кто уже

успел выйти на пенсию?
-Они тоже могут участвовать 

в этой программе дополнитель
ного страхования, но по схеме 
«тысяча на тысячу», то есть на 
каждую перечисленную ими ты
сячу государство будет добав
лять свою тысячу рублей.

-Где можно будет получить 
информацию о состоянии 
счёта?

-Сведения о дополнительных 
страховых взносах, поступаю
щих от самого гражданина, от 
его работодателя, а также о 
вкладе государства, будут учи
тываться отдельно - в специаль
ной части индивидуального ли
цевого счёта будущего пенсио
нера. Отчёт о состоянии счёта 
граждане смогут найти в своих 
почтовых ящиках, в уже привыч
ных «письмах счастья».

-Можно ли будет наследо
вать сумму добровольных 
пенсионных взносов и госу
дарственных соплатежей в 
случае смерти будущего пен
сионера?

-Право на получение указан
ных выплат правопреемники 
(супруга, супруг, родители и 
дети) приобретают в том случае, 
если работник умер до момента 
оформления пенсии.

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА.

41 .Скрыльников).
«Урал»: Талалихин, Позоров 

(Аверьянов, 32), Ойеволе, Лукан- 
ченков (Валикаев, 46), Щаницин, 
Шатов, Рязанцев, Скрыльников, 
Рогачев (Жданкин, 67), Мысин, 
Шишелов (Дубровин, 90).

«Спортакадемклуб»: Ми
шин, Коваленко, Цуканов, Лога- 
шов, Малюков, Нагуманов, Лу
нин (Рустан, 79), Корнаухов (Ро
дин, 70), Максимов, Тихонов 
(Данишевский, 55), Гаврюк 
(Прокопенко, 70).

По сложившейся традиции 
«Урал» очень резво стартовал и 
достаточно быстро добился ус
пеха. После передачи Щаницина 
с правого фланга Шишелов го
ловой переправил мяч в сетку, 
использовав двойную ошибку 
обороны гостей. Голкипер гостей 
Мишич в этом эпизоде не риск
нул сыграть на выходе, а форвар
да уральцев никто не опекал. К 
слову, это был десятый мяч Ши- 
шелова в составе «Урала», 
столько же он забил за «Звезду», 
и теперь он имеет реальные шан
сы побороться за звание лучше
го бомбардира дивизиона. Тем 
более, что ростовчанин Мазалов 
из-за некоего конфликта с тре
нерами и партнёрами из СКА от
числен, а догнавший его торпе
довец Попов опережает уральца 
всего на один гол. Ближе к концу 
первого тайма Скрыльников про
тащил мяч по левому флангу, ми
новал угол вратарской и ударом 
в упор увеличил счёт.

После перерыва игра особо 
зрелищной не получилась. 
«Урал» отсиживаться в обороне, 
пытаясь сохранить достигнутое, 
не стал, но действия хозяев в 
атаке страдали из-за обилия 
технического брака. Тем не ме
нее, пару раз забить наши мог
ли. Но удар Мысина с острого 
угла пришёлся в штангу, а очень 
даже неплохо действовавший в 
центре полузащиты Шатов не 
реализовал свой выход один на 
один с Мишичем. Наш голкипер 
Талалихин довольно часто всту-

пал в игру, но в основном он 
действовал на выходах, ловил 
мяч после дальних ударов и от
скоков. Ни одного по-настояще
му опасного момента у ворот 
«Урала» гости так и не создали.

Константин Сарсания, 
главный тренер «Спортака
демклуба»:

-Мы по всем статьям проиг
рали первый тайм, что, в прин
ципе, предрешило исход встре
чи. Для нас было неожиданным, 
что «Урал» решил сыграть тре
мя нападающими. Наши моло
дые ребята вовремя не смогли 
перестроиться и за счет этого 
пропустили два гола. Во втором 
тайме мы немного изменили ри
сунок игры, и у нас появились 
какие-то полумоменты. «Урал» 
— очень хорошая команда, 
прежде всего — линия атаки. А 
слабости в обороне мы исполь
зовать не сумели.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-Из 14 своих поражений 
«Спортакадемклуб» только два 
потерпел во втором круге. Это 
о многом говорит. И свои козы
ри москвичи предъявили во вто
ром тайме, использовав наши 
слабости в центре поля, где у 
«Урала» подыгрывают, пока не 
солируют, молодые футболис
ты. Два мяча же, действитель
но, подтверждают, что у нас ква
лифицированная линия атаки. 
Хорошо, что так и закончили — 
после перерыва шло «перетяги
вание канатов», хотя наши бо
лее опытные и умелые футбо
листы должны были вести игру 
совершенно по-другому.

Результаты остальных матчей: 
«Торпедо» - «КамАЗ» - 1:1 (90.Попов 
- 84.Гогниев), «Балтика» - «Волга» - 
2:0 (39.Евстафьев; 52.Мухаметди- 
нов, в свои ворота), «Металлург-Куз- 
басс» - «Машук-КМВ» - 2:1 (28.Ят- 
ченко; 39.Филиппов - 90.Гогбераш
вили), «Динамо» (Брн) - «Алания» - 
0:2 (55п,72п.Даду), «Сибирь» - 
«Анжи» - 1:0 (41 .Медведев), «Носта» 
- СКА - 4:0 (6,42,87.Савенас; 79.Ян
чук), «Витязь» - «Салют-Энергия» - 
1:0 (66.Михалев), ?Ростов» - «Ку
бань» - 1:0 (74.Акимов), «Динамо» 
(Брк) - «Черноморец» - 1:2 (бЗ.Ла- 
рин - 12.Окорочков; 75п.Орещук).
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Матч «СКА-Энергия» - «Звезда» не | 
состоялся из-за неявки гостей.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 СЕНТЯБРЯ
1—— И В Н П м О

1 «Ростов» Ростов-на-Дону 34 24 9 1 59-20 81
2 «Кубань» Краснодар 35 21 6 8 60-29 69
3 «Урал» Свердловская область 35 19 9 7 60-30 66
4 «КамАЗ» Набережные Челны 34 18 9 7 52-31 63
5 «Анжи» Махачкала 34 17 10 7 51-26 61
6 «Носта» Новотроицк 35 16 12 7 50-32 60
7 «Балтика» Калининград 33 13 13 7 31-22 52
8 «Сибирь» Новосибирск 34 13 12 9 44-31 51
9 «Алания» Владикавказ 34 14 7 13 39-36 49
10^ «СКА-Энергия» Хабаровск 33 13 9 И 53-51 48
1 1 СКА Ростов-на-Дону 33 12 9 12 44-43 45
12 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк 34 1 1 12 11 33-31 45
13 «Черноморец» Новороссийск 35 11 12 12 35-30 45
14 «Витязь» Подольск 34 13 5 16 34-42 44
15 «Волга» Ульяновск 35 13 4 18 43-55 43
16 «Спортакадемклуб» Москва 33 и 7 15 37-46 40
17 «Салют-Энергия» Белгород 34 11 6 17 32-43 39
18 «Торпедо» Москва 34 11 6 17 34-52 39
19 «Звезда» Иркутск 33 8 5 20 36-64 29
20 «Динамо» Барнаул 34 6 6 22 26-65 24
21 «Машук-КМВ» Пятигорск 34 5 8 21 30-60 23
22 «Динамо» Брянск______ _________________ 34 5 2 27 25-69 17

Лучшие бомбардиры: В.Мазалов (СКА), Д.Попов («Черноморец»/«Торпе- 
до») - по 21 мячу, В.Шишелов («Звезда»/«Урал») - 20, В.Янчук («Носта»), 
А.Яркин («СКА-Энергия») - по 18.

Теперь «Уралу предстоит сыграть два матча на выезде: 5 октяб 
ря в Белгороде, 8-го — в Ростове-на-Дону.

Счёт шёл на секунды
ХОККЕЙ

«Казцинк-Торпедо» (Усть- 
Каменогорск) - «Автомоби
лист» (Екатеринбург) - 4:3 
(1,6.Трощинский; 25,60. Р.Сав
ченко - 21,45.Магогин; 60.Суб
ботин) и 2:4 (11.Комиссаров; 
56.Петричко- 12,39,59.Ситни
ков; 55. Бушуев).

Произошедшее в первом мат
че стало для «Автомобилиста» 
настоящей хоккейной драмой. 
Пропустив к началу шестой ми
нуты два гола и заменив после 
этого вратаря Худякова на Семё
нова, гости практически всё ос
тавшееся время пытались на
стичь хозяев, хотя сделать это 
было крайне нелегко. Достаточ
но сказать, что уже при счёте 0:2 
«Автомобилист» пять (!) раз под
ряд играл в меньшинстве. И всё- 
таки екатеринбуржцы добились 
своего: заменив вратаря шестым 
полевым игроком, за 30 секунд 
до конца третьего периода они 
сравняли-таки счёт. Казалось, 
минимум очко уже в кармане. Но 
за семь секунд до сирены дос
тиг цели бросок защитника тор
педовцев Р.Савченко от синей 
линии. Трудно даже припомнить, 
когда ещё на последней минуте 
матча случалось подобное...

