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■ актуально

Материнский 
капитал - 
по почте

В начале октября 
постановлением 
правительства РФ внесены 
изменения в Правила 
подачи заявления о выдаче 
государственного 
сертификата на получение 
материнского (семейного) 
капитала.

Закон о материнском капи
тале действует в стране с ян
варя 2007 года и уже прино
сит ощутимые результаты в 
увеличении рождаемости. Но 
почти за два года выявились и 
некоторые сложности, связан
ные с оформлением права на 
получение денег.

По действовавшим до сих 
пор правилам заявление на 
получение сертификата нужно 
было приносить в Пенсионный 
фонд лично или передавать 
через законного представите
ля. Но, согласно Гражданско- 

! му кодексу, «законным пред- 
' ставителем» может быть весь- 
= ма ограниченный круг лиц. В 
. результате, к примеру, одино
ким мамам, не имеющим 
близких родственников, было 
сложно сначала собрать все 
необходимые документы, а за
тем придти в Пенсионный 
фонд с заявлением. Возника- 

■ ли проблемы и у женщин, про
живающих за рубежом, но 
имеющих российское граж
данство.

Отныне не только законный 
• представитель, но и доверен

ное лицо сможет принести за
явление в ПФР. Для этого до
статочно оформить нотари
ально заверенную доверен
ность на родственника, сослу
живца, подругу и даже сосе
да. И самое главное, заявле
ние и копии прилагаемых к 
нему документов теперь мож
но направить по почте, также 
заверив копии нотариально.

Второе важное новшество 
касается требований к месту 
проживания семьи. До сих пор 

' заявление в ПФР можно было 
подавать только по месту жи
тельства, то есть по постоян
ной регистрации. Новый поря
док позволяет обращение за 
семейным капиталом по мес
ту пребывания или фактичес
кого проживания. Это боль
шое облегчение для студентов 
и мигрантов.

Более того, сейчас появи
лась возможность не только 
заявление направить по почте, 
но и государственный серти
фикат получить не лично в 
Пенсионном фонде, а тоже по 
почте. Это важно для жителей 
отдалённых населенных пунк
тов.

Напомним, что сертификат 
можно получить в любой мо
мент после рождения (усынов
ления) второго (последующе
го) ребёнка. А вот деньги при
дут на специальный счёт не 
ргньше чем через три года.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

11 ТЫСЯЧ 143 РУБЛЯ 68 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Профком аппарата управ
ления Свердловской железной доро
ги - председатель профкома Виктор 
Алексеевич ЦЫБРЯЕВ. 16 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение все
го 2009 года.

8 ТЫСЯЧ 357 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК 
выделила на подписку «ОГ» для вете
ранов Компания «Садко» - генераль
ный директор Сергей Викторович ЗУ
БАКИН. 12 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2009 года.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ОАО «Свердловский инст-

Цели амбициозны
и вполне постижимы

В работе состоявшегося вчера 
совместного заседания обеих палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области кроме 
депутатов приняли участие члены 
областного правительства, 
директора департаментов 
администрации губернатора, 
руководители региональных 
представительств федеральных 
органов государственной власти и 
управления, главы муниципальных 
образований, руководители 
крупнейших предприятий, 
учреждений науки и образования, 
представители общественных 
организаций Свердловской области.

ЕСТЬ УРАЛЬСКИЙ ТРИЛЛИОН!
К началу заседания большой конфе

ренц-зал Дома областного правительства 
был полон, правда, в столь широком со
ставе законодатели рассмотрели только 
первый и основной пункт повестки: за
слушивание доклада «О внутреннем и 
внешнем положении Свердловской обла
сти и проекте областного бюджета на 2009 
год и плановый период до 2011 года», с 
которым выступил губернатор Эдуард 
РосСель (текст доклада - на 3-й стр.).

Следует сразу отметить, что впервые 
глава нашей области выступил перед де
путатами со столь объёмным посланием. 
Впрочем, и сам областной бюджет, как 
известно, в этом году впервые верстает
ся сразу на трёхлетнюю перспективу, а 
кроме того, к концу 2008 года валовой ре
гиональный продукт Свердловской обла
сти, по прогнозам, преодолеет (опять- 
таки впервые) планку в один триллион 
рублей.

Среди достижений области, о которых 
говорил губернатор, — рост объёмов 
промышленного производства, деловой

активности и инвестиций в основной ка
питал, улучшение социального самочув
ствия и повышение жизненного уровня 
населения. Стабильно растёт среднеме
сячная заработная плата работников во 
всех отраслях, увеличиваются пенсии и 
пособия, размеры социальных выплат. В 
последние годы у нас неуклонно сокра
щается смертность и растёт рождае
мость, увеличивается потребление това
ров и услуг. Как отметил Э.Россель, о по
вышении благосостояния свердловчан 
косвенно свидетельствует и тот факт, что 
рост розничного товарооборота в нашей

области превышает рост уровня доходов 
населения.

В общем, наша область по-прежнему 
прочно занимает одно из ведущих мест 
среди регионов России по темпам эконо
мического и социального развития, а на 
ближайшую и среднесрочную перспекти
ву вновь ставит перед собой весьма ам
бициозные цели и задачи. До 2011 года 
ВРП области должен вырасти примерно на 
40 процентов по отношению к уровню 2007 
года, а инвестиции в основной капитал — 
на 50 процентов. Жилья будет вводиться в 
строй в два раза больше, чем сегодня, а

.ай
рументальный завод» - председатель 
совета директоров Виктор Яковлевич 
БОГУСЛАВСКИЙ. 10 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2009 года.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Верх-Исетский 
металлургический завод» - генераль
ный директор Валерий Валентинович 
ШЕВЕЛЁВ. 10 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2009 года.

4 ТЫСЯЧИ 875 РУБЛЕЙ 36 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ФГУП «Свердловскавто- 
дор» - директор Борис Дмитриевич 
КУКУЛИН. 7 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2009 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для вете
ранов ООО «ТМ СИСТЕМЫ» - дирек

тор Виктор Иванович ХОРОШИХ. 10 
ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2009 года.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «ЦНИИМ» - гене
ральный директор Василий Иванович 
МИРОНЕНКО. 3 ветерана будут получать 
нашу газету в течение всего 2009 года.

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

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

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится всё
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Цена в розницу — свободная

реальные денежные доходы населения 
вырастут примерно на 45 процентов.

Всё это позволяет надеяться на успех 
в достижении прогнозируемых показате
лей социально-экономического развития 
области, вытекающих из целевых уста
новок «Стратегии-2020».

По окончании доклада Эдуард Рос
сель обстоятельно ответил на вопросы 
законодателей. Так, на вопрос депутата 
областной думы Дмитрия Нисковских о 
планируемых мерах по поддержке моло
дёжи и программах по реализации моло
дёжной политики, губернатор напомнил, 
что руководство Свердловской области 
всегда уделяло этим вопросам самое се
рьезное внимание. В структуре органов 
исполнительной власти нашего региона 
сохранены комитеты по делам молоде
жи, приняты областные программы по 
поддержке молодых семей, талантливых 
ребят, работают общественные органи
зации. По мере улучшения ситуации в 
экономике, правительство области пе
ресматривает в сторону улучшения и пла
ны по финансированию программ по под
держке молодёжи.

Отвечая на вопрос, что делается у нас 
для поощрения лучших спортсменов, 
Эдуард Россель отметил, что чемпионам 
и призерам крупнейших соревнований 
всегда рады, а в этом году, например, в 
соответствии с постановлением област
ного правительства, выплатили по одно
му миллиону рублей обладателям золо
тых олимпийских медалей, по 500 тысяч 
— серебряным призёрам, отметили дос
тойно и тренеров лучших спортсменов.

Депутат Палаты Представителей Ана
толий Павлов обратил внимание на то, 
что за последнее время значительно сни
зились цены на продукцию металлургов

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

меньше. Наша страна активно гото
вится к 65-летию Великой Победы 
над фашистской Германией. Наш 
долг — постоянно заботиться о них и 
проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ»

для ветеранов — это одно из прояв
лений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов и муниципальных районов, сельс
ких и городских поселений, руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь вете
ранам и Инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подпискуна «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афганцы», 
«чернобыльцы», нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс-

(Окончание на 2-й стр.)

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире
САММИТ ЕС ОДОБРИЛ ПРИНЦИПЫ БОРЬБЫ 
С ФИНАНСОВЫМ КРИЗИСОМ В ЕВРОПЕ

Саммит ЕС в минувший четверг одобрил принципы борьбы с 
финансовым кризисом в Европе и призвал к корректировке ми
ровой финансовой системы. Таковы главные итоги первого дня | 
работы саммита глав государств и правительств 27 стран Евро
союза в Брюсселе.

Как сообщил здесь еще в среду на пресс-конференции прези- | 
дент председательствующей в ЕС Франции Николя Саркози, стра
ны-члены организации одобрили антикризисный план, основан
ный на господдержке банков. Главными положениями разрабо
танного Еврогруппой и Великобританией плана является предос
тавление госгарантий по межбанковским кредитам, а также воз
можность полной или частичной национализации банков, оказав
шихся на грани банкротства. 15 стран зоны евро и Великобритания 
уже выделили на эти цели в общей сложности около 2 трлн. евро. І

Кроме того, ЕС намерен потребовать от США, где зародился j 
нынешний кризис, принять меры по государственному регулирова- I 
нию их финансовой системы. Эту тему Саркози и глава Еврокомис- , 
сии Жозе Мануэл Баррозу намерены поднять на встрече в верхах 
ЕС-США 18 октября. Президент Франции также отметил, что ЕС | 
выступает за проведение глобального международного саммита для | 
корректировки мировой финансовой системы.//ИТАР-ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ БРАЗИЛИИ ОБВИНИЛ БОГАТЫЕ 
СТРАНЫ В ФИНАНСОВОМ КРИЗИСЕ

Развивающиеся страны стали жертвами глобального финан- | 
сового кризиса, который был создан богатыми странами. Об этом | 
заявил президент Бразилии Луис Инасиу да Силва, сообщает , 
агентство France Presse.

По мнению президента Бразилии, беднейшие страны вынуж
дены расплачиваться за безответственность спекулянтов, кото- | 
рые превратили мир в огромное казино.

Луис Инасиу да Силва выступил на ежегодной конференции | 
IBSA (Индия-Бразилия-ЮАР), которая проходит в Индии.

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Кгалема | 
Мотланте также присутствовал на конференции, где он, как и его 
бразильский коллега, критиковал богатые страны.

Российское руководство ранее также высказывалось о причи- | 
нах мирового финансового кризиса, только Президент России і' 
Дмитрий Медведев высказывался более определенно. По его | 
мнению, роль США в мире сейчас не соответствует реальным | 
возможностям этой страны, что и стало одной из основных при- | 
чин кредитного кризиса, разразившегося в мире в 2007-2008 го- | 
дах.//Лента.ru.
НАЧАЛО ПЕРЕГОВОРАМ ПО ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
ПОЛОЖЕНО

Несмотря на срыв в четверг в Женеве дискуссии о ситуации в | 
Абхазии и Южной Осетии, начало переговорному процессу было | 
положено, считает глава комитета Госдумы по обороне Виктор | 
Заварзин.

«Заседание, можно сказать, было сорвано грузинской стороной, | 
однако ситуация здесь не критичная», - сказал В.Заварзин. Он под
черкнул, что «никто и не ждал, что переговоры будут легкими».

По мнению депутата, приглашение представителей Южной Осе- ■ 
тии и Абхазии в Женеву само по себе уже является определенным | 
прорывом И большим достижением РОССИЙСКОЙ внешней ПОЛИТИ- I 
ки. В то же время, по словам В.Заварзина, заявление грузинского 1 
президента Михаила Саакашвили о том, что представители Рос- J 
сии отказались участвовать в консультациях по безопасности в | 
Закавказье и тем самым якобы сорвали встречу, «еще раз служит | 
подтверждением безответственности грузинского политика».

Напомним, что накануне в Женеве прошли консультации по обес
печению безопасности Абхазии и Южной Осетии. Данное меропри- І 
ятие было организовано Европейским союзом, ООН и Организаци
ей по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На перего- | 
ворах впервые после завершения боевых действий в Южной Осе
тии, встретились представители РФ И Грузии. Делегацию России | 
возглавил замминистра иностранных дел Григорий Карасин.

Между тем со стороны Грузии в преддверии мероприятия не I 
прекращаются одиозные выпады. Тбилиси обвинил Москву в на- | 
рушении международных договоренностей.

Было заявлено, что РФ не вывела войска из Ахалгорского рай- | 
она. В этой связи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 
разъяснил, что положения мирного плана Медведева - Саркози | 
на Ахалгорский район не распространяются, поскольку этот рай- - 
он «находится в пределах границ Южной Осетии». //Росбизнес
консалтинг.

в России I ....
РОЖДАЕМОСТЬ В ЭТОМ ГОДУ МОЖЕТ 
ПОБИТЬ 20-ЛЕТНИЙ РЕКОРД

За девять месяцев 2008 года число в России родились 1,27 | 
млн. человек, - на 8% выше уровня прошлого года. Такие обнаде
живающие цифры привела глава Минздравсоцразвития Татьяна I 
Голикова на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным. I

Экспертов и газету РБК daily положительная динамика не впе- j 
чатляет. Они считают высокие цифры циклическим следствием < 
бума рождаемости в середине 1980-х.Рождаемость в России уже I 
40 лет не обеспечивает воспроизводства населения. Цель приня- | 
той правительством в прошлом году демографической концеп- г 
ции - увеличить численность населения до 145 млн. - едва ли | 
достижима: по прогнозам ООН, к началу 2025 года число россиян ! 
сократится до 125 млн. человек, к 2050-му - до 100 млн. человек. : 
С убылью населения страна впервые столкнулась в 1992 году. 8 
Причина - рост смертности и снижение рождаемости. Число но
ворожденных начало расти лишь с прошлого года, По словам ми- | 
нистра Голиковой, в 2007 году отмечена самая высокая рождае
мость за 16 лет - 1,602 млн. человек. «Если мы такими темпами ' 
идем, то к концу 2008 года у нас будет чуть больше 1,7 млн., - 
отметила она.- Если прогноз сбудется, «это будет одним из са
мых высоких показателей за последние 20 лет». //HTB.ru.
PHILIPS ПРЕДСТАВИЛА В МОСКВЕ УМНЫЕ 
УЛИЧНЫЕ ФОНАРИ і

Компания Philips разработала уличные фонари нового поколе- і 
ния, которые могут работать автономно и менять интенсивность | 
освещения. Они называются Light Blossom и внешне напоминают 
цветок. Данные фонари были представлены 15 октября на форуме- : 
Philips Simplicity Event 2008 в Москве. Источниками света в Light | 
Blossom являются светодиоды, которые автоматически включают
ся, как только на улице темнеет. Если рядом с Light Blossom никого | 
нет, то он работает в экономном режиме, излучая минимум света. | 
При появлении человека интенсивность освещения увеличивается.

В отличие от обычных уличных фонарей, Light Blossom не тре
буют подключения к электросети. Они оснащены солнечными ба
тареями, которые используются для накопления энергии. Когда к 
солнца нет, положение лепестков Light Blossom изменяется, и | 
фонарь превращается в ветряной генератор. Положение лепест
ков Light Blossom меняется автоматически, в зависимости от по
годы.//Лента.ru.

ни Среднем Урале I
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НЕ УДОВЛЕТВОРЕН ТЕМПАМИ 
ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
ПРОТИВ ГРИППА

Об этом сообщили в Территориальном отделе Роспотребнад
зора по Свердловской области. Территориальный отдел Роспот- | 
ребнадзора по Свердловской области обращает внимание на не
удовлетворительную организацию прививочной кампании по 
гриппу в эпидемический сезон 2008-2009 года. Исходя из под
твержденного объема поставок федеральной вакцины, были со- | 
кращены планируемые объемы иммунизации по нацпроекту с | 
920 150 человек до 585 317.

Кроме того, поставки вакцины задерживаются , Дополнитель- I 
но планируется охватить вакцинацией против гриппа не менее 
543 901 работника торговли, общепита, транспорта, коммуналь- I 
ной службы, птицеводческих хозяйств. По данным на 10 октября, | 
в области привито 26 268 человек. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС
КИЕ НОВОСТИ.

16 октября.

і По данным Уралгидрометцентра, 18 октяб-
I к Ря ожидается переменная облачность без |

осадков, тихо. Температура воздуха плюс 2... ■ 
ПОГОДЯ ) плюс 7, днём плюс 3... плюс 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 октября восход Солнца - в 8.35, .
I заход - в 18.50, продолжительность дня - 10.15; восход Луны I
I - в 19.02, заход - в 12.44, начало сумерек - в 7.56, конец I 
'сумерек - в 19.29, фаза Луны - полнолуние 15.10.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b4%25d0%25b0%25d1%2585.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
file:////HTB.ru
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«Нет основания
пл я роста цен»

Цели амбициозны 
и вполне достижимы

Об этом заявил вчера на пресс-конференции в агентстве 
«ИТАР-ТАСС-Урал» заместитель председателя областного 
правительства — министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов. В канун празднования 
Всемирного дня продовольствия он рассказал журналистам 
о результатах работы предприятий АПК.

Сегодня на полях области ос
таётся только капуста. Уборка ос
тальных овощных культур закон
чена полностью.

-Несмотря на ужасные погод
ные условия, на Урале получили 
большой урожай. В нынешнем 
году зерна в области намолотили 
даже больше, чем коллеги из Тю
мени, бесспорные лидеры в про
изводстве зерновых, - сказал 
С.Чемезов.

Нынче на Среднем Урале со
брано 705 тысяч тонн зерна, что 
на 64 тысячи тонн больше, чем 
2007-м.

Россия в целом заготовила бо
лее ста миллионов тонн зерна. 
Эта цифра позволяет говорить о 
стабилизации зернового рынка 
государства. Сегодня нет предпо
сылок для повышения цены на 
хлебобулочные изделия и крупы.

-Что касается картофеля, то 
мы прогнозировали такую же уро
жайность, как в прошлом году. Но 
результаты этого года оказались 
существенно больше, - отметил 
С.Чемезов.

Действительно, картофелево
ды получили урожай 140 тысяч 
тонн, что на 30 тысяч тонн превы
шает прошлогодний результат.

Благополучно складывается 
ситуация и в птицеводстве и жи
вотноводстве. За год увеличились 
объёмы производимого мяса и 
молока. В 2008 году на рынок вы
вели новые для области виды 
мяса: баранину и крольчатину. В 
ближайшее время в массовую 
продажу поступит мясо индюшки. 
В целом в этом году мяса птицы 
произвели на шесть тысяч тонн 
больше, чем в прошлом. Увели
чилось и производство свинины.

Люди предпочитают приобре
тать продукты питания на ярмар-

ках, потому что здесь цены ниже, 
чем в магазинах. К примеру, в 
крупных торговых сетях кило
грамм картофеля стоил 19 руб
лей, а на ярмарках в этом году 
цена не поднималась выше 12 
рублей, что соответствует уров
ню цен 2007 года.

- Я не вижу основания для по
вышения цен на сельскохозяй
ственную продукцию, по крайней 
мере до нового года. Продоволь
ствия в области вполне достаточ
но, - обнадёжил Сергей Чемезов.

Сегодня предприятия АПК 
волнует другой вопрос. Как будут 
кредитовать сферу АПК в услови
ях финансового кризиса в стра
не. Цены автоматически полезут 
вверх, если предприятия не по
лучат краткосрочные и долго
срочные кредиты на покупку топ
лива, кормов,удобрений и новой 
техники.

По словам министра, перебо
ев с кредитованием не ожидает
ся. Было выделено девять мил
лиардов рублей. Восемь банков, 
несмотря на тяжёлую финансо
вую ситуацию, продолжают кре
дитовать предприятия АПК, пото
му что хозяйства полностью воз
вращают кредиты. Из-за кризиса 
часть средств, естественно, бу
дет изъята, но это не повлияет на 
работу предприятий.

-Сейчас готовится встреча с 
банками для подписания мемо
рандума как формы предостав
ления гарантии дальнейшей ра
боты. Меморандум должен успо
коить участников рынка. Сред
ства будут изъяты, но кредито
вание при этом полностью не ос
тановится, - подчеркнул ми
нистр.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.). 

и машиностроителей, в то же 
время тарифы на газ и электро
энергию остаются неизменными, 
что наносит удар по промышлен
ности. Эдуард Россель проин
формировал депутатов, что он 
уже обратился к председателю 
правительства Российской Фе
дерации Владимиру Путину с 
предложением приостановить до 
1 июля 2009 года рост тарифов 
на энергоносители и полностью 
отменить платежи за присоеди
нение к энергосетям новых по
требителей электроэнергии. 
Ведь взимаемые сейчас за такие 
операции деньги тормозят и раз
витие малого предприниматель
ства (особенно на селе), и реа
лизацию многих социально зна
чимых проектов.

ВКЛАДЧИКИ МОГУТ 
НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ

Но более всего участников 
заседания волновали проблемы 
стабильности финансового сек
тора, перспективы новых инвес
тиций в экономику области, ра
бота региональных банков. Гу
бернатор заявил, что для дости
жения показателей, определён
ных в "Стратегии - 2020" объём 
инвестиций в основной капитал 
по области надо увеличить в три 
раза (вкладывать в среднем еже
годно по 600 миллиардов руб
лей, а всего до 2020 года - 7,6 
триллиона рублей). Поэтому уже 
в ближайшие месяцы Эдуард 
Россель намерен провести пе
реговоры с руководством круп
нейших зарубежных банков и ин
вестиционных компаний как на 
Востоке, так и на Западе. Соот
ветствующие переговоры прове
дёт в ближайшее время в Южной 
Корее и председатель прави

тельства Свердловской области 
Виктор Кокшаров.

Ситуация на мировом финан
совом рынке сейчас неустойчи
вая, но, по мнению губернатора, 
в Свердловской области созда
на сильная банковская система, 
способная выстоять в самых 
сложных обстоятельствах. Глав
ное сегодня - успокоить людей, 
испуганных безответственными 
выступлениями в средствах мас
совой информации (особенно на 
некоторых Интернет-сайтах), не 
допустить массовой выемки 
средств со счетов коммерческих 
банков.

Руководством области ведут
ся переговоры с главой Центро
банка РФ Сергеем Игнатьевым и 
председателем правления Сбер
банка России Германом Грефом 
о выделении области дополни
тельных лимитов наличных 
средств. Эдуард Россель подчер
кнул, что промышленность, ма
лый бизнес, торговля работают 
стабильно, зарплата и пенсии 
жителям области выплачиваются 
вовремя. На счетах в банках ле
жат огромные средства накопле
ний граждан, и эти деньги рабо
тают, так как представляют со
бой мощный инвестиционный ре
сурс.

В перерыве по просьбе жур
налистов своими впечатлениями 
от губернаторского доклада по
делились председатели палат 
Законодательного Собрания об
ласти Людмила Бабушкина и Ни
колай Воронин,руководитель де
путатской группы «Единая Рос
сия» в Палате Представителей 
Виктор Шептий, председатель 
комитета по бюджету, финансам 
и налогам областной Думы Вла
димир Терешков и другие участ
ники заседания.

Не отказались они проком

ментировать и ситуацию в бан
ковском секторе. В частности, 
первый вице-премьер областно
го правительства Михаил Макси
мов напомнил, что все крупные 
банки, работающие в нашей об
ласти, продолжают выдавать 
гражданам кредиты, все банков
ские вклады граждан (в том чис
ле и в небольших коммерческих 
банках) до 700 тысяч рублей 
включительно гарантированы го
сударством. У 97 процентов 
вкладчиков нашей области бан
ковские счета не превышают этой 
суммы, поэтому им вообще не о 
чём беспокоиться: даже если те
оретически допустить, что их 
банк лопнет, свои деньги вклад
чики получат в любом случае. Что 
же касается трёх процентов са
мых богатых, у которых на счетах 
в разных банках лежат более чем 
по 700 тысяч рублей, то им сле
дует решать вопросы сохранения 
денег, превышающих эту сумму, 
индивидуально. Но и они могут 
быть спокойны за свои деньги.

