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Не отдадим 
ни метра!

К сожалению, влияние 
мирового финансового 
кризиса, видимо, в первую 
очередь сказалось на 
строительстве в нашей 
стране жилья.

Число желающих вложить 
свои средства в квадратные 
метры поубавилось, денежные 
ручейки от граждан к компа
ниям-застройщикам усохли, и 
многие из них испытывают 
финансовые трудности. К тому 
же у ряда банков сейчас воз
никли проблемы со свободны
ми средствами, поэтому кре
диты в них стало труднее по
лучить как застройщикам, так 
и гражданам, желающим по
участвовать в возведении жи
лья за счёт ипотеки.

Но строительство квартир 
было объявлено российскими 
властями приоритетным про
ектом. Поэтому они и в нынеш
нее непростое время подтвер
ждают этот приоритет. Так, 
глава Минэкономразвития 
Эльвира Набиуллина на днях 
заявила, что мировой кризис 
не повлияет на планы прави
тельства России по развитию 
жилищного строительства и 
темпам его роста. По словам 
министра, правительство по
заботится о том, чтобы на жи
лищном рынке не упал спрос.

А самое главное, российс
кие власти уже начали разра
ботку конкретных мер по под
держке строителей. На недав
нем специальном совещании у 
іервого вице-премьера прави

тельства России Игоря Шува
лова говорилось, что власти 
страны готовы предоставить 
застройщикам до конца этого 
года льготные кредиты на сум
му в 100 млрд, рублей для воз
ведения жилья экономкласса и 
продажи его государству по 
фиксированным ценам. ВТБ, 
Сбербанку и Газпромбанку ре
комендовано выдавать таким 
застройщикам кредиты под 16 
процентов годовых.

Обдумывают меры по под
держке строителей жилья и 
власти Свердловской области. 
В областных Союзах строите
лей и предприятий стройинду
стрии считают, что такие меры 
будут чрезвычайно своевре
менны.

А ещё многие специалисты 
утверждают, что нынче самое 
время задуматься о том, как 
снять с плеч строителей раз
личные дополнительные на
грузки. Так, директор Союза 
предприятий стройиндустрии 
области Юрий Чумерин счита
ет, что слишком высока плата 
за подключение домов к элек
тричеству, и её надо снижать.

Будем надеяться, что меры, 
которые предпримут власти 
различных уровней в России, 
помогут нам реализовать те 
планы, что намечены нацио
нальным проектом «Доступное 
жильё». И что мы не позволим 
мировому кризису забрать у 
нас ни одного квадратного 
метра квартир.

Станислав ЛАВРОВ.

Уральская латунь: 
мировое качество!

В Каменске-Уральском с участием 
губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя вчера 
торжественно открыт новый 
комплекс по производству латунного 
проката, не имеющий аналогов в 
России. Проект реализован в рамках 
программы модернизации ОАО 
«КУЗОЦМ».

-Мы с вами присутствуем при замеча
тельном событии, - сказал, открывая це
ремонию, Эдуард Россель. - Сегодня пус
каются новые, современные мощности, 
это хороший подарок и Каменску-Ураль- 
скому, и всей России. Это вписывается 
напрямую в задачи, обозначенные в 
«Стратегии-2020», стратегии развития на
шей страны, нашей области. Производи
тельность труда на новом производстве, 
которое здесь открывается, увеличивает
ся не в четыре, а в восемь (!) раз. Если по 
старой технологии требовалось 400 че
ловек, то сейчас 52 - вот какая разница. 
Это хороший пример для всех наших 
предприятий. Латунный прокат - продук
ция, востребованная в мире. Сегодня в 
мировой экономике не самый удачный пе
риод, об этом надо прямо говорить, но он 
пройдёт, и мощность завода будет вос
требована на сто процентов.

Губернатор от души поздравил всех 
участников проекта и пожелал дальней

ших успехов. О том, как была реализована 
идея, и о дальнейших перспективах рас
сказал генеральный директор КУЗОЦМ 
Фарит Махмутов.

-История такова. С 2005 года поехали 
по европам смотреть, как функционируют 
предприятия нашего профиля. Первое 
впечатление было такое: не может быть! 
Масса эмоций: это не сможет работать у 
нас. Тем не менее, мы помечтали и пове
рили. В 2006 году подписали контракты. 
Полтора года ушло на реализацию. Мы 
сделали всё сами, силами наших инжене
ров и специалистов, без подключения про
ектных институтов. И всё у нас получилось. 
Сейчас линия проходит опытную эксплуа
тацию. Продукция соответствует всем ми
ровым стандартам, является самой высо
кокачественной в России. Производитель
ность комплекса - более 50 тысяч тонн в 
год, это в 3,5 раза больше всего внутри- 
российского рынка латунного прутка и 10 
процентов от потребления в Европе. Не
смотря на. трудные времена, планы наши 
не меняются, задача завоевать мир оста
ётся, мы будем двигаться дальше.

Красная лента, символизирующая пуск, 
разноцветные воздушные шары, традици
онная экскурсия по новому производству. 
Праздничное, приподнятое настроение...

И все же волнующая всех тема кризиса 
внесла свои коррективы. Отвечая на воп

росы журналистов, Эдуард Россель про
комментировал ситуацию, особый акцент 
сделав на том, что для промышленных 
предприятий сейчас самое главное - со
хранить кадровый потенциал. Что касает
ся банковского рынка, необходимо про
сто-напросто успокоиться.

-Трагедии особой нет, - подчеркнул 
губернатор. - Оснований для паники нет. 
Это не дефолт, не 98-й год. В мире с пе
риодичностью примерно в восемь лет про
исходят кризисы. Они бывают разные. В 
данном случае кризис необычный, он зах
ватил все рынки мира. Но такой кризис 
продолжаться долго не может. Ситуация 
обязательно стабилизируется.

Губернатор также прокомментировал 
итоги встречи с руководством Внешэко
номбанка:

-Ездил, чтобы обсудить сохранение 
банковской системы Свердловской обла
сти. Мы вообще единственные сумели ре
шить вопрос помощи коммерческим бан
кам в таком объёме, получили по первому 
траншу 5 миллиардов рублей и сейчас по 
второму 11 миллиардов. Ситуация входит 
в норму, люди начинают успокаиваться, и 
это очень хорошо. Потому что, изымая в 
панике деньги, мы наказываем сами себя. 
При досрочном изъятии все проценты те
ряются. Инфляция при этом идёт. Деньги, 
которые находятся на руках, дешевеют.

■ СОБЫТИЕ

Исследователя стали
В Большом энциклопедическом словаре об 
этом учёном написано следующее: «Садовский 
Виссарион Дмитриевич (1908-91), российский 
металловед, академик АН СССР (1970), Герой 
Социалистического Труда (1978). Труды по 
упрочению стали и сплавов, легированию, 
теории фазовой перекристаллизации стали при 
нагреве. Государственная премия СССР

-Очень символично, что она рас
положена именно слева от централь
ного входа, потому что как раз здесь, 
совсем рядом, находился рабочий ка
бинет Виссариона Дмитриевича, - 
рассказал директор института акаде
мик Владимир Устинов.

Вся научная биография академика 
Виссариона Садовского - это, по сути, 
история уральского металловедения и 
обработки стали. Поэтому открытие 
мемориальной доски собрало немало 
учёных, работающих в области физи
ки металлов. Председатель Уральско
го отделения РАН академик Валерий 
Чарушин отметил:

-Десятки учеников академика Са-

довского работают в самых разных на
учных институтах по всей России, сот
ни студентов-металловедов учатся по 
учебникам, в которые частично вошли 
его научные публикации. Те, кто знал 
его лично, вспоминают об этом ярчай
шем человеке с необыкновенной теп
лотой. 56 лет он провел в стенах этого 
института. Его научные труды - бес
спорно, золотой фонд Уральского от
деления РАН. Имя Садовского для 
меня - это яркое прошлое, прекрас
ное настоящее и, я надеюсь, светлое 
будущее уральской школы металлове
дов.

На тожественном открытии мемо
риальной доски присутствовал и сын

Пользуясь случаем, еще раз обращаюсь к 
жителям Свердловской области с призы
вом успокоиться, вернуть деньги в банки. 
Проблем с вкладами никаких нет. Все 
вклады защищены государством.

Второй очень важный момент: мы до
говорились с Внешэкономбанком о том, 
что он войдет в Корпорацию развития Ура
ла. Мы предусмотрели в бюджете 500 мил
лионов рублей, и их я прошу, чтобы они 
тоже вложили 500 миллионов рублей, что
бы создать капитал в один миллиард и 
заниматься инвестиционными проектами. 
Чтобы люди, которые собираются разви
вать здесь бизнес, не мучались всевоз
можными согласованиями. Корпорация 
возьмёт на себя всё вплоть до разработки 
бизнес-плана, и готовый бизнес-план с 
выделенной землей будет продаваться 
инвесторам. По этому вопросу мы дого
ворились, и Внешэкономбанк будет созда
вать здесь сильный мощный филиал ин
вестиционной направленности. Вопросы 
будут решаться очень серьезные.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: депутат Государствен
ной Думы Виктор Якимов, Эдуард Рос
сель, Фарит Махмутов, первый заме
ститель главы Каменска-Уральского 
Алексей Шмыков.

Фото автора.

помнить не перестали
(1986)». За несколькими сухими строками 
кроется целый этап развития уральской науки, 
в котором одну из ведущих ролей сыграл этот 
выдающийся человек. В год столетия со дня 
рождения академика Виссариона Садовского 
в Институте физики металлов УрО РАН 
торжественно открыли мемориальную 
доску.

Виссариона Дмитриевича, академик 
Михаил Садовский. Он поблагодарил 
собравшихся, немного рассказал об 
отце и его коллегах, которых Михаил 
Виссарионович прекрасно помнит, и 
выразил надежду на то, что со време
нем на стене института появятся ещё 
несколько мемориальных досок другим 
его основателям и выдающимся учё
ным.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКЕ (слева направо): 

академики Валерий Чарушин, Ми
хаил Садовский и Владимир Усти
нов на торжественной церемонии.

Фото автора.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
■ .

в мире
НА САММИТЕ В ВАШИНГТОНЕ БУДУТ 
ОБСУЖДАТЬСЯ ПРИНЦИПЫ
РЕФОРМИРОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ 
РЕЖИМОВ ДЛЯ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО 
СЕКТОРА

Участники намеченного на 15 ноября в Вашингтоне саммита по 
преодолению международного финансового кризиса обсудят "общие 
принципы реформирования нормативных и институциональных режи
мов для мирового финансового сектора". Об этом заявила сегодня 
журналистам официальный представитель Белого дома Дана Пери
но.По ее словам, "в дальнейшем эти принципы могут быть развиты 
рабочими группами для рассмотрения на последующих саммитах".