В конце повторного матча при 
счёте 2:1 Бушуев забросил тре
тью шайбу, и наши хоккеисты, 
казалось, могли вздохнуть сво
боднее. Но не тут-то было. Пя
тиминутный штраф плюс удале
ние до конца матча получает 
Гришин, один из трёх словацких 
легионеров хозяев Петричко мо
ментально использует числен
ный перевес, а «Автомобилист» 
продолжает играть в формате 
«четыре на пять». И в этот мо
мент индивидуальным мастер
ством блеснул Ситников... Сде
лавший «хет-трик» форвард гос
тей, несомненно, стал главным 
героем повторной встречи. Сто
ит отметить и всё звено Магоги-

на, записавшее на свой счёт по 
сумме двух встреч в Усть-Каме
ногорске 6 шайб из 7. Во мно
гом победа достигнута и благо
даря удачным (наконец-то!) 
действиям в большинстве.

«Спутник» (Нижний Тагил) 
- «Сары-Арка» (Караганда) - 
4:1 (3.Черников; 51 .Шиханов; 
56.Зимин; бО.С.Немолоды- 
шев - 2.Ларионов) и 3:2 
(26шб.Зимин; 33.Артюшин; 
37.Шиханов - 51.Кравец; 
59.Таныгин).

Вначале «Спутник» выиграл с 
разницей в три шайбы, на сле
дующий день — лишь в одну, 
однако более трудным для та- 
гильчан получился именно пер
вый матч. Лишь в последние де
вять минут им удалось сломить 
сопротивление неуступчивых 
гостей, а лучшим игроком 
встречи, что по-своему показа
тельно, был признан вратарь 
«Спутника» М.Немолодышев.

В повторной встрече «Сары- 
Арка» долгое время выглядела 
своей бледной тенью. После 
двух периодов тагильчане вели 
— 3:0, а могли бы забить и вдвое 
больше. Однако, как выясни
лось, гости сдаваться не соби
рались. Они заменили вратаря, 
добавили в скорости и застави
ли тагильчан ошибаться. В ито
ге гости дважды реализовали 
большинство и сократили раз
рыв до минимума.

В составе «Спутника» дебю
тировал 18-летний защитник 
Егор Журавлев, воспитанник 
местной школы.

«Металлург» (Серов) - 
«Мечел» (Челябинск) - 3:2 
(36.Дерябин; 60.Пелевин - 
9.Диденко; 17.Васюков) - по 
штрафным броскам (Сазо
нов) и 2:3 (5.Дерябин; 
33.Скородумов - 14.Рожков; 
23.Глазков; 25.Васюков).

Результаты матчей «Югра»-«Ер
мак» - 4:1, 10:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 СЕНТЯБРЯ
И В во ВБ 11Б по п 111 О

1 [ «Спутник» Нижний Тагил 6 4 0 2 0 0 0 20-8 16
2 ! «Мечел» Челябинск 8 3 0 2 3 0 0 27-21 16
3 ' «Югра» Ханты-Мансийск 6 4 0 0 0 0 2 22-11 12
4 ! «Металлург» Серов 6 2 0 2 0 0 2 14-14 10
5 «Автомобилист» Екатеринбург 6 3 0 0 0 0 3 17-14 9
6 '«Газовик» Тюмень 6 2 0 0 3 0 1 14-13 9
7 ; «Каз.-Торпедо» Усть-Каменогорск 4 2 1 0 0 0 1 13-11 8
8 ;«Зауралье» Курган 6 1 0 1 0 1 3 10-16 6
9 , «Сары-Арка» Караганда 8 1 0 0 2 0 5 20-30 5
10)«Ермак» Ангарск 8 0 0 2 1 0 5 15-34 5

Алексей КУРОШ.
«ииияаі

5

7

I
2



Областная12 стр. 30 сентября 2008 годыГазета
■ САМЫЙ ЯРКИЙ ЧЕМПИОНАТ УРАЛА

Цветы сказали
больше слов...

Чемпионат Урала по профессиональной флористике 
«Европа-Азия — 2008» начался в Екатеринбурге 
на минувшей неделе, а завершился в выходные 
познавательными семинарами отечественных и 
зарубежных флористов. Надо признать, что и в этой сфере 
уральцы продвинулись дальше соседних регионов России.

На третьем этаже выставоч
ного комплекса Центра между
народной торговли Екатерин
бурга было тесно. Организато
ры —· НП «Национальная Гиль
дия флористов» и «Уральская 
школа флористики и дизайна» 
— избрали темой конкурса сло
ва Юрия Левитанского: «Жизнь 
моя, кинематограф, чёрно-бе
лое кино!». Конкурсанты из 
Екатеринбурга, Первоуральска 
и Челябинска колдовали над 
композициями в строго отве
дённое время.

Флористические студии по
богаче не пожалели денег на 
живые цветы и прочий анту
раж. Одни посвятили свою эк
спозицию фильму «В джазе 
только девушки», другие — 
иным американским фильмам 
и западным актрисам. И ни у 
кого не хватило пороху на ил
люстрацию российского оте
чественного кино (чего стоило 
бы, скажем,нарядить злаками 
и лилиями бабу Ягу или леше
го?!).

Одна предпринимательни
ца из Первоуральска, хозяйка

За заслуги перед 
Каменском-Уральским 

Городской Думой Каменска-Уральского принято решение 
о награждении архиепископа Екатеринбургского
и Верхотурского Викентия почётным знаком «За заслуги 
перед городом». Награду планируется торжественно вручить 
владыке на архиерейской службе в престольный праздник 
Храма покрова Божьей матери 14 октября.

С ходатайством о том, чтобы 
отметить труды архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотур
ского Викентия на ниве духовно
нравственного воспитания насе
ления, обратились представите
ли общественности. Инициатива 
была поддержана мэром Михаи
лом Астаховым, получила она и 
единогласную поддержку депута
тов. По общему мнению, влады
ка Викентий приложил немало 
усилий для активизации миссио
нерской деятельности русской 
православной церкви и возрож
дения духовности на территории 
Каменска-Уральского. В городе 
действуют шесть православных

I____________________ ■ ПРАВОПОРЯДОК___________

В быту пока не всё лално...
Сотрудники милиции общественной безопасности подвели 
итоги комплексного профилактического мероприятия «Быт». 
В течение трех дней около двух с половиной тысяч 
милиционеров вели усиленную работу по предупреждению 
преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.

В Свердловской области на 
милицейском учете состоят 6 965 
семейных дебоширов, для кото
рых «домашний террор» — вещь 
вполне привычная, и более шес
ти тысяч больных хроническим 
алкоголизмом -любителей в со
стоянии опьянения выяснять от
ношения с домочадцами с при
менением физической силы.

В ходе комплексного меропри
ятия сотрудники органов внутрен
них дел привлекли к администра
тивной ответственности 3 198 до
машних дебоширов, в том числе 
554 человека — за мелкое хули- 

цветочного салона «Роза и со
ловей» Елена Матвеева вспом
нила о чёрно-белой сказке со
ветского кино «Золушка». Но 
громадное колесо-циферблат, 
сплетенное из веток, так не
лепо ютилось на полу узкой 
ниши выставочного павильо
на, что далеко не каждый уяс
нил задумку автора. На второй 
день чемпионата модель-Зо
лушка, одетая в плетёное пан
но с анютиными глазками, 
смотрелась вызывающе 
скромно на фоне полуобна
жённых дам полусвета, на пле
чах и спинах коих покоились 
роскошные цветы.

Пока конкурсанты соревно
вались, этажом ниже на подиу
ме шли показательные занятия 
судей Европейской ассоциа
ции профессиональных флори
стов (ЕЕЦРЕ) голландца Яна 
Аартстена из «Блюмен Бюро 
Холланд» и Елены Захаровой, 
победителя конкурса «Москов
ская весна 2005», мастера- 
флориста Ксении Марченко — 
чемпиона Урала по профессио
нальной флористике 2007 года.

■ НАГРАДА

храмов, четыре воскресных шко
лы, две библиотеки. Подписано 
соглашение о сотрудничестве 
между муниципалитетом и Екате
ринбургской епархией, нацелен
ное на духовно-нравственное 
просвещение подрастающего 
поколения. При активной поддер
жке Владыки по инициативе биз
несменов создан благотвори
тельный фонд «Каменск право
славный», который призван спо
собствовать нравственному вос
питанию горожан, помогать в 
восстановлении архитектурных 
памятников и в возведении но
вых храмов.

Почётный знак «За заслуги 

ганство. За распитие алкогольной 
продукции и потребление нарко
тических или психотропных ве
ществ в общественном месте к от
вету перед законом привлечены 
394 гражданина, 36 из них оказа
лись состоящими на учёте в мили
ции за бытовые правонарушения.