Вообще же публикуемые в не
которых изданиях предположе
ния о возможности прекращения 
деятельности тех или иных ком
мерческих банков депутат Влади
мир Коньков, например, назвал 
«информационно-финансовым 
терроризмом».

ПЕНСИОНЕРАМ - 
ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ

После перерыва депутаты па
лат рассмотрели на совместном 
заседании ещё три вопроса. Наи
больший интерес для широкого 
круга наших читателей, несом
ненно, представляет инициатива 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по внесе
нию изменений в некоторые за
конодательные акты Российской 
Федерации, касающиеся пенси

онного обеспечения граждан.
Среди предложений, с кото

рыми наши областные народные 
избранники вышли в Государ
ственную Думу России, — уста
новление базовой части трудо
вой пенсии по старости в разме
ре не ниже прожиточного мини
мума (поданным Минэкономраз
вития РФ, прожиточный минимум 
пенсионера в 2009 году составит 
3566 рублей). Для пенсионеров, 
достигших 80-летнего возраста, 
депутаты предлагают увеличить 
базовую часть пенсии на 100 про
центов и плюс к этому увеличи
вать её на 30 процентов при на
личии находящегося на иждиве
нии пенсионера нетрудоспособ
ного члена семьи. Людям, отра
ботавшим не менее 15 лет на 
Крайнем Севере (при наличии 
страхового стажа не менее 25 лет 
у мужчин и 20 лет у женщин), ба
зовую часть страховой пенсии 
наши депутаты предлагают уве
личить на 50 процентов, а в мес
тностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, на 30 процен
тов. Районный коэффициент в 
других регионах с неблагоприят
ными климатическими и иными 
условиями предлагается начис
лять к пенсиям граждан на весь 
период их проживания в этих ре
гионах.

На ветеранов войны (тружени
ков тыла, военнослужащих, не 
принимавших участия в активных 
боевых действиях, и др.) пред
лагается распространить право 
получения второй пенсии, кото
рым сейчас пользуются только 
инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны.

Улучшению пенсионного 
обеспечения граждан призваны 
содействовать и другие (их до
вольно много) поправки. Предпо
лагается, что на реализацию всех 
этих поправок потребуется до
полнительных средств феде
рального бюджета чуть более 2 
миллиардов 900 миллионов руб
лей и из бюджета Пенсионного 
фонда РФ — около 400 милли
онов рублей.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Любишь кататься?
Придётся платить больше

Вчера состоялось очередное, восьмое заседание Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области. Первым обсуждался целый ряд законов о налогах - в 
основном, с формулировкой «о внесении изменений». 
Практически по всем вопросам повестки заседания депутаты 
голосовали единогласно.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

кие части также испытывают большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

«Областная газета» — единственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свердловской области и Законода
тельное Собрание Свердловской области. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев населе
ния. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение 
«Редакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, 
БИК 046577756 «Подписка - благотворительный фонд».

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

-696 руб.48 коп. (втом числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб.24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Выгодно оформить подписку сразу на 12 месяцев. Исходя из 

перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их ад
ресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с совета
ми ветеранов.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

ВТ"

мотив
Уважаемые абоненты!

Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уведомляет 
вас о том, что с 15 октября 2008 года по 14 апреля 2009 года в 
Туринске и Туринском муниципальном образовании действует ак
ция «Любимый город - Туринск», по условиям которой стоимость 
звонков внутри сети составляет 30 копеек за минуту.

Подробности вы можете узнать в Контакт-центре компа
нии «МОТИВ», позвонив по тел. (343) 269-00-00 или по корот
кому номеру 111, набранному с мобильного телефона, а так
же на сайте www.ycc.ru.

■ ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТАМИ |

Александр левин: «Единая Россия» помогала 
и будет помогать Нижнему Тагилу...»

16 октября в перерыве совместного заседания палат 
Законодательного Собрания Свердловской области 
секретарь политического совета регионального отделения 
партии «Единая Россия», руководитель администрации 
губернатора Свердловской области Александр Левин и 
недавно избранная на пост мэра Нижнего Тагила Валентина 
Исаева дали короткое интервью журналистам.

В частности, Валентина Пав
ловна сообщила, что 21 октября 
она официально вступит в новую 
должность.

- Впрочем, я уже начала рабо
тать. Интенсивно провожу необ
ходимые консультации, собесе
дования. Самое главное сейчас 
- рассмотрение проекта бюдже
та Нижнего Тагила на три пред
стоящих года. При этом мы обя
зательно учтём те конкретные 
предложения, которые озвучил в

своем выступлении губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, а также важные момен
ты масштабной программы 
«Стратегия - 2020».

Отвечая на вопрос, как будет 
помогать партия «Единая Россия» 
новому мэру Нижнего Тагила, 
Александр Левин отметил:

- Партия «Единая Россия» по
могала и будет помогать Нижне
му Тагилу самым активным обра
зом. Мы уже переговорили с Ва

лентиной Павловной о нашем 
взаимодействии: мы будем его 

“крепить. Мы только что были в 
кабинете у Эдуарда Эргартови- 
ча. Там Валентина Павловна выс
казала ряд конкретных просьб о 
поддержке ряда тагильских пред
приятий. Губернатор сразу дал 
поручение одному из областных 
министерств оказать активное 
содействие. Поэтому наша со
вместная работа уже началась.

- Я со своей стороны сделаю 
всё возможное для повышения 
роли партии «Единая Россия» в 
Нижнем Тагиле, - заявила Вален
тина Исаева.

Секретарь Свердловского реги
онального отделения единороссов 
Александр Левин поддержал такую 
позицию нового мэра, потому что,

по его мнению, анализ внутрипар
тийной ситуации в Нижнем Тагиле 
требует особого внимания. Он ска
зал о своем намерении выступить 
18 октября на городской конферен
ции Нижнетагильского отделения 
партии «Единая Россия».

- Местные политсоветы «Еди
ной России» нам надо активно 
расширять, - подчеркнул Алек
сандр Юрьевич, - чтобы в их со
ставе были представители раз
личных слоев гражданского об
щества. Вот тогда будет реаль
ная связь партии с жителями го
родов и районов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

Три варианта измененных об
ластных законов - «Об установ
лении и введении в действие 
транспортного налога на терри
тории Свердловской области», 
«Об установлении на территории 
Свердловской области налога на 
имущество организаций» и «О 
применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной 
системы налогообложения на ос
нове патента на территории 
Свердловской области» - пред
ставлял заместитель председа
теля комитета Палаты Предста
вителей по экономической поли
тике, бюджету, финансам и на
логам Валерий Савельев.

Первый закон, пожалуй, са
мый общественно значимый, по
скольку он касается и тысяч ав
толюбителей области, и всех 
предпринимателей, использую
щих автомобильный транспорт, 
и, что крайне важно, десятков ав
тотранспортных предприятий го
сударственной и негосудар
ственной принадлежности.

Введение изменений в этот 
документ должно, во-первых, 
стимулировать именно предпри
ятия общественного транспорта, 
осуществляющие внутригородс
кие или пригородные перевозки 
пассажиров, обновлять автобус
ный парк, поскольку налог на те 
из машин, срок полезного ис
пользования которых не превы
шает семь лет, вообще отменя
ется. Надо ли говорить, что та
кие меры направлены не только 
на повышение безопасности пас
сажиров, но и на улучшение эко
логии наших городов.

Пополнение же областного 
бюджета составят сборы с вла
дельцев другой категории транс
портных средств. Как известно, в 
соответствии с Налоговым кодек
сом Российской Федерации, на
логовая ставка на все автомаши
ны устанавливается в зависимос
ти от мощности их двигателя.

Принятым вчера Палатой 
Представителей областным за
коном предусматривается суще
ственный рост налоговых ставок 
на легковые автомобили мощно
стью до 100 лошадиных сил: в 
2009 году - на 48 процентов, в 
2010 году - нФ 33 процента, в 
2011 году - на 25 процентов. Та
ким образом, к 2011 году ставка 
транспортного налога на самый 
массовый вид автомобилей воз
растёт в два с лишним раза.

На мотоциклы и старые авто
бусы также предполагается зна
чительно увеличить налог - тоже 
в зависимости от мощности дви
гателя.

Таким образом, в Свердловс
кой области с 1 января 2009 года 
ставка налога на одну лошадиную 
силу легковых автомобилей бу
дет составлять девять с полови
ной рублей, тогда как в Москве и 
Московской области - семь руб
лей, Тюменской и Челябинской 
областях - пять рублей.

-В результате принятых по
правок к данному закону, - ска
зал Валерий Савельев, - ставка 
налога на легковые автомобили 
мощностью до 100 лошадиных 
сил, а также мотоциклы была сни
жена относительно тех парамет
ров, которые задавались прави
тельством области.

Однако в принятых изменени
ях к этому закону есть суще
ственные и неоспоримые плюсы 
для особо незащищённых слоёв 
населения региона, а именно: 
для них очень заметно увеличи
вается льгота по транспортному 
налогу. К примеру, если раньше 
пенсионеры и инвалиды плати
ли 50 процентов от начисляемой 
на их автомобиль суммы транс
портного налога, то теперь - 
только 35 процентов. За счет 
увеличения льготы по сравнению 
с 2008 годом в 2009 году для 
этих категорий населения нало
говые платежи также возрастут 
незначительно.

Не менее интересно для жи
телей региона будет узнать об 
изменениях в таком законе, как 
«О порядке заготовки и сбора 
гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд 
в лесах, расположенных на тер
ритории Свердловской области».

Этот законопроект представ
лял Александр Косинцев, член 
комитета Палаты Представите
лей по промышленной, аграрной 
политике и природопользова
нию, а направлен он на приведе
ние действующего областного 
закона в соответствие с Лесным 
кодексом Российской Федера
ции.

К недревесным лесным ресур
сам отнесены наряду с елями для 
новогодних праздников также де
ревья других хвойных пород. Из
менения предусматривают, что 
на заготовку и сбор гражданами 
елей и деревьев других хвойных 
пород для новогодних праздни
ков для собственных нужд не рас
пространяется действие статьи 
11 Лесного кодекса Российской 
Федерации, в части первой ко
торой, в частности, закреплено 
право граждан свободно и бес
платно пребывать в лесах и для 
собственных нужд осуществлять 
заготовку и сбор недревесных 
лесных ресурсов.

Кроме этих, на заседании Па
латы Представителей были об
суждены и приняты изменения в 
областные законы «О социальной 
поддержке работников государ
ственных учреждений Свердлов
ской области, входящих в систе
му государственной ветеринар
ной службы Российской Федера
ции», «О здравоохранении в 
Свердловской области», «О соци
альной поддержке работников 
государственной системы соци
альных служб Свердловской об
ласти» и другие.

Валентина СМИРНОВА.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Тавринский секрет успеха

У предприятия ООО «Тавра» из Красноуфимского
городского округа к 22 сентября весь урожай карто
феля лежал на складе. Уборку здесь начали четвер
того сентября, и за 18 дней восемью комбайнами 
выкопали весь урожай с площади в 330 гектаров. В 
среднем урожайность составила 190 центнеров с гек
тара.

- Шесть дней погода не давала нам выехать в поле. 
В это время мы рёмонтировали комбайны, которые 
служат хозяйству уже около 19 лет, - рассказал стар
ший агроном по картофелеводству Семён Илимба- 
ев.

Сегодня уже вся картофелеуборочная техника под
готовлена к зимовке: отремонтирована и загнана под 
навесы. А рабочие трудятся на сортировке картофе
ля.

- К нам в хозяйство приезжают покупатели из со
седних областей, дают за картофель хорошую цену, 
но мы решили повременить с продажей. Сейчас по
явилась возможность реализовать самый мелкий кар
тофель, - рассказал глава ООО «Тавра» Сергей Хам
зин.

Мелкая фракция, которая остаётся после сорти
ровки, обычно идёт на корм скоту, но хозяйство на
шло покупателей и на этот невостребованный товар. 
Предприниматели из Азербайджана покупают «ме
лочь» на семена.

На дворе октябрь, а часть хозяйств области до сих пор не убрала урожай 
картофеля. Руководители аргументируют это тем, что весь сентябрь шли 
дожди, и невозможно было вывести комбайны в поле. Но при этом некоторые 
хозяйства ещё в двадцатых числах сентября закончили уборку.

Скоро и крупный картофель по железной дороге 
через посредников отправят в близлежащие облас
ти и в Москву. В ООО «Тавра» нет транспорта, на 
котором бы можно было перевозить картофель по 
области. Местные перекупщики не хотят везти товар 
из Красноуфимского городского округа, потому что 
от Екатеринбурга до него нужно ехать 300 километ
ров, а есть округа, где и цена ниже, и добраться до 
них можно быстрее. Крупные коммерсанты не со
трудничают с предприятием, так как здесь не нала
жена мелкая фасовка продукции.

Цена на картошку в ООО «Тавра» чуть ниже, чем у 
других крупных хозяйств области, занимающихся кар
тофелем. Но при этом посредники покупают здесь 
картофель только крупными партиями. Поэтому очень 
высока рентабельность товара.

Картофелеводство приносит ООО «Тавра» непло
хой доход. В 2007 году чистая прибыль от продажи
картофеля составила 7 миллионов 926 тысяч рублей. 

За хорошую рентабельность, урожайность и про-
изводительность труда хозяйство включили в число 
ста лучших российских предприятий, производящих 
картофель. В 2006 году оно занимало 27-е место в

списке.
В «Тавре» сами выращивают посадоч

ный материал для своих полей. Берут на 
сортоиспытательной станции рассаду, вы
ращенную в пробирках из группы клеток, 
а уже непосредственно в теплицах хозяй
ства выращивают семенной картофель.

Всё же главная составляющая успеха 
хозяйства - кадры. 30 процентов сотруд
ников «ООО «Тавра» не достигли ещё трид
цатипятилетнего возраста. Но при этом, 
все главные специалисты предприятия 
имеют высшее образование и богатый 
жизненный опыт.

- То, что предприятие в сфере произ
водства картофеля стоит на таком высо
ком уровне - заслуга старшего агронома по карто
фелеводству Семёна Илимбаева. Он буквально жи-
вёт работой, всё личное время вкладывает в произ
водство, - раскрыл секрет успеха Сергей Хамзин.

И действительно, Семен Илимбаев с 1988 года 
занимается картофелеводством в «Тавре». Он пер
вый в области разрабатывал комбайновый метод

уборки. Семён Саникаевич уже на пенсии, но отхо
дить от дел не собирается.

Для того, чтобы подтянуть предприятие и в других 
сельскохозяйственных сферах, руководство попро-
сило этого деятельного человека заняться по совме
стительству заготовкой кормов. Летом у картофеле
вода довольно много свободного времени, поэтому 
он согласился. И уже после одного года подобной 
деятельности появились результаты. В ООО «Тавра» 
заготовили 25,7 центнера кормовых единиц на одну 
условную голову крупного рогатого скота, при том, 
что в среднем по области заготовили лишь 21 цент
нер кормовых единиц. Кроме того, в этом году хозяй
ству впервые удалось заложить силос первого клас 
са.

Секреты успеха этого предприятия не сложные: 
во-первых, чёткое планирование работы хозяйства, 
во-вторых, грамотная расстановка кадров, в-треть
их, здесь сами выращивают посадочный материал, 
ну и в-четвертых, тавринцы научились находить вы
ход даже из самых проблемных ситуаций. Всё вроде 
бы просто, но почему же некоторые картофелевод
ческие хозяйства до сих пор не дошли до этого и уже 
в октябре продолжают «биться за урожай»?

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКАХ: С. Илимбаев; в мешки не попа

дёт ни камня; картофель уже готов к реализа
ции.

Фото Станислава САВИНА.

http://www.ycc.ru
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Уважаемые депутаты палат За

конодательного Собрания Сверд
ловской области!

Уважаемые коллеги!
В соответствии с законодатель

ством Свердловской области 
представляю доклад о внутреннем 
и внешнем положении Свердловс
кой области и об основных направ
лениях развития региона на сред
несрочную перспективу.

Прежде всего, хочу отметить, 
что сегодня наша страна и наша 
область проходят очень важный 
этап социально-экономического 
развития. Руководители государ
ства - Президент России Дмитрий 
Анатольевич Медведев и предсе
датель правительства, председа
тель партии «Единая Россия» Вла
димир Владимирович Путин сфор
мулировали основные положения 
стратегии развития нашей страны 
до 2020 года.

Следуя этим курсом, реализуя 
«Стратегию-2020», мы сегодня 
должны заложить прочную основу 
для тех больших преобразований, 
которые ждут нашу страну, наш ре
гион в течение ближайших двенад
цати лет.

Сегодня Свердловская область 
развивается уверенно, интенсив
но и динамично. Мы по-прежнему 
прочно занимаем позиции лидера 
по многим важнейшим социально- 
экономическим показателям.

Валовый региональный про
дукт в 2007 году превысил 800 мил
лиардов рублей и вырос более чем 
на 9 процентов. В этом году мы 
преодолеем символическую план
ку в 1 триллион рублей. А в следу
ющем году мы досрочно выполним 
поставленную Владимиром Влади
мировичем Путиным задачу по уд
воению мощности экономики. К 
2015 году мы планируем утроить 
мощность нашей экономики.

Объём промышленного произ
водства Свердловской области 
вырос за первое полугодие 2008 
года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 7,2 
процента, традиционно превышая 
средний по России показатель 
примерно на полтора процента.

Стабильный рост экономики 
области обеспечивается высокой 
динамикой инвестиций. Общий 
объём капиталовложений за 2007 
год вырос на 40 процентов. Рост 
продолжаете^ и сегодня: уже по 
итогам первого полугодия мы так
же примерно на 40 процентов пре
вышаем прошлогодние показате
ли. Объём иностранных инвести
ций в первом полугодии 2008 года 
составил 1,2 миллиарда долларов 
США, что почти на 60 процентов 
больше, чем за тот же период про
шлого года.

Инвестиционная деятельность 
неразрывно связана с модерниза
цией и техническим перевооруже
нием производства. Это означает, 
что наш регион создаёт хорошую 
базу для будущего развития, со
хранения и увеличения темпов эко
номического роста.

Стабильный экономический 
рост служит основой для повыше
ния уровня жизни наших граждан. 
Реальная заработная плата, учиты
вающая рост цен, увеличилась по 
сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года более чем на 
10 процентов. Характерно, что рост 
товарооборота в нашей области 
традиционно ещё выше, чем рост 
объёма зарплат: это верный пока
затель, что люди, действительно, 
стали жить лучше.

Особое внимание мы традици
онно уделяем росту заработной 
платы бюджетников. В соответ
ствии с указом Президента России 
мы обеспечили её повышение с 1 
февраля 2008 года. Совсем недав
но, 1 октября, тарифная ставка 
первого разряда вновь была уве
личена: Темп роста тарифной став
ки по сравнению с началом про
шлого года составил более 60 про
центов. Сколь бы ни говорилось об 
опасности инфляционных процес
сов, понятно, что этот показатель 
гораздо выше темпов инфляции.

Растёт уровень жизни населе
ния - улучшаются и демографичес
кие показатели. В первом полуго
дии этого года рождаемость у нас 
выросла почти на 7 процентов. 
Если рождаемость растёт, значит, 
люди чувствуют реальное укрепле
ние своего материального положе
ния и уверенно смотрят вперёд.

Уважаемые депутаты!
В соответствии со «Стратегией- 

2020» за ближайшие 12 лет нашей 
стране предстоит войти в пятёрку 
крупнейших экономик мира. Нам 
необходимо в 4 раза увеличить 
производительность труда. Доля 
среднего класса должна возрасти 
до 70 процентов. Среднюю про
должительность жизни в стране 
необходимо повысить до 75 лет.

Такие задачи ставят перед нами 
руководители нашего государства. 
По существу, поставлена цель к 
2020 году, как минимум, выровнять 
качество жизни в России и веду
щих странах современного мира.

Мы в Свердловской области 
провели большую работу по фор
мированию нашей областной 
«Стратегии-2020». Она основыва
ется на принципе безусловного 
выполнения тех задач, которые 
ставят руководители нашего госу
дарства, и в то же время учитыва
ет специфику региона.

Областная «Стратегия-2020» 

прошла широкое обсуждение. 
Только за последнее время она 
рассматривалась на заседании 
президиума Совета муниципаль
ных образований Свердловской 
области, собрании областного 
профсоюзного актива, расширен
ном политсовете Свердловского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия». 30 сентября со
стоялось расширенное заседание 
правительства Свердловской об
ласти, на котором обсуждались её 
основные принципы. 3 октября 
прошёл Съезд промышленников и 
предпринимателей области, кото
рый обсудил и одобрил «Страте
гию-2020».

И теперь можно с уверенностью 
сказать: этап выработки стратегии 
в основном завершён. Цель ясна: 
к 2020 году население Свердловс
кой области должно жить по стан
дартам, соответствующим уровню 
развитых европейских стран.

Для этого нам нужно изменить 
структуру экономики, в разы уве
личить объёмы инвестиций, обес
печить новые стандарты жизни, 
довести до 70 процентов населе
ния долю среднего класса, более 
чем в пять раз увеличить доходы 
консолидированного бюджета. 
Свердловская область должна со
хранить свой статус одного из ве
дущих регионов России по ключе
вым показателям развития соци
ально-экономического комплекса.

Всё это чёткие и понятные ори
ентиры, которые, безусловно, по
служат усилению экономики нашей 
области и росту качества жизни 
уральцев. Теперь дело за механиз
мами реализации стратегии, за 
планомерным и эффективным воп
лощением её в практику. Следую
щий, 2009 год должен стать пер
вым и оттого особенно важным 
шагом на этом пути.

Развитие реального сектора 
экономики - основная база для ус
пешного выполнения «Стратегии- 
2020». Точкой отсчёта здесь явля
ется энергетика. Эту отрасль не 
случайно называют «кровью эконо
мики»: она обеспечивает функци
онирование всего хозяйственного 
комплекса в целом.

В чём состоит основная зада
ча? Если говорить кратко: состоя
ние нашей энергетической инфра
структуры должно превратиться из 
угрозы ограничения роста эконо
мики в стимул для расширения и 
открытия новых производств.

Сегодня важные шаги на этом 
пути уже делаются. У нас разрабо
тана программа, которая плано
мерно воплощается в практику. 
Введены в строй энергоподстан
ция «Емелино» и «Петрищевская». 
После того, как партия «Единая 
Россия» взяла под контроль стро
ительство реактора БН-800 на Бе
лоярской атомной электростан
ции, у нас появилась твёрдая уве
ренность в том, что к 2012 году он 
будет введён в строй.

Всего нам предстоит к 2015 
году ввести новые генерирующие 
мощности в объёме 5500 мегаватт.

У нас реализуется также масш
табная программа газификации 
территорий. В соответствии с раз
работанной схемой газоснабжения 
и газификации Свердловской об
ласти, к 2020 году мы доведём уро
вень газификации области до 72 
процентов. На селе уровень гази
фикации возрастёт с 12 до 43 про
центов. А для этого нам предстоит 
увеличить протяжённость межпо
селковых газопроводов на 5 тысяч 
километров.

В отношении поставок газа про
блем не будет. У нас подписано 
соглашение с «Итерой», а это на
дёжный партнёр.За 10 лет сотруд
ничества не было ни одного срыва 
поставок.

Ещё одна важнейшая задача - 
энергосбережение. Президент 
ставит перед нами задачу суще
ственно повысить энергоэффек
тивность экономики. Необходимо 
сделать всё возможное, чтобы сни
зить удельное потребление энер
гии до показателей ведущих инду
стриальных стран. Потенциал 
энергосбережения составляет у 
нас порядка 40 процентов. Облас
тные программы поддержки пред
приятий и организаций должны 
всячески стимулировать внедре
ние энерго- и ресурсосберегаю
щих технологий.