"Кроме того, мы ожидаем, что лидеры рассмотрят влияние кри
зиса на развивающиеся страны. Саммит также представляет со
бой важную возможность для лидеров укрепить основы капита
лизма путем обсуждения того, каким образом они могут следовать 
своим обязательствам относительно открытой рыночной эконо
мики, а также либерализации торговли и инвестиций”, - сказала 
она.По словам Перино, в саммите примут участие страны-члены 
"группы 20", в которую входит и Россия. Кроме того, "приглаше
ния получили директор-распорядитель Международного валютно
го фонда, глава Всемирного Банка, генеральный секретарь ООН и 
руководитель международного Форума по финансовой стабиль
ности", добавила представитель Белого дома.//ИТАР-ТАСС.
МЕДАЛЬЮ ПУШКИНА НАГРАЖДЕНА 
МЕКСИКАНСКАЯ ПЕРЕВОДЧИЦА СЕЛЬМА 
АНСИРА

Именно благодаря ей испаноязычные читатели смогли ознако- j 
миться с письмами и дневниками Толстого, прозой Булгакова, Бу- | 
нина и Цветаевой. Вручая российскую государственную награду, 
посол РФ в Мексике Валерий Морозов отметил огромный вклад | 
Ансиры в распространении и популяризацию русского языка и куль- I 
туры.//ИТАР-ТАСС.
ГРУЗИЯ ПОЛУЧИТ 4,5 МЛРД. ДОЛЛАРОВ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОМОЩИ

Таков итог конференции доноров в Брюсселе. Евросоюз как 
организация, в частности, выделил 500 млн евро, США стали глав- | 
ным поставщиком помощи, предложив 1 млрд долларов, также | 
транш помощи выделила Япония - 200 млн. евро.//ИТАР-ТАСС.
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ НЕ ЖЕЛАЕТ ВИДЕТЬ 
НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ МИССИЮ ОБСЕ

В Южной Осетии не будут работать никакие представительства 
или филиалы международных организаций, зарегистрированных в 
Грузии, сообщил президент республики Эдуард Кокойты. По его сло
вам, республика готова "сотрудничать и выстраивать нормальные 
цивилизованные отношения на основе международного права со все
ми организациями, если они будут официально зарегистрированы в 
Южной Осетии". В первую очередь это решение касается работы 
офиса миссии ОБСЕ, которая окончательно прекращает свою дея
тельность на территории Южной Осетии, передает ИТАР-ТАСС. "Это 
произошло не по воле самой организации, а по принципиальному 
решению руководства против республики, - подчеркнул Кокойты. - 
Эти люди не имеют морального права находиться здесь, ибо они 
знали о готовящейся агрессии против Южной Осетии и эвакуировали 
своих сотрудников, не проинформировав мирное население".

Президент Южной Осетии напомнил, что руководство респуб
лики "неоднократно обращало внимание послов стран в ОБСЕ на 
то, что Грузия, которая стала самым милитаризованным государ
ством на постсоветском пространстве, готовится к агрессии, в 
чем ей помогают, поставляя оружие, многие европейские стра
ны". "Но никакой реакции, никакого осуждения действий Грузии 
со стороны ОБСЕ и ЕС мы сегодня не видим. У нас минимальное 
доверие к ОБСЕ, и она должна взять на себя определенную ответ
ственность за геноцид осетинского народа, за агрессию Грузии 
против Южной Осетии", - заявил Эдуард Кокойты. //Известия.ги.

в России

■

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ И АВИАТОРЫ 
ОБЕЩАЮТ, ЧТО ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ 
ВРЕМЯ В НОЧЬ НА 26 ОКТЯБРЯ НЕ ДОСТАВИТ 
НЕУДОБСТВ ПАССАЖИРАМ

Как сообщили корр.ИТАР-ТАСС в компании "Российские же
лезные дороги", все пассажирские и грузовые составы, которых 
перевод стрелок часов застанет в пути, будут пропускаться на ли
нии по особому графику с полным сохранением всех положенных в 
расписании остановок. Авиаторы также уверяют, что никаких не
удобств их пассажиры в связи с переводом часов не испытают. 
//ИТАР-ТАСС.

ГАЗПРОМ ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАЛ ОПАСНОСТЬ 
КРИЗИСА ДЛЯ КОМПАНИИ

Российская газовая монополия Газпром впервые упомянула о 
возможных трудностях для компании, связанных с мировым фи
нансовым кризисом. Об этом говорится в приложении к отчету о 
финансовых показателях концерна за первый квартал 2008 года, 
опубликованному 22 октября на сайте Газпрома.

Газовый концерн сообщил, что текущая ситуация на мировых 
финансовых рынках может оказать негативное влияние на способ
ность группы получать новые займы и рефинансировать текущую 
задолженность на прежних условиях.

Кроме того, общее понижение уровня ликвидности может ска
заться на способности контрагентов группы обеспечивать свое
временное погашение задолженности перед концерном.

В то же время в сообщении Газпрома подчеркивается, что фи
нансовый кризис в США не оказал непосредственного влияния на 
деятельность концерна. Согласно отчету за январь-март 2008 года, 
чистая прибыль компании увеличилась на 30 процентов до 273,44 
миллиарда рублей, а выручка - на 48 процентов до 902,94 милли
арда рублей.//Лента.ги.

на Среднем Урале
ВПЕРВЫЕ ВРУЧАТ ГУБЕРНАТОРСКУЮ 
СТИПЕНДИЮ ЗА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ 
ПРОФЕССИИ

Об этом сообщили в министерстве общего и профессиональ
ного образования по Свердловской области. 23 и 24 октября в 
министерстве образования будут проходить заседания эксперт
ных групп по рассмотрению документов кандидатов на получение 
стипендии губернатора Свердловской области.

В этом году впервые будет вручаться стипендия за успехи в 
освоении рабочей профессии. Стипендии за успехи в учебной, 
научной и внеучебной деятельности вручаются с 1996 года.

В ближайшее время деньги получат аспиранты, а также студен
ты ссузов и вузов. Ежегодно из областного бюджета на вручение 
стипендий аспирантам и студентам выделяется более 2,5 милли
она рублей. На успехи в овладении рабочей профессией будет 
выделено около 1 миллиона рублей.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

23 октября.

Погода'

По данным Уралгндрометцентра, 24 октяб
ря ожидается облачная погода, дождь, на се- I 
вере области - с мокрым снегом. Ветер север- і 
ный, 4-9 -м/сек. Температура воздуха ночью 
минус 1 ... плюс 4, днём О... плюс 5 градусов. |

В районе Екатеринбурга 25 октября восход Солнца - в 8.52, 1 
| заход - в 18.30, продолжительность дня - 9.38; восход Луны ( 
I - 4.20, заход - в 17.08, начало сумерек - в 8.12, конец суме- і 
1 рек - в 19.10, фаза Луны - последняя четверть 21.10.

ПЕРЕХОД 
НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Не забудьте в ночь с субботы 25 октяб- 
на воскресенье 26 октября перевести 

стрелки часов на один час назад.

http://www.oblgazeta.ru
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L· МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Главное - сдержать 
обещания

В минувшую среду прошла официальная церемония 
вступления в должность главы городского округа Богданович 
Андрея Быкова, одержавшего победу на недавних выборах.

Андрей Быков был выдвинут 
партией «Единая Россия» и 
одержал убедительную победу, 
за него проголосовало 76,8 про
цента избирателей, пришедших 
12 октября на местные избира
тельные участки. В третий раз 
избирают жители округа Богда
нович на пост главы муниципа
литета Андрея Анатольевича.

Церемония официального 
вступления в должность главы 
городского округа началась с ог
лашения решения Богдановичс- 
кой районной территориальной 
избирательной комиссии. Пред
седатель комиссии Михаил Со
колов вручил Андрею Быкову 
удостоверение главы городско
го округа. После этого Андрей 
Быков дал клятву.

Поздравить главу Богдано- 
вичского округа приехало и не
мало гостей из Екатеринбурга. 
Среди них - председатель Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области Людмила Бабушки
на, заместитель председателя 
правительства области - управ
ляющий Южным управленческим 
округом Олег Гусев, замести
тель председателя правитель
ства области - министр сельс
кого хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов, руководитель 
Свердловского регионального 
исполкома партии «Единая Рос
сия» Леонид Рапопорт.

-Очень почётно с таким резуль
татом побеждать, но и очень от
ветственно, - сказала в своём вы

ступлении Людмила Бабушкина.
Она также отметила, что за 

предыдущие четыре года, когда 
на посту главы был Андрей Бы
ков, городской округ Богдано
вич стал самодостаточной тер
риторией, из дотационного му
ниципального образования пре
вратился в округ, получающий 
реальные доходы, которые по
шли на решение социальных 
проблем жителей. Это, вероят
но, и предопределило результат 
выборов. Андрею Быкову Люд
мила Бабушкина вручила пода
рок, герб Свердловской облас
ти, и пожелала успехов.

Поздравительные телеграм
мы в адрес Андрея Быкова на
правили губернатор Эдуард 
Россель и руководитель адми
нистрации губернатора, секре
тарь политсовета Свердловско
го регионального отделения 
партии «Единая Россия» Алек
сандр Левин.

«Главное сейчас - сдержать 
все предвыборные обещания, 
выполнить все наказы избира
телей, доказав тем самым ещё 
раз вашим землякам, что партия 
«Единая Россия» - это партия 
реальных дел», - такое напут
ствие избранному главе прозву
чало в поздравлении Александ
ра Левина.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: Л.Бабушкина 

поздравляет А.Быкова с из
бранием на пост.

Фото Станислава САВИНА.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Грузовики будем
делать с «КрАЗом»

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 22 октября провел встречу с руководством 
украинской холдинговой компании «АвтоКрАЗ». Тема 
переговоров - реализация совместного проекта «КрАЗ» и 
свердловского предприятия «Автомобили и моторы Урала» 
(АМУР) по производству грузовых автомобилей.

Потребность в такой продук
ции, отметил Виктор Кокшаров, 
велика, причем не только на 
Среднем Урале, но в других ре
гионах страны и многих государ
ствах Содружества. На базе но
воуральского предприятия есть 
всё для создания автомобильно
го кластера, а также производ
ства комплектующих деталей. Ук
раинская сторона высказала за
интересованность в участии в 
тендерах на поставку машин, в 
том числе для нужд МЧС РФ.

По окончании встречи руко
водителями предприятий был

подписан протокол о намерени
ях, предполагающий изучение 
технических возможностей 
организации производства, 
проведение маркетинговых ис
следований, обмен информаци
ей о потенциале компаний.

По итогам 2007 года Украина 
заняла седьмое место в списке 
стран-торговых партнёров 
Свердловской области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ПРОИЗВОДСТВО и экология

ЛЭП - поп землю!
Подземный электрический кабель вместо линий
электропередач предлагают использовать для сохранения 
зелёных зон и лесопарков Екатеринбурга экологи Среднего 
Урала.

Идея эта не нова. Подземные 
электрические кабели вместо 
обычных проводных ЛЭП за ру
бежом начали прокладывать ещё 
несколько лет назад. Есть такой 
опыт, правда, пока единичный, в 
Москве.

Не секрет, что линии элект
ропередач не только уродуют 
пейзаж, но и занимают большие 
площади. Они требуют широких 
просек, столбов с паутиной про
водов. Из-за ЛЭП существенно 
страдают некоторые лесопарки 
областного центра, другие осо
бо охраняемые природные тер
ритории.

-Если б только в окрестнос
тях Екатеринбурга существую
щие ЛЭП удалось убрать, а вмес
то них проложить подземные, мы 
бы дополнительно получили сот
ни гектаров зелёных зон, - отме
тил на одной из недавних пресс- 
конференций министр природ
ных ресурсов Свердловской об
ласти Константин Крючков.

По его словам, идея эта по- 
настоящему заманчивая. Для 
обслуживания подземных кабе
лей не требуются широкие про
секи. Более того, технология их 
укладки надёжна, они могут де
сятилетиями лежать в земле, не 
требуя замены. Благодаря это
му в непосредственной близос
ти от кабелей могут расти дере

вья. А люди ходить и даже не по
дозревать, что у них под ногами 
течёт ток высокого напряжения.

По мнению директора Верх- 
Исетского лесничества Вадима 
Александрова, этот проект зас
луживает самого пристального 
внимания хотя бы потому, что 
площадь зелёных зон Екатерин
бурга не растёт, а экологичес
кая обстановка ухудшается. 
Особенно из-за транспорта. 
Ликвидация наземных ЛЭП по
зволила бы использовать пусту
ющие просеки в рекреационных 
целях, осуществить посадки 
хвойных деревьев. При этом на
много привлекательней бы стал 
окружающий пейзаж.