За период проведения меро
приятия «Быт?> на территории 
Свердловской области выявлено 
258 преступлений, совершенных 
в сфере семейно-бытовых отно
шений, в том числе шесть особо 
тяжких: пять убийств и один слу
чай причинения тяжких телесных

В нынешнем году победи
телями регионального кон
курса стали исключительно 
екатеринбуржцы. Чемпионом 
Урала признали Ирину Ладей- 
щикову из цветочного бюро 
«Флёр». Второе место завое
вала Оксана Кряжевских — 
Уральская школа флористики 
и дизайна «Эсперо», третье 
место заняла флорист Мари

на Кузнецова из салона цве
тов «Валентина».

Чемпионат завершился учё
бой широко известного масте
ра Сергея Карпунина, члена со
вета национальной гильдии 
флористов. Нынче он посвятил 
свои семинары тонкостям цве
точного оформления офици
альных и корпоративных ме
роприятий. В конце октября 
Сергей снова посетит област
ной центр, чтобы обучить мест
ных флористов волшебству 
рождественских и новогодних 
композиций.

Без этих знаний, пожалуй, 
можно обойтись, работая в 
цветочном ларьке на автобус
ной остановке. Но уважающая 
себя флористическая студия 
просто обязана обучать со- 

перед городом» учреждён в Ка- 
менске-Уральском в 2001 году. 
Он является высшим признани
ем заслуг перед городом и его 
жителями в деятельности, на
правленной на пользу города, 
обеспечения его благополучия 
и процветания. Им награждают
ся за выдающийся вклад в раз
витие экономики, культуры, ис
кусства, архитектуры, строи
тельства, здравоохранения, 
просвещения, науки, за особые 
заслуги в области обществен
но-полезной деятельности. В 
соответствии с положением 
почётным знаком могут быть на
граждены люди, не проживаю
щие в Каменске, но внесшие 
большой вклад в его развитие. 
За восемь лет высшую город
скую награду получили 23 че
ловека. В их числе - губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель и бывший председа
тель областного правительства 
Алексей Воробьев.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр «ОГ».

повреждений. Больше всего по
добных преступлений выявлено в 
Екатеринбурге - 85, Нижнем Та
гиле - 37 и Каменске-Уральском 
- 21.

Сотрудники милиции выявили 
и поставили на учёт 22 человека, 
страдающих хроническим алко
голизмом, и 32 гражданина, ко
торые систематически предос
тавляли своё жилье шумным ком
паниям для распития спиртных 
напитков. Не обошлось и без 
вновь выявленных граждан, упот
ребляющих наркотики и психо
тропные вещества — таких на 
милицейский учёт попали 42 че
ловека.

Анастасия ЕЛСУКОВА, 
МОБ ГУВД 

по Свердловской области. 

трудников навыкам работы с 
натурой. Как ни крути, а цве
ты — самый изысканный по
дарок, лучшее средство вы
разить любовь, уважение, 
благодарность. С помощью 
профессиональных флорис
тов можно рассказать о сво
их чувствах любимым и близ
ким, удивить оригинально
стью и вкусом, достойно по

здравить коллег, украсить 
свой дом, придать неповто
римый стиль личным и кор
поративным событиям.

Профессионалы трепетно 
относятся к натуре. Судьи 
чемпионата «Европа—Азия- 
2008» строго оценивали каче
ство работы с живым матери
алом и с огорчением отмети
ли, что многие участники со
вершают одну и ту же ошибку 
— некорректно обращаются с 
цветами и прочими дарами 
природы.

—Цветочный и раститель
ный материал, с которым мы 
работаем, как правило, имеет 
свою архитектонику, — заме
тила судья соревнования Еле
на Захарова. — Это форма, 
длина, высота растения. Диле

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ театр 
«Волхонка» полтора года жил 
на чужой, приютившей его 
сцене. Спектакли проходили 
на площадке завода по 
обработке цветных металлов. 
И вот, совсем недавно, 
актёры вернулись домой.
В день торжественной 
презентации старой-новой 
сцены, во дворике театра 
был заложен камень в 
основание памятника 
провинциальному актёру.

Церемония началась с теат
рализованного шествия. Разде
лить радость новоселья при
ехали служители Мельпомены 
из Каменска-Уральского, Тю
мени, Санкт-Петербурга, Челя
бинска и даже из Латвии. Сна
чала веселая толпа с плаката
ми и флагами с эмблемой «Вол

танты её и не учиты
вают: длинные расте
ния обрезают очень 
коротко, интересные 
цветы закрывают ме
нее интересными, нет 
какой-то общей фор
мы работы...

—От чего это неве
жество?

—От пробелов в 
знаниях.

—И как их воспол
нить?

—Это больной воп
рос. В единой системе 
образования у нас нет 
профессии флориста.

— Но по улицам 
Екатеринбурга идёшь, 
и часто видишь при
глашения на курсы 
флористов и фитоди
зайнеров. Насколько 
эффективно такое 
обучение, и профес
сиональны ли педаго
ги?

— Каждый человек 
вправе решать - где и 
у кого ему учиться, в 
зависимости от уров
ня знаний, которыми 
он уже владеет. Я, до
пустим, с порога могу 
отличить профессио
нала от непрофессио
нала. Об этом опять же гово
рит работа с материалом.

—А с цветом?
— И цвет сюда же относит

ся. Каждый цветок имеет и 
цвет, и свою фактуру. Все эти 
критерии необходимо учиты
вать. Художники работают 
однородными красками, сме
шивая их на палитре, а фло
ристы отталкиваются от нату
ры, либо к задуманной фор
ме подбираются подходящие 
растения - так, чтобы пока
зать их лучшие качества. Ко
нечно, иногда мы трансфор
мируем и подчиняем расти
тельный материал какой-то 
идее, но чаще сама натура 
задаёт тон...

Отборочный конкурс фло- 

■ С НОВОСЕЛЬЕМ!

Что скрывает 
пуша актёра?

хонки», скандируя кричалки 
собственного сочинения, про
следовала по центральному 
проспекту Екатеринбурга. Ко
нечным пунктом назначения 
стал дворик перед старым зда
нием, где и заложили камень.

-Я очень надеюсь, что наш 
памятник станет достопримеча
тельностью, - отметил управля
ющий театра, актёр и режиссёр 
Александр фукалов.

Провинциальный лицедей -

ристов перед чемпионатом 
России проводится на Урале в 
третий раз. По мнению одного 
из организаторов уральского 
чемпионата Надежды Шелудь- 
ко, уровень соревнования вы
рос. Участие в подобных состя
заниях требует от флористов 
немалых физических и матери
альных затрат, но раз они на 
это идут, значит, оно того сто
ит.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКАХ: цветочная 

композиция; "В джазе толь
ко девушки" - цветочный ва
риант; наша Золушка - луч
ше; Я.Аартсен: «А можно и 
так!..».

Фото автора.

дань уважения артистам театров 
небольших городов. Под «арти
стический» камень зарыли кап
сулу «душа актёра». Это неболь
шая деревянная шкатулка, кото
рую заполнили вещами, симво
лизирующими театр и актёр
ское ремесло. Так, например, от 
Свердловского отделения Со
юза театральных деятелей вло
жили в шкатулку значок с симво
ликой СТД, актёр и режиссёр 
Тюменского театра драмы Ми
хаил Заец - «фальшивый брил
лиант, который сверкает с про
винциальной сцены, как настоя
щий», а заведующая литератур
ной частью Челябинского госу
дарственного камерного театра 
Ирина Камоцкая - небольшую 
ритуальную маску, «которая го
ворит о том, что у всех театров в 
мире единые истоки». А душа 
Екатеринбургского театра кукол 
находится, конечно же, в Пет
рушке - символе фестиваля 
«Петрушка Великий».

Возможно, памятник провин
циальному актёру появится в сто
лице Урала уже весной. Сейчас 
объявлен конкурс на его лучший 
проект.

А пока на «Волхонке» обжива
ют новую-старую сцену. В минув
шую пятницу в театре сыграли 
спектакль «Зрители» по пьесе со
временного российского драма
турга Вадима Леванова. Цены на 
билеты были заоблачные - 10 
тысяч рублей, но всё же желаю
щие поддержать театральное ис
кусство нашлись. Все 38 мест от
реставрированного зрительного 
зала были заняты.

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото автора.

■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Дорогие уральцы!
30 сентября исламский мир завершает священ

ный месяц поста Рамазан праздником разговения 
Ураза-байрам. Сердечно поздравляю всех мусуль
ман Свердловской области с этим светлым празд
ником.

Ураза-Байрам олицетворяет стремление людей к 
нравственному совершенствованию, напоминает о 
непреходящих ценностях в жизни человека и обще
ства, призывает к почитанию традиций, укреплению 
веры в душах людей, к проявлению милосердия и 
сострадания. В этом празднике отражены многове
ковые благотворные традиции ислама, которые се
годня имеют особое значение для возрождения ду
ховности и нравственности в обществе.

Ураза-байрам принято отмечать добрыми дела
ми, проявляя заботу о ближних и сострадание к нуж
дающимся. Это один из самых значимых религиоз
ных праздников для каждого мусульманина. Он на
прямую связан с идеями духовного совершенство
вания и добрыми поступками, что востребовано всем 
российским обществом и каждым человеком.

Пусть праздник Ураза-байрам принесет в каждый 
дом, в каждую семью тепло и радость, согласие и 
благосостояние, мир и благополучие!