Не менее важную роль, чем уве
личение мощности энергетической 
системы, играет развитие транс
портных коммуникаций. Хорошо 
известно, что инвестор в первую 
очередь приходит туда, где есть 
хорошая транспортная инфра
структура.

Сегодня грузоперевозки у нас 
растут, но темпы этого роста мень
ше, чем требуется. Например, гру
зоперевозки в первом полугодии 
2008 года выросли на 6,4 процен
та, что в полтора раза выше, чем в 
прошлом году, но всё же ниже, чем 
темпы роста экономики региона. 
Кроме того, тревогу вызывает со
здание небольших транспортных 
компаний, которые без всякого 
обоснования повышают тарифы - 
причём порой на 40 и более про
центов.

Мы возлагаем большие надеж
ды на реализацию соглашения 
между правительством Свердлов
ской области и акционерным об
ществом «Российские железные 
дороги». Президент компании Вла

димир Иванович Якунин подтвер
дил, что готов вложить в развитие 
железнодорожного транспорта на 
территории Свердловской облас
ти около 40 миллиардов рублей. 
Это должно обеспечить развитие 
ряда транспортных узлов, снять ог
раничения по перевозкам продук
ции промышленных предприятий 
области железнодорожным транс
портом, а также повлиять на сни
жение железнодорожных тарифов.

Ещё один перспективный про
ект - строительство автодороги 
«Пермь-Серов-Ханты-Мансийск». 
Эта дорога приведёт к активиза
ции хозяйственного комплекса 
всех северных территорий Сверд
ловской области и значительно со
кратит пробег автотранспорта.

Мы строим её рекордными тем
пами и откроем уже в 2010 году. А 
всего в развитие сети автомобиль
ных дорог на территории Сверд
ловской области с 2009 по 2015 
годы из областного бюджета мы 
планируем вложить около 60 мил
лиардов рублей.

В ближайшие годы Свердловс
кая область станет одним из круп
нейших транспортно-логистичес
ких центров России. К 2012 году 
площадь складских помещений 
вместе с уже существующими пре
высит 4 миллиона квадратных мет
ров. Реконструкция автомагистра
лей на Тюмень и Пермь, а также 
завершение строительства окруж
ной дороги вокруг Екатеринбурга 
превратят нашу область в крупней
ший логистический центр Уральс
кого и Западно-Сибирского реги
онов.

Значительно повышает транс
портный потенциал Среднего Ура
ла превращение аэропорта «Коль
цово» в полноценный региональ
ный и международный транзитный 
центр. Реконструкция вокзалов и 
взлётных полос, прокладка путей 
для скоростной электрички - всё 
это сделает наш аэропорт одним 
из самых комфортных в России. А 
когда мы доведём скоростную 
электричку ещё и до Челябинска, 
объединив транспортным кольцом 
два уральских мегаполиса, то по
лучим колоссальное увеличение 
интереса к региону со стороны ин
весторов.

Сейчас мы восстанавливаем 
ещё и малую авиацию, которая бу
дет базироваться в аэропорту «Ук- 
тус» и на многих других террито
риях. Всё это закрепит лидирую
щую роль Среднего Урала не толь
ко среди окружающих регионов, но 
и в рамках всего евразийского про
странства.

Уважаемые товарищи!
Чтобы выполнить задачи «Стра

тегии-2020» и достичь мирового 
уровня экономического развития, 
нам нужно поднять среднегодовой 
рост внутреннего регионального 
продукта до 11-13 процентов. До
биться таких темпов роста можно 
только на основе существенного 
роста инвестиций и инноваций.

Нынешние темпы роста недо
статочны для того, чтобы решить 
эти амбициозные задачи. Так, что
бы достигнуть 4-кратного повыше
ния производительности труда, 
нам нужно повысить среднегодо
вые темпы роста производитель
ности труда с нынешних 5-6 про
центов до 12 процентов в год.

Это трудная, но вполне реаль
ная задача. Сегодня наши крупней
шие предприятия готовы к её ре
шению. Так, на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате раз
ворачивается реконструкция кис
лородно-конверторного цеха. К 
концу 2008 года планируется за
вершить строительство цеха по 
обработке труб нефтяного сорта
мента на Первоуральском ново
трубном заводе. Будет продолже
но переоснащение сталеплавиль
ного производства на металлурги
ческом заводе имени Серова. И 
перечень подобного рода объектов 
можно продолжать долго - он ох
ватывает фактически все метал
лургические предприятия нашего 
региона.

Есть и стратегические идеи. К 
примеру, сегодня руководители 
нашего государства уделяют серь
ёзное внимание возрождению оте
чественного судостроения. В эту 
сферу направляются значительные 
средства. Свердловская область и 
конкретно НТМК имеют всё необ
ходимое для того, чтобы поставить 
у себя листовой стан и произво
дить необходимую продукцию.

Активно разворачиваются про
цессы перевооружения в машино
строении. Одну из ведущих пози
ций в этом направлении занимает 
Уралвагонзавод, осваивающий са
мое современное мировое обору
дование.

А наш проект по созданию про
изводства современных электро
возов в Верхней Пышме был про
сто продиктован временем! Акци
онеры планируют производить 100 
и более машин в год. Это значит, 
что каждые 3 дня с конвейера бу
дет сходить новый двухсекционный 
электровоз. Понятно, что реализа
ция такого проекта привлечёт к нам 
крупные дополнительные средства 
и будет важным вкладом Сверд
ловской области в общее переос
нащение транспортного хозяйства 
России.

Сегодня нам удалось совер
шить прорыв в сфере производ
ства медицинской техники. Чтобы

прочно закрепить лидерство, нуж
но продолжить работу по созданию 
холдинга медицинского оборудо
вания.

Замечательный пример освое
ния высокотехнологичных произ
водств - завод «Медсинтез» в Но
воуральске. За счёт внедрения со
временного оборудования там 
удалось повысить производитель
ность труда почти в 10 раз, соот
ветственно продукция стала де
шевле мировых цен на 30-35 про
центов. Именно так нужно рабо
тать! Наше предприятие имеет все 
возможности для того, чтобы снять 
Россию с инсулиновой иглы и ак
тивно работать на внешних рынках.

Именно мы в Свердловской об
ласти первыми в России создали 
«искусственную почку». Об этом, 
как о крупной победе, говорил 
Дмитрий Анатольевич Медведев во 
время своего визита в Казахстан. 
И сегодня Президент России при
нял решение о формировании сети 
диализных центров, в том числе и 
в Свердловской области. Для нас 
это имеет огромное значение не 
только с точки зрения экономики, 
но и в плане сохранения здоровья 
и жизни наших земляков. Сегодня 
только в Свердловской области в 
очереди за искусственной почкой 
стоят около 600 человек.

Теперь обратимся к нанотехно
логиям. У нас подписано соглаше
ние с «Российской корпорацией 
нанотехнологий». Федерация вы
деляет нам около 8 миллиардов 
рублей. Для финансирования ото
брано 40 программ, хотя выпол
нить мы можем гораздо больший 
объём работ (мы предлагали бо
лее 160 проектов в сфере разви
тия нанотехнологий).

Крупная инвестиционная про
грамма реализуется в отрасли 
производства строительных мате
риалов, где до 2010 года мы долж
ны открыть около 20 предприятий 
и пустить 250 технологических ли
ний. Недавно был произведён за
пуск первого в области завода по 
производству силикатного кирпи
ча в Каменске-Уральском. До кон
ца года должно быть запущено 
производство древесно-стружеч
ных плит на Тавдинском фанерном 
комбинате.

Большие перспективы у лесной 
промышленности. Финляндия по
лучает в год от экспорта леса 25- 
27 миллиардов евро, а Свердлов
ская область - только 500 милли
онов. При этом запасы леса у нас 
фактически идентичны. Нам нужно 
осваивать лесные ресурсы Шалин- 
ского, Туринского и Гаринского 
районов, активнее строить новые 
предприятия.

Особую роль в предстоящий 
период будет играть развитие аг
ропромышленного комплекса. Ус
тойчивый рост агропрома принци
пиально важен для решения наших 
производственных и социальных 
задач.

В текущем году наш аграрный 
комплекс сработал неплохо: ус
пешно работают птицеводческие 
предприятия, достигнут рост про
изводства скота и птицы, яиц. Во 
многом этому способствует еже
годно увеличивающаяся поддерж
ка сельхозпроизводителей из об
ластного бюджета.

Наше основное стратегическое 
направление - реализация про
граммы «Уральская деревня». Вы
полняя программу, до 2015 года 
мы планируем вложить в уральс
кое село около 80 миллиардов руб
лей. Сегодня полным ходом идёт 
работа по строительству и ремон
ту сельских дорог. В первом полу
годии построено и введено в эксп
луатацию 90 километров газопро
водов и газовых сетей. В четырёх 
населённых пунктах строятся об
щеобразовательные школы, отре
монтировано 26 учреждений куль
туры.

В наших планах - строительство 
около 50 крупных производствен
ных комплексов на селе, 6 из кото
рых уже введены в действие. Чего 
стоит один только свинокомплекс 
«Уральский» на 200 тысяч голов 
свиней - это гигант не только оте
чественной, но и мировой агроин
дустрии. Такого рода комплексы 
смогут надёжно обеспечить продо
вольственную безопасность обла
сти, создать на селе необходимые 
рабочие места с достойной зара
ботной платой.

Как вы знаете, мы организова
ли работу по сбору у населения 
молока, и это сразу дало эффект. 
Сегодня люди с инициативой, 
сельские предприниматели обла
дают колоссальным потенциалом, 
но нужно избавить их от хлопот, 
связанных с организацией сбыта 
собственной продукции. Поэтому 
мы будем развивать сеть центров 
по закупу продукции у селян.

В целом ситуация на селе ме
няется в лучшую сторону. Об этом 
говорят и демографические пока
затели: так, в первом полугодии в 
сельской местности отмечено по
вышение рождаемости почти на 24 
процента и снижение смертности 
на 7 процентов. Это хороший сим
птом оздоровления села!

Уважаемые депутаты!
Во всём мире малый бизнес яв

ляется одной из основ экономики. 
Он наиболее тонко восприимчив к 
конъюнктуре, обладает развитой 
инновационной настройкой. Имен
но в сфере малого бизнеса гене
рируются многие важнейшие тех
нологические решения, произво
дятся товары и услуги для населе
ния.

Развитию малого и среднего 
бизнеса мы уделяем приоритетное 
внимание, а финансирование со
ответствующих программ постоян
но увеличивается, причём ежегод
но в два раза.

Есть и ещё одна важная задача, 
поставленная Президентом Рос
сии - нужно избавить малый биз
нес от поборов, прекратить вымо
гательства при проверках. Необ
ходимо обеспечить предоставле
ние любых разрешений и согласо
ваний при организации бизнеса не 
более чем за месячный срок.

Уважаемые участники заседа
ния!

Традиционно важную роль для 
Свердловской области играет 
внешнеэкономическая деятель
ность. Мы начинали это направле
ние с нуля, а сегодня имеем внеш
неторговый оборот уже 12,5 мил
лиарда долларов. Ежегодно про
исходит рост примерно на чет
верть.

Отличительной чертой между
народного сотрудничества являет
ся высокая интенсивность контак
тов на высшем уровне. В мае 2008 
года Екатеринбург стал центром 
переговоров внешнеполитических 
ведомств России, Индии, Китая, 
Бразилии. Крайне редко перегово
ры такого уровня проходят не в 
Москве, а в регионах. Министр 
иностранных дел Российской Фе
дерации Сергей Лавров подчерк
нул, что выбрал для этих целей 
Свердловскую область как один из 
самых развитых, в том числе и во 
внешнеэкономической сфере, ре
гионов России. И даже, как вы по
мните, за высокую интенсивность 
внешнеэкономических контактов 
назвал Свердловскую область 
«филиалом МИДа».

Одно из главных событий для 
Свердловской области в 2009 году 
- встреча глав государств - чле
нов ШОС. К нам приедут руково
дители стран, представляющих бо
лее половины населения земного 
шара. Это событие носит беспре
цедентный для нашего региона ха
рактер. Сейчас подготовка к нему 
идёт полным ходом, предусмот
ренный график выполняется. Ре
шение о проведении саммита ШОС 
у нас - знак доверия к нам со сто
роны Президента и председателя 
правительства страны, и мы это 
доверие оправдаем.

Уважаемые депутаты!
Мы с вами хорошо понимаем, 

что развитие экономики - не са
моцель. Оно лишь средство для 
повышения уровня и качества жиз
ни людей. И в «Стратегии-2020» 
лидеры нашего государства обо
значили развитие человека абсо
лютным национальным приорите
том.

Важнейший показатель каче
ства жизни людей - их доходы. В 
Свердловской области повышение 
заработной платы людей осуще
ствляется постоянно и на протяже
нии всех последних лет темпами, 
существенно превышающими ин
фляцию.

Активизируется социальная 
поддержка населения. С 1 июля 
2008 года в Свердловской области 
увеличены размеры ежемесячного 
социального пособия малоимущим 

гражданам и единовременного по
собия реабилитированным лицам, 
установлены дополнительные 
меры социальной поддержки вете
ранов Великой Отечественной вой
ны и ряда других категорий.

Основная новация, которая нас 
ожидает, - введение новой систе
мы оплаты труда в бюджетной сфе
ре. С 1 декабря нынешнего года 
оно произойдёт в общеобразова
тельных учреждениях, а далее - в 
учреждениях здравоохранения, 
культуры, физической культуры, 
социальной защиты и так далее. 
Это потребует выделения допол
нительных средств на стимулиру
ющий фонд оплаты труда.

Разрабатывая нормативно-пра
вовую базу новой системы оплаты 
труда, мы должны обеспечить, что
бы переход на неё не стал «фор
мальным». Необходимо обратить 
внимание на разработку чётких 
критериев и показателей оценки 
качества работы в каждой отрас
ли.

Важнейшим параметром каче
ства жизни служит здоровье лю
дей.

В сфере здравоохранения мы 
добились серьёзных успехов. Реа
лизована важнейшая программа 
по созданию сети общих врачеб
ных практик. На сегодня их откры
то более 240. Эти практики прино
сят колоссальный эффект: там, где 
они создаются, смертность от ин
фарктов и инсультов снижается в 
3-4 раза, материнская и младен
ческая смертность падают факти
чески до нуля. Программа по со
зданию общих врачебных практик 
будет продолжена и в дальнейшем: 
до конца года у нас будет более 
300 общих врачебных практик, а к 
2011 году - почти 400.

Целый ряд перспективных про
ектов реализуется в сфере обес
печения граждан высококвалифи
цированной медицинской помо
щью. Уже сегодня наш регион об
ладает одной из наиболее сильных 
в России систем оказания меди
цинской помощи в сфере кардио
логии и онкологии. Свердловская 
область включена в перечень 
субъектов, реализующих феде
ральную программу помощи боль
ным с сердечно-сосудистыми за
болеваниями. Строятся современ
ные перинатальные центры в Ека
теринбурге и Нижнем Тагиле. Со
всем недавно мы открыли новый 
хирургический комплекс нашей из
вестной детской клиники «Бонум».

Перспективы развития здраво
охранения связаны с увеличением 
роли профилактики и ранней ди
агностики заболеваний, с форми
рованием у населения здорового 
образа жизни. Соответственно 
увеличатся требования и к заводс
кой медицине по охране здоровья 
работающего населения.

И, конечно, один из главных 
приоритетов - демографическая 
политика.

Как вы знаете, у нас принята 
специальная программа «Уральс
кая семья», призванная содейство
вать улучшению демографической 
ситуации, повышению рождаемо
сти. Сегодня мы уже можем утвер
ждать: есть результат! В первом 
полугодии 2008 года по сравнению 
с тем же периодом 2007 года рож
даемость в Свердловской области 
выросла почти на 7 процентов, при 
этом естественная убыль населе
ния снизилась почти на 18 процен
тов.

Всё активнее работает в нашей 
области система предоставления 
материнского (семейного) капита
ла: за первое полугодие уральские 
семьи получили более 6 тысяч со
ответствующих сертификатов.

Совсем недавно, 6 октября это
го года, ведущие общественные 
организации Свердловской Обла
сти подписали общественный до
говор «Уральской семье - всена
родную поддержку». Все основные 
субъекты общественного влияния 
- профсоюзы, союз промышленни
ков и предпринимателей, основ
ные религиозные конфессии, 
представители национальных 
организаций, союз местных влас
тей и другие - заявили, что прило
жат все усилия для создания мак
симально благоприятных условий 
для развития и укрепления ураль
ской семьи. Это хорошее начина
ние, уверен, дёст свои плоды.

Уважаемые коллеги!
Хочу обратить ваше внимание 

на те задачи, которые стоят перед 
нами в сфере образования. «Стра
тегия-2020» ставит перед нами за
дачи, для решения которых необ
ходима мобилизация всего интел
лектуального потенциала обще
ства. Современное, качественное 
образование стоит здесь на пер
вом плане.

Сегодня благодаря националь
ному проекту, осуществляемому в 
сфере образования, все наши шко
лы подключены к сети «Интернет». 
Мы успешно проводим конкурсы 
среди лучших учителей и школ, 
внедряющих инновационные обра
зовательные программы.

В течение года в соответствии 
с общим повышением заработной 
платы в бюджетном секторе осу
ществлялось увеличение зарплаты 
педагогов. С 1 сентября на 25 про
центов были подняты стипендии 
учащимся учреждений начального 
и среднего професоионального 
образования.

Острой остаётся проблема 
подготовки кадров для промыш
ленного комплекса. Сегодня от от
дельных примеров нам нужно пе
рейти к систематическому участию 
предприятий в формировании про
грамм подготовки востребованных 
ими специалистов в средних и выс
ших учебных заведениях. Этот под
ход, в том числе, должен быть реа
лизован при создании Уральского 
федерального университета - на
учно-образовательного центра ми
рового уровня.

Ещё одна наша задача, реше
ние которой непозволительно за
тягивается - острая нехватка мест 
в детских садах. В настоящее вре
мя нам не хватает около 45 тысяч 
мест. Это не только нарушает нор
мальный быт многих семей, но и 
лишает нас столь необходимых 
экономике трудовых ресурсов. 
Всем вместе - органам государ
ственной власти, муниципалите
там, предприятиям - нужно исполь
зовать все возможности, чтобы ре
шить, наконец, эту проблему.

Уважаемые депутаты!
Нет необходимости разъяснять 

важность нормальных жилищных 
условий для обеспечения достой
ного качества жизни людей. В 
стратегии обозначена высокая 
планка по строительству жилья. К 
2020 году мы должны достичь по
казателя обеспеченности населе
ния жильём в 34 квадратных метра 
на человека (на сегодняшний день 
- 22 квадратных метра на челове
ка).

Для этого уже в 2009 году нам 
нужно обеспечить темп ввода жи
лья не ниже 125 процентов по от
ношению к текущему году. Пока
затель этот вполне реальный. Еже
годно мы прибавляем примерно 
400 тысяч квадратных метров жи
лья. А мощности стройиндустрии 
позволяют увеличить эти объёмы, 
как минимум, вдвое.

Конечно, чтобы строить боль
ше, нужно, чтобы реально зарабо
тала ипотека. На сегодня практи
чески все люди, доходы которых 
позволяли участвовать в ипотеч
ных программах, воспользовались 
этой возможностью. Поэтому я 
убеждён - нужна специальная го
сударственная программа поддер
жки ипотечного кредитования.

Отдельный вопрос - комму
нальная инфраструктура. Состоя
ние фондов в этой сфере вызыва
ет, мягко говоря, тревогу. Но ещё 
обиднее, что мы не используем те 
возможности улучшить ситуацию, 
которые нам объективно предос
тавляют Президент и правитель
ство России.

Недавно я подписал соглаше
ние с Фондом содействия рефор
мированию ЖКХ по выделению 
Свердловской области 1 миллиар
да 127 миллионов рублей на доле
вое финансирование программ ка
питального ремонта многоквар
тирных домов. Хорошо, но мало - 
ведь наша квота может быть в 6 
раз больше. А почему мало? Пото
му что пока средства из фонда мо
гут получить только 11 муници
пальных образований. Остальные 
не удосужились должным образом 
оформитьдокументы. Необходимо 
всем без исключения муниципаль
ным образованиям: подготовиться 
к участию в данной программе, 
чтобы Свердловская область смог
ла в полном объёме получить при
читающуюся нам квоту в сумме 
около 8 миллиардов рублей.

В ближайшее время Совет глав 
муниципальных образований при 
губернаторе Свердловской обла
сти планирует детально рассмот
реть ход выполнения программ ре
формирования жилищно-комму
нальной отрасли. Рабочей группой 
уже подготовлена концепция, со
держащая конкретные предложе
ния по решению накопленных про
блем.

Уважаемые депутаты!
Решение многих ключевых воп

росов развития нашего региона 
зависит от бюджета области.

В текущем году бюджетная по
литика в нашей области осуществ
лялась достаточно эффективно. 
Доходы консолидированного бюд
жета Свердловской области за 
первое полугодие по сравнению с 
тем же периодом прошлого года 
увеличились в 1,3 раза. Произош
ло это, прежде всего, за счёт ус
пешной работы экономического 
комплекса и роста налогооблагае
мой базы.

Особенность предстоящего пе
риода - переход на 3-летний бюд
жет. Это позволяет более широко 
видеть бюджетную перспективу, на 
более долгий срок создавать свои 
планы.

Расчёты показывают, что за 
предстоящие 3 года мы выйдем на 
объём доходов консолидирован
ного трёхлетнего бюджета не ме
нее 580 миллиардов рублей. Это 
беспрецедентно большая для на
шей области сумма, которая от
крывает перед нами совершенно 
новые возможности в экономичес
кой и социальной политике.

В целом,несмотря на благопри
ятные прогнозы, хочу отметить, что 
в части сбора доходов у нас ещё 
очень много неиспользованных ре
зервов. По-прежнему часть зара
ботной платы выплачивается неле
гально, и мы недополучаем в бюд
жет Свердловской области 3 мил
лиарда рублей, в Пенсионный 

фонд - около 4 миллиардов руб
лей. Страдают и сами люди: ведь 
они лишаются существенной час
ти своих будущих пенсий.

В этой связи в предстоящий пе
риод нам предстоит провести се
рьёзную организационную работу 
по обеспечению порядка и закон
ности в налоговой сфере.

Теперь о расходах бюджета.
Бюджетная политика Свердлов

ской области сохранит свой соци
альный характер, но одновремен
но увеличится внимание и к под
держке инвестиционных процес
сов.

Расходы консолидированного 
бюджета Свердловской области на 
социальную сферу в 2009 году воз
растут почти на 26 процентов. В 1,4 
раза вырастет поддержка эконо
мики и в полтора раза - жилищно- 
коммунального комплекса.

Эффективность государствен
ной политики возрастёт не только 
за счёт роста объёма бюджетных 
расходов, но и за счёт перехода к 
новым принципам управления фи
нансами.

С 2009 года оказание государ
ственных услуг физическим и юри
дическим лицам бюджетными уч
реждениями будет осуществлять
ся на основе государственного за
дания. Это позволит рационально 
использовать бюджетные сред
ства, создаст стимулы для повы
шения качества услуг.

Сметное-финансирование от
раслей будет в значительной мере 
заменено введением ведомствен
ных целевых программ, имеющих 
чёткие цели, систему оценки и ин
дикаторы их достижения. Из года 
в год будет увеличиваться объём 
областных государственных целе
вых программ.