Сложность в одном - в высо
кой стоимости подземных кабе
лей. Их прокладка в два-три 
раза дороже, чем обычных ЛЭП. 
Однако экологи и лесоводы за
являют, что в данном случае зат
раты не должны стать камнем 
преткновения. Тем более, как 
считать затраты. Подземные ка
бели могут служить десятилети
ями, они не страдают от обрыва 
проводов, не требуют регуляр
ного ремонта. А потому, если 
учитывать срок эксплуатации, то 
могут в итоге оказаться даже 
выгоднее.

Анатолий ГУЩИН.

■

■ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Есть работа -
есть перспектива

В ходе рабочей поездки по Богдановичскому городскому округу председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокшаров принял участие в открытии одной из 
производственных площадок ЗАО «Свинокомплекс «Уральский».

Как уже сообщала ранее наша 
газета, с июля 2007 года на Сред
нем Урале ЗАО «Сибирская аграр
ная группа» реализует масштаб
ный инвестиционный проект в 
сфере агропромышленного про
изводства - строительство круп
ного свинокомплекса, рассчитан
ного на ежегодное производство 
25 тысяч тонн мяса. После выхода 
на проектную мощность на свино
комплексе «Уральский» ежегодно 
будут откармливать на убой 210- 
212 тысяч свиней. Производств 
такого масштаба в России найдёт
ся немного. Причём применяться 
на нашем комплексе будут самые 
новейшие технологии.

Свинокомплекс возводят сра
зу в двух муниципальных обра
зованиях - в Богдановичском го
родском округе и в Камышловс- 
ком районе. На обеих террито
риях будет полный цикл произ
водства - от репродуктора до от
корма. Часть корпусов уже пост
роили. Знакомство с Богдано- 
вичским отделением свиноком
плекса «Уральский» Виктор Кок
шаров начал с готового участка 
по откорму свиней, расположен
ного близ села Волковское. Пока 
в нём содержат маточное пого
ловье. Свиней как раз завезли из 
Дании. До конца этого года пла
нируют завести 10100 породис
тых хавроний. После дальнего 
переезда хрюшки находятся на 
карантине. Но для них уже гото
вы новенькие корпуса будущего 
репродуктора, куда их должны 
вскоре перевезти. Эту площад-

ку, расположенную около друго
го населённого пункта, Ильинс
кое, и открывал в этот день об
ластной премьер.

При этом не было торжествен
ных речей и сопутствующих та
кого рода событиям ритуальных 
ленточек. Исполнительный ди
ректор ЗАО «Сибирская аграрная 
группа» Руслан Гурьев и гене
ральный директор ЗАО «Свино
комплекс «Уральский» Коба Гум
беридзе провели гостей по толь
ко что отстроенным корпусам. 
Компанию премьеру составили 
заместитель председателя пра
вительства области - управляю
щий Южным управленческим ок
ругом Олег Гусев и глава городе-

кого округа Богданович Андреи 
Быков.

В корпусах установлено но
вейшее оборудование. В частно
сти, Виктору Кокшарову показа
ли пульт, информирующий о мик
роклимате и температуре в жи
вотноводческих помещениях. Лю
бопытно, что контролировать их 
могут не только операторы на ме
сте, но и специалисты в офисе уп
равляющей компании, располо
женной в Берёзовском. Ведь все 
объекты свинокомплекса объеди
нены в одну локальную информа
ционную сеть.

Помимо производства свини
ны, здесь планируется и её пере
работка. Виктор Кокшаров поин-

тересовался тем, как продвигает
ся строительство мясоперераба
тывающего предприятия компа
нии в Берёзовском.

-По объекту в Берёзовском по
лучено разрешение Роспотреб
надзора, идёт строительство, - 
сказал Коба Гумберидзе.

-Нет ли проблем с кредитны
ми ресурсами? - поинтересовал
ся премьер.

-Наш партнёр - Газпромбанк. 
С ним у нас полностью подтверж
дены все инвестиционные про
граммы, никаких проблем с фи
нансированием проекта нет, - от
ветил его собеседник.

Выяснилось, что все шесть 
корпусов данной площадки реп-

родуктора готовы к приёму ма
точного поголовья.

Отвечая на вопросы журнали
стов, председатель правитель
ства Виктор Кокшаров отметил, 
что строительство свинокомплек
са идёт строго по графику, и с 
июля будущего года здесь пла
нируют начать первый забой ско
та. И пока никаких сомнений в 
том, что график строительства 
будет выполнен, у областного 
премьера нет. Пуск комплекса 
станет большим вкладом в укреп
ление продовольственной безо
пасности региона.

-Мы очень рады тому, что об
ласть получила такой мощный по
тенциал по производству мяса. 
Он включает в себя не только вы
ращивание свиней, но и забой 
животных, производство из мяса 
готовой продукции. Комплекс по
зволит трудоустроить 500 чело
век, что очень важно для данной 
территории, - сказал председа
тель правительства.

Кстати, глава городского ок
руга Богданович Андрей Быков 
поделился с Виктором Кокшаро
вым интересным наблюдением: 
как только начали строить комп
лекс, в местные сёла потянулся

народ с вахт. И в прошлом году в 
селе Ильинское родилось 28 ре
бятишек, хотя за парты в тот же 
год село всего четверо первокла
шек. Народ поверил, что найдёт в 
родном селе достойную работу, 
что будущее у села есть, и в се
мьях стали появляться дети.

На свинине здесь не остано
вятся. У инвесторов есть большие 
планы по развитию зернового хо
зяйства. Как сказал генеральный 
директор ЗАО «Свинокомплекс 
«Уральский» Коба Гумберидзе, в 
ближайшие годы освоят 10 тысяч 
гектаров земли, на которых будут 
производить зерно для корма 
свиней.

Подводя итог встрече, Виктор 
Кокшаров сказал:

-Я надеюсь, что с вводом это
го, а также других животноводчес
ких объектов, в ближайшие три 
года мы решим проблемы облас
ти как по мясу, так и по молоку.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: в одном из 

корпусов свинокомплекса; 
А.Быков, О.Гусев, В.Кокша
ров, К.Гумберидзе отвечают 
на вопросы журналистов.

Фото Станислава САВИНА.

■ ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

Согласительная комиссия: 
торопиться не будем

Председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров 22 
октября провел первое заседание временной согласительной комиссии по 
вопросам, связанным с проектом областного бюджета на 2009 год и 
плановым периодом 2010 и 2011 годов. В работе комиссии приняли участие 
члены областного кабинета министров, представители министерств, 
депутаты обеих палат Законодательного Собрания Свердловской области, 
главы муниципалитетов.

Сопредседатель согласительной ко
миссии, заместитель председателя Обла
стной Думы Наиль Шаймарданов заост
рил внимание участников заседания на 
том, что проект документа, утвержденно
го нижней палатой Законодательного Со
брания в первом чтении, сформирован в 
предкризисный период. Поэтому необхо
димые корректировки придется вносить, 
не увеличивая расходную часть бюджета, 
и работать в утвержденных финансовых 
рамках. Согласительная комиссия долж
на учесть все возможные риски наполняе
мости доходных статей, которые могут 
возникнуть в связи с нестабильной ситуа
цией в мировой экономике.

Участники заседания заслушали перво
го заместителя председателя областного

правительства-министра экономики и 
труда Михаила Максимова и областного 
министра финансов Марию Серову. Они 
рассказали об основных подходах к рас
чётам доходных источников и расходов 
областного бюджета на 2009 год. Михаил 
Максимов отметил, что ситуация, сложив
шаяся в последние две недели на миро
вых рынках, пока не позволяет делать точ
ных прогнозов о том, потребуется ли кор
ректировка доходной части бюджета. В 
свою очередь Мария Серова сообщила, 
что экономика области развивается в ста
бильном темпе, и исполнение бюджета 
2008 года не вызывает никаких опасений.

В ходе заседания был намечен график 
работы согласительной комиссии и сфор
мировано пять рабочих групп, которые бу

дут детально прорабатывать наиболее 
важные бюджетные вопросы. Так, под ру
ководством Михаила Максимова отдельно 
будет изучаться необходимость корректи
ровок доходной части главного финансо
вого документа региона. Группа, возглав
ляемая Марией Серовой, углубится в изу
чение необходимости корректировать от
дельные расходные статьи бюджета. Про
рабатывать порядок перехода к монетиза
ции льгот будут специалисты под руковод
ством областного министра социальной 
защиты населения Владимира Туринско
го. Еще одна рабочая группа определит по
рядок перехода на новую систему оплаты 
труда и повышения заработной платы бюд
жетникам, ее возглавил первый замести
тель министра экономики и труда Виталий 
Недельский. Пятая рабочая группа займет
ся проработкой замечаний и предложений 
юридического характера.

Виктор Кокшаров подчеркнул, что всем 
группам необходимо внимательно рас
смотреть доходные и расходные статьи 
бюджета, особо выделяя защищённые

статьи расходов социальной направленно
сти, которые ни в коем случае трогать 
нельзя.

Следующее заседание согласительной 
комиссии состоится через две недели, 6 
ноября. На нём рабочие группы по моне
тизации и переходу на новую систему оп
латы труда представят свои расчёты и 
предложения. Также участники заседания 
рассмотрят вопрос о тарифной политике 
и расходах бюджета на жилищно-комму
нальные тарифы. Дата выбрана с таким 
расчётом, чтобы члены правительства, 
главы муниципалитетов и депутаты смог
ли приступить к эффективной работе в ко
миссии. К этому времени появятся итоги 
исполнения областного бюджета за десять 
месяцев 2008 года, появится информация 
о собираемости налогов, ситуация на ми
ровых и российских рынках станет более 
определенной, что позволит финансистам 
уточнить прогнозы по доходной части бюд
жета на 2009 год. Кроме того, ожидается, 
что Президент РФ Дмитрий Медведев вы
ступит с Посланием Федеральному Собра
нию РФ. Тогда члены областного прави
тельства и депутаты Законодательного 
Собрания смогут расставить акценты при 
корректировке основного финансового 
документа Среднего Урала в соответствии 
с государственной антикризисной полити
кой, предложенной Президентом.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

■ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Попали
в сеть

Несколько посёлков и 
деревень Свердловской 
области получат 
долгожданную телефонную 
связь уже в начале 2009 года.

Телефонизация идёт на день
ги федерального (8,3 миллиона 
рублей), областного (1 миллион 
рублей) бюджетов и средств те
лефонной компании ОАО «Урал
связьинформ» (18,5 миллиона 
рублей) в соответствии с согла
шением между правительством 
Свердловской области и Феде
ральным агентством связи.

Строительство телефонных 
станций и прокладку межстанци
онных сетей и абонентских линий 
закончат к 31 декабря 2008 года. 
Затем последует этап отладки 
оборудования и заключения до
говоров с абонентами.

Итак, ко всеобщей телефон
ной сети подключатся деревня 
Брод Каменского ГО, посёлок 
Атымья ГО Пелым, посёлок Во- 
ронцовка ГО Краснотурьинск, по
сёлок Павда Новолялинского ГО, 
село Акинфиево ГО Нижняя Сал- 
да, сёла Кайгородское и Мурзин- 
ка Горноуральского ГО.

-Телефонная связь - это то, 
что даёт жителям отдалённых по
селений ощущение полноценной 
жизни, сопричастности с проис
ходящими событиями в стране и 
области, уверенность в получе
нии оперативной помощи в слу
чае нештатной ситуации, обще
ние в любое время с родными и 
близкими, - сказал Юрий Шеве
лёв, министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

НОВЫЕ проекты по созданию 
технологических центров 
стали темой обсуждения на 
совещании, которое провёл 
первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области, 
министр промышленности и 
науки Анатолий Гредин с 
руководством уральской 
машиностроительной 
корпорации «Пумори-СИЗ».

Как отметил Анатолий Гредин, 
программы развития промыш
ленного комплекса в рамках 
«Стратегии-2020» на Среднем 
Урале должны решить несколько 
стратегических задач, включая 
увеличение в четыре раза произ
водительности труда, внедрение 
современных технологий и пере
ход на инновационную модель 
развития.