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Праздник
плідною
в месяц

Сегодня завершается мусульманский пост (ураза). Ураза в 
месяц Рамазан является одним из столпов ислама, одной 
из обязанностей, возложенных на каждого мусульманина.

Во время уразы постящимся 
рекомендуется целиком посвя
тить себя размышлениям об Ал
лахе, чтению священного Кора
на, а также проводить каждый 
день в благочестии, совершая 
больше добрых дел.

Это месяц единения, взаим
ного прощения обид и огорче
ний. Трудности лишений не 
должны печалить постящегося: 
его должна наполнять радость 
истинной победы - победы над 
собой.

Сегодня немало мусульман, 
следуя древним традициям сво
их предков, проводят месяц Ра
мазан, соблюдая пост. По вече
рам они устраивают обряд раз
говения — ифтар (ежевечерний 
приём пищи по окончании днев
ного поста) и раздают милосты
ню.

Люди сегодня искренне тя
нутся к духовному наследию 
своих предков. Мода на «похо
ды» в божий храм раз-два в год 
проходит. Те, кто осознанно 
выбрали путь веры, постоянно 
посещают мечети, молельные 
дома, в повседневной жизни 
придерживаются религиозно
этических норм. Стараются ве
сти здоровый образ жизни и 
воздерживаться от харама (гре
ха). Они бережно относятся друг 
к другу, зная, что рана, нанесён
ная словом, заживает дольше, 
чем рана от кинжала.

Месяц Рамазан отмечен ещё 
одним важным предписанием 
религии: выплаты каждым му
сульманином пожертвования 
(«закят аль-фитр») продуктами 
питания или деньгами.

Закят аль-фитр даёт мусуль
манам возможность искупить 
грехи, допущенные в месяц Ра
мазан: случайное нарушение 
правил поста, сквернословие, 
пустословие, нанесённые оби
ды и так далее. Пророк Мухам
мад сказал: «Пост в месяц Ра
мазан помещён между небом и 
землёй, и возвышается только 
выплатой закят аль-фитра».

Внося фитр до совершения 
праздничного намаза, а лучше 
в день Ураза-байрам, мусуль
манин облегчает жизнь нужда
ющегося человека, избавляет 
бедных и нищих хоть на какое- 
то время от тяжкого бремени 
голода, от необходимости хо
дить с протянутой рукой. Фитр 
во все века считался богоугод
ным делом.

В информационном сообщении ГУПСО «Телевизионная сеть» (620062, 
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 4) о конкурсе на проведение ежегодного обя
зательного аудита, опубликованном в «Областной газете» N2 279 от 22.08.2008 г., 
второе предложение читать: «Заседание конкурсной комиссии состоится 
06.11.2008 г. в 10.00».

Коллектив министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области выражает глубокое соболез
нование заместителю председателя правительства Свердловс
кой области - министру по управлению государственным иму
ществом Свердловской области Алексею Матвеевичу Молоткову 
в связи со смертью его матери

МОЛОТКОВОЙ
Федоры Артёмовны.

В ночь на 27 сентября насту
пила священная ночь Ляйлят 
аль-Кадр. В Коране сказано, что 
гыйбадат (богослужение) в эту 
ночь ценится выше, чем покло
нение Аллаху в течение тысячи 
месяцев. Святость Ляйлят аль- 
Кадр заключается в том, что 
этой ночью началось ниспосла
ние Корана пророку Мухаммаду. 
Считается, что именно в это вре
мя Аллах принимает решение о 
судьбе каждого человека, учи
тывая его благочестивое пове
дение и просьбы, высказанные 
в молитвах. Поэтому ночь Ляй
лят аль-Кадр принято проводить 
в мечети.

30 сентября - в первый день 
месяца Шавваль - наступает 
праздник разговения - Ураза- 
байрам. По обычаю в этот праз
дничный день нужно рано 
встать, по возможности принять 
полное омовение (гусль) или 
хотя бы омовение для намаза и 
одет ься во всё чистое и свежее. 
По пути в мечеть необходимо 
сохранять достоинство и избе
гать излишней суеты, думать об 
Аллахе.

Бывает так, что некоторые 
люди впервые участвуют в 
праздничном намазе. Они не 
всегда выполняют обряд дол
жным образом. Ошибки, допус
каемые ими, следует воспри
нимать с терпением и велико
душием.

На намаз лучше ходить всей 
семьёй. Это благотворно ска
жется на детях.

В этом году по решению ду
ховного управления мусульман 
азиатской части России торже
ственные богослужения в мече
тях начинаются сегодня, 30 сен
тября, в девять часов утра.

Уважаемые правоверные 
братья и сёстры!

От имени мусульман Горно
заводского мухтасибата и 
Регионального духовного уп
равления мусульман Свердловс
кой области сердечно поздрав
ляю вас, ваших родных и близ
ких, всех уральцев с благословен
ным праздником Ураза-байрам!

Анвар хазрат ДАУТОВ, 
предстоятель 

департамента внешних 
связей РДУМ СО 

(Екатеринбургского 
муфтията), имам мухтасиб

Г орнозаводского 
мухтасибата.
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В НОМЕРЕ
В сентябре 2008 года про

изошло грандиозное событие: 
в столицу после долгих ски
таний возвратилась русская 
святыня - звонница Свято- 
Данилова монастыря. Переда
ча реликвии из Гарварда дли
лась более года, а завершилась 
в День святого благоверного 
князя Даниила Московского 
торжественным освящением 
колоколов и праздничным 
молебном.

История реликвии схожа с 
тысячами историй других дра
гоценных святынь: икон, цер
ковной утвари, уникальных 
произведений искусства из 

И ЗАЗВУЧАЛ БЛАГОВЕСТ

время самых торжественных 
служб в Свято-Даниловом мо
настыре.

Впервые вопрос о возвра
щении колоколов в Свято-Да- 
нилов монастырь из США 
поднял министр культуры 
РСФСР Юрий Серафимович 
Мелентьев. Во время визита в 
США он узнал, что колокола 
находятся на одной из башен 
Гарвардского университета. С 
тех пор он загорелся идеей 
возвращения звонницы на ро
дину. Возникла многолетняя 
переписка, иногда она на дли
тельное время прерывалась, 
вопрос замалчивался, время 

кровителя Санкт-Петербурга, 
и Юрий Серафимович верил, 
что ему удастся вернуть и дру
гую реликвию.

К сожалению, ему самому 
не удалось довести начатое 
дело до столь желанного кон
ца. Беспокойное сердце раде
теля русской культуры не вы
держало взваленной на плечи 
тяжелой ноши противостоя
ния серости, невежеству, бес
памятству, равнодушию. Ни
когда не жалуясь и не жалея 
себя, он говорил: «Если не я, 
то кто?». И продолжал рабо
тать - без оглядки на здоро
вье, без перерыва на отдых. 

лов присутствовали Президент 
России Дмитрий Медведев и 
Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II. После тор
жественного богослужения 
они символически ударили 
в старейший, «Царский» коло
кол. И он зазвучал как-то по 
особому пронзительно и гор
до. Словно обращаясь со сло
вами благодарности ко всем, 
кто приложил свои руки, 
душу, годы кропотливой рабо
ты к делу возвращения звон
ницы в Россию.

Колокола вернулись, и 
это еще один шаг на пути к 
возрождению нашей страны.

ПРАВО БЫТЬ 
ЖЕНЩИНОЙ
Женский клуб 
Землячества

в гостях у актива 
профсоюза 

работников 
домашнего 
хозяйства 
«8 марта»

Стр.2»

РОДОМ ИЗ 
КОМСОМОЛА

Навстречу
90-летию

комсомола 

Стр.З»

ДЕМИДОВЫ
ризниц российских монасты
рей. Все они бесследно исчез
ли в 20-30-е годы прошлого 
столетья, и лишь немногим 
посчастливилось вернуться на 
родину. Эта история — со сча
стливым концом.

Колокола Свято-Данилова 
монастыря были проданы со
ветским правительством в 
1930 году американскому 
предпринимателю Чарльзу 
Крейну, который вскоре, в 
свою очередь, продал их Гар
вардскому университету. Од
нако именно благодаря это
му драгоценная святыня смог
ла уцелеть. Уникальный ан
самбль, который формировал
ся веками, попав за рубеж, 
был чудом сохранен, его не 
постигла горькая участь мно
гих других колоколов, кото
рые были переплавлены, 
уничтожены, потеряны. Этот 
ансамбль — один из трёх со
хранившихся ансамблей, и те
перь он будет возглашать во 

уходило, никаких позитивных 
сдвигов не было. Однако 
Юрий Серафимович верил — 
придет время, и колокола обя
зательно зазвонят над просто
рами России, просто надо ра
ботать, не пасовать перед труд
ностями. В доме министра на
копилось множество папок с 
чертежами и описанием коло
колов. Несмотря на замалчи
вание и очевидное нежелание 
американцев идти навстречу, 
Юрий Серафимович не пре
кращал переписку, брал на 
себя немалый риск, самозаб
венно, из года в год, работал, 
приближая день возвращения 
колоколов в Россию.