Отдельный вопрос - межбюд
жетные отношения. Объём нашей 
поддержки муниципалитетов будет 
возрастать: на следующий год мы 
планируем рост ассигнований по 
разделу «межбюджетные транс
ферты» почти на треть к уровню те
кущего года. Кроме того, с 1 янва
ря 2009 года в полном объёме 
вступает в силу новый закон о ме
стном самоуправлении, и бюдже
ты предстоит формировать не 
только на уровне городских окру
гов и муниципальных районов, но 
и на уровне поселений. В этой свя
зи мы предоставляем субсидии по
селениям на исполнение их полно
мочий, а также вносим иные кор
ректировки в областной бюджет.

Уважаемые депутаты!
Мы часто говорим, что наша об

ласть — одна из ведущих в России 
по экономическим показателям, но 
иногда оставляем в тени её обще
ственно-политическую жизнь. А 
ведь Средний Урал по праву счи
тается одним из наиболее ярких в 
России регионов по степени раз
витости институтов гражданского 
общества. У нас сильные и актив
ные профсоюзные, ветеранские, 
молодёжные и иные общественные 
организации. На территории обла
сти проживают представители 142 
народов, у нас представлены все 
существующие в России конфес
сии.

Поэтому очень важно уделять 
повышенное внимание дальнейше
му развитию институтов граждан
ского общества. Органы власти 
Свердловской области будут де
лать всё от них зависящее для со
здания максимально благоприят
ных условий для деятельности ве
теранских, национальных, религи
озных и иных общественных орга
низаций.

Наша область традиционно счи
тается одним из самых стабильных 
регионов России, и нам эту ста
бильность нужно сохранить.

Уважаемые коллеги!
Подводя итоги сказанному, 

нужно отметить, что Свердловская 
область в настоящее время пре
терпевает успешный и благопри
ятный период развития. Мы не 
только качественно справляемся с 
текущими задачами, но и создаём 
хорошую базу для динамичного 
развития в будущем.

Достигнутые результаты заво
ёваны во многом благодаря успеш
ной работе Законодательного Со
брания Свердловской области. В 
текущем году оно подтвердило 
свой статус одной из лучших «фаб
рик законов» в стране. Наш депу
татский корпус стабильно обеспе
чивает принятие грамотных и эф
фективных законов и программ, 
работает динамично и слаженно.

Надеюсь на дальнейшее зак
репление этой хорошей традиции 
и успешную совместную работу. 
Тем более, что год, который нам 
предстоит, необычный - это год 
75-летия Свердловской области. В 
этой связи от всех нас потребует
ся слаженная и напряжённая рабо
та, чтобы встретить юбилей реги
она высокими результатами в раз
витии экономики и социальной 
сферы, успехами в повышении ка
чества жизни наших земляков. Со
вместно с вами мы эту задачу ре
шим. Курс Президента России 
Дмитрия Анатольевича Медведева 
и председателя правительства 
России, председателя партии 
«Единая Россия» Владимира Вла
димировича Путина будет в нашей 
области выполняться качественно 
и эффективно.

Спасибо за внимание.
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником, кото

рый в соответствии с Указом Президента Российской Феде
рации отмечается в нашей стране в третье воскресенье ок
тября.

День работников дорожного хозяйства - это праздник тех, 
кто строит автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспе
чивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного хо
зяйства, надёжное и безопасное автомобильное сообщение 
между городами и селами.

Развивая сеть автомобильных дорог Свердловской обла
сти, мы определили ряд приоритетов. Прежде всего, это 
сельские дороги. В ближайшие три года нам предстоит от
ремонтировать и заново построить более 1800 километров 
сельских дорог в рамках реализации программы «Уральская 
деревня».

К числу других приоритетных объектов относятся дорога 
Ивдель - Ханты-Мансийск, автодороги вокруг города Екате
ринбурга, дорога Екатеринбург - Тюмень. На эти цели из об
ластного бюджета планируется выделить в 2009-2015 го
дах более 60 миллиардов рублей, в том числе в будущем 
2009 году - 5,2 миллиарда.

Мы уделяем большое внимание строительству объездных 
дорог, уводящих с городских магистралей транзитный авто
транспорт, развиваем дорожную инфраструктуру, внедряем 
в дорожное строительство новые технологии, используем со
временные материалы, позволяющие многократно увеличить 
срок службы дорожного полотна.

Свердловская область - важнейший транспортный узел 
России, связующее звено между Европой и Азией. Высокая 
пропускная способность автомобильных дорог Свердловс
кой области, надёжность, безопасность и комфортность пе
ревозок являются задачами государственной важности.

В дорожном хозяйстве Свердловской области работают 
отличные специалисты, трудолюбивые, сильные люди, уме
ющие преодолевать преграды, не боящиеся ни трудностей, 
ни погодных неурядиц. Благодарю вас за добросовестный 
труд во имя процветания родной Свердловской области и 
желаю крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и 
всего самого доброго!

СО ДНЯ образования природного парка «Оленьи ручьи» 
минуло девять лет. Однако история его создания 
насчитывает намного больше. Она уходит ещё в 
семидесятые годы прошлого столетия. В этом смысле 
путь к «Оленьим ручьям» был нелёгким и долгим. 
Ещё не так давно здесь практически не было никаких 
дорог. В основном охотничьи да рыбацкие тропы. 
А нынче в парк пришёл асфальт. И не только. Буквально 
на днях фирма ООО «Жасмин» из Михайловска также 
закончила здесь строительство нескольких крупных 
объектов - административного здания, гаража, 
автомобильной стоянки, контрольно-пропускного 
пункта. В общей сложности на всё это было потрачено 
из областного бюджета более 50 миллионов рублей.

Долгая
порога

■ ЖИВА ПРИРОДА - ЖИВ ЧЕЛОВЕК

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ФИНАНСЫ

Для паники
нет причин

О ситуации на финансовом рынке говорили в минувшую 
среду заместитель председателя Уральского банковского 
союза Евгений Болотин, руководитель представительства 
госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» в УрФО 
Андрей Сергеев и журналисты на пресс-конференции, 
которая прошла в пресс-центре информационного 
агентства «Интерфакс-Урал».
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Тема пресс-конференции 
«Ситуация на банковском рын
ке: правда из первых уст» се
годня более чем актуальна. На
пуганные угрозой кризиса, пе
режившие крушение финансо
вой системы 1992 года и де
фолт 1998-го россияне приня
лись активно снимать свои сбе
режения с банковских счетов. 
Естественно, что массовый от
ток капитала поставил многие 
банки в весьма затруднитель
ное положение.

По мнению Евгения Болоти
на, паника на финансовом рын
ке возникла отнюдь не по 
объективным причинам: «На 
наш взгляд, она была спрово
цирована информационной 
волной, которая разошлась по 
Интернету. В большей степени 
были затронуты банки, которые 
имеют продвинутых клиентов: 
это УБРиР, «Северная казна» и 
Банк24.ру», - подчеркнул заме
ститель председателя банков
ского союза.

Он напомнил, что первые 
симптомы паники вкладчиков 
проявились на банковском рын
ке Свердловской области в ми
нувшую пятницу. Граждане на
чали активно изымать свои сбе
режения из финансовых учреж
дений. По данным Е.Болотина, 
с 1 сентября 2008 года отток 
вкладов в региональных банках 
Свердловской области соста
вил порядка семи миллиардов 
рублей.

Именно панические настро
ения среди вкладчиков и за
ставили банкиров, по словам 
заместителя председателя 
банковского союза, ввести ог
раничения или комиссии за 
досрочное изъятие средств. 
«Это стандартная процедура, 
которая применяется в случае 
паники. Она призвана, в первую 
очередь, остудить очень горя
чие головы, чтобы они задума
лись над тем, стоит ли терять 
часть собственных денег для 
того, чтобы получить в руки на
личные», - сказал он.

Ответ на вопрос «что делать, 
если вдруг банки и вправду нач
нут разоряться один за дру
гим?» дал Андрей Сергеев. Он 
подчеркнул, что с момента со
здания в 2004 году системы 
обязательного страхования 
вкладов в России было всего 36 
случаев отзыва лицензий у бан
ков. По одному из этих случаев 
срок выплат ещё не наступил, 
по остальным 35 вкладчики по
лучили свои сбережения безо 
всяких проблем, в установлен
ные законом сроки.

Надо сказать, что сроки эти 
не так уж и велики - две недели 
с момента отзыва у финансо
вого учреждения лицензии.

Андрей Сергеев посовето
вал вкладчикам задуматься: 
стоит ли разрывать договор с 
банком и терять часть процент-

подчеркнул, что раз
вивать туризм на 
Среднем Урале сам 
Бог велел. По его сло-
вам,природа в 
краях одна из 
красивых в 
Взять хотя бы

наших 
самых 
мире. 
Чусо-

ручьям»

Тут же губернатор дал ин
тервью для СМИ. В частно
сти, он ещё раз подчеркнул, 
какое важное значение име
ет туризм. И, конечно, охра
на природы.

-Эта красота радует нас. 
Но она также должна радо
вать будущие поколения, - 
сказал Эдуард Эргартович. - 
Руководство области делает 
в этом плане всё возможное. 
Только за последние годы со
здано три природных парка. 
На очереди ещё несколько. 
Мало кто знает, каких боль
ших усилий это стоит. Чтобы 
организовать такую особо 
охраняемую природную тер
риторию, порой уходят деся
тилетия. Для этого требуют
ся многочисленные согласо
вания с министерствами и 
ведомствами, причём феде
ральными.

Это действительно так. 
Создание «Оленьих ручьёв» - 
яркое тому подтверждение. 
Мысль о парке в долине реки 
Серги впервые высказали 
ещё в начале семидесятых 
годов известный лесовод Бо-

ной ставки, если Агентство по 
страхованию вкладов выплачи
вает не только сумму вклада, но 
и проценты, которые начисля
ются по день отзыва лицензии 
у банка (но максимальные вып
латы не должны, в соответствии 
с законом, превышать 700 ты
сяч рублей). Под систему стра
хования вкладов попадают сче
та населения, которые проходят 
по зарплатным проектам. Юри
дическим лицам их деньги воз
мещаются в установленном за
коном порядке, если банк при
знаётся банкротом.

Ответ На вопрос «а наш-то 
вклад застрахован?» может 
быть только положительным. 
Банки, которые не участвуют в 
системе страхования вкладов, 
не имеют права работать с фи
зическими лицами.

Конечно, система страхова
ния вкладов - это хорошо. Но 
какова ситуация в финансовой 
системе нашей области? Вы
держат ли местные банки ны
нешний кризис?

Евгений Болотин ответил на 
этот вопрос так: «Никаких со
мнений в том, что банковская 
система Свердловской облас
ти выживет и будет работать и 
дальше, нет. В 1998 году в 
Свердловской области не было 
закрыто ни одного региональ
ного банка, в отличие от неко
торых филиалов московских 
банков. Сегодня ситуация каче
ственно отличается от той, что 
была в 1998 году».

О панике, которая внезапно 
возникла на банковском рынке 
области, говорят, естественно, 
не только журналисты и банки
ры. Ситуацию контролируют гу
бернатор Эдуард Россель и 
правительство области.

Во время вчерашнего пред
ставления областного бюджета 
на 2009 год и плановый период 
2010-2011 годов Эдуард Рос
сель прокомментировал ситуа
цию с возникшим ажиотажем.

-Люди, прекратите брать 
деньги, - призвал губернатор, 
отмечая, что эта паника нега
тивно сказывается на банков
ской системе в целом.

Эдуард Россель подчеркнул, 
что не видит оснований сомне
ваться в надежности банков
ской системы, и порекомендо
вал СМИ и банкирам разъяс
нять населению, что делать в 
ситуации финансового кризиса.

Уже принято решение о том, 
что для компенсации средств, 
которые выводятся вкладчика
ми, банки получат кредиты.

Чтобы получить стабилиза
ционные деньги, банки примут 
участие в аукционах, к которым 
сейчас усиленно готовятся. По 
предварительным сведениям, 
аукционы состоятся в течение 
ближайших трёх недель.

По случаю сдачи объектов 
15 октября в ходе рабочей 
поездки парк посетил губер
натор области Эдуард Рос
сель. В составе делегации 
также были заместитель 
председателя правительства 
области Владимир Власов, 
министр природных ресур
сов Константин Крючков, ми
нистр по физической культу
ре, спорту и туризму Влади
мир Вагенлейтнер, другие 
руководители.

Высокие гости вниматель
но осмотрели новостройки и, 
надо сказать, остались до
вольны. Директор парка Ни
колай Калинкин рассказал о 
деятельности предприятия, о 
том, какие задачи перед ним 
стоят. Что характерно, по его 
словам,возникла уникальная 
ситуация: в парк приезжает 
уже столько отдыхающих,

сколько нет возможности 
принять! Прежде всего, ко
нечно, из-за того, что не со
здана необходимая инфра
структура. Нет гостиницы, 
кафе.

И Москва не сразу строи
лась, отметил губернатор. 
Однако пообещал, что реше
ние этих вопросов не за го
рами. Переговоры с возмож
ными инвесторами по пово
ду строительства гостиницы 
уже ведутся.

-Это должен быть совре
менный, комфортабельный 
отель, - сказал Эдуард Эр- 
гартович. - Чтоб не стыдно 
было принять гостей любого 
уровня, в том числе ино
странцев. А они зачастую 
приезжают на Средней Урал 
уже не только с деловыми, но 
с и туристическими целями.

Эдуард Эргартович также

вую. Это же настоя
щий музей под откры
тым небом! Каждая 
скала по её берегам - 
настоящая история! А 
какие пейзажи?

Однако не хуже 
красоты и в парке 
«Оленьи ручьи». С 
ними губернатор по
знакомился тоже. Он 
прошёл по одной из

лесных туристических троп 
протяжённостью в несколь
ко километров. Посетил 
смотровую площадку 
возле камня «Утоплен
ник», откуда открывается 
великолепный вид на 
реку Сергу.

Гидом у губернатора в 
экскурсии был известный 
биолог Александр Доб
ров. Кстати, один из со
здателей парка, отдав
ший этому делу более 
двадцати пяти лет. Неко
торое время он работал 
его директором. Сейчас 
- рядовой сотрудник. 
Хотя и почётный, уважа
емый. А главное - знаю
щий о парке буквально 
всё.

На тропе Эдуард Эр
гартович с Добровым ча
сто останавливались.

Трудно было, например, 
пройти мимо огромной со
сны, возраст которой превы
шает 300 лет. При этом с 
подвешанной бортью. А у со
сны - местный пчеловод, 
владелец пасеки Николай 
Сунегин. Конечно, оказался 
он здесь не случайно, специ
ально поджидал высоких го
стей. И не с пустыми руками, 
а с гостинцами - свежим мё
дом, медовухой.

У губернатора с пчелово
дом завязался живой разго
вор. Коснулся он не только 
достоинств медовухи, кото
рую Эдуард Эргартович с 
удовольствием отведал, но 
прежде всего проблем пче
ловодства. Сунегин сооб
щил, что деятельность пче
ловодов во многом стихийна, 
каждый варится в собствен
ном соку. Высказал предло
жение, что хорошо бы при
нять закон о пчеловодстве. К 
идее губернатор отнёсся с 
вниманием. Предложил ми
нистру природных ресурсов 
К.Крючкову подумать над 
этим вопросом, а ещё лучше 
— заняться сразу проектом 
такого закона.

На берегу Серги на верши
не скалы Эдуард Эргартович 
осмотрел ещё один необыч
ный памятник - скульптуру 
«Ангел единой надежды», ус
тановленную тут в сентябре

ви

Где-то пешком, а где-то на квадроцикле!

2005 года. Необычность её в 
том, что это один из семи «Ан
гелов», установленных в раз
ных частях света. По замыслу 
их создателя, шведской ху
дожницы Лены Эдвалл, обняв 
планету, «Ангелы» должны за
щитить нашу Землю от боли 
и страха, от войн и природ
ных катаклизмов.

рис Павлович Колесников и 
географ Василий Иванович 
Прокаев. Тогда же создание 
парка было включено в перс
пективный план развития на
родного хозяйства Сверд
ловской области. В сентябре 
1973 года бюро обкома КПСС 
и облисполкома приняли по
становление, в котором го

ворилось: «Просить Совет 
министров рассмотреть 
вопрос о создании парка в 
пределах По.певского, 
Нижнесергинского и Рев- 
динского лесхозов...».

К сожалению, просьба 
эта тогда так и осталась 
просьбой. И только в 1999 
году было принято реше
ние о создании парка, 
правда, меньшей площа
ди, чем планировалось. 
Кстати, идея воплотилась 
в реальность во многом 
благодаря самому Э.Рос
селю. Он пообещал, что 
будет оказывать активную 
помощь парку и дальше.

Алла БАРАНОВА.

Анатолий ГУЩИН. 
Фото 

Станислава САВИНА.

■ «МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА» - 20 ЛЕТ

НЕОБЫЧНУЮ экскурсию 
совершил 15 октября 
председатель областного 
правительства Виктор Кокшаров. 
Его визит в Екатеринбургский 
центр межотраслевого научно- 
технического комплекса 
«Микрохирургия глаза» имени 
академика С.Н. Федорова 
накануне 20-летнего юбилея 
лечебного учреждения прошёл по 
так называемому «пути пациента» 
- от регистратуры первой линии 
(для тех людей, которые впервые 
обратились за помощью) через 
диагностические и хирургические 
залы, жилой корпус, 
регистратуру 
послеоперационного приема - 
на выход, к новому и заигравшему 
всеми красками миру, который 
дарит своим пациентам 
прославленная клиника. Провёл 
эту детальную экскурсию для 
главы областного правительства 
директор головного центра 
«Микрохирургии паза» Олег 
Шиловских.

Без преувеличения можно сказать: 
визит Виктора Кокшарова в знамени
тую клинику был ненамного короче 
визитов пациентов. Процесс работы

По «пути пациента»
научно-технического центра отлажен 
так, что на все обследования и кон
сультации посетитель тратит не бо
лее одного рабочего дня, а самый 
длительный визит, включая операцию 
и послеоперационный контроль, не 
превышает и трех дней. Точно по та
кой же технологии работают все 11 
филиалов комплекса - от Санкт-Пе
тербурга до Хабаровска. Не удиви
тельно поэтому, что только за 2007 
год в МНТК было пролечено свыше 
53 тысяч пациентов, из которых про
оперировано 24 тысячи человек.

Олег Шиловских рассказал Викто
ру Кокшарову о достижениях клиники 
за два десятилетия, о том, как изме
нилась работа екатеринбургского 
центра. Помимо значительного про
рыва в технологиях сложных офталь
мохирургических вмешательств, 
«Микрохирургия глаза» - единствен
ная клиника, которая успешно обслу
живает социальный заказ, предостав
ляя в рамках обязательного медицин
ского страхования высокотехнологич
ные услуги. Только в стенах опербло-

ков МНТК российские граждане мо
гут рассчитывать на бесплатную опе
рацию по имплантированию импорт
ного искусственного хрусталика.

Значительно изменилось и само 
здание екатеринбургского центра 
«Микрохирургии глаза». За счет пе
репланировки подвальных помеще
ний удалось значительно расширить 
площади, отданные под консульта
тивные приемы, диагностику и опер
блоки. Здесь же, в бывшем подвале, 
а сейчас полноценном цокольном эта
же клиники, помимо архива, служеб
ных помещений, комнат отдыха для 
медицинского персонала расположен 
и уникальный операционный трена
жёрный зал. Врачи, проходящие 
здесь стажировку, могут не только 
тренироваться в выполнении сложных 
хирургических вмешательств под ру
ководством ведущих специалистов 
комплекса, но и в режиме реального 
времени наблюдать за ходом слож
нейших операций, которые трансли
руются из операционных залов на эк
раны через проекцию микроскопа.

Стоит отметить: без постоянного 
повышения квалификации в МНТК ра
ботать невозможно. И не только по
тому, что технологии усложняются с 
каждым днем. Необходимость посто
янного совершенствования собствен
ных навыков, полная отдача сил и зна
ний здесь мотивированы. Единая ком
пьютерная система МНТК ведёт учет 
работы каждого сотрудника по мно
жеству критериев, таких, как количе
ство проведенных операций, их слож
ность, широта ассортимента, процент 
осложнений, научные работы и повы
шение квалификации. Поэтому, под
черкнул Олег Шиловских, даже зар
плата директора центра зависит толь
ко от результатов его труда, которые 
беспристрастно и ежедневно оцени
вает неподкупная машина.

Компьютеризировано в клинике 
многое. К примеру, уже заработала 
интернет-регистратура, где любой 
пользователь через сеть может запи
саться на прием к специалистам. Пол
ностью компьютеризированы и объе
динены в общую сеть базы данных па-

циентов. Современные технологии по
зволяют полностью устранить путани
цу, ускорить обмен информацией меж
ду филиалами, снять ненужную суету. 
Тем более, в коридорах того же Екате
ринбургского центра в рабочий день в 
буквальном смысле яблоку негде 
упасть - ежедневно только через опе
рационный блок проходит 150 пациен
тов. Запись в регистратурах ведётся 
уже на 2011 год. Чтобы снизить оче
рёдность, клиника в ближайшие годы 
планирует построить дополнительные 
палаты, которые позволят увеличить 
число операций на 20 процентов, рас
ширить площади консультативного 
приёма, совершенствовать сеть поли
клинического приема в городах облас
ти. Кроме того, с каждым годом совер
шенствуется работа филиалов МНТК в 
Каменске-Уральском и Нижнем Таги
ле.

Осмотрев клинику, Виктор Кокша
ров обсудил с Виктором Шиловских 
дальнейшие перспективы сотрудниче
ства, планы и задачи по повышению ка
чества жизни уральцев.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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Жизнь в полёте
Судьбу Юрия Бусынкина не назовешь обычной, а его 
самого просто «директор», «руководитель», 
«энергетик». Человек он неординарный. Те, кто знаком 
с ним, не перестают ему удивляться, а на вопросы о 
том, что он за человек, дают подчас противоречащие 
друг другу характеристики: жёсткий и творческий, 
сдержанный и открытый. Так и есть: жёсткий и 
принципиальный руководитель Нижнетуринского узла 
дивизиона «Генерация Урала», сдержан, как все 
настоящие мужчины, и открыт для близких, друзей и 
коллег, для которых производство тепла и света тоже 
стало делом жизни.

В большую энергетику 
Юрий Бусынкин пришел не 
так, как многие другие: шко
ла - институт - предприятие. 
У него - свой путь. Ещё маль
чишкой мечтал летать, стре
мился к цели, и мечта сбы
лась: позади военное учили
ще, он лётчик-инженер, слу
жит в Советской Армии, ос
ваивая новейшие типы «же
лезных птиц». Но нынешний 
энергетик, сделавший ре
альностью крылатую мечту, 
об этом периоде своей жиз
ни вспоминать не любит. 
Очень немногие знают, что 
боевой лётчик был ранен в 
одной из «горячих точек», 
что, хотя ему было всего 27, 
не сломался под ударами во
енной судьбы, а итогом его 
службы стало звание нацио
нального героя Вьетнама, 
орден Красной Звезды, три 
боевые медали. Обстоятель
ства сложились так, что с ар
мией пришлось расстаться. 
Но разве мог Бусынкин рас
статься с мечтой? С настоя
щим делом, своим небом,

ощущением своего полёта?
Почему энергетика? 

«Приехал в Волгоград, при
шел на Волгоградскую ТЭЦ, 
посмотрел: в авиации турби
ны и здесь». Начинал маши
нистом котла, работал и 
учился в политехническом 
институте по специальности 
инженер-механик (турбо
строение). Если можно ска
зать про сурового боевого 
лётчика «влюбился», то он 
влюбился в энергетику, 
ставшую еще одной мечтой.

- Это вам не макаронная 
фабрика. Интереснейшая 
отрасль! Это как жизнь, в 
ней сосредоточенно всё. 
Возьмите любой материал, 
любую технологию, всё - от 
краски до металлов, хими
ческих реагентов - всё най
дете в энергетике. Всё пе
редовое, широкое поле для 
внедрения информационных 
технологий. Для мозгов 
большой простор, - говорит 
Юрий Викторович о люби
мом деле.