Что же необходимо сделать 
капитанам уральской промыш
ленности, чтобы инновации ста
ли повседневной реальностью? 
Один из путей - кооперация. 
Разрабатывать и выпускать наи
более сложные, наукоёмкие 
узлы, приборы, внедрять совре-

■ ТОЧКИ РОСТА

Инкубаторы 
новой экономики

логия лазерного синтеза изделий 
из порошковых материалов на 
ФГУП «ПО «Октябрь», а в ОАО 
«Пневмостроймашина» в корот
кие сроки внедрили технологию 
комплексной обработки корпусов 
гидромоторов.

Следующим шагом, по оценке 
специалистов, должно стать со
здание комплексных технологи
ческих центров, объединяющих 
заготовительное и литейное про
изводство, механическую и тер
мическую обработку, а также со
здание на их базе кластеров.

Уральская машиностроитель
ная корпорация «Пумори-СИЗ» 
предлагает запустить пилотный 
проект формирования машино
строительного кластера на базе 
региональных центров, входящих

в технопарк «Высокие технологии 
машиностроения». В настоящее 
время в этот технопарк входят 
технический центр инструмента, 
центры быстрой подготовки про
изводства, оснастки, прецизион
ной мехобработки, сервиса и 
технического обучения. Это вы
сокоэффективные инновацион
ные предприятия, которые про
изводят конкурентоспособную 
продукцию. Вокруг этих центров 
и будут создаваться малые пред
приятия. В дальнейшем это со
общество может перерасти в 
территориально-производствен
ный кластер.

Как считает генеральный ди
ректор ООО «УМК «Пумори-СИЗ» 
Александр Баландин, самой пер
спективной моделью развития

менные технологии проще в 
рамках региональных специ
ализированных комплексов. 
Поэтому при участии облас
тного министерства про
мышленности и науки у нас 
создаются бизнес-инкуба- 
торы, инновационные и ре
гиональные технологичес
кие центры.

Например, в машино
строительном комплексе 
Среднего Урала успешно ра
ботают специализирован
ные технологические центры 
листообработки в «УралНИ- 
ТИ» и быстрой подготовки 
производства на базе «Пу- 
мори-СИЗ». Так, с помощью 
технологического центра 
быстрой подготовки инстру
мента была освоена техно-

Г

машиностроения считается кла
стерная, где малые предприятия 
обеспечивают потребности круп
ных заводов и компаний.

Важным направлением рабо
ты технологических центров дол
жны стать инжиниринговые услу
ги. По словам генерального ди
ректора ООО «Пумори-Инжини- 
ринг Инвест» Владимира Ревзи
на, услуги его центра включают в 
себя сервисное, гарантийное и 
послегарантийное обслужива
ние, ремонт, технологическое 
сопровождение, разработку но
вых технических процессов для 
имеющегося оборудования, со
ставление управляющих про
грамм, обучение персонала за
казчика и многое другое.

На совещании обсуждались 
вопросы государственной под
держки новых проектов развития 
высоких технологий в машино
строении, подготовки кадров для 
отрасли, реализации региональ
ной программы по созданию тех
нологических центров. В частно
сти, руководство «Пумори-СИЗ» 
начинает реализацию проекта 
«Урал» по созданию технологи

ческих центров не только в 
Екатеринбурге, но и Тюме
ни, Челябинске.

Анатолий Г редин подчер
кнул, что создание научно- 
технических центров в про
мышленности - это реали
зация экономической поли
тики губернатора и прави
тельства области, направ
ленной на реализацию 
«Стратегии-2020». По сути, 
новые структуры становятся 
инкубаторами новых техно
логий, точками инновацион
ного роста.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКЕ: А.Балан

дин (слева) дает поясне
ния А.Гредину.

Фото автора.

■ ГОД чистоты

Помой 
школу 

и собери 
мусор

В Екатеринбурге 
продолжается реализация 
соглашения, подписанного 
год назад Группой Синара и 
администрацией областного 
центра,о разработке и 
внедрении эффективной 
системы управления 
оборотом твёрдых бытовых 
отходов.

Речь в нём идёт о современ
ных технологиях сбора, транс
портировки, переработки и захо
ронения отходов, а также строи
тельстве мусоросортировочных 
комплексов. Участники соглаше
ния считают, что всё это позво
лит полностью ликвидировать 
несанкционированные свалки и 
исключить захоронение необра
ботанных отходов, которые се
годня составляют более 95 про
центов от общего объема город
ского мусора.

В рамках проекта в эти дни в 
25 школах Кировского района 
Екатеринбурга проходит «Декада 
чистоты». Акция проводится в 
рамках эксперимента «Разберём 
мусор - спасём город!», который 
начался в этом районе Екатерин
бурга в начале августа. Органи
заторы акции - администрация 
города, отдел образования адми
нистрации Кировского района, 
ЗАО Группа Синара, отделение 
партии «Единая Россия» Кировс
кого района, ЕМУП «Спецавтоба
за».

В школах проходят «экологи
ческие классные часы», прово
дятся творческие конкурсы на 
лучшее стихотворение, плакат, 
самую оригинальную поделку. 
Старшеклассники соревнуются в 
научно-исследовательских рабо
тах по теме «Экологические про
блемы, связанные с нерацио
нальным обращением с отхода
ми». Также в школах в эти дни 
идёт, можно сказать, генераль
ная уборка - как внутри,так и на 
пришкольной территории. Ребя
та собирают вторсырье (бумагу, 
дерево, пластик, металл), кото
рое можно переработать, в спе
циальные оранжевые пакеты с 
символикой акции. Листья, ве
тошь - в обычные пакеты.

«Цель у нас одна - повысить 
уровень экологической культуры 
учащихся и их родителей, пре
зентовать концепцию раздельно
го сбора бытовых отходов как 
первого шага к модернизации 
всей системы работы с отходами 
в городе», - отметил руководи
тель проекта энергетического 
бизнеса и экологических про
грамм Группы Синара Тимур 
Уфимцев.

Подведение итогов, награж
дение победителей и вручение 
призов состоится уже скоро - 28 
октября.

Тамара ПЕТРОВА.
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Среднеуральская ГРЭС:
четыре года 

в составе ОГК-5

Непреходящие ценности
Раз в месяц мы с друзьями традиционно собираемся вместе, чтобы отдохнуть 
и пообщаться. Андрей трудится на руководящей должности в банке. Руслан 
10 лет назад приехал в Россию из Узбекистана и сейчас успешно развивает 
здесь свой бизнес. А я работаю в редакции одной из уральских газет. 
Традиции нарушать нельзя, и поэтому несмотря на недостаток свободного 
времени в назначенный день и час все мы встретились в любимом кафе.

27 октября энергетическая компания «ОГК-5» отметит свое четырехлетие. Это 
своеобразная дата, когда можно подвести итоги работы всех ее филиалов, в том числе 
и Среднеуральской ГРЭС. Об успехах, планах и перспективах СУГРЭС мы беседуем 
с заместителем генерального директора ОАО «ОГК-5» - директором филиала 
«Среднеуральская ГРЭС» Владимиром ЯКШОВЫМ (на снимке).

ГРЭС, но и даст воз
можность для созда
ния необходимого за
паса генерирующих 
мощностей для мо
дернизации действую
щего оборудования 
электростанции и вы
вода из эксплуатации 
части устаревшего 
оборудования. Плани
руется, что с вводом в 
эксплуатацию ПГУ-410 
два старых энергобло
ка общей мощностью 
62 МВт будут демонти
рованы.

Ввод в эксплуата
цию ПГУ-410 ожидает
ся в четвертом кварта
ле 2010 года.

дет завершена реконструкция 
береговой насосной станции, 
где вместо старых насосов, 
забирающих воду из Исетско- 
го водохранилища, монтиру
ются более совершенные - с 
дистанционным разворотом 
лопастей. Схема управления 
новыми насосами позволит 
оптимизировать расход охлаж
дающей воды в соответствии 
с заданной нагрузкой и сокра
тить объём тёплой воды, по
ступающей в сбросной канал 
Исетского водохранилища, что 
положительно скажется на эко
логии озера.

В электроцехе заверше
на реконструкция открытого 
распределительного устрой
ства ОРУ-110 кВ. Здесь вы-

- Владимир Иванович, как 
вы можете оценить работу 
Среднеуральской ГРЭС с мо
мента вхождения ее в состав 
крупного энергетического 
холдинга «ОГК-5»?

- Работа филиала «Сред
неуральская ГРЭС» в си
стеме энергохолдинга до
казала преимущества этой 
организационной структуры. 
У нас появилась определен
ность, отпали сомнения по по
воду экономического развития 
электростанции. Финансовые 
потоки теперь концентрируют
ся в головной компании. Это 
позволяет своевременно про
изводить текущие платежи, 
грамотно планировать работу 
предприятия на долгосроч
ную перспективу, участвовать 
в инвестиционной программе. 
Благодаря этому можно сме
ло говорить об успешном бу
дущем: идут модернизация и 
реконструкция производства, 
начато строительство новых 
генерирующих мощностей.

-О том, что 13 сентября 
на электростанции был дан 
старт строительству ново
го энергоблока, говорилось 
во всех СМИ. Судя по откли
кам, пуск ПГУ решит многие 
энергетические проблемы 
не только Свердловской об
ласти, но и всего Уральского

Новый энергоблок 
- это рациональное и эконом
ное расходование природных 
ресурсов, сохранение чистоты 
воздуха и источников водо
снабжения.

-Возвращаясь к вопросу 
о реконструкции и модерни
зации производства... Какие 
глобальные проекты были 
реализованы в течение это
го года?

-Во-первых, хочется от
метить работы, проводимые в 
химическом цехе. Здесь ведёт
ся реконструкция обессоли
вающей установки с заменой 
фильтров и одновременной ав-

полнена замена масляных 
выключателей на элегазовые, 
позволяющие уменьшить по
следствия коротких замыка
ний. Также разъединители с 
ручным приводом заменены 
на новые с дистанционным 
управлением, благодаря 
чему процесс переключения 
оборудования стал более 
безопасным для персонала 
электростанции.

-Что всё же главное для 
вашего филиала и для ком
пании «ОГК-5»?

-Сегодня ОГК-5, а вместе с 
ней и Среднеуральская ГРЭС 
- это единый комплекс, глав-

региона...
-Действительно, мы начали 

реализацию масштабного про
екта по расширению генериру
ющих мощностей электростан
ции. Благодаря пуску нового, 
12-го энергоблока с КПД более 
58 % будет решена проблема 
энергодефицита в Уральском 
регионе.

Ввод в эксплуатацию па
рогазовой установки с мощ
ностью 410 МВт позволит 
не только улучшить технико
экономические показатели

томатизацией производства. 
На обессоливающей установ
ке смонтирован программно
технический комплекс, позво
ляющий полностью управлять 
сложными режимами обессо
ливания в процессе подготовки 
воды для нужд КТЦ. Завершена 
реконструкция реагентного 
хозяйства химического цеха, 
предусматривающая установку 
новых баков хранения серной 
кислоты и ингибитора осаж
дения минеральных солей. 
Кроме того, до конца года бу-

ной целью которого является 
наиболее эффективное ис
пользование имеющихся ре
сурсов и производственного 
потенциала. Мы даем энер
гию - тепловую и электриче
скую, создавая условия для 
работы и развития промыш
ленных производств, обеспе
чивая комфортные условия 
в домах и квартирах. Благо
получие горожан - основной 
наш приоритет.

Наталья АХКЯМОВА.