В июле 1989 года его стара
ниями Русской православной 
церкви уже была возвращена 
одна из величайших святынь 
— мощи знаменитого защит
ника земли Русской, велико
го князя Владимирского 
Александра Ярославича Не
вского, святого небесного по-

Есть такое поверье: когда 
над землей звучит Благовест 
- это Бог разговаривает с 
людьми, посылая им все са
мое светлое и чистое, вдох
новляя их на свершения. К 
счастью, есть еще в России 
люди, которым небезразлич
но прошлое нашей страны и 
которые отчетливо понимают 
его неразрывную связь с бу
дущим. Задуманное Юрием 
Серафимовичем довершили 
сотрудники культурно-исто
рического фонда с символич
ным названием «Связь вре
мен» под руководством Вик
тора Феликсовича Вексель
берга.

Возвращение даниловских 
колоколов — великое событие 
для обители, для Москвы, для 
России. Если говорить слова
ми из Священного писания о 
разбрасывании и собирании 
камней, сегодня пришло вре
мя собирать камни. На цере
монии возвращения колоко- 

Дело, начатое Юрием Сера
фимовичем, завершено. Год 
от года развивается истин
ное российское меценатство 
в лучших демидовских тра
дициях — «от сердца», а не 
«от меркантильности». Ожи
вает национальное зодче
ство, открываются школы 
ремесел, все больше моло
дежи обращается к истокам 
прикладной культуры, на
родного искусства, ремес
ленничества. Вновь напол
нились смыслом слова эн
тузиаста и патриота Юрия 
Мелентьева: «Только через 
свою великую культуру рус
ский народ, как и другие на
роды России, в полной мере 
может осознать свою значи
мость, свою национальную 
силу, свое единство». Рас
правляет плечи гордая Рос
сия, и над ее просторами 
звучит малиновый звон на
дежды и веры в светлое бу
дущее великой страны.

И ЗНАМЕНИТЫЕ 
РУССКИЕ

ВО ФЛОРЕНЦИИ 
Продолжается 
III Демидовская 

викторина 

Стр.4»



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ПРАВО БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ
Эволюция — необратимое раз

витие человечества, сопровождаю
щееся культурными и мировоз
зренческими преобразованиями, в 
наш век высоких технологий и на
учно-технического прогресса всту
пила в свою наивысшую фазу. Вме
сте с человечеством она изменила 
й его прекрасную половину — жен
щин. Но можно ли без оговорок 
назвать изменения, произошедшие 
с нашими современницами, разви
тием?

Присмотримся к современной 
успешной российской женщине — 
жительнице мегаполиса, предста
вительнице активной части женс
кого сообщества, женщине, «успе
вающей все», совмещающей рабо
ту, учебу, семью, женщине, на ко
торую так стремятся быть похожи
ми миллионы российских девчо
нок.

Каков ее истинный облик, ее 
сущность? О чем думает она, ког
да сбрасывает с себя маски, кото

рые в большом количестве носит 
на себе, пытаясь выстоять «на рав
ных с мужчинами», в жесткой по
литической и экономической 
схватке с жизнью?

Она сильная и уверенная в себе, 
но семейный альбом не хранит её 
юношеских фотографий. Нет, бе
зусловно, они есть, но в 18 она еще 
студентка, но уже сотрудница од
ной из коммерческих компаний, в 
деловом брючном костюме, с глад
ко собранными в пучок волосами, 
с бесстрастным взглядом, подтвер
ждающим справедливость выстав
ленной в резюме напротив пункта 
«стрессоустойчивость» галочки, 
вовсе не похожа на юную задорную 
девчонку с вечно разгоряченным 
румянцем на щеках, наполненным 
романтикой взглядом, выбивающи
мися на лоб непослушными кудря
ми.

И сейчас, спустя двадцать лет, 
когда за спиной университет, ас
пирантура, успешная карьера, об
щественное признание и взрослая 
дочь, она почти не изменилась — 
все та же точеная фигура, строгий 
костюм, волосы, только с годами 
стало все труднее сохранять бес
страстный взгляд, все чаще в нем 
проглядывает грусть.

Она многое успела повидать за 
свою жизнь — разные страны, зна
менитых людей, большие деньги, 
но не видела первые шаги своей 
малышки, как «был потерян» ее 
первый молочный зубик, как она 
смеялась, складывая в слоги еще 
плохо выговариваемые буквы.

Она уже давно поняла, что ее 
самое сильное желание — хоть не
множко побыть слабой, но это 
единственное, чего она не может 
себе позволить. В свои тридцать 
восемь она красива и желанна, но 

создать крепкую семью не удалось, 
как-то все времени не было оста
новиться, посмотреть глаза в гла
за, махнуть вдвоем к себе на роди
ну, в тихую северную деревню, ра
стопить старую печь, искупаться в 
молочном тумане реки, смыть с 
души все наносное, чуждое, на
рвать в огороде букет душистой 
мяты, вдохнуть пьянящий аромат, 
отдать всю себя любви и еще... ро
дить сына.

Еще не поздно и сейчас, но в 
четком графике, расписанном на 
месяц вперед, нет свободного вре
мени — встречи, конференции, кор
поративы. Ухоженной рукой она 
смахивает случайную слезу и ста
новится вновь спокойной и уверен
ной, она готова к новым «бизнес- 
сражениям», она знает себе цену и 
добьется желаемого любым путем.

Кому-то эта картина покажется 
преувеличением. Но, к сожалению, 
именно она наиболее четко пере
дает то, что мы видим сегодня, об

щаясь с успешными женщинами. У 
нее, нашей прекрасной современ
ницы, есть все права, но почти не 
осталось главного права — права 
быть женщиной, права опереться на 
крепкое плечо мужа и своего госу
дарства, права спокойно рожать и 
растить детей, не боясь потерять 
работу и безнадежно отстать от не
сущегося на бешеной скорости по
езда жизни. Ее душу сковывает 
страх — быть навсегда исключен
ной из касты «успешных».

К счастью, несмотря ни на что, 
еще остаются женщины, не толь
ко понимающие, что наше главное 
право — оставаться женщинами. 
Они не только понимают, но и бо
рются за это право. Межрегиональ
ный профсоюз работников домаш
него хозяйства «8 марта» объеди
няет в себе тысячи женщин самых 
различных профессий и социаль

ного статуса, полностью посвятив
ших себя рождению и воспитанию 
детей, работе по дому, совмещае
мой с социально значимой дея
тельностью, волонтерством, обще
ственной и просветительской ра
ботой, правовой защитой своих 
подруг.

Актив профсоюза, возглавляе
мый Мариной Ракшой, представ
ляет собой оазис доброты, жизне
любия, творческой энергии, живой 
женской силы и одновременно ре
шает задачи государственного мас
штаба. Профсоюз последователь
но добивается признания труда 
домохозяек общественно полезным 
и официального включения работ
ников домашнего хозяйства в пе
речень профессий с начислением 
трудового стажа, трудовой пенсии, 
оплаты больничного листа.

«Единственная неоплачиваемая 
категория у нас — женщины, ко
торые заняты работой дома. Их 
статус — иждивенец. Таких в стра

не более 35 млн. человек. Но если 
у женщины три, пять и более де
тей, она вносит огромный вклад в 
дело развития страны, может, даже 
больший, чем любой работаю
щий», — говорит лидер движения 
Марина Ракша, мать пятерых де
тей. «Мы — женщины — лучше всех 
знаем, что никакие государствен
ные программы по укреплению 
семьи и повышению рождаемости 
никогда не станут работать, если 
мы не будет твердо уверены, что 
защищены наши экономические 
права. Мы уже осознали, что они 
у нас есть. Теперь настало время 
объединиться для того, чтобы об 
этом узнали и все остальные. Толь
ко сообща мы сможем добиться 
того, чтобы общество и государство 
уважали наш труд. Профсоюз «8 
марта» создан для того, чтобы бо
роться за экономические права 

работников домашнего хозяйства. 
Потому что экономическая само
стоятельность — основа независи
мости. Без нее невозможно насто
ящее равенство», — добавляет она.

В настоящее время профсоюз 
активно работает с социально не
защищенными женщинами и деть
ми, занимается правовым просве
щением домохозяек, предоставля
ет им юридические консультации 
и развивавает свое движение.

Женщины, решающие наиваж
нейшую для страны демографичес
кую проблему, обеспечивающие 
комфортные условия жизни и ра
боты миллионам мужчин — от про
стого строителя до президента 
страны, совмещающие все это с 
работой няни, повара, педагога, 
дизайнера, психолога, а зачастую 
и общественного деятеля, — не вос
принимаются обществом как рав
ноправные его члены, приравни
ваются к иждивенцам наряду с 
пенсионерами и инвалидами, но, 

в отличие от последних, не полу
чают ни стипендии, ни пенсии.

А какие это женщины! Краса
вицы, умницы, люди, излучающие 
удивительную доброту. В этом мос
ковские уралочки смогли убедить
ся, увидев их самих, их жизнь и 
реальную работу собственными 
глазами. Тринадцатого октября 
Женский клуб землячества по при
глашению Марины Ракши посетил 
«штаб-квартиру» профсоюза, бази
рующуюся в доме их лидера, близ 
одного из самых святых мест Рос
сии — Троице-Сергиевой Лавры.