И эту мечту воплотил он в

жизнь. На разных этапах сво
его пути, вместе с такими же 
увлеченными и горящими 
людьми отдавал себя на бла
го энергетики. К нему как-то 
не подходят обычные слова: 
высококвалифицированный, 
эрудированный, требова
тельный. Да, он именно та
кой, но каждое из этих цен
ных качеств проявляется с 
его, бусынкинской изюмин
кой. Был первым директо
ром, которого в 1989 году из
брал коллектив (тогда руко
водителями в Свердловэнер
го становились на выборной 
основе). Любит работу, лю
бит людей, держит слово и 
не прощает праздности, на
плевательского отношения к 
делу, обмана или нежелания 
мыслить. Безвыходных ситу-

аций для него не существу
ет.

«Мы обременены дипло
мами и знаниями, должны 
думать», - повторяет дирек
тор отчаявшимся в решении 
технических задач.

Кстати, «обременять» 
себя знаниями - одно из лю
бимых занятий Юрия Викто
ровича. Уже будучи дирек
тором Нижнетуринской 
ГРЭС, поступил в магистра
туру, получив по окончании 
диплом магистра менедж
мента. Домашняя библиоте
ка - предмет постоянного 
внимания: без книжки - ни
куда. Даже за ужином нич
то не способно отвлечь его 
от чтения. Или почти ничто: 
исключение составляют лю
бимые внуки. Пусть они ещё

слишком малы, но Юрий 
Викторович и здесь добьет
ся своей цели: вырастут 
мальчишки настоящими 
мужчинами. И будут гор
диться дедом, энергетиком, 
лётчиком,эрудитом и спорт
сменом. И тоже познают 
ощущение полёта. Ведь Бу
сынкин и сейчас «у штурва
ла»: и в рабочее время, и в 
часы досуга. В команде Ниж
нетагильского аВиаклуба он 
продолжает летать. Стре
мится в небо, проделывая 
фигуры высшего пилотажа, 
отвоевывая призовые места 
в первенстве России, как в 
былые времена, наслажда
ясь чувством неба и ощуще
нием полета.

Но, видимо, так уж устро
ен Юрий Бусынкин, что его 
неординарные с точки зре
ния обывателя увлечения 
всегда становятся для него 
чем-то большим, к любому 
делу подходит он творчески, 
в любом добивается резуль
татов. Он еще и классный 
танцор. Очередное место 
воплощения его творческо
го потенциала - Екатерин
бургский театр «СТЭП». Как 
уверяет его руководитель 
Игорь Петухов, Юрий в ко
манде один из самых арти
стичных, с завидным чув
ством ритма, пониманием 
композиции и «музыки ног». 
И в ритм стэпа Бусынкин 
окунается до конца, так, что 
зритель понимает: это не

просто танец, но маленький 
спектакль, маленькая прон
зительная жизнь. Екатерин
бургским стэпистам рукоп
лескали болельщики на чем
пионате Европы, где они за
няли первое место, немало 
на их счету и других побед. 
И здесь талант Бусынкина 
проявляется неординарно и 
ярко.

- Стэп - не чечётка, это 
труд, воля и красота. Где 
ритм - там стэп, - говорит 
Юрий Викторович.

Он постоянно тренирует
ся в самостоятельно обору
дованном тренажёрном зале, 
подбирает музыку, оттачива
ет движения для сольного 
танца.

«Счастливый» - говорят о 
нём. Всё у него получается, 
во всём он на высоте. На 
станции чистота, порядок, 
цветущие газоны. Работники 
Нижнетуринской ГРЭС под 
стать увлеченному директо
ру, и в работе, и в спорте, и в 
творчестве - среди первых. 
Руководители говорят о нём 
коротко: «Надёжен, предан 
энергетике, мало говорит, но 
много делает». Может, в этом 
и есть секрет человеческого 
счастья?

А вам знакомо ощущение 
полёта? Когда летят на
встречу облака, а внизу зем
ля, как на ладони. Когда по
лётом управляешь сам, сам 
выбираешь путь, сам дер
жишь штурвал? Значит, и вы 
по-настоящему счастливы, 
как человек, сумевший под
няться над суетой, погру
зиться в романтику любимо
го дела и управлять своей 
судьбой.

Светлана ТИМЧЕНКО.

Я, ТАРАСОВА Ирина Николаевна, собственник земельной 
доли в СПК «Николо-Павловский» Пригородного района Сверд
ловской области, свидетельство на право собственности на зем
лю № 0628246 от 09.09.1996 г., действующая от своего имени и 
от лица собственника земельной доли в СПК «Николо-Павловс
кий» Пригородного района Свердловской области ПОЛИТОВОЙ 
Нины Григорьевны (свидетельство на право собственности на 
землю № 0628192 от 09.09.1996 г., а также доверенность 66 Б 
490453 от 13.10.2008 г.), сообщаю участникам долевой собствен
ности СПК «Николо-Павловский» о намерении выделить в натуре 
земельные участки в счёт долей в праве общей собственности 
(8,34 га), расположенные юго-восточнее с.Николо-Павловское 
Пригородного района Сверд
ловской области.

Возражения от участников 
общей долевой собственнос
ти СПК «Николо-Павловский» 
принимаются в течение одно
го месяца со дня публикации 
настоящего уведомления по 
адресу: с.Николо-Павловское, 
ул. Поповича, дом 8, кв. 2.

На схеме выделяемые 
участки заштрихованы.

БУХРЯКОВ Андрей Петрович, зарегистрированный по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Кондратьева, 17, тел. 8-904-38-63-099, проводит 
процедуру межевания земельного участка по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Кондратьева, 17 площадью 602 кв. м, расположенного в кадаст
ровом квартале 66:41:0302044. Смежные с ним земельные участки:

1) г.Екатеринбург, ул. Кондратьева. 16 с кадастровым номером 
66:41:0302044:23;

2) г.Екатеринбург, ул. Кондратьева, 18 с кадастровым номером 
66:41:0302044:24;

3) г.Екатеринбург, ул. Литейщиков, 34 с кадастровым номером 
66:41:0302044:26.

Работы по межеванию проводит ООО «Геоника», 623950, 
Свердловская область, г. Туринск, ул. Ленина, 29-37, тел. 
8 (343) 37-95-910.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24/8, офис 202, пн. - пт. с 09.00 до 
18.00.

Собрание о согласовании местоположения формируемого земель
ного участка состоится по адресу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, 24/8, 
офис 202, 17.11.2008 г. в 9.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
с установлением их на местности и (или) возражения после ознаком
ления с проектом межевого плана направлять до 01.11.2008 г. по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Учителей, 16-63.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Аэропорт Кольцово»
(место нахождения: Российская Федерация, 620025, г.Екатеринбург, ул. Спутников, 6)

В соответствии с решением совета директоров ОАО «Аэропорт Кольцово» 30 декабря 2008 г. 
состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Кольцово» в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: ДК Авиаработников, распо
ложенный по адресу: г.Екатеринбург, пер. Утренний, 2.

Время начала собрания: 11.00 по местному времени.
Время начала регистрации акционеров и их представителей: 10.30 местного времени 30 

декабря 2008 г. по месту проведения собрания.
Лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт 

Кольцово», необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акци
онера. Представитель акционера должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии 
с действующим законодательством.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 
15 октября 2008 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и об избрании членов совета 

директоров.
2. Об утверждении устава ОАО «Аэропорт Кольцово» в новой редакции.
3. Об утверждении положения об общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Кольцово».
4. Об утверждении положения о совете директоров ОАО «Аэропорт Кольцово».
5. Об утверждении положения о ревизионной комиссии ОАО «Аэропорт Кольцово».
6. Об утверждении положения о генеральном директоре ОАО «Аэропорт Кольцово».
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вправе 

передать или направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением:
по месту нахождения ОАО «Аэропорт Кольцово»: 620025, г.Екатеринбург, ул. Спутников, 6;
по месту нахождения регистратора ОАО «Аэропорт Кольцово» - ЗАО «Профессиональный регист

рационный центр»: 620026, г.Екатеринбург, ул. Декабристов, 14.
Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 27 декабря 2008 г. 

(включительно), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопро
сам повестки дня собрания.

С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного об
щего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 10 декабря 2008 г. в рабочие дни с 10.00 
до 16.00 по следующему адресу: г.Екатеринбург, ул. Спутников, 6, к. 137, тел. (343) 345-39-79.

Совет директоров ОАО «Аэропорт Кольцово».

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», я, МАКАРОВА Татьяна Викторовна, действующая по до
веренности 66 Б 629527 от 09.10.2008 г. за Шахова Ж., по доверенности 66 Б 488081 от 04.07.2008 г. 
за Войта П.Е., по доверенности 66 Б 365961 от 09.07.2008 г. за Войта В.П., сообщаю о намере-
нии выдела земельных участков в счет земельных долей доверителей в общей долевой собствен
ности на земельный участок сельскохозяйственного назначения ТОО «Горнощитское», располо
женный по адресу: г. Екатеринбург, в южной и юго-западных частях кадастрового района «Екате
ринбургский» (бывший кадастровый номер 168), а именно: выдела земельного участка в счет 
земельной доли Шахова Ж., общей площадью 23 400 кв. м (на плане под номером 1); земельно-
го участка в счет земельной доли Войта В.П., общей площадью 11 700 кв. м (на плане под
номером 2); земельного участка в счет земельной доли Войта П.Е., общей площадью 11 700 кв.
м (на плане под номером 3). 
Выделяемые земельные уча
стки расположены в грани
цах условного участка к. н. 
66:41:0513040:28, на восток от 
с. Горный Щит МО «Город Ека
теринбург», от проезда к. п. 
Шабровский от автодороги 
г. Екатеринбург - г. Полевской, на 
запад от железнодорожной ветки, 
ведущей к станции Сысерть.

Цель выдела - для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Выплаты компенсации не 
предусматриваются в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

Обоснованные возраже
ния от участников общей до
левой собственности прини
маются в течение месяца со 
дня опубликования настоя
щего сообщения по адресу: 
620102, г.Екатеринбург, 
ул. Белореченская, д. 34, 
корп. 2, кв. 60.

ЕФИМАНОВА Валентина Васильевна, ДУБОВА Галина Никола
евна, УФИМЦЕВА Алевтина Ивановна, зарегистрированные по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул. Большакова, 55, тел. 8-904-38-63-099, про
водят процедуру межевания земельного участка по адресу: г.Екате
ринбург, ул. Большакова, 55 площадью 640 кв. м, расположенного в 
кадастровом квартале 66:41:0402008. Смежные с ним земельные уча
стки:

1) г. Екатеринбург, ул. Большакова, 53 с кадастровым номером 
66:41:0402008:4;

2) г. Екатеринбург, ул. Большакова, 61 с кадастровым номером 
66:41:0402008:3;

3) г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а с кадастровым номером 
66:41:0402008:7.

Работы по межеванию проводит ООО «Геоника», 623950, Свердлов
ская область, г.Туринск, ул. Ленина, 29 - 37, тел. 8 (343) 37-95-910.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ека
теринбург, пр. Ленина, 24/8, офис 202, пн. - пт. с 09.00 до 18.00.

Собрание о согласовании местоположения формируемого зе
мельного участка состоится по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ле
нина, 24/8, офис 202, 17.11.2008 г. в 9.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ с 
установлением их на местности и (или) возражения после ознакомле
ния с проектом межевого плана направлять 01 ноября 2008 г. по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Учителей, 16 - 63.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому 

мониторингу по Уральскому федеральному округу 
информирует о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
заместителя начальника отдела надзорной деятельности и приглаша
ет принять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим требо
ваниям:
1 .Граждане Российской Федерации.
2 .Имеющие высшее профессиональное образование в области экономики 
и права.
3 .Имеющие стаж работы по специальности не менее четырех лет или 
2 года государственной гражданской службы.
4 .Готовые к командировкам по территории Уральского региона.
5 .Годные по состоянию здоровья к государственной гражданской службе. 
Прием заявок в кабинете 406 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Восточная, 52, 
4-й этаж, в срок до 6 ноября 2008 года.
Для оформления заявки при себе необходимо иметь:
1 . Копию трудовой книжки.
2 .Оригинал паспорта + копию, прилагаемую к заявке на участие в конкур
се.
З .Одну фотографию формата не более чем 4x5.
4 .Копии документов об образовании.
5 . Оригинал военного билета + копию (для военнообязанных).
О дате проведения конкурса будет сообщено дополнительно.
Все ответы на интересующие вас вопросы и дополнительная инфор
мация по тел. 355-15-99, Саичкина Валентина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении согласования местоположения границ

ООО «Уральский Центр земельного права» (620049, г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, офис 216, 
тел./факс 216-97-89, e-mail: uczD@bk.ru) проводит кадастровые работы по установлению границ 
земельного участка, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, проезд Горнистов, 15.

Заказчиком соответствующих кадастровых работ является: ОГУ «Свердловский областной 
миграционный центр», юридический адрес: 620026 г. Екатеринбург, ул. Белинского,76,тел.: 
8 (342) 251-97-25.

Смежные земельные участки: кад. №66:41:0612057:14, местоположение земельного участка - 
г.Екатеринбург, проезд Горнистов, в 45 м к юго-востоку от здания клуба; кад. № 66:41:0612057:6, 
местоположение земельного участка - г.Екатеринбург, проезд Горнистов, в 110 м к северо-востоку 
от здания почты; кад. № 66:41:0612057:15, местоположение земельного участка - г.Екатеринбург, 
проезд Горнистов, в 120 м к северо-востоку от здания клуба; кад. № 66:41:0612057:28, местополо
жение земельного участка - г.Екатеринбург, проезд Горнистов, в 150 м к северо-востоку от здания 
мастерских; кад. № 66:41:0612057:29, местоположение земельного участка - г.Екатеринбург, про
езд Горнистов, в 40 м к юго-востоку от здания клуба; кад. № 66:41:0612065:11, местоположение 
земельного участка - г.Екатеринбург, проезд Горнистов, в 170 м к востоку от здания почты; 
кад. № 66:41:0000000:594, местоположение земельного участка - г.Екатеринбург, проезд Горнис
тов, севеверо-западная часть кадастрового квартала 66:41:0614002; МО «г.Екатеринбург».

Для согласования местоположения границ земельного участка, расположенного по адре
су: г.Екатеринбург, проезд Горнистов, 15, просим прибыть правообладателей смежных зе
мельных участков лично или направить своих представителей по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Мира, 23, офис 216 к 10.00 17 ноября 2008 года.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение одного месяца со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, офис 216.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местнос
ти и (или) возражения после ознакомления с проектом межевого плана направляются по адресу 
ООО «УЦЗП», указанному выше, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты опубликования данного 
извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций 

для осуществления обязательного ежегодного аудита
В соответствии с ФЗ «Об аудиторской деятельности», Постановлением Правительства РФ от 

30.11.2005 года № 706 и приказом директора ГУП СО «Специализированное предприятие по эксплуата
ции гидротехнических сооружений» № П/63 от 01.10.2008 года объявляется открытый конкурс по 
отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита ГУП СО 
«Специализированное предприятие по эксплуатации гидротехнических сооружений» за 2007 г.

Организатор конкурса - ГУП СО «Специализированное предприятие по эксплуатации гидротехничес
ких сооружений», место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, дом 60, офис 321.

Конкурс состоится 24 ноября 2008 года в 13.00 местного времени по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, дом 60, офис 322.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, отвечающие установленным законода
тельством РФ требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям, а также следующим услови
ям:

1. Срок деятельности на рынке аудиторских услуг не менее пяти лет.
2. Наличие опыта проведения аудиторских проверок организаций, в уставном капитале которых доля 

государственной собственности составляет не менее 25%, - не менее трех проверок.
Для участия в конкурсе претендент должен подать заявку на имя организатора конкурса по адресу: 

620026, г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, дом 60, офис 321 в порядке, предусмотренном конкурс
ной документацией, в течение 45 дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса.

Получить конкурсную документацию можно по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, дом 60, офис 321 в порядке, предусмотренном постановлением № 706 от 
30.11.2005 г., тел. 8 (343) 377-78-38.

Предмет договора о проведении обязательного аудита - оказание аудиторских услуг по проверке 
ГУП СО «Специализированное предприятие по эксплуатации гидротехнических сооружений» за 2007 г. 
Срок проведения обязательного аудита - до 15 декабря 2008 года.

В соответствии с Указом Президента Российской Федера
ции от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакант
ной должности государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации» Кольцовская таможня объявляет кон
курс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы главного государственного таможен
ного инспектора отдела таможенного оформления и та
моженного контроля таможенного поста Аэропорт Коль
цово (грузовой).

Квалификационные требования: высшее профессиональ
ное образование; стаж государственной гражданской служ
бы не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее четырех лет.

Обращаться: г.Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; теле
фоны: 359-64-60, 359-64-67. Подробная информация 
размещена на сайте: www.customs.ru

Срок подачи документов; один месяц со дня опубликова
ния.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении согласования местоположения границ

ООО «Городской центр земельного права» (620049, г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, офис 216, тел./факс 
216-97-89, e-mail: uczp@bk.ru) проводит кадастровую работу по установлению границ земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Базовый. Заказчик работ - ООО «Уралтрансавто» (620069, 
г.Екатеринбург, ул. Лучевая, 26).

Смежные земельные участки расположены:
1) г. Екатеринбург, пер. Базовый, в 250 м к северу от цеха разливочного. Землепользователь - ООО «Лагуна 

ЗТ».
2) г. Екатеринбург, пер. Базовый, в 117 м к северо-востоку от цеха разливочного. Землепользователь - ООО 

«Уралстрой-1».
3) МО «г. Екатеринбург».
Просим для согласования границ земельного участка, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, пер. 

Базовый, правообладателей смежных земельных участков (руководителей или представителей) прибыть по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мира, 23, офис 216 в 10.00 17 ноября 2008 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение одного месяца со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, офис 216.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или 
возражения после ознакомления с проектом межевого плана направляются в течение 15 (пятнадцати дней) с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 620049, г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, офис 216.

RDK-36 
(36 тонн) 

стрела 40 м 
гусек 10 м

„¿¿Э78-66-87
(490)972-1 0-83

www.avtocrane.ru
новый немецкий проект

Уникальные ХАРАКТЕРИСТИКИ
МИРОВОГО уровня

Максимальное УДОБСТВО 
в эксплуатации

www.oaokaz.ru

□ ОАО “КАЗ”
(48336) 4-24-25, 4-46-19

Заявление
Мы, ВАРОВИНА Галина Петровна, КАДНИКОВА Елизавета Пет

ровна, участники общей долевой собственности на землю ТОО «Чер- 
данское» Свердловской области Сысертского района, сообщаем о 
своём намерении выделить земельный участок в счёт земельной доли 
площадью 3,26 га по 1/2 доли каждой (кадастровый номер 66:25:00 
00 000:0262), расположенный в 
трех километрах юго-восточнее 
села Черданцево, в урочище 
«Ближнее поле».

На схеме выделенный учас
ток заштрихован.

Компенсация не предусматри
вается.

Возражения направлять по ад
ресу: город Арамиль, ул.Чапаева, 
3, в течение одного месяца со дня 
публикации этого сообщения.

Мы, КАДЫРОВА Василя Ибрагимовна, 1950 г. р., свидетельство 
доли на землю серия РФ II СФО 14-06, № 501794, 3,70 га, КАДЫРОВ 
Марат Ильдусович, 1971 г. р., доля 3,70 га, свидетельство серия РФ 
II СФО 14-06, № 501620, проживающие в селе Большой Турыш Крас
ноуфимского р-на, выделяем земельные участки согласно прилагае
мому плану. Цель выдела - для про
дажи.

Возражения после опубликова
ния сообщения один месяц прини
маются по адресу: г.Красно
уфимск, ГУП ОПХ, ул. Селекцион
ная, дом. 3.

Утерянный аттестат о среднем образовании на имя ШАБАЛИНА 
Е.А. за номером А 0582843 считать недействительным.

mailto:uczD@bk.ru
http://www.customs.ru
mailto:uczp@bk.ru
http://www.avtocrane.ru
http://www.oaokaz.ru
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С верой
и надеждой

Инвалиды - за равные права 
и возможности

• ОСЕННИЕ ХЛОПОТЫ

«Праздник урожая»
Уже не первый десяток лет в районных 
отделениях Всероссийского общества 
слепых осенью устраивается «Праздник 
урожая». Дачники и дачницы собираются, 
чтобы продемонстрировать друг другу 
овощи и плоды со своих участков.

А показать есть что: помидоры и смороди
ну, репу и облепиху, морковь и вишню - богато 
уральская земля воздаёт тем, кто умеет тру
диться.

Валентина Михайловна Бусыгина с гордо
стью показывает яблочное варенье и желе из 
облепихи - всё своё, выращенное на дачном 
участке. А вот - чудо-огурцы огромного раз

мера, выращенные Верой Алексеевной Мишу
риной. А у Валентины Ивановны Ведерниковой 
- самые красивые цветы...

- Собираться вместе мы очень любим, - го
ворит председатель отделения ВОС Октябрь
ского района Екатеринбурга Мария Ялунина. 
- А осенний урожай - повод прекрасный, и для 
общения, и для чаепития.

Овощи здесь - не для того, чтобы сравни
вать: у кого они хуже, у кого лучше. Главное - 
радость от праздника урожая и от общения.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

Из трудной ситуации выход 
нужно искать вместе!

180-летний юбилей отмечает екатеринбургская городская 
организация ВОС.
Обычные для здорового чело

века действия - выход на улицу, 
поход в магазин, посещение вра
ча - для слепых и слабовидящих 
людей - всегда преодоление. А 
вместе искать выход из трудной 
ситуации, помогая друг другу, 
всегда легче. Именно поэтому в 
октябре 1928 года в Свердловске, 
впервые на Урале, был создан го
родской отдел Всероссийского 
общества слепых. А первым пред
седателем этой организации был 
избран Владимир Николаевич 
Ушаков.

- В те тяжёлые времена инва
лидность, в том числе и по зре
нию, стала массовым явлением, - 
рассказывает Валентина Попова, 
нынешний председатель екате
ринбургского ВОС. - Наша орга
низация росла, люди приходили, 
чтобы поддержать друг друга, 
поделиться всем, что имели. О 
каком-то серьёзном материаль
ном благополучии тогда не было и 
речи - страна выживала.

Создавались мастерские, где 
делали обувь, хозяйственные 
корзины, гончарные изделия, ма
трацы, швабры, кровати, приму
сы и даже детские велосипеды. К 
сожалению, в финансовом отно
шении мастерские были слабы и 
сводили концы с концами только 
благодаря небольшим накоплени
ям. Но и этой возможности само
стоятельно зарабатывать на хлеб 
инвалиды были рады, а то, что при 
мастерской было и общежитие, 
пусть и неблагоустроенное, то это 
вообще считалось удачей.

Для существования органи
зации, а тем более развития ма
стерских, не хватало средств, и 
тогда руководство придумало 
трёхдневные кампании по сбору 
средств для нужд общества среди 
населения: на фабриках и заводах

Свердловска читались лекции о 
слепых России, о заболеваниях 
глаз. Только работницы фабрики 
«Одежда» в один день отчислили 
ВОС свой однодневный зарабо
ток - почти 10 тысяч рублей.

В 40-е XX века годы обще
ство получило комнату для «не
рабочих нужд» - красный уголок. 
Здесь проходила вся культурно- 
массовая работа, зародился хо
ровой коллектив, было организо
вано обучение слепых грамоте по 
рельефно-точечному шрифту. По
том создали музыкальную школу, 
специальную библиотеку для сле
пых, многочисленные коллективы 
художественной самодеятель
ности, объединённые областным 
Домом культуры ВОС. Сейчас у 
этой организации есть свой на
родный театр и радиотеатр, ор
кестр народных инструментов 
и духовой оркестр, вокальные и 
танцевальные группы.