Доверие к банковской системе восстановлено 
- жесткая позиция, занятая по этой теме 
правительством Свердловской области, дала 
результат. Но у сотен свердловчан остаются 
вопросы: почему иногда в магазинах не берут 
банковские карты, можно ли получить кредит 
и поднимутся ли процентные ставки по уже 
действующим кредитам, может быть, надо 
переоформить договор по вкладу и почему в 
отпуск надежнее брать «электронные деньги»? 
Каждый день свердловчане звонят на «горячие 
линии» банков, чтобы из первых рук получить 
актуальную информацию. Корреспондент 
«Областной газеты» отправился в один из 
крупнейших банков области, Уральский банк 
реконструкции и развития, и провел целый 
день с операторами «горячей линии».

Естественно, первой темой вече
ра стал нашумевший кризис в мировой 
банковской системе. Андрей, недавно 
вернувшийся с венской финансовой кон
ференции, сразу был атакован нашими 
многочисленными вопросами.

-Ну, рассказывай, Андрюха, как съез
дил? Что слышал про кризис, как ведут 
себя банки? Чего нам ждать-то?

-Если в общих чертах, банки пытаются 
удержаться на плаву. Многие переходят 
на нерисковый бизнес, - начал Андрей.

-А какой бизнес сейчас безрисковый? 
Где можно не бояться потерять деньги? - 
перебил его Руслан.

-Комиссионный. К примеру, денеж
ные переводы как работали, так и рабо
тают бесперебойно, платежи за всякую 
бытовую мелочевку тоже всегда нужны. 
Доход банку с каждого клиента вроде 
небольшой, но стабильный. А желающих 
много: кто счет на мобильном пополнит, 
кто за Интернет заплатит, кто за свет... В 
итоге приличные суммы набираются.

-А ведь действительно, - подхватил я. 
- Буквально сегодня в редакцию пришел 
очередной пресс-релиз РУССЛАВБАНКа - 
автора системы CONTACT: объемы тран
закций растут, круг участников системы

расширяется, количество пунктов об
служивания и стран тоже увеличивается. 
Вроде им и кризис нипочем.

Тут в разговор вступил Руслан:
-Мне недавно мама позвонила с ро

дины, порадовала новостью: в Узбеки
стане начал работать бесплатный теле
фон их справочной службы. Теперь на 
её вопросы вроде «как отправить?» и 
«где получить?» буду отвечать уже не я, 
а операторы колл-центра CONTACT. Вот, 
я даже номер записал на всякий случай: 
8-10-800-20-20-42-42. У меня друг в Тад
жикистане, а там это тоже работает. Я, к 
слову, по дороге сюда в пункт этой систе
мы заскочил. Пока маме «копеечку» пере
вел, «коммуналку» оплатил, телефон, то, 
сё... А девчата там какие красивые рабо
тают... Чуть к вам не опоздал.

И наш разговор плавно перешел на 
девчат...

...«Жизнь продолжается, - подумал я 
уже по дороге домой. - В мире всё равно 
всегда будут денежные переводы, посто
янные платежи... И банки никуда не ис
чезнут. Также, как, к счастью, и красивые 
девушки, и настоящая мужская дружба».

Илья ПОЛЕСОВ.
На правах рекламы.

Ростсельмаш
заправ

ООСТСЕЛПМДШ
Агротехника Профессионалов

ОАО "Свердловскагропромснаб"
- официальный дилер Ростсельмаш
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76
тел. (343) 251-66-13, 251-66-36, agroprom@r66.ru

Внимание! Компания Ростсельмаш объявляете начале очередной уникальной 
акции «ГСМ от РСМ». Только в период с октября по декабрь 2008 г. 
включительно, приобретая комбайны Ростсельмаш, вы получаете дизельное 
топливо в подарок*.

6000 литров
В ПОДАРОК!

DON 680М - 6 000 литров
ACROS - 5 000 литров
VECTOR -4 000 литров
* Подробности у официального дилера Ростсельмаш, по телефону (343) 251-66-13.
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Уважаемые таможенники и ветераны таможенной службы!

Поздравляю с профессиональным праздником, желаю новых | 
успехов в работе по обеспечению экономической безопасности, за- X 
щите национальных интересов, здоровья и жизни людей!

Сегодня в таможенных органах Уральского федерального округа | 
работают более 3,5 тысячи человек. Их деятельность имеет огром- 
ное значение не только для экономической безопасности региона, и 
но и для наполнения бюджета за счет сбора таможенных налогов и | 
платежей. Именно таможенные органы сегодня обеспечивают значи- I 
тельную часть денежных поступлений в российский бюджет.

Уральские таможенники выполняют важнейшую задачу - всемер- | 
но содействуют развитию внешнеэкономической деятельности оте- I 
чественных предпринимателей, направленной на интеграцию Рос- І 
сии и Свердловской области в мировую экономику. Таможня на этом і 
пути является не барьером, а надёжным мостом сотрудничества.

В 2007 году в международном аэропорту Кольцово для пассажи- | 
ров был открыт «зеленый коридор», около 20 постов Уральского та- ( 
моженного управления оснащены техникой, позволяющей принимать | 
таможенные декларации в электронном виде. Около 30 крупнейших I 
предприятий региона, добросовестных участников внешнеэкономи- ¡8 
ческой деятельности, добились разрешения на режим максимально- { 
го таможенного благоприятствования при оформлении грузов.

Современная таможня - инструмент тонкой настройки экономики ® 
государства, а упрощение таможенных процедур не только стиму- / 
лирует рост товарооборота между странами, но и привлекает новых ( 
участников внешнеэкономической деятельности в Уральский регион, $ 
способствует вложению инвестиций в развитие производства.

Уважаемые таможенники!
Благодарю вас за вашу преданность, безукоризненное спедова- в 

ние профессиональному долгу, бескомпромиссность, честность и і 
мужество.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и 8 
всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области і
Э.Э.РОССЕЛЬ. I

26 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

Уважаемые работники автомобильного транспорта, 
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня автомобильный транспорт является одной из важнейших 
отраслей, от чёткой работы которой во многом зависит состояние дел 
в промышленности, сельском хозяйстве и социальной сфере.

Каждые сутки по дорогам Свердловской области проезжает более 
миллиона автомобилей. По объёму перевозок пассажиров наш реги
он занимает четвёртое место в России. Автобусы общего пользова
ния обслуживают население 97 городов и поселков Свердловской 
области, 900 населенных пунктов в сельской местности, перевозят 
за год более 650 миллионов человек.

Сегодня в Свердловской области протяжённость автомобиль
ных трасс составляет около 11 тысяч километров, и с каждым годом 
эта цифра увеличивается. В этом году завершается трёхлетняя об
ластная программа строительства новых дорог, в рамках реализа
ции которой построено почти 200 километров. В том числе сдаётся 
уникальный для нашей области двухкилометровый мост через реку 
Туру, открывается сквозной проезд по 94-километровому участку 
автодороги Ивдель - Таежный (до поселка Пелым), введен 44-кило
метровый объезд города Каменска-Уральского, на всём протяжении 
расширена автомобильная дорога Екатеринбург - аэропорт Кольцо
во, объездная дорога вокруг города Екатеринбурга соединила Се
ровский, Режевской, Тюменский и Челябинский тракты. Уверен, что 
автомобилисты по достоинству оценят эти дороги, значительно со
кращающие расстояние и время пути.

Сельские дороги - это тоже очень важное направление в нашей 
работе. Тем из вас, кто водит автобусы по сельским дорогам, не надо 
объяснять, что это такое. Сегодня забота о сельских дорогах взята на 
областной уровень, а их строительство и содержание вошло состав
ной частью в программу «Уральская деревня».

Сердечно благодарю всех работников автомобильной отрасли: 
водителей, ремонтников, диспетчеров, кондукторов, инженерно- 
технических работников, руководителей предприятий, обеспечи
вающих перевозку пассажиров, транспортное обслуживание хозяй
ственного комплекса Свердловской области.

Желаю всем автомобилистам Свердловской области крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, уверенности в своих силах и хоро
ших, современных, безопасных дорог.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ К САММИТУ шос

Состязаются... фасады
Близится к завершению первый этап конкурса «Лучший 
фасад «ШОС-2009» на территории Свердловской области. 
Организатор мероприятия - областное министерство 
энергетики и ЖКХ.

Конкурс пройдёт в два этапа: 
с 20 октября по 10 ноября 2008 
года и с 1 мая по 20 июня 2009 
года.

Цель конкурса - обобщить и 
распространить положительный 
опыт работ по ремонту фасадов 
среди поселений (городских окру
гов) в Свердловской области.

Конкурсанты - заказчи
ки и исполнители ремонтно
реставрационных работ и про
ектные организации - делятся 
на две группы в зависимости от 
того, где расположены ШОСов- 
ские объекты - в областном цен
тре или в городских поселениях и 
округах Свердловской области.

Претенденты должны подать 
конкурсные материалы в свой 
муниципалитет, откуда заявки

поступят в министерство энер- 8 
гетики и ЖКХ для рассмотрения § 
конкурсной комиссией.

-Конкурсналучшийфасадбу- | 
дет способствовать эффектив- | 
ной подготовке муниципальных ( 
образований области к саммиту { 
ШОС, привлечёт максимальное | 
количество коммерческих и не- | 
коммерческих организаций и 8 
граждан к участию в подготовке | 
столь значимого события, помо- , 
жет распространить накоплен- | 
ный успешный опыт ремонта | 
фасадов по другим муниципаль- ' 
ным образованиям Свердлов- | 
ской области, - сказал министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской 8 
области Юрий Шевелёв.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Злободневные вопросы
и ответы о банках

Звонки в саІІ-центр (или на 
«горячую линию») банка начи
наются с самого утра.

-Добрый день, Уральский 
банк реконструкции и развития. 
Консультант Татьяна.

-Здравствуйте, меня зовут 
Михаил Викторович Тимофе
ев. Я заходил в ваш офис, 
хочу пополнить свой вклад. 
Но мне сказали, что условия 
скоро изменятся. Уже начали 
действовать новые условия, 
стоит ли вклад переоформ
лять?

-Михаил Викторович, да, 
мы уже существенно повысили 
проценты по вкладам, теперь 
можно зайти в офис, в котором 
вы обслуживаетесь, и пере
оформить вклад на новых, бо
лее выгодных условиях.

-Здравствуйте, Алексей 
меня зовут. А кредиты вы вы
даете?

-Конечно. Банк работает 
точно так же, как и прежде. Все 
кредитные программы дей
ствуют. Единственное, из-за

осложнения финансового кли
мата нам пришлось несколько 
ужесточить требования к заём
щикам. Мы тщательнее прове
ряем заявителей, требуем за
лога и поручительства. Но если 
у вас всё в порядке, кредит вы 
получите.

-Будут ли подниматься 
проценты по уже выданным 
кредитам?

-Нет, в настоящее время 
банк не предполагает вводить 
такую меру.

-Доброе утро. У меня не 
прошел платёж банковской 
картой в магазине.

-Возможно, произошел тех
нический сбой в системе, уста
новленной в магазине. В самом 
банке все платежи проходят в 
срок и корректно. Чтобы опла
тить покупку, вы можете снять 
наличные денежные средства 
через банкомат или, предъявив 
свою банковскую карту и до
кумент, удостоверяющий лич
ность, в кассе любого из офи
сов.

-Это Уральский банк ре
конструкции и развития? 
Здравствуйте. Когда появит
ся офис банка в Тюмени?

-УБРиР продолжает откры
вать новые дополнительные 
офисы. У нас сейчас самая 
большая филиальная сеть сре
ди уральских банков. Офис в 
Тюмени значится в планах. Ско
рее всего, он появится в 2009 
году.

-У меня есть несколько 
вкладов разных банках, в том 
числе и в УБРиР. Слышала, 
что приняты какие-то изме
нения в систему страхования 
вкладов. Расскажите, все 
мои вклады по-прежнему за
страхованы?