Первое, что бросилось в глаза, 
— люди, улыбающиеся, открытые, 
светлые, словно они видят нас не в 
первый раз, а знают давно и с не
терпением ждали именно нашего 
приезда. На столах щедрые дары 
лета, приготовленные от души и в 
таком количестве, что, казалось, 

можно накормить не только мос
ковскую делегацию, но и весь Урал.

Ни капли агрессии, ни оттенка 
упорной «борьбы за гендерное равен
ство», вся их жизнь наполнена вос
питанием детей, заботой о мужьях и 
о других таких же, как они, женщи
нах, попавших в сложные соци
альные ситуации, активной поддер
жкой и единением с тысячами жен
щин в разных уголках России. От
стаивать право быть женщиной и 
матерью, приносить пользу людям и 
своей стране, идти ио жизни, чув
ствуя поддержку госсударства, с гор
достью отвечая на вопрос: «Где ты 
работаешь?» — «Я работаю дома!» — 
и есть их призвание.

После прекрасной экскурсии в 
Лавру настроение у всех было при
поднятое. Женщины пели песни, 
смеялись, делились секретами, ра
достями и проблемами. Гостепри
имный дом был наполнен улыбка
ми и музыкой. Уралочек привет
ствовал семейный дуэт бардов Цив- 
киных. Владимир и Светлана ис
полнили удивительно созвучные 
обстановке и проникновенные пес
ни. Уралочки ответили «Рябинуш
кой» и припевками, сочиненными 
президентом Женского клуба Нел
ли Житенёвой. Женщины обменя
лись подарками. Уральцы привез
ли книги поэтессы Любови Ладей- 
щиковой, буклеты о работе органи
зации, разнообразные вкусные по
дарки: пироги, соленья, настойки. 
А в ответ получили от хозяев сим
вол профсоюза — симпатичных не
валяшек в косынках, легких на 
подъем, улыбчивых кукол, которые, 
как бы их ни сгибала жизнь, снова 
выпрямляются и улыбаются миру.

Когда вечер подошел к концу и 
мы прощались с Мариной и ее 
дружной семьей, я поймала себя 
на мысли, что на душе стало свет
лее. Проблемы на работе, сложные 
хитросплетения интриг и неурядиц 

рабочих будней уступили место 
желанию поскорее увидеть своих 
детей, обнять их, побыть с ними 
подольше, чтобы успеть отдать им 
как можно больше тепла и любви. 
Все встало на свои места. Россия 
— страна с женским лицом, и она 
вновь расправит плечи и станет 
великой только тогда, когда мы 
перестанем бороться с мужчинами 
за равные права, а вспомним о сво
ем главном, великом предназначе
нии, данном нам Богом — беречь 
и приумножить семейные тради
ции, сохранить предания и красо
ту своей земли, непреклонно сто
ять на защите детей, стариков и 
обездоленных, заботиться о здоро
вье, процветании и долголетии сво
их отцов и мужей, а еще... родить 
сына.

Мария РОЗАНОВА.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ
і

РОДОМ ИЗ КОМСОМОЛА
— Евгений Иванович, многие ваши 

ровесники, юноши и девушки военной 
и послевоенной поры, вспоминают, 
как с нетерпением ждали 14-летия, 
когда на груди у мальчишек и девчо
нок мог гордо засиять алый комсо
мольский значок. Как и при каких об
стоятельствах вы стали комсомоль
цем?

— В ту пору мы жили в Тагиле. 
После окончания семилетки я по
шел работать на Высокогорский 
железный рудник, два года прора
ботал там помощником слесаря и 
художником-оформителем в транс
портном цехе. В год окончания 
войны я поступил в Нижнетагиль-

Евгений Иванович Казанцев — человек, который не нуждается в представлении ни в Москве, ни на 
Урале. Профессор, отличник высшей школы СССР, заслуженный работник высшей школы РФ, почет
ный работник высшего профессионального образования РФ, действительный член международной акаде
мии наук высшей школы — лишь немногие из его регалий. Его знают и уважают студенты и преподаватели 
далеко за пределами России: в США, Канаде, Швеции, Японии, Австралии, других странах, где профес
сор Казанцев вел серьезную работу по налаживанию международных связей между вузами — преподавате
лями и студенчеством разных стран. За свою жизнь Евгением Ивановичем опубликовано более 300 науч
ных работ, получено 50 авторских свидетельств на изобретения, подготовлено 20 кандидатов наук, из 
которых четверо стали докторами и профессорами. Ученый и исследователь, он с юных лет твердо решил 
посвятить жизнь науке, но судьба внесла некоторые коррективы. Сегодня сотни земляков-уральцев знают 
и помнят Евгения Ивановича не только как ученого, но и как человека с незаурядной творческой жилкой, 
активного общественного деятеля.

Инициатор организации ставшего легендарным праздника «Весна УПИ» часто говорит: «Все, чего я 
добился, зарождалось во мне здесь, в стенах уральского политеха. Здесь я познавал азы высших техни
ческих дисциплин, здесь впервые был назначен на высокую общественную должность — стал секрета
рем ВЛКСМ ведущего вуза страны». Они почти ровесники и уж точно верные друзья. Евгению Ивано
вичу Казанцеву в 2008 году исполнилось 80, комсомолу - 90. И сегодня на страницах «УЗ» Евгений 
Казанцев вспоминает «как все начиналось».

ский горно-металлургический тех
никум. Техникум был очень хоро
шим, но комсомольская жизнь там 
была какой-то спокойной, не яр
кой, не бурной. Я был самым стар
шим в группе и, кроме того, как 
человек, уже имеющий навыки ху
дожественной и общественно-про
светительской работы на руднике, 
привык много читать, писать, ин
тересоваться текущими политичес
кими событиями. Именно поэто
му руководство техникума при
влекло меня на работу агитатором, 
проводить политинформации. По
ручили — значит должен выпол
нить. И я стал весьма успешно ра
ботать на этом поприще. Однаж
ды на третьем курсе техникума 
меня избирают на комсомольскую 
конференцию. Я встаю и говорю: 
«Постойте, но я ведь не комсомо
лец!». По аудитории прокатился 
возглас удивления. Оказывается, 
никто и не сомневался в том, что 
я уже давно член ВЛКСМ. Вот так 
и выяснилось, что комсомольскую 
работу' я вел, не будучи комсомоль
цем. Тем не менее решение о на
правлении на конференцию оста
вили в силе, а меня прямиком на
правили в райком за комсомольс
ким билетом. Так я стал настоя
щим комсомольцем. И моя карье
ра стремительно пошла вверх. По
чти в то же самое время, чуть поз
же, меня избрали секретарем ко
митета комсомола горно-металлур
гического техникума.

— Вы с детства мечтали о на
уке, а тут такая серьезная обще
ственная работа. Для многих она 
становилась главной профессией. 
Как произошло у вас?

— Мои успехи на обществен
ном поприще заметило руковод
ство, и после окончания технику
ма наотрез отказалось отпускать 
меня учиться дальше, уж очень им 
не хотелось терять «ответственно
го работника». Уговорили. После 
окончания техникума остался пре
подавателем и продолжал комсо
мольскую работу, стал членом 
бюро райкома и членом горкома 
комсомола, участвовал в работе 
обкома комсомола. Но прошел 
год, и я понял, что для продолже
ния работы знаний у меня все- 
таки маловато. Пришел к дирек
тору и сказал: «Не держите меня, 
я должен продолжать учебу!». Ди

ректор, увидев мою решитель
ность, спорить не стал, отпустил. 
В это время в Тагил приехал один 
из наших бывших преподавателей. 
Узнав о моем решении, он ска
зал: «Надо ехать поступать в УПИ 
и обязательно на физтех». Я спра
шиваю: «А что там?» Он как-то 
странно ответил: «Сказать не могу, 
но это лучшее, чем ты сможешь 
заниматься». Я узнал, что все спе
циальности физтеха секретны, но 
меня это не только не смутило, но 
даже заинтересовало. Так была 
решена моя судьба. Я стал студен
том УПИ и начал учиться на физ
техе, на кафедре № 43. Просто но
мер и все. Без вопросов.

— Но ведь именно в УПИ вы ста
ли активным комсомольцем, воз
главили сначала комитет ВЛКСМ 
факультета, а потом и всего вуза?

— Первый год после техникума 
учиться по университетской про
грамме физтеха было очень труд
но, заниматься приходилось мно
го, и общественной работой я за
нимался мало. Но общественная 
работа манила к себе, в голове 
рождалось много интересных мыс
лей, проектов. И уже на втором 
курсе меня избрали заместителем 
секретаря комсомольского бюро 
факультета.