Сегодня в екатеринбургской 
организации ВОС около 2000 
человек, 166 их них - одинокие 
люди, живущие за чертой бедно
сти. Мастерские ЕГМО ВОС дав
но отошли в прошлое, но сейчас 
можно устроиться на работу в 
предприятия для слепых «Эпос» 
и «Гофротек», но это удаётся не 
всем желающим. В особой помо
щи нуждаются пожилые и нерабо
тающие люди, дети, студенты. В 
организации ВОС инвалиды могут 
оформить заявки на тифлосред
ства: трости, очки, лупы, «говоря
щие часы», а также получить пра
вовую помощь и - самое главное 
- моральную поддержку.

- Нам, инвалидам по зрению, 
порой очень сложно общаться с 
обычными людьми, у каждого из 
нас свои особенности, - призна
ются ВОСовцы. - А когда мы все 
вместе, то, как у себя дома, «в

своей тарелке», что называется...
В кабинете председателя бес

прерывно раздаются телефонные 
звонки - те, кто не могут прийти, 
порой звонят просто пообщаться.

- Главное - выслушать другого 
человека, оставляя свои личные 
проблемы, - уверена Валентина 
Викторовна.

Штатным специалистам ор
ганизации - председателю и се
кретарю - помогают 15 членов 
бюро по разным направлениям 
деятельности, и 16 группоргов 
- кураторов в районах города, 
которые информируют людей о 
предстоящих событиях, и вообще 
помогают держать связь. Все эти

люди работают на общественных 
началах.

Общественники участвуют в 
распределении путевок в санато
рии, в реабилитационные учреж
дения, планируют праздники, 
встречи и другие мероприятия. 
Инга Сергеевна Александрова, 
Надежда Ефимовна Усова, Га
лина Александровна Полюто- 
ва - ветераны-активисты ВОС, 
имеющие богатейший жизненный 
опыт, всегда выслушают и помо
гут советом.

В советское время в органи
зации были клубы по интересам: 
литература, музыка, ремёсла... В 
трудные 90-е годы эти традиции

разрушились и вот только теперь 
начинают возрождаться.

Известно, что незрячие люди 
могут быть прекрасными масса
жистами. В Японии до сих пор 
у слепых специалистов больше 
шансов при приёме на работу в 
массажные кабинеты. История 
свердловской школы массажа 
началась в 40-х годах прошлого 
века, когда для них впервые были 
организованы шестимесячные 
курсы.

- Многие и сегодня выбирают 
эту профессию, учатся в Сверд
ловском областном медицинском 
колледже и потом прекрасно ра
ботают, - рассказывает Вален
тина Викторовна. - И это одна 
из немногих профессий, позво
ляющая слепым и слабовидящим 
людям хорошо заработать себе 
на жизнь.

Активная жизненная позиция 
всегда приветствуется в ВОС. 
Сейчас среди слепых много мо
лодых людей, обучающихся в 
вузах города, активно занимаю
щихся спортом. Сегодня в нашем 
городе есть целый ряд професси
ональных спортсменов по дзюдо, 
голболу (специальная командная 
игра для незрячих со звенящим 
мячом), армрестлингу и другим 
видам спорта. Например, Галина 
Козырева - чемпионка Европы 
по лёгкой атлетике, Нина Паню- 
шева - неоднократный участник 
международных соревнований и 
паралимпиад по лыжному спор
ту. Екатерина Бузмакова заняла в 
этом году седьмое место в стране 
в личном первенстве по дзюдо и 
участвовала в паралимпийских 
играх в Пекине.

- Этот год - особенный для 
нас, и мы стараемся максимально 
помогать нашим членам, никого 
не забыть, не обделить внимани
ем, - говорит Валентина Попова.

Праздничные мероприятия 
пройдут в ноябре во Дворце куль
туры ВОС и соберут ветеранов 
организации, спортсменов, сту
дентов, учёных, врачей... Своим 
примером эти люди не устают 
доказывать, что жизнь стоит того, 
чтобы жить.

Наталья ПАХОМОВА.
НА СНИМКЕ: В.Попова.

Фото автора.

• СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Пристань надежды
Раньше мне не раз приходилось сетовать 
на то, что в нашей стране ещё недостаточно 
уделяется внимания жизни инвалидов, их 
проблемам, что в Свердловской области 
не строятся новые реабилитационные 
центры для людей с ограниченными 
возможностями. Но в нынешнем году всё 
изменилось - открыл двери областной 
центр реабилитации инвалидов.
Уникальность этого реабилитационного центра 

в том, что в нём предусмотрено всё: комнаты для 
проживания, наличие специального оборудования 
- пандусов, поручней, удобных лифтов... И, конеч
но, комплекс реабилитационных методов помощи 
инвалидам. Работа ведётся по специальным соци
альным и профессионально-реабилитационным 
методикам и инструкциям, с использованием 
большого арсенала методов лечебной гимнасти
ки, психотерапии и физиотерапии, современного 
диагностического и реабилитационного оборудо
вания.

Инвалиды могут посещать центр в дневное 
время (90 человек ежедневно), либо жить в ста
ционаре, который может принять 30 человек, где 
их обеспечивают бесплатным четырёхразовым 
питанием.

В течение социально-реабилитационного кур
са, который, как правило, длится две недели, люди 
с ограниченными возможностями участвуют в 
групповой и индивидуальной психотерапии, по
лучают консультации специалистов, занимаются

лечебной физкультурой. Они имеют возможность 
посетить спортивный зал, поиграть в настольный 
теннис, позаниматься на тренажёрах.

Одно из важных направлений работы центра 
- специальная терапия. Инвалидам предоставля
ется возможность использовать свой творческий, 
художественный и интеллектуальный потенциал 
- в центре можно заниматься рисованием, приоб
щиться к искусству фотографии, научиться шить 
и вышивать. Работает библиотека и музыкальная 
студия с караоке.

Есть в центре даже свой художественный со
вет, который всесторонне изучает развитие твор
ческой деятельности людей с ограниченными 
возможностями, привлекает их к занятию раз
личными видами искусства. Для проживающих в 
центре регулярно организуют экскурсии по Екате
ринбургу, концерты артистов художественной са
модеятельности, встречи с интересными людьми, 
творческие вечера...

Всё это позволяет добиваться хороших резуль
татов в реабилитации.

Есть в центре и демонстрационный зал, посвя
щённый творчеству инвалидов. Там, к примеру, 
можно увидеть поделки умельца по дереву Петра 
Кайгородова из Слободы Туринской, куклы из гли
ны Валентины Барановской из Нижнего Тагила, 
изделия из бисера екатеринбурженки Людмилы 
Поповой или картины художника Александра Бу- 
лайчика... Диву даёшься, какими талантами богат 
уральский край!

А когда выступают танцоры на колясках Иван 
Махов и Степан Кабанов из Алапаевска, прямо дух 
захватывает, словам нет места, это надо смотреть, 
беспрестанно аплодируя и восклицая «Браво!». 
Интересно также почитать стихотворения поэтесс 
Ларисы Матюниной из Слободы Туринской или 
Елены Зайковой из Каменска-Уральского...

И сомневаться не приходится, что люди здесь 
собираются творчески одарённые. Потому, навер
ное, директор центра Владимир Васёв решил сде
лать «творческие заезды» регулярными.

Вообще, для Владимира Алексеевича главное в 
центре - это люди, внимание к ним. Особо хочется 
рассказать о сотрудниках центра, которые работа
ют с инвалидами. Все они - специалисты высокой 
квалификации, не просто выполняющие свои обя
занности, но и создающие атмосферу доброжела
тельности, обеспечивающие такие условия, при 
которых люди с ограниченными возможностями 
могли бы чувствовать себя комфортно, удобно, не 
испытывая преград в общении. Упомяну началь
ника социально-культурной реабилитации Ларису 
Бызову, библиотекаря центра Татьяну Гребенщи
кову, руководителя музыкальной студии Людмилу 
Пилипенко, медсестру кабинета физиотерапии 
Надежду Никитенко. Всем им инвалиды уже не раз 
выражали большую благодарность за доброе от
ношение, понимание, желание всегда помочь.

Уютная, комфортная обстановка центра ни
сколько не напоминает лечебное учреждение 
- наоборот, располагает к открытому общению,

доверию между сотрудниками и реабилитантами. 
На базе центра регулярно проводят тематические 
конференции социальных работников и психоло
гов учреждений социальной защиты по вопросам 
медико-социальной реабилитации инвалидов. 
Налажены внешние контакты на самых различных 
уровнях. В дальнейших планах - издавать соб
ственный печатный орган и организовывать раз
личные конкурсы, фестивали и даже спортивные 
соревнования для людей с ограниченными воз
можностями.

Игорь КРАСНОВ.
НА СНИМКЕ: рисует Саша Никитина.

Фото Александра ШОРИНА.

• ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

«Гений
открытки»

Так называют друзья и родные Анжелу Шуркову, которая 
из обычного поздравления может сделать настоящее 
произведение искусства. Я сама не удержалась и заказала 
ей несколько штук.
Анжела Шуркова всегда была 

общительной - уже в начальной 
школе вокруг неё было много 
друзей, которые ценили её за от
крытость и искренность. А ещё, в 
отличие от многих других инвали
дов, она никогда не жалуется на 
судьбу!

С самого рождения у Анже
лы были серьёзные проблемы 
со здоровьем, но именно улыбка 
всегда её выручала, всегда помо
гала преодолевать любые трудно
сти и невзгоды.

Для Анжелы очень важно не 
висеть на шее у родных. Но свой 
талант она раскрыла не сразу. 
Когда ей предложили освоить 
компьютер - а было это восемь 
лет назад, она отреагировала на 
эту идею скептически: ну зачем 
он ей, уже в то время взрослому,

Ну и что с того? Она продолжа
ет улыбаться и совершенствует 
свои навыки с каждым днём. Год 
назад, к примеру, начала созда
вать то, что считает «настоящими 
произведениями». Это тоже от
крытки, но уже соврем иные - не 
ученического качества.

- Вещь, сделанная своими ру
ками, всегда лучше, чем покупной 
подарок, - считает Анжела. - Да и 
опыта у меня стало больше. Лю
дям нравится то, что я делаю. А 
если кому интересно, охотно де
люсь опытом.

Свои дизайнерские работы 
Анжела в основном продаёт на 
различных мероприятиях для ин
валидов. Темы произведений - 
самые разные: весёлые анимэ, 
сказки, цветы... А чаще всего - 
кошки. Связано это с тем, что и у

• МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ГЛУХИХ

«Хотим 
какуирбитчан!» 

Такое пожелание 
высказали гости из Тавды, 
Байкалово, Талицы, 
приехавшие в Ирбит на 
праздник, посвященный 
международному Дню 
глухих.
У Ирбитского отделения ВОГ 

помещение клуба совсем не
большое, поэтому встречу дру
зей на своей территории орга
низовал, как делал это не раз, 
Ирбитский городской центр со
циального обслуживания насе
ления во главе с Н.Киселёвым.

В актовом зале центра обра
щала на себя внимание выстав
ка вязаных изделий и чудных 
поделок из овощей. Свой уголок 
из даров леса и сада оформила 
старейший активист общества 
Е.Чувашева. Сколько же могут 
сделать умелые руки!..

Глава города А. Гельмут 
предложил «именинникам» по
говорить о том, какие пробле
мы их волнуют даже в празд
ничный день. Живое общение 
шло через жесты, мимику, эмо
ции - при неоценимой помощи 
Н.Нищевой, сурдопереводчика, 
руководителя местного отделе
ния ВОГ.

Завершило встречу чаепи
тие с вкусными пирогами, соч
ными арбузами. Воспоминания 
о дружеской встрече будут ещё 
долго согревать глухонемых и 
слабослышащих людей, кото
рым не всегда бывает уютно в 
нашем обществе.

ЗАПИСИ в медицинской 
карточке четырехлетнего 
Артёма Дюндина - одна 
страшнее другой: «не говорит», 
«не сидит», «не ходит»... А 
еще этот мальчик совсем 
ничего не видит, у него 
действует только одна рука.
Чтобы начать ходить, ему, по 
заключению врачей, нужны 
десятки дорогостоящих 
операций, денег на которые 
у родных Артёма нет. Ещё и 
анестезиологи говорят, что 
организм ребёнка может не 
перенести наркоз...
Всё началось с романтической 

истории любви. В закрытом воен
ном городке Камышловского го
родского округа, рядовой Алексей 
Дюндин из Полевского влюбился 
в местную красавицу - майорскую 
дочь Анастасию Макарову. Честь 
по чести сыграли свадьбу, а ко вре
мени увольнения в запас Алексея 
Настя уже ждала ребёнка. Алек
сею предлагали остаться служить 
сверхсрочно, прочили офицер
скую карьеру, но Дюндин отказал
ся - стал звать жену в Полевской, 
к своим родителям. Беременность 
протекала тяжело, и врачи прояв
ляли беспокойство, а отец Насти, 
в прошлом - майор медицинской 
службы, рекомендовал рожать в 
Камышловском роддоме. Поэтому 
в Полевской молодожены, можно 
сказать, сбежали - уехали тайно, 
никого не предупредив.

Артём Дюндин появился на свет 
в роддоме Полевского при чрезвы
чайных обстоятельствах: у Насти при

• КРИК ДУШИ 

Сбежавший 
папа

родах отказали почки, и её с трудом 
спасли, а ребенка поначалу вообще 
сочли мертворождённым - он не по
давал признаков жизни. И лишь ког
да откачали мать, увидели, что ребё
нок дышит!

Врачи с огромным трудом спасли 
малыша, а затем из Полевского пе
ревели в одну из больниц Екатерин
бурга. Ребёнок несколько месяцев 
провел под системой искусственно
го жизнеобеспечения, и только после 
того, как непосредственная угроза 
его жизни миновала, молодая жена 
вернулась с ребёнком к мужу.

Вот с этого момента в нашей 
истории начинаются события, не 
всегда поддающиеся логическому 
объяснению. Первая странность 
была в том, что вскоре после воз
вращения домой Настю вместе с 
ребенком перевозят... к отцу Алек
сея, в Косой Брод, где муж стал 
бывать только время от времени. 
Была и другая странность, о кото
рой нужно обязательно упомянуть, 
так как она имела далеко идущие 
последствия: в Полевском Алексей 
каким-то образом помог жене по
лучить новый паспорт. Как утверж
дает мать Насти, Александра Ива
новна, паспорт был нужен для того,

чтобы получить в Полевском вре
менную регистрацию и деньги за 
ребёнка - Алексею не хватало на 
автомобиль... Из-за этого паспор
та у Насти потом было очень много 
проблем.

Спустя несколько месяцев На
стя приехала в родительский дом 
с ребёнком на такси: лодка семей
ной жизни пошла ко дну под грузом 
проблем. А к слезам от расставания 
прибавились проблемы с документа
ми: два года (!) Настю отказывались 
прописывать в родительском доме, 
а ребёнка регистрировать и лечить 
по месту жительства. И все эти году 
Настя не получала пособие на ребен-

ка, а бывший муж отказался платить 
алименты!

Сейчас Настя живут с мамой вдво
ём. Доходов - всего ничего: мама 
уже на пенсии, а Настя вынуждена 
сидеть дома с Артёмом. Помогают 
соседи и порой даже незнакомые 
люди, но не отец! Алексею присуди
ли алименты - четверть зарплаты, но 
он уволился с Северского трубного 
завода (СТЗ) и живёт теперь, скры
ваясь от приставов...

- Я писала его родителям с моль
бой о помощи, - рассказывает мать 
Насти, - но те не ответили... Нам из
вестен сотовый телефон Алексея, но 
он не берёт трубку, видя наш номер. 
А если позвонить с другого телефо
на, то обещает: «Деньги заплачу», и 
опять пропадает. По слухам, он жи
вёт в Екатеринбурге, хотя прописан 
по-прежнему у родителей, в Полев
ском. Один раз он даже встречу мне 
назначил на одной из улиц област
ного центра, чтобы отдать деньги. Я 
приехала, целый день прождала, а он 
так и не появился... У дочки сейчас 
нервное расстройство! Артёмку мы 
очень любим, и очень беспокоимся 
за его будущее. Мальчик нуждается 
в серьёзной медицинской помощи, 
а у нас на еду едва-едва денег хва
тает...

Говорят, Дюндины на СТЗ - из
вестная рабочая династия: дед, 
отец, сын... Вернее сын работал, да 
сбежал: предпочел устроиться неле
гально, чем платить жене на содер
жание ребёнка.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Артём Дюндин.

Фото из семейного архива.

Л. МОРДЯШОВА. Страницу подготовил Александр ШОРИН.

сформировавшемуся человеку? 
Ответ на этот вопрос она получи
ла в общественной организации 
инвалидов-колясочников «Инте
грация XXI век», где ей предло
жили старенькую IBM. И пускай 
этот компьютер был маленьким 
и устаревшим, но именно он стал 
для неё настоящим рабочим ин
струментом.

Освоив основные функции, Ан
жела купила специальную литера
туру и записалась на компьютер
ные курсы для инвалидов. И уже 
там начала воплощать в жизнь 
свои первые дизайнерские про
екты - научилась создавать по
здравительные открытки.

Сейчас ей это кажется не та
ким уж и сложным. Технология 
такова: сначала Анжела выбирает 
тему будущего творения и под
бирает в Интернете необходимые 
картинки, затем создаёт оформи
тельскую рамку и пишет текст по
здравления. Когда всё это готово, 
по электронной почте отправляет 
в фотосалон, где открытки распе
чатывают и доставляют ей прямо 
на дом - очень удобно.

Все это кажется простым... для 
обычного дизайнера, только вот 
Анжела - необычная. То, на что у 
здорового человека уйдут мину
ты, она может делать целый день.

самого автора живёт «сладкая па
рочка»: кот Мишка и кошка Маш
ка, которые постоянно рядом с 
хозяйкой. Эти две «модели» тоже 
служат источником вдохновения 
для их хозяйки.

Есть у неё и ещё один «вдох
новитель» - сын Алексей. Юноша 
окружил маму такой любовью и 
заботой, что она может творить 
хоть целыми днями, да и просто 
жить полноценной жизнью. А жить 
наша героиня любит.

- Несмотря ни на что, жизнь для 
меня - огромное счастье, - гово
рит Анжела. - А жить полноценно 
в моем понимании - это значит по
стоянно что-то делать, творить, по
стоянно доказывать, что ты что-то 
стоишь. И я очень рада, что друзья 
и близкие мне в этом помогают.

Совсем недавно в организации 
«Интеграция XXI век» Анжела при
нимала участие в создании филь
ма «Компьютеры для инвалидов», 
в котором рассказывается о важ
ности современных технологий 
для людей с ограниченными воз
можностями. Фильм получился 
настолько удачным, что его при
обрело посольство Великобрита
нии для показа в своей стране.

Анастасия РУДЕНКО.
Фото Александра ШОРИНА.
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■ К 90-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Они были первыми
Со снимка двадцатых годов прошлого века 
смотрит тогдашний комсомольский вожак 
посёлка Медный рудник Павел Ушаков. Если 
приглядеться к фотографии, то нельзя не 
заметить, что когда-то она была сложена в 
несколько раз, словно её хотели порвать... 
Потом фотографию долго хранили на дне 
сундука, но когда пришло другое время, её 
достали, бережно разгладили и поместили на 
видное место.

В начале прошлого века в посёлке Медный руд
ник проживала семья Ушаковых. Глава семьи Ника
нор Константинович работал на Александровской 
шахте, а его жена Степанида Георгиевна занима
лась воспитанием детей, их было трое. В канун 
революции направили Никанора Константиновича 
на работу в Нижний Тагил, куда вскоре переехала 
и его семья. Однако окончательно обосноваться 
здесь не удалось. Никанор Константинович всту
пил в партию большевиков, возглавил штаб парти
занского отряда, попал в плен к белым и погиб.

Ушаковы вернулись в посёлок Медный рудник, 
и когда там утвердилась власть красных, Степани
да Георгиевна пошла работать уборщицей и сто
рожем при сельском Совете, где ей выделили ком
нату. Не гнушалась ничем: колола и пилила дрова, 
топила печи, таскала воду.

Времена были трудные, и как ни старалась 
вдова, её семья часто голодала, детям не хватало 
одежды и обуви. Константину и Павлу в школу из- 
за этого частенько приходилось бегать по очере
ди, а сестру Валю и вовсе определили в приют.

На Медном руднике тогда была всего одна 
четырёхлетняя школа. В 1926 году в школе появи
лась студентка-рабфаковка Анна Ждановских, ко
торой поручили создать пионерский отряд.

В школе учились больше ста человек, лишь во
семь из них стали первыми пионерами. Многие 
родители были настроены против участия своих 
детей в общественной жизни, дети тайком от них 
надевали красные галстуки только в школе.

В 1927 году в пионерской организации Медного 
рудника было уже 30 человек, встал вопрос об от
рядном вожатом. Лучшей кандидатуры, чем Павел 
Ушаков, не оказалось, его направили на специаль
ные курсы в город Березовский. Учился там шесть 
месяцев. Жильём будущих вожатых обеспечивали, 
а за продуктами приходилось ходить пешком до
мой за 12 километров.

После окончания курсов Павел приступил к ра
боте. В это время пионерские отряды уже активно 
начали создаваться в близлежащих сёлах Балты- 
ме, Верхотурке, Мостовском. Однако не было у пи
онеров ни горна, ни барабана, ни знамени. Реши
ли зарабатывать на пионерскую атрибутику, давая 
концерты для населения. Ездили по деревням, но 
крестьяне к таким артистам относились насторо
женно, ночевать к себе домой не пускали. На во
жатого и его пионеров часто нападали агрессивно 
настроенные люди, избивали, ругали, но ребята не 
сдавались.

С помощью коммунистов и комсомольцев при
обрели, наконец, необходимую пионерскую атри
бутику. Отряд рос, завоёвывал авторитет среди 
школьников. Павел к тому времени уже закончил 
семь классов, работал рассыльным в сельском 
Совете и руководил местной комсомольской ячей
кой, всячески содействуя пионерской организа
ции. Для её расширения и укрепления нужно было 
помещение.

В 1928 году решали вопрос о закрытии местной 
церкви и передаче её помещения под пионерский 
клуб. Вопрос обсуждался неоднократно, но насе
ление было против. Наконец группе коммунистов 
во главе с Сергеем Ждановым удалось на сход
ке заставить жителей дать согласие на закрытие 
церкви. Проголосовать-то проголосовали, но 
большинство людей было настроено враждебно к 
этому решению.

Местный священник освободил свой простор
ный дом, стоявший на горе, и переехал в Сверд
ловск. В его доме обосновался сельский Совет, 
при котором заработали изба-читальня и разные 
кружки. В народе шутили: «Поп — под гору, сель
совет - на гору». Когда же дело коснулось пере
стройки помещения церкви под нужды пионерско
го клуба, никто в этом принимать участия не хотел. 
Желающих искали очень долго, но в конце-концов 
нашли таковых. В один из дней марта того года с 
помощью верёвок самые сильные мужчины Мед
ного рудника сняли с церкви колокола.

Ликвидацию же внутреннего убранства храма 
проводили комсомольцы во главе с Павлом Уша
ковым. Под проклятия верующих крупные иконы 
и прочее церковное имущество увезли в одну из 
Свердловских церквей, мелкие иконы раздали на
селению. Таким образом, поселок получил место 
для сходок, проведения массовых мероприятий 
комсомольцев и пионерский клуб. Долгие годы в 
этом помещении работали библиотека и первый 
в городе широкоэкранный кинотеатр «Пионер». 
Ныне на этом месте восстановлен Храм во имя 
Успения пресвятой Богородицы.