-Банковские вклады по- 
прежнему являются наиболее 
надёжным способом хранения 
ваших сбережений. Буквально 
полторы недели назад Президен
том России были подписаны по
правки в закон, гарантирующие 
100%-е возмещение по вкладам 
в размере до 700000 рублей. Это

распространяется на один ваш 
вклад в одном банке.

-Добрый день, я пошёл 
платить за сотовый через 
терминал в торговом центре, 
а там сумму, с которой ко
миссию не берут, подняли. 
Через банкомат я могу по- 
прежнему небольшие суммы 
без комиссий переводить с 
карточки?

-Никаких дополнительных 
комиссий при оплате услуг че
рез банкоматы УБРиР не вво
дит. Поэтому в любом из наших 
банкоматов вы можете опла
тить не только за сотовый и за 
Интернет, но и провести ком
мунальные платежи и многое 
другое.

-День добрый! У моей до
чери карточка вашего банка. 
Она подарила мне путёвку в 
Прагу и советует мне ехать с 
картой, а не с наличностью. 
Говорит, можно оформить до
верительную карту к её счету. 
Можно ли это сделать?

-Да, это возможно. Тогда у

вашей дочери появится вторая 
карта международной платеж
ной системы Visa, которую она 
может передать вам, чтобы вы 
могли ею оплачивать товары и 
услуги в любой точке мира. Это 
очень удобно и гарантирует со
хранность ваших денег.

-Скажите, а будут какие- 
то специальные акции к Но
вому году?

-Разумеется, УБРиР гото
вит подарки для своих клиен
тов, и не только к Новому году. 
Будет разыграно огромное 
количество совершенно осо
бенных призов среди вкладчи
ков. Кроме того, будут и новые 
кредитные программы, и новые 
линейки вкладов. Следите за 
информацией на нашем сайте 
и в офисах! Очень скоро там по
явятся объявления об акциях!

Антон ИСМАИЛОВ.
НА СНИМКЕ: консультант 

банка во время «прямой ли
нии».

Фото автора.

mailto:agroprom@r66.ru
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IU1IL ліы выжили

...

Bom и Днепра крутые берега!

Автор этого письма прошел долгий и нелегкий жизнен
ный путь. Разве можно назвать легкой жизнь поколения, 
детство которого пришлось на войну?

«Я, ВОРОБЬЕВ Александр 
Павлович, родился в 1937 году 
в Краснодарском крае: Курга- 
нинский район, хутор Свобода. 
В семье было четверо детей. Ро
дители были колхозники. Отец - 
тракторист.

У моих деда и бабушки было 
восемь детей. В хозяйстве деда 
- два быка, корова и лошадь. Ле
том 1940 года моего деда Яшку 
забрала «тройка». Приехали из 
района на линейке и увезли в 
станицу. Сестра мне рассказы
вала, что он только помахал ру
кой, сказав бабушке, чтобы бе
регла детей - а их восемь душ! 
Др сегодняшнего дня вся родня 
не знает, куда он делся.

...К нам немцы пришли летом 
1942 года. Я это хорошо помню. 
Отец был на «брони», работал 
стрелочником на железной до
роге. Наша улица первая, на 
всю улицу один колодец. Не
мецкий о'боз остановился у ко
лодца, чтобы напоить лошадей 
и самим попить. Солдаты были в 
основном румыны, но офицеры 
немцы. Хата была длинная, двор 
большой, да еще колодец. Нас 
выгнали на улицу. Отец вырыл в 
огороде землянку, накрыл куку- 
рузянкой (травой). Так и жили, 
пока немцы не пошли в насту
пление в сторону Армавира.

Не буду подробно описывать 
оккупацию. Мы все остались 
живы.

Наступил 1943 год. Наши вой
ска пошли в наступление. Немец 
отходил в сторону Тамани на 
Керчь...

Я хорошо помню, как погиб
ли наши разведчики. Немцы от
ступали через наш хутор. Течет 
у нас небольшая горная речка 
Сенюха, через неё железнодо-

* * * НАВСТРЕЧУ 6.5.-Й ^І^ОЙ ПОБЕДЫ

Палішнники нуждаются к заботе
Память всегда была связующим звеном между прошлым и 

будущим, той арматурой, которая объединяет все поколения 
граждан. Наш народ высоко чтит память о тех, кто не жалел 
сил и здоровья, самой жизни в борьбе за свободу и независи
мость Отечества. И чем меньше остаётся живых свидетелей 
прошлого, тем значимее становится забота о сохранении в 
вечной памяти потомков боевых и трудовых подвигов стар
шего поколения россиян, фронтовиков и тружеников тыла.

Готовясь к празднованию 65-й годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне, очень важно повсеместно при
вести в образцовый порядок все мемориальные объекты.

Палитра военно-мемориальных 
объектов Среднего Урала много
образна и включает в себя'раз
личные образцы монументального 
искусства: мемориалы, памятни
ки, стелы, обелиски, скульптуры, 
памятные знаки, бюсты, надгробия 
и другие. У нас фактически нет на
селённых пунктов, в которых от
сутствуют военно-мемориальные 
объекты. Даже В далёком северном 
посёлке Пелым идёт сбор средств 
для сооружения монумента, кото
рый увековечит память о павших в 
войнах.

А когда создавались и в каком 
состоянии они сегодня?

Первые памятники в честь 
павших в Великую Отечествен
ную в нашей области начали 
появляться в годы войны. Так, 
начало Широкореченскому ме
мориалу, упокоившему умерших 
от ран в госпиталях воинов, по
ложил памятник, сооруженный 
по проекту 1944 года.

В 1946 году своим ходом 
взошли на пьедесталы самоход
ка СУ-100, выпущенная Урал
машзаводом, и 35-тысячный танк 
Т-34, изготовленный на Уралва
гонзаводе. В Камышлове в 1948 
году был сооружён монумент в 
честь умерших от ран в госпита
лях воинов-эстонцев.

Официальное предписание- 
разрешение возведению памят
ников в честь павших на фронте 
в 1941-1945 годах было дано 
в 1964 году Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О праздновании 20-ле
тия Победы». Если в 1983 году 
в области имелось 454 памят
ника, то к 40-летию Победы их 
число достигло 600. К 2000 году 
число монументов возросло до 
770, а на сегодняшний день их 
количество приближается к ты
сяче.

Во многих муниципальных 
образованиях уделяется по
стоянное внимание военно
мемориальным объектам, уве
ковечивающих память наших 
земляков, погибших в сражениях 
военного лихолетья 1941-1945 

рожный мост. Разведчики на 
«виллисе» подъехали к мосту, 
взорвали железнодорожные 
стрелки и мост... Они не знали, 
есть ли в хуторе немцы, и попали 
в засаду. Все погибли...

Среди них был один офицер. 
Всех похоронили наспех в лесо
посадке местные жители.

Пришли в хутор наши солда
ты. Жители были очень рады. 
Остановились солдаты в школе, 
поставили свою походную кух
ню. Мы, ребята, ходили туда, и 
нас угощали кашей. Это мне хо
рошо запомнилось.

Когда пришли наши, развед
чиков сразу перезахоронили в 
центре хутора. Я присутствовал 
при этом. Одежды солдатской 
на них не было, вот противогаз 
был...

Мне и в третий раз пришлось 
перезахоранивать этих погибших 
бойцов. В 1965 году я уже работал 
завклубом в своем хуторе. Лично 
переносил кости, их почему-то 
сложили в один гроб. Сейчас над 
могилой стоит памятник - солдат 
в плащ-палатке.

Я долго искал зацепку, кто 
эти погибшие ребята. Никаких 
медальонов у них не было. Но 
так до сих пор и не знаю этого.

...Хочу описать, как я вступал 
в комсомол (ваша газета обра
тилась к читателям с просьбой 
рассказать, как это было). Шёл 
1954 год, февраль. Сначала нас 
приняли дома - на хуторе была 
комсомольская организация. 
Потом надо ехать в райцентр 
в станицу Курганную (кстати, я 
участвовал в массовке на съем
ке фильма «Кубанские казаки». 
Это у нас снималась вся ярмар
ка, посев озимых, уборка). Снега 
в том году на Кубани было очень 

годов. Среди них можно назвать 
города Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский, Ивдель, Заречный, 
Сухой Лог, Асбест, Карпинск, 
Камышловский, Каменский и 
Пышминский городские округа, 
Алапаевский и Ирбитский му
ниципальные образования. За
служивает высокой оценки со
стояние целого ряда воинских 
мемориалов в городах Нижняя 
Тура, Краснотурьинск, Верхняя 
Пышма (мемориал «Журавли»), 
Первоуральск (мемориал завода 
«Динас») и многих других. Боль
шой любовью пользуется откры
тый к 60-летию Великой Победы 
музей военной техники под от
крытым небом в Верхней Пыш
ме. На постаментах в области 
установлено более 140 единиц 
памятной военной техники.

К сожалению, есть и нерешён
ные проблемы. Значительное 
число скульптурных памятников, 
обелисков и мемориальных до
сок, установленных в 60-70-е 
годы XX века, подверглись есте
ственному разрушению и из
носу и требуют больших затрат 
по реставрации. Многие из них 
нуждаются в санитарной очист
ке и благоустройстве террито
рий. Мало внимания уделяется 
благоустройству как братских, 
так и индивидуальных захороне
ний участников Великой Отече
ственной войны. Недостаточно 
уделяется внимания сохранению 
военно-мемориальных объектов 
в городах Верхняя Салда, Михай
ловск, Артинском, Белоярском и 
Тугулымском городских округах.

Не изжиты случаи вандализ
ма, когда в ряде мест с мону
ментов, посвящённых павшим в 
1941-1945 годах, были похище
ны листы цветного металла, вы
рваны выполненные из бронзы 
ордена и надписи.

В неудовлетворительном со
стоянии памятники погибшим в 
Великой Отечественной войне в 
городах Верхняя Тура, Невьянск, 
посёлке Красногвардейском Ар
тёмовского городского округа, в 
сёлах Старобухарово и Шокуро- 

много, железную дорогу замело. 
Так мы, 17 человек, пешком шли 
18 километров до станицы.

Пришли. Нас приняли очень 
хорошо. Вручили комсомоль
ские билеты, потом повели в 
чайную,напоили чаем.

Комсомол вывел меня в 
люди. Не раз избирался секре
тарем первичной организации, 
был членом бюро РК ВЛКСМ. В 
1964 году вступил в партию. В 
1965-м очно закончил Красно
дарское музыкальное училище 
по классу баяна. Я с детства 
играл на гармошке и баяне. 
Потом заочно - институт усо
вершенствования по специаль
ности баянист-хормейстер. Ра
ботал в своем хуторе Свобода в 
сельской школе 20 лет. Столько 
же заведовал сельским Двор
цом культуры. Имею медали. 
Трудовой стаж 45 лет. Зарабо
тал инфаркт, вторую группу ин
валидности.

...Так сложилась судьба, что 
сейчас живу на Урале в селе 
Кокуй Талицкого района. Здесь 
нет ничего, кроме... комаров 
и картошки. 35 дворов, а воды 
нет. Люди по-разному добыва
ют воду, я беру из речки. Клуба 
и библиотеки нет. Магазин есть 
- частный (сигареты, пиво, вся
кая мелочь). Хлеб привозят три 
раза в неделю. Детей в шко
лу возят за 10 километров. В 
медпункте давление померить 
можно, но лекарств никаких 
нет. Нет детского сада. Почта 
работает не каждый день по 
два часа.

Вот так и живем и воспитыва
ем с бабулей Галиной Алексан
дровной троих внуков: второй, 
третий и восьмой класс.

Наш Кокуй очень подходит для 
областной программы «Ураль
ская деревня», поскорее бы она 
до нас добралась. А то вот нуж
но дрова заготавливать на зиму. 
Правда, обещают мне, как быв
шему учителю, их привезти, да 
жду уже вторую зиму»...