Несмотря на трудности, все сес
сии я сдавал на отлично и летом в 
каникулы ректорат института (в то 
время он еще назывался дирекци
ей) направил меня вместе с други
ми отличниками по городам и ве
сям страны. Посмотреть предпри
ятия, культуру, быт людей. Мы по
сетили много интересных мест: по
бывали в Москве, Киеве, Харько
ве, Ростове-на-Дону, Казани, дру
гих городах. Помню, меня пора
зила картина: отстроенные заводы, 
фабрики, а рядом разрушенные со
оружения. разгромленные здания, 
которые еще не успели восстано
вить после войны, их очередь еще 
не наступила. Помню выстоявший 
Сталинград, каждый кусочек зем
ли которого был наполнен свин
цом, осколками снарядов и мин. 
На квадратный метр земли мы с 
ребятами набрали более 800 оскол
ков, пуль, патронов. Здесь я впер
вые остро представил, как это было 
— бои не на жизнь, а на смерть. В 
Свердловск мы вернулись други
ми людьми и еще долго рассказы

вали своим товарищам об этом 
прекрасном путешествии. Именно 
тогда у меня зародилась идея вы
езжать студенческими отрядами на 
работу в самые различные точки 
страны, там ребята смогли бы не 
только принести пользу стране, но 
и увидеть и узнать много нового и 
интересного.

— А какие еще интересные про
екты провел в жизнь комсомолец 
Казанцев?

— На третьем курсе я стал сек
ретарем комитета комсомола УПИ. 
И это было самое активное время 
в моей комсомольской жизни. Са
мым ярким, конечно же, стала 
организация ежегодного праздни
ка «Весна УПИ» — праздника, ко
торый до сих пор объединяет вы
пускников УПИ разных лет, сту
дентов, абитуриентов, преподава
телей вуза. Мы стареем, а он мо
лодеет, набирает обороты. Мы 
были первыми, кто загорелся иде
ей и смог реализовать проект со
здания памятника преподавателям, 
студентам и сотрудникам институ
та, павшим в боях за Родину. Я гор
жусь тем, что наш памятник стал 
первым в стране памятником по
добного рода. Комсомол и мы, его 
активисты, были застрельщиками 
многих славных дел — поездки на 
целину со стройотрядами... Всего 
и не вспомнить. Одной из главных 
реализованных идей стало строи
тельство в Свердловске Дворца мо
лодежи. Помню, с каким трудом 
мы добивались сначала принятия 
решения, потом начала проекти
рования и строительства этого так 
необходимого молодежи города 
здания.

— А как дальше выстраивалась 
ваша работа, уже после того, как 
вы перестали быть секретарем 
комитета комсомола УПИ?

— Секретарем я проработал три 
года, ушел только в 1957 году. К 
тому времени я уже защитился, 
получил красный диплом и остал
ся работать на кафедре, препода
вать. В моей трудовой книжке по
явилась запись — ассистент кафед
ры № 43. Меня избрали членом 
парткома института, поручили ку
рировать комсомол, профсоюзные 
организации, заниматься физкуль
турой и спортом — курировать 
спортклубы. Это было хорошее 
время. Работать приходилось мно

го и плодотворно. Я принимал ак
тивное участие в совместной ра
боте профессорско-преподава
тельского состава, партийной и 
комсомольской организаций по 
подготовке профессионально гра
мотных специалистов, способных 
решать разнообразные задачи, по
могал им не на словах, а на деле 
стать настоящими патриотами 
своей Родины.

— Комитет комсомола УПИ до 
сих пор вспоминают как одну из 
сильнейших комсомольских органи
заций в регионах. Многие сегодняш
ние депутаты, сенаторы, видные 
общественные и политические дея
тели работали под вашим началом?

— Да, это правда. До сих пор 
мне приходится встречаться со 
своими студентами, которые дос
тигли многого в жизни и не толь
ко на профессиональном, но и на 
общественно-политическом по
прище. Мы старались прививать 
молодежи не только знания, но и 
заражать их энергией кипучей 
комсомольской жизни. Каждый 
осознавал свои огромные возмож
ности и не менее большую ответ
ственность перед вузом, городом, 
страной. Некогда было думать о 
плохом, надо было созидать хоро
шее, решать самые разнообразные 
задачи. Вот почему эти люди до
бились многого. Среди «упишни- 
ков» много государственных и об
щественных деятелей, лауреатов 
различных премий.

— Евгений Иванович, а какую 
роль комсомол сыграл в вашей судь
бе?

— Пожалуй, самую важную. 
Комсомол научил работать и дру
жить — активно, бескорыстно, 
творчески. Именно в те годы во 
мне развились лучшие качества: 
инициативность, настойчивость в 
достижении поставленной цели, 
преданность идеи социальной 
справедливости, идеалам товари
щества. Комсомол повлиял и на 
мою личную жизнь. В 1955 году я 
женился на выпускнице строи
тельного факультета УПИ, прине- 
мавшей самое активное участие в 
работе комсомола. В нашей ком
сомольской семье появился сын 
Сергей. Сергей окончил Москов
скую государственную консерва
торию и в настоящее время рабо
тает в национальном симфоничес

ком оркестре под руководством 
Михаила Плетнева.

— Вы долгие годы посвятили об
щественно-политической работе с 
молодежью. Если бы сегодня вам 
было поручено воссоздать комсомол 
в России, вокруг какой идеи вы бы 
объединили молодежь?

— На мой взгляд, одной из 
крупнейших, преступных ошибок 
стал разгром комсомола. В одно
часье была уничтожена сложивша
яся за многие годы устойчивая и 
эффективная система молодежной 
политики. Комсомол, как основ
ной организатор и направляющая 
сила молодежи страны, был вер
ным помощником партии и госу
дарства в решении важнейших за
дач, стоящих перед Родиной.

Да, у молодежи было много 
обязанностей, приходилось серь
езно работать, но и результаты не 
заставляли себя ждать. Каждый 
был членом общей дружной ко
манды, которая поддерживала и 
продвигала его, давала жизненные 
переспективы, помогала в работе 
и в обустройстве. Это была насто
ящая свобода — возможность бес
платно учиться, выбирать профес
сию, работать и достигать поис
тине больших высот. Мальчишка 
из отдаленного села или деревни 
мог стать ректором ведущего вуза, 
депутатом, комсомольским и 
партийным работником высокого 
ранга.

Сегодняшняя свобода — это 
скорее бездействие, отсутствие 
всякой помощи и направляющей 
политики в отношении молодежи 
и студенчества. Молодые люди 
брошены в бурное море проблем, 
в том числе и финансовых, свя
занных с оплатой обучения, жи
лья и т.п. Можно охарактеризо
вать нынешнее положение моло
дежи словами — вам свободу дали, 
так выплывайте сами!

Конечно, серьезные недостат
ки были и в комсомоле: правона
рушители, формалисты и карьери
сты. Особенно это стало заметно 
в годы перестройки. Но не они оп
ределяли лицо комсомола, не они 
играли решающую роль в его об
лике, никак не умаляя достоинств 
организации, реально сплотившей 
и организовавшей молодежь на 
всей бескрайней территории Со
ветского Союза.



Сотрудники редакции с нетерпением ждали прихода осени. Ведь осень — это первый после месячного перерыва выпуск «УЗ», время долгожданной встречи с нашими читателями. Отрадно, 
что к сентябрю 2008 года был наконец-то вручен приз последней из победителей II Демидовской викторины. «Лауреаты Демидовской премии. Великие люди великой страны». Ею стала 
Елизавета Александровна Егунова из города Полевского. Письмо Елизаветы Александровны затерялось, и она не смогла принять участие в чествовании победителей, но теперь справедливость 
восторжествовала.

Мы от всей души приносим извинения нашей постоянной читательнице, активной участнице викторин и конкурсов «УЗ», а также передачи «Поле чудес», желаем ей успехов в ответах на 
сложные вопросы новой викторины и заранее (независимо от того, станет она победителем на этот раз или нет) приглашаем на церемонию чествования победителей III Демидовской викторины 
«Демидовы и знаменитые русские во Флоренции», о месте и времени проведения которой мы сообщим после подведения итогов, в феврале 2009 года. Мы очень надеемся, что Елизавета 
Александровна войдет в «тройку сильнейших» и окажется среди тех, кто поедет в составе делегации Международного Демидовского Фонда на IX Международную Демидовскую Ассамблею во 
Флоренцию.

На сегодняшний день мы получили более трехсот писем, и обработка ответов наших читателей идет полным ходом. Напоминаем правила нашей викторины для тех, кто забыл или впервые 
увидел наши вопросы на страницах «УЗ». Вниманию читателей будут предложены десять вопросов, на каждый из которых надо будет дать полный развернутый ответ. Каждый, кто достойно 
справится хотя бы с одним вопросом, получит интересную книгу о Флоренции с дарственной надписью первых лиц провинции. Победителями станут читатели, ответившие на все десять 
вопросов и приславшие в конце года красочно оформленный научно-аналитический материал с ответами на вопросы викторины. Они получат ценные призы и подарки от «Уральского 
Землячества» и Международного Демидовского Фонда, непосредственно связанные с Флоренцией. Самые же настойчивые и пытливые любители истории — наши юные победители (школьники 
и студенты), а также те, кто займет три первые места на «пьедестале» победителей, получат шанс войти в состав участников IX Международной Демидовской Ассамблеи, поехать во 
Флоренцию вместе с российской делегацией и воочию увидеть красоту и величие Флоренции, покорившей когда-то представителей рода Демидовых. А сейчас предлагаем вашему вниманию 
очередной интересный рассказ и новый вопрос, посвященный связи двух великих культур — русской и флорентийской.