Судьба же первого комсомольского вожака по
сёлка сложилась трагически. К 1932 году, когда 
самое трудное время становления организации 
было позади, о прошлых заслугах никто не пом
нил. Павел ушёл работать нормировщиком на 
Пышминский медеэлектролитный завод, а память 
о добром оказалась короткой...

Не может не удивить формулировка в протоколе 
одного из собраний: «Исключить Павла Ушакова из 
членов ВЛКСМ за некомсомольские поступки».Что 
это за поступки, в протоколе не поясняется. А вско
ре Павел и вовсе был осужден по клеветническому 
обвинению. Два года отбывал в Тайшете, восемь 
лет - на Чукотке. Освободился только в 1947 году.

Десять лет были вычеркнуты из жизни, в Мед
ный рудник, где ждали его все годы жена и двое 
детей, возвращаться не хотелось, и Ушаков уехал 
работать на Север. Семью туда из-за отсутствия 
школы не перевозил, сам же приезжал только в 
отпуск. Лишь в 1956 году, когда сына Бориса при
звали в армию, перевез жену Нину Васильевну с 
младшей дочерью Галиной к себе. Но пожить вме
сте удалось недолго.

1 декабря 1958 года в Медный рудник матери 
Павла Степаниде Георгиевне пришло письмо из 
Чаунского райкома КПСС, в котором говорилось, 
что её сын покончил жизнь самоубийством, на-

ходясь в нетрезвом состоянии в своей квартире 
«путём подключения себя к электросети напряже
нием 220 вольт». Оставил предсмертную записку: 
«В моей смерти никого не вините». В райкомов
ском письме говорилось о расстройстве нервной 
системы по причине длительного пребывания в 
районах Севера и частого употребления спиртных 
напитков...

Сын красного партизана, комсомольский во
жак, отдавший всего себя служению новому 
строю, взамен не получил ничего. Что это? Сбы
лось проклятье верующих, услышанное в далекое 
мартовское утро при разорении храма, или злая 
насмешка судьбы?

Младший брат Павла Константин во всем ста
рался походить на старшего. Одним из первых в 
посёлке вступил в пионеры, активно работал в ком
сомоле, вырос настоящим коммунистом. Волна 
репрессий его не коснулась, дружно и счастливо 
жил со своей женой Екатериной, работал механи
ком в гараже Пышминского медеэлектролитного 
завода. К началу Великой Отечественной войны в 
семье уже было трое детей.

Свой танк Т-34 под номером 118 Константин 
Ушаков получил на Урале в ноябре 1941 года. 
Эта машина с честью прошла много военных до
рог, десятки гитлеровцев и множество вражеской 
техники погибли под её гусеницами. Участвовал 
в боях за Москву, Волоколамск, Ржев, Воронеж, 
сражался под Сталинградом, освобождал Ростов- 
на-Дону. Особенно памятным остался бой под 
Прохоровкой, где экипаж его «тридцатьчетверки» 
уничтожил самоходку «Фердинанд», противотан
ковое орудие врага и тягач.

За военные подвиги Константин Ушаков был 
награждён орденами Славы III степени и Красной 
Звезды. А 21 июля 1943 года в районе Белгорода 
постигла танкиста беда. Внутри танка, которым 
управлял механик-водитель Ушаков, разорвался 
термитный снаряд. Кисти обеих рук были оторваны, 
горела и кожа рук, но гвардии сержанту удалось вы
браться через открытый люк. В себя пришёл только 
на вторые сутки после операции в госпитале.

Выздоровление шло медленно. Зрение и речь 
возвратились, но больному нужен был уход, посто
ронняя помощь и моральная поддержка. Жене, 
Екатерине Витальевне, пришлось оставить работу, 
делать всё, что было в её силах, утешать мужа. И 
произошло чудо: инвалид первой группы вернулся 
в строй, стал работать мастером в механических 
мастерских автобазы.

«Шибеник» для «лисиц»
не преграда

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа «С»: 

«Шибеник» (Шибеник, Хор
ватия) - «УГМК» (Екатерин
бург, Россия) - 62:92 (14:26, 
15:19, 21:27, 12:20),

«Шибеник»: Джинкс - 16, 
Гардин - 11, Терглав-Трацяк - 
4, Пузар - 5, Чакич - 5; Локас - 
0, Мишура - 7, Иванкович - 14.

«УГМК»: Бибжицка -15 оч
ков, Джонс -11, Левченко - 4, 
Пондекстер -10, Тейлор - 18; 
Рахматулина - 4, Груда - 18, 
Ведля - 0, Баранова - 12.

Лишь первые четыре мину
ты стартового матча соперниц 
в Евролиге на площадке шла 
равная игра. Более того, «Ши
беник» даже трижды вёл в счёте. 
Но затем «лисицы» твёрдо взяли 
инициативу в свои руки и не от
давали её вплоть до финальной 
сирены. Разыгралась в новой 
команде Пондекстер, на счету 
которой, помимо 10 очков, так
же 7 результативных передач 
и 8 подборов. У Бибжицкой не 
пошли дальние броски (1 из 5), 
зато Агнешка полезно сыграла

в подыгрыше (7 результатив
ных передач). Те же Пондекстер 
и Бибжицка, а также Баранова 
внесли наибольший вклад в по
давляющее преимущество «ли
сиц» под щитами.

Первый официальный матч в 
составе «УГМК» провела не вы
ступавшая ранее из-за травмы 
Наталья Ведля и за отведённые 
ей Лораном Буффаром четыре 
минуты успела сделать три под
бора в защите. Вновь не играли 
восстанавливающиеся после 
травм Карпова и Водопьянова.

Пока у Буффара крайне мал 
выбор баскетболисток, имею
щих российский паспорт, но 
уже к следующей игре нацио
нального чемпионата (в гостях 
с «Вологдой-Чевакатой» 19 
октября) к команде должна при
соединиться Нолан, которая 
уже прилетела в Екатеринбург.

Результаты других матчей: «Ва
лансьен» (Франция) - «УСК Прага» 
(Чехия) - 78:62, «Рос-Касарес» (Ис
пания) - «Лотос» (Польша) - 93:51.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Первый пионер посёлка Медный рудник, член 
первого райкома комсомола не мог обойтись и 
без общественной работы. Имеющий большой 
жизненный опыт, принципиальный и честный, он 
пользовался большим авторитетом в коллективе и 
не раз избирался председателем товарищеского 
суда, членом группы народного контроля, обще
ственным автоинспектором.

Судьба младшей сестры Павла и Константина 
Ушаковых Валентины сложилась более удачно. 
После Гражданской войны Советская власть спас
ла её от голода и выучила. Окончив педагогиче
ское училище, она заведовала школой в деревне 
Пышма, с увлечением работала в комсомоле, но 
профессии не изменила. Позже окончила педаго
гический институт и долгие годы учила детей ма
тематике в школе № 1 Верхней Пышмы.

Прошли годы. Не осталось в живых тех, кто был 
комсомольцем в трудные первые годы становле
ния молодёжной организации. Память о них живёт 
только в воспоминаниях.

Нынешнему молодому поколению следует 
поучиться у молодёжи тех лет прежде всего бес
корыстному энтузиазму. Получая комсомольское 
задание, парни и девушки 20-х, 30-х годов про
шлого века не задавали вопроса: «А что мне за это 
будет?». Они всегда находили себе дело и никогда 
не страдали от безделья. В ту пору хорошо сказал 
об этом местный поэт:

Поднималась страна из разрухи,
И, как воздух, нужны были ей
И сердца горячие, и руки
Самых смелых девчат и парней.
Выросшие в голоде и холоде, они не только 

мечтали о светлых днях, но и боролись за них. 
Мы видим их на фотографии, где парни и девча
та Медного рудника крепко держат друг друга за 
руки, символизируя единство своих убеждений. 
Время не пощадило эту фотографию, на ней плохо 
различимы лица, но мы видим в них главное - мо
лодую силу молодого государства.

Александра КИЛИНА, 
руководитель исторического музея школы 

№ 4 города Верхняя Пышма. 
НА СНИМКАХ: комсорг П.Ушаков; первые 

комсомольцы поселка Медный Рудник.
Фото из архива школьного музея.

Повторение пройденного

Дистанция —
столетие

Увидела свет новая спортивная 200-страничная книга 
екатеринбургского издательства «Пакрус» «Дистанция 
- столетие», посвященная лыжным гонкам на Среднем 
Урале.

Парадоксально, но в на
шем снежном крае, где лыж
ные гонки один из популяр
ных видов спорта, это первая 
книга, всецело посвященная 
лыжникам, первая за сто 
лет.

«Свердловская школа 
лыжных гонок как олимпий
ского вйда спорта, - пишет 
во вступительной статье 
министр по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Вла
димир Вагенлейтнер, - по 
праву считается одной из 
сильнейших в стране». И по
тому не могла не появиться 
эта книга, увидевшая свет 
при финансовой и мораль
ной поддержке областного 
спортивного ведомства. Она 
о том, как на перевале веков, 
девятнадцатого и двадцато
го, началось освоение вна
чале заснеженной акватории 
городского пруда, а вслед 
и района Уктуса, о первых 
стартах свердловчан во все
российских и всесоюзных 
стартах.

В главе «Пресса зовёт на 
старт» рассказы о вкладе 
СМИ в пропаганду лыжных 
гонок: газет «На смену!», 
«Уральский рабочий», «Ве
черний Свердловск», «Ве
черний город», «Предел 
желаний», телеагентств и, 
конечно, «Областной газе
ты», собирающих рекордную

аудиторию на свои старты во 
всех управленческих округах 
области.

Не забыты массовые стар
ты «Лыжня России», марафон 
«Европа-Азия». Отдельная 
глава посвящена учебным 
заведениям области, гото
вящим тренеров по лыжным 
гонкам, детско-юношеским 
спортивным школам. Рас
сказано и о героической 
странице истории лыжных 
гонок - чемпионате СССР 
1943 года в Свердловске.

Не обошли авторы - име
нитый тренер и журналист 
Валерий Ушенцев и Нико
лай Кулешов, - естественно, 
Олимпийские игры с участи
ем наших земляков, вклад 
свердловских предприятий в 
выпуск лыжного инвентаря.

«Дистанция - столетие» - 
третья книга серии «Библио
тека свердловского спорта». 
Первыми были «Страницы 
шахматной летописи Ура
ла» и «Окрылённые лыжа
ми». Недавно увидела свет 
и электронная версия. Это 
- первая подобная серия не 
только в Свердловской обла
сти, но и в Российской Феде
рации. Остаётся надеяться, 
что она будет продолжена и 
внесёт свой весомый вклад 
в пропаганду спорта, физи
ческой культуры, здорового 
образа жизни.

\ Николай ЛАДОВ.

Строительная перспектива
Россия уникальная страна. Среди прочих наших 
особенностей - отношение к жилью. Очень красноречиво 
об этом свидетельствует то, что старыми у нас принято 
называть дома, которым по 50 или даже по 30 лет. И если 
задуматься, то большинство объектов так называемого 
массового домостроения и впрямь становятся старыми в 
моральном и физическом отношении уже через несколько 
десятков лет существования.

Так уж повелось с советских 
времен, что, рапортуя о дости
жениях строительной отрасли, 
ее руководители оперировали 
исключительно понятием ква
дратный метр, но никогда не го
ворили о качестве этих метров. 
И эта ситуация не меняется. Се
годня, как при Хрущеве, Россия 
застраивается жильем, заве
домо не способным простоять 
и ста лет. Программа «Доступ
ное жилье», решая насущные 
проблемы населения, обещает 
стать проблемой для наших 
потомков, которым когда-то (и 
эти времена не за горами) при
дется разбирать возведенные 
сейчас объекты и строить на их 
месте что-то новое.

Об этом наверняка мож
но утверждать, глядя на бум 
каркасно-панельного домо
строения. В Канаде, откуда 
пришла эта технология в Рос
сию, деревянные каркасные 
домики использовались и ис
пользуются как временное жи
лье. Они хороши для времен
ного расселения иммигрантов, 
для освоения новых терри
торий. Канада в этом смысле 
схожа с Россией - обширные 
северные просторы необхо
димо покорять, и временные 
каркасные домики для тех, кто 
возводит в Канаде новые пред
приятия и города, стали тем 
же, чем «вагончики-бытовки» 
для покорителей российского 
Севера. Однако об этом в Рос
сии говорить не принято. И по 
всей стране растут поселки, 
которые красиво называются 
поселками, выстроенными по 
канадской технологии. Глав
ные проблемы этих поселков

в их недолговечности и в ток
сичности материалов, которые 
используются при производ
стве панелей для этих домов. 
Кроме того, ничто не сравнит
ся с «канадскими» домами по 
способности сгорать в считан
ные минуты. Достоинство этих 
домов в том, что они дешевые 
и быстро возводятся. Однако 
остается вопрос - дальновидно 
ли, в том числе и с точки зрения 
рентабельности, возводить жи
лье, которое через несколько 
десятков лет придется сносить, 
чтобы построить на его месте 
что-то новое.

Очевидно, что единственный 
материал, который делает жи
лье долговечным, - это кирпич. 
Во всяком случае, в России. С 
90-х популярность керамиче
ского кирпича, то есть кирпича 
из глины, неизменно растет. 
Каменный дом стал символом 
благополучия, престижа, эли
тарности и т.д. и т.п. Впрочем, 
культура потребления этого 
продукта в России только фор
мируется.

Дело в том, что керамиче
ский кирпич керамическому 
кирпичу - рознь.

- В Голландии, когда архи
тектор выбирает кирпич, он не 
очень понимает, чем кирпич г 
одного производителя отли
чается от другого, посколь
ку качество кирпича в любом 
случае неизменно высокое»,

говорит Лана Турчина, 
экспорт-менеджер компании 
Ѵапбегзапёеп, одного из круп
нейших европейских кирпич
ных концернов. В России си
туация иная.

- Качество отечественного

значительно уступает каче
ству европейского кирпича, 
- утверждает Илья Бочаров, 
генеральный директор компа
нии «Брикфорд», ведущего им
портера западноевропейской 
строительной керамики. - В 
России, скажем, не произво
дится клинкер. Только сейчас 
некоторые производители на
чинают геологическую раз
ведку глины, способной стать 
основой для высококачествен
ного кирпича. Закупаются 
технологии. Но эти процессы 
только начинаются.

Впервые клинкерный кир
пич был получен в начале XIX 
века голландскими масте
рами. Материал получил на
звание от слова klinken, что в 
переводе означает «звонкий». 
Клинкерный кирпич - резуль
тат обжига высококачествен
ной глины при очень высокой 
температуре - свыше 1300 
С’. При этом происходит сте
клование кварца. Полученный 
кирпич характеризуется высо
чайшими эксплуатационными 
характеристиками. Клинкер 
имеет минимальное водопо- 
глощение (от 0,5 до 8%) и вы
сокую морозостойкость, что 
позволяет строениям из этого 
продукта веками сохранять 
внешний вид. Этот кирпич не 
трескается и не меняет цвет с 
годами. Он долговечней при
родного камня. При этом он 
очень инертен, то есть устой
чив к радиации в отличие, на
пример, от гранита, который 
впитывает ее, как губка. Что 
немаловажно, этот кирпич 
способен дышать.

В 1990-х годах большой по
пулярность пользовался анек
дот про двух «новых русских», 
один из которых купил галстук 
за 100 долларов, а другой его 
за это укорял: «В соседнем- 
то магазине такой же галстук 
продается за 300 долларов». В 
той ситуации высокая цена, в

большей степени, и европей
ская родословная - в мень
шей, стали определяющими 
факторами при выборе в поль
зу клинкера для многих жите
лей подмосковной Рублевки. 
Дома из клинкера росли, как 
на дрожжах. Вскоре эти дома 
стали работать как реклама 
клинкера. Стены домов, по
строенных из отечественного 
кирпича, через несколько лет 
трескались, меняли цвет, по
крывались белыми пятнами и 
претерпевали прочие мета
морфозы. С домами из клинке
ра этого не произойдет и через 
сотню лет. В результате сегод
ня в центре Москвы, например, 
вряд ли можно найти реализуе
мый объект, в облицовке кото
рого используется какой-либо 
иной кирпич, кроме клинкера. 
Использовать иной материал 
просто нерентабельно. В усло
виях столичной экологии лю
бой другой материал уже через 
несколько лет теряет облик и 
начинает разрушаться.

Сейчас мы можем наблю
дать тот же процесс и в Екате
ринбурге. «Продвинутый» част
ник, желающий построить дом 
на века, дом который и через 
сто лет никому в голову не при
дет назвать старым, обращает
ся к клинкеру. Однако прежде 
чем использование качествен
ных стройматериалов станет 
массовым явлением, которое 
сможет сформировать самодо
статочный облик города, долж
но пройти время. Как минимум, 
попытка строить высокока
чественное жилье из дорогих 
материалов должна найти ши
рокое одобрение и понимание. 
Пока же те, кто инициирует по
добное строительство, стал
кивается с обвинениями в не
рациональном использовании 
средств, в стремлении к «из
лишнему украшательству».

Иван КОНЕВ.

ХОККЕЙ
Повторные матчи сопер

ников закончились с тем же 
исходом, что и предыдущие. 
Только вот «Спутник» на сей 
раз проиграл не в основное 
время, а по штрафным бро
скам, что позволило та гиль- 
чанам набрать очко.

«Автомобилист» (Екате
ринбург) - «Ермак» (Ангарск) 
- 5:0 (1.Ситников; 3.Суббо
тин; 43.Отмахов; 48.Гришин; 
бО.Шепеленко).

Игра началась для «Авто
мобилиста» как нельзя лучше. 
Первая же смена хозяев отме
тилась заброшенной шайбой, 
которую отправил в девятку во
рот Мурыгина лучший снайпер 
«Автомобилиста» Ситников. 
Вскоре двойной малый штраф 
получил форвард гостей То
поль, и нашей команде пона
добилось всего семь секунд, 
чтобы реализовать численное 
преимущество: после броска 
Аскарова шайбу в сетку пере
правил Субботин. А в даль
нейшем... В дальнейшем дело 
надолго застопорилось. Да, в 
иные моменты екатеринбурж
цам элементарно не везло, но 
и старательности в их действи
ях явно поубавилось. Гости 
играли, как могли, а могли они 
в этот вечер не так уж много. 
Шайба пару раз прокатилась 
по «ленточке» ворот Лисутина, 
в третьем периоде - угодила в 
штангу, но красный сигнал бед
ствия за нашими воротами ни 
разу так и не загорелся.

Скучноватая игра вновь 
оживилась в заключительной 
20-минутке. Вначале успеха 
добился заменявший Гуляв- 
цева в роли капитана опытный 
защитник Отмахов. Стоит от
метить и его партнёров, умело 
закрывавших обзор вратарю 
Мурыгину. Вскоре наши за
били четвертый гол, очень на
помнивший второй. На сей раз 
навыки форварда продемон
стрировал защитник Гришин, 
переправивший шайбу в сетку 
на чужом пятачке после броска 
коллеги по обороне Долишни. 
А подвел итог матча Шепелен- 
ко, поставивший точку (или, 
скорее, восклицательный знак) 
после быстрой комбинации с 
участием партнеров по тройке. 
В итоге окончательные резуль
таты матчей «Автомобилиста» 
с «Ермаком» (3:1, 5:0) стали 
практически точной копией тех, 
что были зафиксированы в Ека
теринбурге в прошлом сезоне 
(3:0, 5:0).

Юрий Качалов, главный 
тренер «Ермака»:

-Конечно, мы слабее «Ав
томобилиста». Хотели сыграть 
«вторым номером», использо
вав свои шансы в контратаках, 
но не получилось. Я думаю, 
если бы мы даже сравняли счёт, 
добиться положительного ре
зультата по такой игре шансов у 
нас не было. Ребята подустали: 
мы играли в три звена и в Кур
гане, и в первом матче в Екате
ринбурге.

Мисхат Фахрутдинов, 
главный тренер «Автомоби
листа»:

-В первом матче на действи
ях команды сказался большой 
перерыв в играх. Постепенно 
вкатились, выполнили уста
новку тренера, да и индивиду
альное мастерство сказалось. 
Сегодняшний матч не оставил 
цельного впечатления. Забили 
за две минуты два гола и... всё,

встали. И так-то, похоже, ре
бята ожидали, что второй матч 
получится проще первого, а тут 
еще быстро повели - 2:0. При
шлось произвести некоторые 
перестановки, и в третьем пе
риоде мы снова добавили.

У нас, в общем-то, корот
кая скамейка. Из нападающих 
играют все - Грибанова уже нет 
в команде, Гулявцев травмиро
ван, и в запасе только защит
ники. Но не хотелось бы брать 
игроков только для «удлинения» 
скамейки. Нужны люди, кото
рые смогут реально помочь.

«Югра» (Ханты-Мансийск) 
- «Спутник» (Нижний Та
гил) - 4:3 (16.Малюшкин; 
36.Кочетков; 36.Кокшаров 
— 25.Агапитов; 28.Юдников; 
56.Зимин) — по штрафным 
броскам (Касаткин).

Как это уже не раз случалось 
в последнее время, хоккеисты 
«Югры» в концовке не сумели 
удержать завоеванное ранее 
преимущество. Лучший бом
бардир тагильчан Зимин, реа
лизовав большинство, перевёл 
игру в овертайм. Но два очка 
«Югра» всё же взяла, забросив 
две шайбы в ворота гостей в се
рии буллитов.

«Газовик» (Тюмень) - 
«Металлург» (Серов) - 5:0 
(14.Козлов; 23.Устюжанин; 
31 .Севастьянов; 48.Васи
льев; 50.Валеев).

Вот . какой комментарий по 
итогам двух игр дали наставни
ки информационному агентству 
«Тюменская арена».

Александр Педиков, глав
ный тренер «Металлурга»:

-Некоторых наших игро
ков досадные поражения в 
Ханты-Мансийске надломили 
психологически. Впрочем, для 
успеха в матчах с «Газовиком» 
нам, прежде всего, не хватило 
мастерства. Моменты-то соз
давали, а вот сделать заверша
ющий точный бросок не могли. 
Плюс неудачно действовал наш 
голкипер Долгушин. Во встре
чах с «Газовиком» ему выпала 
возможность проявить себя, 
поскольку основной вратарь 
Герасимов в Ханты-Мансийске 
получил травму. Признаться, 
мы сильно разочарованы...

Александр Кузьмин, глав
ный тренер «Газовика»:

-Считаю, что во встречах с 
«Металлургом» нам сильно по
везло. Особенно в первом мат
че. когда «Газовик» полностью 
провалил стартовый период. Не 
сыграй здорово голкипер Коря
кин, нам пришлось бы туго. В 
повторном поединке, к счастью 
для нас, у соперников опять 
«хромала» реализация голевых 
моментов.

Результат матча «Казцинк- 
Торпедо» - «Сары-Арка» -3:1.

Положение команд: «Югра» - 
29 очков (в 14 матчах), «Мечел» 
- 27 (14), «Газовик» - 24 (14), 
«Спутник» - 23 (12), «Автомоби
лист» и «Казцинк-Торпедо» - по 
20 (10), «Ермак» - 14 (14), «Ме
таллург» -11(12), «Сары-Арка» 
- 11 (14), «Зауралье» -7(10).

19-20 октября пройдут мат
чи очередного тура. В связи с 
финансовыми затруднениями 
ХК «Сары-Арка», которые не по
зволяют ему принять «Автомо
билист» в Караганде, матчи этих 
команд переносятся в Екате
ринбург. «Спутник» в те же дни 
сыграет дома с «Казцинком- 
Торпедо».

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Нападающий «Урала» Евгений Алхимов, который на пра

вах аренды во втором круге первенства России-2008 играет за бел
городскую «Салют-Энергию», стал лучшим снайпером российского 
первого дивизиона за всю его историю. Гол в ворота «Металлурга- 
Кузбасса» в минувшем туре стал для форварда 128-м, и он опередил 
своего земляка-читинца Наиля Галимова, на счету которого 127 мячей.