во Нижнесергинского района.
В лучшем состоянии находят

ся мемориальные объекты, по
священные памяти наших зем
ляков, погибших при исполнении 
воинского долга в Афганистане, 
Чечне и в других «горячих точ
ках» . Ежегодно в области соору
жается до шести объектов, уве
ковечивающих память павших в 
локальных войнах уральцев. По 
неполным данным, в «горячих 
точках» мы потеряли около 700 
человек. Из них: в Афганистане

- 241; в Чеченской Республике - 
более 430; в Южной Осетии - 2. 
И этот скорбный список не за
кончен.

Самый первый памят
ник, посвященный воинам- 
интернационалистам, погибшим 
в Афганистане, был установлен 
в Дзержинском районе Нижнего 
Тагила в мае 1987 года - в па
мять о 19 тагильчанах. А первый 
мемориал павшим в Чеченской 
Республике был сооружён в 1996 
году на территории бригады 
спецназа в Асбесте. Пять десант
ников этой части стали Героями 
России. Если в 2003 году в обла
сти на учёте стояло 35 монумен
тов участникам локальных войн и 
региональных конфликтов, то на 
сегодня их число приблизилось 
к 60. Ветеранские организации 
строго спрашивают за состояние 
памятников братьям по оружию, 
поэтому и случаи вандализма на 
этих объектах редки.

Особо следует сказать о со
стоянии мемориальных объек
тов, посвященных Гражданской 
войне. При этом нельзя забы
вать, что со времени установки 
первых из них прошло девять де-

65 лет назад, проявив чудеса мужества и героизма, воины 
Советской Армии форсировали Днепр и освободили Украину. 3 
ноября 1943 года после мощной артиллерийской подготовки и 
ударов авиации началось наступление главных сил, которые в 
этот день заняли Лютежский плацдарм севернее Киева. 6 ноя
бря 1943 года гром артиллерийского салюта в Москве возве
стил об освобождении Киева.

Вспоминая эти события, участники боёв за освобождение 
Украины от немецко-фашистских захватчиков провели с шести
классниками екатеринбургской гимназии №35 уроки мужества 
«Вот и Днепра крутые берега.

ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕПРАВА...
Очень ответственной и важ

ной была эта битва на Днепре. 
Требовалось величайшее на
пряжение всех моральных и фи
зических сил, чтобы преодолеть 
могучую реку. Ветеран Великой 
Отечественной войны, кавалер 
орденов Славы, Отечественной 
войны, полковник в отставке 
Пётр Денисович Литвин расска
зал ребятам, что форсирование 
проводилось одновременно на 
многих участках - от Лоева до 
Запорожья.

Все рода войск тесно взаи
модействовали друг с другом. 
Исключительную изобретатель
ность и самоотверженность про
явили солдаты и офицеры инже
нерных частей. Артиллеристы 
огнём подавляли оборону про
тивника и поддерживали пере
правлявшиеся войска. Авиация 
надёжно прикрывала их с возду
ха. Всюду проявлялось неруши
мое боевое братство.

В результате одновременно
го форсирования Днепра войска 

Участники освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков в гостях у гимназистов 
(слева направо): Любовь Иванова, Николай Канарский, Пётр Литвин, Илларион Дурасов.

сятилетий! Большинство - про
стые обелиски, четырехуголь
ные пирамиды, камни-символы 
и другие памятные знаки. Да и 
расположены они не в центре 
населённых пунктов, а преиму
щественно вдоль линий желез
ных дорог, трактов, в скверах, на 
кладбищах. В 1918-1919 годах 
Урал был ареной ожесточённых 
сражений между Красной и Бе
лой армиями, в ходе которых 
погибло 25 тысяч человек. Об
ластной смотр состояния мемо

риальных объектов Гражданской 
войны летом 2007 года показал, 
что в запущенном состоянии 
находятся памятники в городах 
Нижняя и Верхняя Салда, Верх
няя Тура, посёлках Арти и Са
рана, в Тугулымском городском 
округе. Утрачены и пострадали 
от рук вандалов мемориальные 
доски героям 1918-1919 годов 
в Нижней Салде, Верхней Туре, 
в областном центре. Примерно 
каждый третий монумент Граж
данской войны из 425 имею
щихся нуждается в срочных 
ремонтно-восстановительных 
работах. Областная комиссия 
отметила й поощрила заботы 
подвижников о памятниках Граж
данской войны в городах Нижний 
Тагил, Ивдель, Красноуральск, 
Пышминском городском округе, 
Алапаевском и Ирбитском му
ниципальных образованиях. В 
ухоженном состоянии находятся 
одиночные захоронения и брат
ские могилы на кладбищах горо
дов Асбест, Ревда, Реж и в ряде 
других населённых пунктов.

Министерство культуры 
Свердловской области за ис
текшее десятилетие провело 

четырёх фронтов захватили на 
его правом берегу в разных ме
стах 23 плацдарма. Героями 
Советского Союза стали 2432 
человека. Среди них - 80 воинов- 
уральцев.
КИЕВУ СВОБОДУ ПРИНЕСЛИ

А о самом освобождении Кие
ва ребята узнали из воспомина
ний ветерана Великой Отече
ственной войны, кавалераордена 
Отечественной войны, медалей 
«За отвагу», ордена «За заслуги 
перед Отечеством», почётного 
президента общественной ор
ганизации ветеранов Уральско
го добровольческого танково
го корпуса Любови Архиповны 
Ивановой. После форсирования 
Днепра нашим войскам пред
стояло освободить Киев, рас
ширить захваченные плацдармы 
и создать условия для очищения 
от врага всей Правобережной 
Украины.Основной удар исходил 
с Лютежского плацдарма. '

Утром 3 ноября, после мощ
ной артиллерийской подготовки, 
пехота и танки 60-й армии гене

четыре областных смотра со
стояния военно-мемориальных 
объектов. В планах подготовки 
к 65-й годовщине Великой По
беды - проведение областного 
смотра состояния военных ме
мориалов и мест захоронений 
воинов. Министерство культуры 
подготовило и издало трехтом
ник «Мемориалы и памятники 
ратной славы Свердловской об
ласти», не имеющий аналога в 
Российской Федерации. Один из 
альбомов - «Когда стою у Веч
ного огня...» - об уральских мо
нументах, посвященных нашим 
землякам, завоевавшим Победу.

Как известно, за сохране
ние и содержание военно
мемориальных объектов 
отвечают администрации муни
ципальных образований. Состо
яние памятников, мемориалов, 
надгробий защитников Родины 
небезразлично и живым участни
кам войны, ветеранским органи
зациям. Это показало недавнее 
заседание бюро областного ко
митета ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы, на кото
ром шёл заинтересованный раз
говор о том, что должны делать 
ветеранские организации для 
поддержания в порядке военно
мемориальных объектов в пери
од подготовки к 65-й годовщине 
Великой Победы. Было бы хоро
шо такой вопрос рассмотреть в 
каждом городском и районном 
совете ветеранов области. Ведь 
они могут и должны сделать не
мало: организовать обществен
ный смотр, а затем совместно с 
администрацией муниципально
го образования принять меры к 
устранению выявленных недо
статков, приведению всех объ
ектов в надлежащий порядок. 
Обратиться к ветеранам войны 
и труда, к учащейся молодёжи и 
студентам с призывом принять 
участие в уборке территорий, 
в покраске и ремонте памятни
ков и мемориалов, выполнении 
других работ. В этих целях ис
пользовать местные средства 
массовой информации. Активно 
практиковать в праздники вы
ставление почётных караулов у 
военных мемориалов не только 
в областном центре у Вечного 
огня, но и во всех муниципаль
ных образованиях.

Об огромной роли незабыва
емой памяти боевых и трудовых 
подвигов старшего поколения 
образно и ёмко сказал Роберт 
Рождественский:

... Вспомним всех поимённо, 
Горем 
вспомним 
своим... 

рала Черняховского и 38-й армии 
генерала Москаленко перешли в 
наступление, нанося удар в об
ход Киева с запада. Завязались 
ожесточённые бои.

4 ноября ухудшилась погода. 
Наступать стало ещё сложнее. 
Наращивая силу удара, коман
дующие армиями ввели в сраже
ние вторые эшелоны и резервы, 
в том числе 1-ю Чехословацкую 
отдельную бригаду под командо
ванием полковника Л.Свободы. 
В сражение вступила 3-я гвар
дейская танковая армия, и 6 ноя
бря сопротивление противника в 
Киеве было полностью сломлено. 
Громом орудийного салюта Мо
сква возвестила всему миру об 
освобождении столицы Украины.

ОСТАЛАСЬ ГОРДОСТЬ
Живой и яркий рассказ ве

терана Великой Отечественной 
войны, кавалера орденов Крас
ной Звезды, Отечественной вой
ны I и II степени, «Знака Почёта», 
полковника в отставке Илларио
на Степановича Дурасова гимна
зисты тоже слушали с большим 
интересом. Он вдохновенно рас
сказывал о пережитом - о тяжё
лых боях, потерях товарищей, 
радостях побед.

Такие встречи вызывают гор
дость за ветеранов, за их под
виги, за их любовь к Родине, за 
всё, что они сделали и делают 
для нас.

Анастасия ДОВГАЯ, 
ученица гимназии № 35. 

Фото из архива музея 
гимназии.

Это нужно - 
не мёртвым! 
Это надо - 
живым!
Каждому солдату должны 

быть отданы последние поче
сти. Мы не имеем морального 
права допустить, чтобы солдат 
погибал дважды: один раз - на 
войне, второй раз - когда о нём 
забывают. Памятники в честь 
боевых и трудовых подвигов 
вызывают чувство гордости за 
героические свершения стар
шего поколения россиян. Они 
имеют огромное значение в 
деле воспитания у сегодняш
них и будущих граждан любви 
к Родине.

Анатолий ВОЙТЕНКО, 
главный специалист 

министерства культуры 
Свердловской области, 
заслуженный работник 

культуры Российской 
Федерации.

Ильфат КАЮМОВ, 
председатель областного 

комитета ветеранов 
войны и военной службы, 

заслуженный работник 
культуры Российской 

Федерации. 
НА СНИМКАХ: памятник 

павшим в гражданской войне 
(р.п.Сосьва); всем воинам XX 
века (р.п.Верх-Нейвинский).

Фото из архива.

*** БЕЛЫЕ ПадН^ИСІОРИИ

Провал плана Скорцени:
Сліеріп на шке-сліерні»

Немало ярких страниц в истории борьбы с фашизмом 
вписали советские военные чекисты в годы Великой Отече
ственной войны. Их усилиями обезврежены тысячи шпионов, 
диверсантов, террористов. л*-—Г

Особое внимание военные 
контрразведчики уделяли пре
дотвращению и пресечению ак
ций специальных служб, направ
ленных на подрыв боевой мощи 
нашей армии. Об одной из них и 
разговор.

...1944 год. Под ударами со
ветских войск фашистские пол
чища продолжают отступать. 
Г итлеровское командование 
нервничает. Растерянность вер
хушки передаётся командирам 
соединений. Арийская выдерж
ка всё чаще Даёт сбои. Фюрер 
выражает недовольство дея
тельностью секретных служб. 
Главное управление имперской 
безопасности понимает, что не
обходима акция, которая посея
ла бы панику среди советских 
людей, остановила бы наступле
ние советских войск, деморали
зовала антигитлеровскую коали
цию. Необходимо было выиграть 
время, чтобы затем найти «об
щий язык» с Западом.

В главном управлении им
перской безопасности Кальтен- 
бруннера рождается план. К его 
разработке подключены лучшие 
умы рыцарей плаща и кинжала 
во главе со Скорцени - любим
цем Гитлера. На его сч'ету нема
ло дерзких, особо ответствен
ных поручений государственной 
важности.

С профессиональной скрупу
лёзностью обсуждены все де
тали акции. Её главный объект 
- Верховный Главнокомандую
щий Вооруженными Силами Со
ветского Союза.