ИСТОРИЯ СЕМЬИ КАЗАТИ
Фабио Казати часто приезжает 

на старое флорентийское кладбище. 
Здесь похоронен его прапрапрадед 
Винченсо, человек, с которого на
чался славный род владельцев ре
месленных мастерских Казати, че
ловек, которому Фабио, его отец и 
дед, а также все-все-все представи
тели их рода обязаны своим доб
рым именем.

Сегодня Фабио успешный биз
несмен, его авторская мебель и уни
кальные изделия из дерева с исполь
зованием мозаики пользуются боль
шой популярностью далеко за пре
делами Италии. Джована гордится 
мужем, а ее мать постоянно делит
ся со всеми подряд прекрасной но
востью: ее дочь вышла замуж за 
молодого человека из респектабель
ной семьи. «Наш Фабио не какой- 
нибудь бездельник. Он настоящее 
сокровище! Только посмотрите, ка
кие знатные сеньоры со всех угол
ков Европы входят в список его по
стоянных клиентов! Моей Джова- 
не, их будущим детям и внукам 
крупно повезло», — говорит она под
ругам.

Нельзя сказать, что Фабио не 
льстит такое положение вещей. К 25 
годам он сделал совсем немного: окон
чил художественное отделение 
Universita degli Studi di Firenze и стал 
самозабвенно работать на семейном 
предприятии, каждый день стараясь 
придумывать новые узоры, новые ре
шения, интересные проекты. Но Фа
био не считает себя особенно талант
ливым. Он часто думает — отец и дед 
никогда не взяли бы его на работу, не 
носи он фамилию Казати. Просто он 
родился под счастливой звездой. И эту 
звезду зажег он, его прапрапрадед 
Винченсо. Вот почему, когда вдохно
вение покидает молодого дизайнера, 
он идет сюда, на его могилу, и просит 
у старого Винчи совета.

Винченсо Казати был пятым ре
бенком в семье бедняков. Он ро
дился 6 апреля 1821 года и чудом 
выжил после тяжелой болезни. 
Жизнь его семьи ничем не отлича
лась от сотен таких же, едва сводя
щих концы с концами, горожан. 
Если бы не одно примечательное 
событие.

Летом 1824 года, когда малень
кому Винчи было всего три с не
большим. в Палаццо Серристори у 
моста Делле Грацие поселился ка
кой-то знатный русский господин 
по фамилии Демидов. После его 
приезда вся знать Флоренции стре-

милась попасть к нему на прием, а 
бедняки делились слухами о том, 
«как русский вельможа раздает бед
ным еду и деньги, а кого и пускает 
жить у себя». Мама рассказывала, 
что толстая Кармелла пошла погла
зеть на диковинный музей Демидо
ва, да назад-то и не вернулась. Го
ворят ее видели в господском саду, 
где она с надменным видом корми
ла экзотических попугаев русского 
господина.

Маленький Винчи удивлялся 
этим рассказам и сам мечтал уви
деть и дом, и сад, и самого Деми
дова. Но к его большому разочаро
ванию, никто не обращал внима
ния на желания мальчика, а осенью 
произошло и вовсе страшное собы
тие — его одали в «дом призрения», 
так как отец, мать и старшие бра
тья день и ночь трудились в мас
терской и не могли присматривать 
за беспомощным малышом. Может 
именно тогда он впервые повзрос
лел, и все, что происходило потом, 
помнил с удивительной для столь 
нежного возраста четкостью и по
ниманием. Он помнил, как однаж
ды к нему пришла мать. Ее краси
вые карие глаза были наполнены 
слезами счастья. «Винчи, ты будешь 

учиться! Ты станешь образованным 
и богатым! Ты будешь жить не так, 
как мы...», — говорила расстроган- 
ная женщина. И действительно, со
всем скоро его и еще семерых его 
товарищей забрал из приюта высо
кий, черный, похожий на ворона, 
господин и отвел ребятишек в шко
лу. Какой прекрасной показалась 
она маленькому Винчи: широкие 
корридоры, светлые учебные клас
сы и большой зал. «Благодарите се
ньора Демидова за то, что вы здесь», 
— произнес черный господин и вы
шел.

С тех пор у Винчи началась но
вая жизнь. Он рано проявил тягу к 
рисованию и стал усердно учиться. 
К сожалению, его мечта увидеть 
своими глазами сеньора Демидова 
так и не осуществилась — незадол
го до его поступления в школу Ни
колай Никитич умер.

Мальчик из бедной семьи стал 
лучшим учеником школы искусств 
и ремесел, входящей в состав Шко
лы Демидовых. Винченсо повзрос
лел, и его объемные узоры и удиви
тельные мозаики поражали своей 
красотой видавших виды ценителей 
искусства. Весной 1837 года дирек
тор школы вызвал его в свой каби

нет и сообщил: «Винченсо Казати, 
вам пожалована стипендия на даль
нейшее обучение в Риме». Позже 
Винченсо узнает, что обязан своей 
удачей сыну русского сеньора Деми
дова, Анатолю Демидову, который 
поручил управляющему поощрять 
особенно одаренных детей.

Прошли годы, и имя флорентий
ского мастера Винченсо Казати про
гремело на всю Италию. После за
вершения учебы он открыл неболь
шую мебельную лавку. Работы та
лантливого юноши стали пользо
ваться спросом у сеньоров, владель
цев богатых домов, и совсем скоро 
за комодами и сервантами с «моза
икой Казати» выстроилась очередь. 
Дела пошли на лад, Винчи разбога
тел и забрал к себе старушку-мать, 
которая из-за слепоты уже не мог
ла работать на шелковой фабрике 
Анатолия Демидова на вилле Сан
Донато, и двоих старших братьев — 
так зародилось семейное дело Ка
зати.

Незадолго до смерти Винченсо за
вещал сыновьям сохранитъ и приум
ножить богатство семьи Казати, как 
это сделали их благодетели — отец и 
сын Николай и Анатолий Демидо
вы. Он призвал их к себе и строго 

наказал никогда не забывать, кому 
семья Казати обязана своим процве
тающим делом. «Правнук простого 
оружейника Николай Демидов стал 
не просто одним из самых богатых и 
процветающих промышленников, он 
стал одним из самых известных не 
только в Италии, но и во всей Евро
пе филантропом. Его дело достойно 
продолжил сын. И вы достойно про
должайте дело своего отца и завещай
те это своим детям и внукам», — та
ковы были последние слова Винчен- 
со Казати.

По удивительному стечению об
стоятельств Фабио и его старший 
брат Марио тоже закончили школу 
Демидовых, которая сохранилась до 
наших дней, лишь несколько поме
няв профиль. В настоящее время это 
Международная школа специализа
ции по графическому искусству. 
Перед входом красуется мемориаль
ная доска примерно с такой надпи
сью: «Князь Анатолий Демидов на
следовал эту школу, основанную его 
отцом Николаем, расширил и улуч
шил ее. Маркиз, который посетил 
самые знаменитые школы Швейца
рии, Германии, Англии, руководил 
школой так, что стала она образцом 
для всей Тосканы». На одной из гра
вюр на первом этаже школы Фабио 
видел портрет «черного господина» 
— самого выдающегося управляюще
го школы, при котором учебное за
ведение достигло максимального 
расцвета и с легкой руки которого 
сын бедняка стал выдающимся мас
тером.

«Подумать только!, — удивлялся 
про себя Фабио — Не создай Нико
лай Никитич эту самую школу — 
никто и никогда бы не узнал о та
ланте Винчи и семье Казати!». Фа
био положил цветы на могилу пра- 
прапрадеда и уверенной походкой 
пошел навстречу новым свершени
ям. Он — Казати, лучший из луч
ших. Пора подумать о продолжении 
рода, о сыне, который обязательно 
выучится премудростям профессии 
и когда-нибудь продолжит семей
ное дело.

Вопрос VII тура III Демидовс
кой викторины «Демидовы и зна
менитые русские во Флоренции»:

Вспомните, где во Флоренции 
расположена знаменитая Школа 
Демидовых и в каком году она 
была открыта? А также назовите 
имя знаменитого педагога — уп
равляющего школы, о котором 
идет речь в рассказе.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
“Областная газета” — “Уральское землячество в Москве”
Тел.: (343) 355-26-67, 375-85-45.
119517, Москва, ул. Нежинская, д.14, корп.5.
Информационное агентство “Концепт-Медиа”. Тел.: (495) 441-11-80.
E-mail: uzmos@yandex.ru www.uralzeml.ru

Над спецвыпуском работали: 
Мария Розанова — шеф-редактор, 

ответственный за спецвыпуск, 
Ирина Фокс — дизайн,верстка. 

Областная газета" — 'Уральское землячество в Москве”

mailto:uzmos@yandex.ru
http://www.uralzeml.ru