Алхимов 31 гол забил, выступая за «Урал», 80 - за читинский «Локо
мотив», 9 — за воронежский «Факел» и 8 — за «Салют-Энергию».
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Автомобиль — средство реабилитации инвалида
На страницах «Областной газеты» в номере за 27 сентября 
текущего года была опубликована заметка «Забота 
об инвалидах», в которой рассказывалось о порядке 
предоставления инвалидам легковых автомобилей и выплаты 
единовременной денежной компенсации в соответствии с 
Указом Президента РФ от 06.05.2008 г. № 685 «О некоторых 
мерах социальной поддержки инвалидов».

В связи с данной публикаци
ей в редакцию приходят письма 
читателей, которых интересует: 
могут ли получить автомобиль 
или денежную компенсацию 
лица, которые на 1 января 2005 
года не состояли на учёте в ор
ганах социальной защиты насе
ления?

Нередко органам социальной 
защиты населения приходится 
по вполне законным основаниям 
отказывать лицам из числа инва
лидов в удовлетворении их за-

явлений о получении автомоби
ля или денежной компенсации. 
Постановлением правительства 
РФ от 12 сентября 2008 г. № 
670 разработаны Правила, ко
торые регламентируют условия 
и порядок предоставления мер 
социальной поддержки лицам 
из числа инвалидов. Перечень 
категорий инвалидов, имеющих 
право на получение автомобиля 
или денежной компенсации, был 
приведён нами в указанной выше 
заметке. Привожу его ещё раз.

Автомобиль (или по желанию ин
валида компенсация взамен ав
томобиля) предоставляется:

-в 2008 году - инвалидам 
Великой Отечественной войны, 
инвалидам боевых действий, 
участникам Великой Отече
ственной войны из числа лиц, 
ставших инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудово
го увечья, или других причин, 
инвалидам из числа бывших не
совершеннолетних узников кон
цлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их со
юзниками в период Второй ми
ровой войны;

-в 2009 году - гражданам, 
ставшим инвалидами вслед
ствие воздействия радиации, и

инвалидам из числа реабилити
рованных лиц.

Только компенсация предо
ставляется:

-в 2009 году - инвалидам 
вследствие общего заболева
ния, трудового увечья или дру
гих причин, инвалидам с детства 
и детям-инвалидам.

Согласно Правилам, легковые 
автомобили или единовременная 
денежная компенсация могутбыть 
предоставлены тем инвалидам 
(из числа перечисленных), кото
рые на 1 января 2005 г. состояли 
на учёте в органах социальной за
щиты населения для обеспечения 
транспортными средствами бес
платно или на льготных условиях 
в соответствии с медицинскими 
показаниями.

Иными словами, автомобиль 
или единовременная денежная 
компенсация, сумма которой 
определена в размере 100 тысяч 
рублей, положены тем, кто до 1 
января 2005 года уже состоял в 
органах социальной защиты на
селения в очереди на получение 
автомашины и кому автомобиль 
был до 1 января 2005 года по ре
шению ВТЭК положен по меди
цинским показаниям в качестве 
средства реабилитации.

Согласно п.З указанных Пра
вил, лицам, имеющим право 
на получение автомобиля или 
денежной компенсации, пре
доставление мер социальной 
поддержки осуществляется на 
основании заявления заинтере
сованного лица. Но поскольку

при постановке на учёт до 1 ян
варя 2005 г. все заявления ин
валидов уже были оформлены, 
написания повторного заявле
ния законом не предусмотрено. 
В настоящее время органами 
социальной защиты населения 
все заявления уже собраны, 
имеются адреса заинтересо
ванных лиц. Как только машины 
и денежные средства поступят 
в область, каждому инвалиду, 
имеющему право на указанную 
меру социальной поддержки, 
будет сообщено, что ему можно 
приходить за автомобилем или 
за деньгами.

Владимир СОЛИН, 
юрист «Областной газеты», 

советник юстиции.

■ ПРЕМЬЕРА ■ ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ
г." "і". · ·. · ........... J"____

«Щелкунчик»
г

■ КРИМИНАЛ

Перед законом
все равны

Режевской межрайонный следственный отдел 
следственного управления Следственного комитета 
при прокуратуре РФ по Свердловской области закончил 
расследование уголовного дела по обвинению 
начальника отдела городского коммунального хозяйства 
муниципального образования города Ирбита Е. Серковой 
в злоупотреблении должностными полномочиями, 
нецелевом расходовании бюджетных средств и 
служебном подлоге.

повзрослел
Занавес открывается под музыку Петра Чайковского. На 
сцене в коротком платьице и панталонах Мари. Сказочная 
фантазия «Щелкунчик» поставлена латвийским хореографом 
Индрой Рейнхолде. Спектакль открыл девятнадцатый сезон 
екатеринбургского «Театра танца».

Те, кто следит за творчеством 
коллектива, такое начало сезона 
называют неожиданным. «Щел
кунчик» Индры Рейнхолде - это 
и не изобразительный аскетизм 
Пала Френака, и не сентимен
тальность постановок его уче
ника Балаша Баранье, друзей 
«Театра танца». Хореографиче
ский спектакль, поставленный 
по сказке Гофмана «Щелкун
чик», - это всё больше мечтания. 
В первом акте - мечты в малень
кой комнате в интерьере встречи 
Рождества, а во втором, заклю
чительном, - размышления и на
дежды на фоне иссиня-голубого 
неба. Сказка поставлена на со
временный манер. Латвийский 
хореограф прочла сюжет Гоф
мана, вынеся на поверхность 
современные проблемы. Так, 
Мари - не маленькая девочка, 
а двенадцатилетний подросток, 
не понятый миром взрослых.

-Я строила спектакль на 
столкновении двух миров: мира 
детства впечатлительного и меч
тательного ребёнка и окружаю
щего мира взрослых, которые не 
всегда вникают в детскую душу, 
- поясняет Индра Рейнхолде.

От сказки Гофмана в поста
новке остались именно кон
фликты. Родители дарят Мари 
вечернее платье в то время как 
ей совсем не хочется взрос
леть. Девочка никак не согла
шается участвовать во встрече 
Рождества вместе с гостями и 
родителями, потому что ей бли
же не мир взрослых с балами и

фуршетами, а сказка, в которой 
пушистые снежинки танцуют 
вальс. Взрослые окружают Мари 
правилами и запретами, но она, 
не желая терять «детскости», 
продолжает свой чистый ис
кренний танец в паре с любимой 
игрушкой.

Кульминация этой драмы от
ношений - встреча с Мышиным 
королём, в которой на помощь 
героине приходит отважный ге
рой Щелкунчик. Куклы на сцене 
оживают. Танцор-мальчик из 
грёз Мари двигается, словно 
на шарнирах, но впоследствии 
становится галантным кава
лером. Но мечта обрывается 
по-взрослому жестоко. В за
вершение постановки занавес 
опускается, отгораживая Мари 
от сна-мечты. Она остаётся во 
взрослом мире, а там, за кули
сой её любимые герои.

Латвийский художник по ко
стюмам Илзе Витолиня сшила 
для постановки 40 нарядов. От
того и драма кажется густонасе
лённой. Ноэтотольковидимость. 
В спектакле задействованы семь 
танцоров «Театра танца». Они 
просто меняют наряды, входя в 
разные образы. И вот они выхо
дят на поклон. Среди героев вы
росшие дети Щелкунчик и Мари. 
Начнут ли они снова бороться за 
свою мечту или будут взрослеть 
дальше?

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото

Надежды КОРОТАЕВОЙ.

Люди, преданные селу
Работая над составлением «Алфавитно-предметного указателя», 
справочного пособия к краеведческим альбомам, цель которого - 
помочь населению Куяровской управы быстро найти информацию 
о себе или родственниках в многочисленном краеведческом 
фонде библиотеки, я обнаружила такую интересную 
информацию. Среди тех, кого Совет Министров РСФСР и 
Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов 
постановили признать победителями и наградить переходящими 
Красными Знамёнами за достижение наивысших результатов во 
Всероссийском социалистическом соревновании в 1978 году, 
назван и наш колхоз «Путь к коммунизму» Талицкого района. 
Прошло 30 лет с этого памятного события, юбилей нынче.

Возглавлял в то время колхоз 
Владимир Кобелев. По сравне
нию со всеми председателями, 
работавшими с начала образова
ния колхоза, председательский 
стаж Владимира Ивановича один 
из самых продолжительных - 20 
лет, с 1975 по 1995 годы. За пост
перестроечный период колхоз 
«Путь к коммунизму» претерпел 
несколько преобразований. В на
стоящее время это СПК «Яр».

Дело Владимира Ивановича 
продолжает сын Сергей. Из де
ревни он уезжал только один раз 
- на службу в армии. Со школь
ной скамьи овладел сельскохо
зяйственными профессиями, 
трудился со старанием и добро
совестно. «Районка» в 1981 году 
писала: «Не первый год работают 
на отвозке зелёной массы и зерна 
от комбайнов водители колхоза 
«Путь к коммунизму» Сергей Ко
белев и Алексей Дмитриевич По
пов, ударники коммунистическо
го труда...».

1985 год, вновь информация в 
«Сельской нови»: «...Среди води
телей, рационально расходующих 
топливо, имеющих наиболее со
лидные счета экономии, Сергей 
Владимирович Кобелев, Алексей 
Дмитриевич Попов, Юрий Арка
дьевич Замятин».

От себя хочу сказать: Сергей 
Владимирович очень скромный, 
исполнительный, добрый чело
век, прекрасный семьянин. Хотя и 
был он сыном председателя кол
хоза, которого знали и уважали не 
только в районе, но и в области и в 
других областях, у Сергея не поя
вилось чванливости, зазнайства.

Когда у нас состоялся разго
вор с председателем СПК «Яр» 
П.Черепановым, о ком написать 
в связи с таким юбилеем, то он 
мне сразу же посоветовал позна
комиться с бригадой № 2, кото
рую возглавляет Сергей Кобелев. 
Главный аргумент Павла Борисо
вича такой: «Вторая бригада нын
че рисковала, выехав сеять очень 
рано, вперёд остальных бригад. 
Но получилось, что они выиграли. 
Результаты полевых работ у них 
намного лучше, чем у других».

Когда я попросила Сергея 
Владимировича поговорить со 
мной, то была приятно удивлена 
его словами: «Давайте, я посо
ветуюсь с ребятами и тогда скажу 
вам результат». А результат был 
таков: «Приходите утром к нам в 
бригаду и побеседуйте со всеми. 
У нас есть такие ребята, которые 
заслуживают отдельного матери
ала. Например, Владимир Ивано
вич Волков...».

И вот мои впечатления о бри
гаде № 2, которой уже восемь 
лет руководит Сергей Кобелев. 
Коллектив состоит из 14 человек, 
возраст механизаторов - от 30 до 
53 лет. Самый большой механи
заторский стаж, 35 лет, - у Вла
димира Волкова. У бригады 13 
тракторов, три комбайна. Самому 
«молодому» трактору МТЗ-82 - 11 
лет, самый «пожилой», как они об
разно выразились, - старше Жени 
Волкова, а у того возраст Иисуса 
Христа (33 года) и четверо детей.

Обрабатывают 1200 га земли, 
каждое поле называют «по име
ни»: Глинки, Борки, Второй стан и 
так далее. Заготовили нынче 950 
тонн сена, закончили уборку, па
шут зябь.

Что касается зарплаты, то на 
роль «экономического бастиона 
семьи» мужчины не претендуют, 
кивают на жён-«бюджетниц». Но 
роль своего производственно
го коллектива не умаляют: «Пока 
колхоз держится - мы живём. А 
распадётся - тогда нам хана».

Ребята подобрались работя
щие, трудоголики по современно
му. Неоднократно о них рассказы
валось на страницах газет.

Цитирую «Сельскую новь» от 
14 сентября 1984 г.: «На погруз
чике отлично трудится тракторист 
Сергей Иванович Садиков, член 
комитета ВЛКСМ колхоза. Прак
тически по 12 часов занят Сергей 
на погрузке зерна...». 23 мая 1987 
г. фотоинформация «Весомая 
прибавка», где вновь читаем о се- 
ваче С.Садикове.

13 ноября 1997 г., «Сельская 
новь», публикация «Узнайте эти 
имена»: «...Присвоитьзвание «Луч
ший по профессии» комбайнеру 
Сергею Ивановичу Садикову».

А вот о Владимире Ивановиче 
Волкове столько газетных публи
каций, что все их перечислить 
просто немыслимо. Это и 1984 
год, и 2003, и 2006.

Что интересно, у Владимира 
Волкова - механизаторская се
мья. Его жена Ольга Прокопьевна 
с юности работает трактористкой 
на маленьком тракторе «шасти- 
ке». Очень ответственно, серьёз
но относится Владимир Ивано
вич к своей профессии. Нередко 
остаётся в роли бригадира, когда 
официальный руководитель ухо
дит в отпуск или уезжает в коман
дировку.

Хочу подчеркнуть: ребята из 
бригады № 2 - это преданные 
земле сердца. Такая боль слы
шалась в их словах: «Земля пере
стала интересовать живущих на 
селе. Из-за покосов теперь уже 
не спорят, как было прежде. Бро
сают землю, уезжают. Вон в За- 
селиной прямо на дороге растут 
уже берёзы и осины.Хоть есть на
циональные проекты, программа 
«Уральская деревня», но мы пока 
изменений в лучшую сторону не 
ощутили».

Конечно, хочется низко покло
ниться этим тихим, терпеливым 
героям нашей деревенской житу
хи. За то, что они любят свою про
фессию, свою деревню, этот не- 
лёгкийтруд без достойной оплаты 
и внимания к ним. Благодаря им 
мы ещё имеем возможность ку
пить в магазине свою родную, 
экологически чистую продукцию: 
хлеб, мясо и молоко.

Юлия ХОМУТОВА, 
библиотекарь. 

Село Куяровское Талицкого 
городского округа.

Мелодии русской души
Единственный в своем роде в 
Свердловской области мужской хор 
«Русские певчие» открывает свой 
очередной концертный сезон. В
Театре эстрады 21 октября состоится 
премьера новой программы «Песни 
русской души».

В основе часовой программы нон-стоп 
- народные песни (не только русские) в со
временной аранжировке. Артисты взяли те 
произведения, которые пользуются особой 
популярностью и любовью у всех, живущих 
в России. Не меняя главного мотива, ему, 
тем не менее, придается современное зву
чание. То есть сохраняется содержание 
и обновляется форма. В качестве новой

«одежды» для народных песен использу
ются различные стили: рок-н-ролл, джаз, 
блюз. Не случайно поклонники творчества 
«Русских певчих» есть в самых разных воз
растных категориях.

Программа «Песни русской души», воз
можно, в будущем доработается и изменит
ся, ибо каждый концерт «Русских певчих» от
личается от предыдущего и предстоящего. 
Художественный руководитель коллектива, 
директор Свердловского мужского хорово
го колледжа, заслуженный деятель искусств 
России Сергей Пименов видит програм
му «Песни русской души» как цельный 
музыкально-художественный спектакль. На
пример, перед исполнением «Барыни» идут

кадры из фильма «Война и мир», где Наташа 
Ростова восхищается этой песней и выра
жает желание ее услышать. Герой другого 
известного фильма «17 мгновений весны» 
Максим Исаев ностальгирует по русским 
напевам - и вот они оживают на сцене...

Народные мелодии нередко вызывают у 
зрителей желание не только слушать, но и 
подпевать. Поэтому в ходе концерта прой
дет конкурс «Живое караоке», лучшие ис
полнители из тех, что в зале, тоже окажутся 
на сцене и покинут ее с подарками. Ждут 
зрителей и другие сюрпризы, которые пока 
не разглашаем.

Марина РОМАНОВА.

В ходе предварительного 
следствия установлено, что в 
течении 2006 года Е. Серко
ва, обладая полномочиями по 
распоряжению бюджетными 
средствами, произвела не
законное финансирование 
муниципального предприя
тия «Аква-Сервис» в сумме 
5 198 300 рублей из средств 
областного бюджета, выделен
ных на удешевление стоимости 
коммунальных услуг. Указан
ным же предприятием денеж
ные средства расходовались 
на цели, не соответствующие 
условиям их получения.

Кроме этого, Е.Серкова 
подписывала и направляла в 
Министерство финансов лож
ные сведения о предостав
лении МУП «Аква-Сервис»

жилищно-коммунальных услуг | 
населению не соответствую- § 
щие действительности, при I 
этом в указанной организа- · 
ции работали родственники I 
Е.Серковой (дочь и супруг). I 
Указанные лица почти ежеме- 
сячно получали премии, не- 
смотря на то, что предприятие | 
являлось убыточным.

В настоящее время рас- | 
следование уголовного дела | 
окончено и с утвержденным | 
обвинительным заключением 5 
направлено в Ирбитский рай- | 
онный суд для рассмотрения | 
по существу.

Следственное управление ! 
Следственного комитета *

при прокуратуре РФ | 
по Свердловской области.

Слишком
горький «лук»

Крупную партию героина изъяли сотрудники УФСКН в 
Свердловской области, сообщили в пресс-службе УФСКН 
России по Свердловской области. В результате длительной 
совместной оперативной разработки сотрудниками УФСКН 
России по Свердловской области и УФСБ по Свердловской 
области изъята крупная партия героина в 6,7 килограмма, 
ликвидирована незаконная деятельность очередной 
организованной преступной группы. Сотрудниками 
отслеживался канал поступления этой партии героина 
из Сибирского Федерального округа на территорию
Свердловской области.

Организатор поставки, по 
национальности таджик, лично 
приобрел героин и доставил 
на своем автомобиле супру
жеской паре, в сауне частного 
дома которых в поселке Па- 
труши Сысертского района, на 
улице Революции, заказчики 
и курьер начали распаковы
вать партию наркотиков. В это 
время они и были задержаны 
спецназом полиции. Героин 
был расфасован в 43 полимер
ных свертка и замаскирован 
под головки репчатого лука - 
прозрачные свертки с герои
ном были обклеены луковой 
шелухой снаружи. Экспертным 
путем установлено, что в изъя
той партии наркосодержащей 
смеси достаточно высокая кон
центрация героина. Задержан
ные планировали увеличить

массу наркотика в несколько 
раз путем добавления различ
ных примесей для получения 
около 40 килограммов героина 
и дальнейшей реализации на 
территории Свердловской об
ласти.

По данному факту след
ственной службой УФСКН Рос
сии по Свердловской области 
возбуждено уголовное дело по 
части 3, пункту «г» статьи 228.1 
УК РФ «Незаконное произ
водство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, совер
шенные в особо крупном раз
мере», которая предполагает 
лишение свободы на срок от 8 
до 20 лет со штрафом в разме
ре до 1 миллиона рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ПРОЕКТЫ

Новая жизнь старой площади
Мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов подписал постановление о переименовании 
площади 25-го октября в Соборную.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на заме
щение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» Кольцовская 
таможня объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
- старшего государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и тамо
женного контроля транспортных средств таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский).

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование.
Обращаться: г.Екатеринбург, пер. Вечерний, 4, телефоны: 359-64-60, 359-64-67.
Подробная информация размещена на сайте: www.customs.ru
Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования объявления.

Речь идёт о площади в старой части города, по 
периметру которой расположены Свято-Троицкий 
собор, местный краеведческий музей, являющий
ся памятником федерального значения, и здание 
бывшего драмтеатра, переданное Екатеринбург
ской епархии под центр православной культуры. 
Два последних входят в комплекс исторических 
зданий Каменского завода, с которого начинался 
город.

Революционное название в народе не прижи
лось. Кто говорил «площадь 25-летия Октября», 
кто «площадь 25 октября» (видимо, имея в виду 7 
ноября по старому стилю), ну а чаще всего «ста
рая площадь», «возле церкви» или «около музея». 
Так что против нового имени никто возражать не 
стал. По словам инициаторов, ничего политиче
ского в переименовании нет. Соборная - потому 
что рядом собор. А при чём был октябрь, уже надо 
объяснять.

Вместе с изменением названия площадь ожи
дает и перемена участи. К следующему юбилею 
Каменска ее решено сделать настоящим исто
рическим центром города, где будет проходить

большинство праздников, в том числе знамени
тый фестиваль «Каменск - колокольная столица». 
Задумана большая реконструкция-реставрация, 
предусмотрена масса благоустроительных работ, 
в комплексном плане - даже создание плавучих 
фонтанов на реке Исеть. Средства на всю эту кра
соту предстоит получить в виде грантов, полагаю
щихся за победу в различных конкурсах по сохра
нению исторического наследия и возрождению 
традиций. По крайней мере, именно такая задача 
поставлена мэром.

Что касается благоустройства, особые надеж
ды возлагаются на добровольные субботники. 
Первый из них уже состоялся. На него вышло бо
лее 500 человек во главе с Михаилом Астаховым. 
В общей сложности было вывезено более 40 ку
бометров древесного и бытового мусора. Для его 
уборки предприятия города выделили четыре КА- 
мАЗа» и погрузчик, которым пришлось сделать не 
по одному рейсу.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».
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В связи с открытием новых объектов 
Нефтегазовой строительной компании 

ТРЕБУЮТСЯ:
1. ИТР с опытом работы и образованием
• начальник участка (з/п от 70 тыс. руб.);
• производитель работ (з/п от 60 тыс. руб.);
• мастер строительных и монтажных работ (з/п от 50 тыс. рус
• инженер ПТО (з/п от 45 тыс. руб.);
• инженер-сметчик (з/п от 45 тыс. руб.);
• геодезист (з/п 55-60 тыс. руб.).
2. Работники вахтовым методом
• бригада электромонтажников для строительства ВЛ (аттеста

ция до 500 кВт);
• машинист трубоукладчика (удостоверение, 6-й разряд);
• машинист экскаватора (удостоверение, 6-й разряд);
• машинист бульдозера (удостоверение, 6-й разряд);
• водитель вездехода (ГАЗ 34049, удостоверение, права);
• машинист крана автомобильного (удостоверение, 5-6-й раз

ряд);
• машинист электростанции передвижной (удостоверение, 

5-6-й разряд);
• водители категории В, С, Е;
• тракторист трактора колёсного (К-700, права, 6-й разряд);
• слесарь по ремонту агрегатов (удостоверение);
• слесарь-медник (удостоверение).

Стабильная заработная плата. Проживание. Питание. 
Спецодежда.

Оформление по ТК РФ.
Приём проводится с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Сургут, 

ул. Рационализаторов, дом 6. Обращаться по телефону 
в Сургуте 8 (3462) 51-80-43.

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 с № · 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» мы, · 
владельцы участковых долей ВАГАПОВА Галия Ха ли лови« свидетель 
ство на право собственности на землю серии РФ-ѴІІ СВО-16 № 383045 : 
на 5,4 га, МУЛЛАНУРОВА Сакима, СВО-16 № 459682 на 5,43 га, МУЛ- 
ЛАНУРОВ Рамиль Муллаянович, СВО-16 № 383067 на 5,43 га, на зем
лях бывшего ПСХК «Урмикеевский», расположенных в районе д. Урми- 
кеево в поле № 315 Нижнесергинского района Свердловской области,
сообщаем о своём намерении вы
делить земельные участки в счёт 
доли в праве собственности для 
ведения личного подсобного хо
зяйства. На схеме участки обо
значены цифрами 1,2, 3.

Возражения просим высылать 
по адресу: Свердловская об
ласть, Нижнесергинский район, 
д. Урмикеево, ул. Новая, дом 8.

ВНИМАНИЕ!
Военный комиссариат Свердловской области просит сообщать 

о нарушениях законодательства при призыве граждан на военную 
службу на электронный адрес vkso@list.ru и по телефону «Горячей 
линии по призыву» 8 (343) 371-17-02.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз-
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламнь 
риалов ответственность несет рекламодател».

Все товары и услуги, рекламируемые в ном 
подлежат обязательной сертификации, цена , 
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
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