Теперь нужен только надеж
ный её исполнитель, агент, хоро
шо знающий Россию, её особен
ности, обычаи и нравы людей, 
в то же время человек находчи
вый, преданный фюреру. Выбор 
Отто Скорцени пал на изменни
ка Родины Таврина. Бывший уго
ловник, предатель, провокатор, 
он проявил себя в конкретных 
делах: сотни наших людей, от
правленных на виселицу и в га
зовые камеры, десятки раскры
тых групп среди военнопленных, 
выданных лагерному начальству 
активистов-подпольщиков.

Таврин обучен конкретным 
«боевым» делам, он прошёл хо
рошую практическую школу в 
старинном замке Фриденталь, 
где Скорцени организовал кур
сы особого назначения «Оран
иенбург».

План таков: агент самолётом 
забрасывается в Подмосковье, 
перебирается в столицу, изуча
ет маршруты следования Вер
ховного Главнокомандующего. 
Под видом советского офицера 
проникает на торжественное 
заседание, посвященное оче
редной годовщине Октября, или 
на Красную площадь и, выбрав 
момент, совершает террористи
ческий акт.

Продумано всё до мелочей: 
сшита форма советского майо
ра, ловко сфабрикованы необ
ходимые документы на любые 
непредвиденные случаи, име
ются награды, всевозможные 
удостоверения, свидетельства, 
справки, дипломы, аттестаты... 
Для Таврина было изготовлено 
более 120 печатей и штампов 
различных учреждений. Име
лась даже вырезка йз газеты 
«Правда» о его награждении

ТРАДИЦИИ

Вас іюліимні
на яакоде

В День пожилых людей, который страна отметила 1 октя
бря, пенсионеру важно внимание не только родных людей, но 
и предприятия или организации, которому они отдали много 
лет жизни. И когда это внимание они получают, то и сами не 
скупятся на благодарность. Об этом - в письме в редакцию 
ветерана завода «Уралтрансмаш» (Екатеринбург) Василия
ВЕРЕТЕННИКОВА.

«В заводском клубе встре
тились ветераны, чей возраст 
перешагнул семидесятилетие 
и кто более 20 лет трудовой 
деятельности посвятил родному 
предприятию. Более четырехсот 
человек смог вместить зал.

Собрались бывшие работни
ки различных производств, це
хов и отделов: рабочие, техноло
ги, конструкторы.Это их руками 
разрабатывались и осваивались 
самоходные артиллерийские 
установки, которые затем были 
поставлены на серийное произ
водство. Часть машин находит
ся в заводском музее, а боевая 
гаубица «МСТа-С» к 190-летию 
завода (в сентябре прошлого 
года)установлена на пьедестал 
в музее под открытым небом 
возле окружного Дома офице
ров.

Как известно, мирная про

Золотой Звездой Героя Совет
ского Союза. Ему «присваива
ется» должность заместителя 
начальника отдела контрраз
ведки «Смерш» 39-й армии І-го 
Прибалтийского фронта, вруча
ется «секретный» груз, который 
он якобы должен доставить в 
Москву, в Главное управление 
военной контрразведки. Для 
непосредственного исполнения 
террористического акта - не
сколько пистолетов различных 
систем и калибров, снаряжён
ных патронами с ядовитыми 
пулями, специально созданный 
для исполнителя реактивный 
ручной бронебойный миномёт 
«панцеркнакке», закрепляемый 
в рукаве шинели, мощная маг
нитная мина с радиовзрывате
лем.

Несмотря на строгую секрет
ность, советскому разведчику 
в ведомстве Кальтенбруннера 
удалось добыть данные о сроке 
и месте заброски террориста. 
Сведения исключительной важ
ности немедленно переданы ше
фом в центр. Текст радиограм
мы сопоставлен с показаниями 
ранее задержанных в Подмо
сковье немецких парашютистов, 
которые разыскивали площадку 
для посадки самолёта. Остава
лось ждать «гостя»...

В ночь на 5 сентября десант
ный самолёт «Арадо-332», наи
лучшая модель авиастроения 
Германии, специально создан
ный для ведомства безопасно
сти, взял курс на Москву. В са
молёте «майор» отдела «Смерш» 
Таврин вместе с «секретарём» 
того же отдела «младшим лей
тенантом» Шиловой. Обаятель
ная секретарша также входит в 
сложную цепочку плана Скор
цени. Кроме обеспечения безо
пасности Таврина на начальном 
этапе операции, её главная за
дача - убрать террориста при 
умышленной задержке в испол
нении акции.

Скоро приземление. После 
посадки расстояние до Москвы 
будет преодолено на мощном 
мотоцикле с коляской. Таврин 
управляет им прекрасно. Всё 
идёт по плану.

Но всё идёт по плану и у на
ших чекистов. Включены в дей
ствие все элементы оперативно
розыскной операции. «Гостей» 
ждут. За штурвалом «Арадо-332» 
опытнейшие лётчики, неодно
кратно выполнявшие секретные 
задания фашистского командо
вания в советском тылу. Посадка. 
Мощное шасси с пневматически
ми колёсами касается земли... и 
с треском самолёт врезается в 
молодой сосняк. Теперь он бес
помощен. Экипаж и пассажиры 
невредимы. Мотоцикл с рёвом 
скрывается в ночной тишине.

Внимание! Штаб захвата 
даёт готовность. Задача: тер
рорист нужен живым. Наряд 
контрольно-пропускного пункта 
извиняется перед водителем 
мотоцикла и его спутницей за 
соблюдение необходимых фор
мальностей. Обычная проверка 
документов, обычная для служ
бы процедура. Террорист спо
коен, его легенда безупречна. 
Но... короткая схватка - и враг 
обезврежен.

Владимир САМСОНОВ.

дукция предприятия - трамваи 
- возит пассажиров по улицам 
Екатеринбурга и других горо
дов.

Это надо было видеть! Лица 
бывших заводчан сияли радо
стью, глаза искали знакомые 
лица. Объятия, рукопожатия. 
Для ветеранов пели и плясали 
артисты. Кстати, завод нашел 
возможность оказать каждому 
денежную помощь, вручались 
подарочные наборы.

Расходились ветераны по до
мам с хорошим настроением, 
прекрасными впечатлениями и 
благодарностью к родному за
воду, его руководству. За память 
и заботу о поколении, много ис
пытавшем на своем веку и от
давшем физические и духовные 
силы на благо своей страны.

Здоровья вам, дорогие наши 
старики!».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.10.2008 г. № 1084-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.04.2003 г. № 201-ПП

«Об утверждении Порядка установления лимитов 
потребления топливно-энергетических ресурсов для 

учреждений, финансируемых за счет средств областного 
бюджета, и контроля за рациональным и эффективным 
использованием топливно-энергетических ресурсов»
В целях приведения Порядка установления лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых за 
счет средств областного бюджета, и контроля за рациональным и эф
фективным использованием топливно-энергетических ресурсов, утвер
жденного постановлением Правительства Свердловской области от 
15.04.2003 г. № 201-ПП «Об утверждении Порядка установления лими
тов потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений, 
финансируемых за счет средств областного бюджета, и контроля за 
рациональным и эффективным использованием топливно-энергетичес
ких ресурсов» («Областная газета», 2003, 19 апреля, № 83) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об
ласти от 23.04.2004 г. № 305-ПП («Областная газета», 2004, 28 апреля, 
№ 102) и от 12.08.2005 г. № 661-ПП («Областная газета», 2005, 17 авгу
ста, N5 250), в соответствие функциям и структуре исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской области, утвержденной 
указом Губернатора Свердловской области от 26 февраля 2008 года 
№ 160-УГ «Об исполнительных органах государственной власти Сверд
ловской области» («Областная газета», 2008, 5 марта, № 76), Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.04.2003 г. № 201-ПП «Об утверждении Порядка установления лими
тов потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений, 
финансируемых за счет средств областного бюджета, и контроля за 
рациональным и эффективным использованием топливно-энергетичес
ких ресурсов» с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 23.04.2004 г. № 305-ПП и от 
12.08.2005 г. № 661-ПП, следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 1996 года 

№ 28-ФЗ «Об энергосбережении», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, на основании Областного 
закона от 25 ноября 1994 года № 8-03 «О бюджетном процессе в Свер
дловской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря, № 133) с 
изменениями, внесенными областными законами от 20 мая 1997 года 
№ 33-03 («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 1998 
года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами 
Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28-03 («Областная 
газета», 2000, 4 ноября, № 220—221), от 28 декабря 2001 года № 85-03 
(«Областная газета», 2002, 4 января, № 1—2), от 28 мая 2002 года 
№ 19-03 («Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 
2004 года № 161-03 («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292— 
293), от 27 декабря 2004 года № 213-03 («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356—359), от 21 июля 2006 года № 59-03 («Областная га
зета», 2006, 26 июля, № 238—244), от 12 июля 2007 года № 63-03 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 
года № 16-03 («Областная газета»; 2008, 30 апреля, № 142), постанов
ления Правительства Свердловской области от 20.04.98 г. № 400-п «О 
снабжении топливно-энергетическими ресурсами потребителей Сверд
ловской области, финансируемых из бюджетов различных уровней» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 4, ст. 258), 
предложений и по согласованию с государственным учреждением Свер
дловской области «Институт энергосбережения» Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При формировании расходной части областного бюджета на оче

редной финансовый год главным распорядителям средств областного 
бюджета предусматривать расходы на оплату топливно-энергетических 
ресурсов с учетом изменений регулируембіх цен и тарифов, расходы на 
оплату электрической энергии по нерегулируемым тарифам в соответ
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.»;

3) в пункте 5 слова «министра промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Молчанова В.А.» заменить словами «министра 
промышленности и науки Свердловской области Гредина А.Л.».

2. Внести в Порядок установления лимитов потребления топливно- 
энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых за счет 
средств областного бюджета, и контроля за рациональным и эффек
тивным использованием топливно-энергетических ресурсов, утвержден
ный постановлением Правительства Свердловской области от 
15.04.2003 г. № 201-ПП «Об утверждении Порядка установления лими
тов потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений, 
финансируемых за счет средств областного бюджета, и контроля за 
рациональным и эффективным использованием топливно-энергетичес
ких ресурсов» с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 23.04.2004 г. № 305-ПП и от 
12.08.2005 г. № 661-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 2 главы 1 слова «со Свердловским филиалом федераль
ного государственного учреждения «Управление по обеспечению энер
гоэффективности и энергосбережения в Южно-Сибирском регионе» 
(далее — Свердловский филиал ФГУ «УЭЭ в Южно-Сибирском регио
не»)» заменить словами «с государственным учреждением Свердловс
кой области «Институт энергосбережения» (далее — Институт энерго
сбережения)»;

2) в абзаце 2 пункта 6 главы 2 слова «Свердловским филиалом ФГУ 
«УЭЭ в Южно-Сибирском регионе» заменить словами «Институтом энер
госбережения»;

3) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 7 главы 2 слова «со Свердловским 
филиалом ФГУ «УЭЭ в Южно-Сибирском регионе» заменить словами 
«с Институтом энергосбережения»;

4) в абзаце 3 подпункта 2 пункта 7 главы 2 слова «с Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти» заменить словами «с Министерством энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области»;

5) в подпункте 3 пункта 7 главы 2 слова «в Министерство строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» за
менить словами «в Министерство энергетики и жилищно-коммунально
го хозяйства Свердловской области»;

6) в пункте 8 главы 2 слова «в Свердловском филиале ФГУ «УЭЭ в 
Южно-Сибирском регионе» заменить словами «в Институте энергосбе
режения»;

7) в пункте 10 главы 2 слова «Министерство строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской области» заменить слова
ми «Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области»;

8) в пункте 12 главы 3 слова «в Свердловском филиале ФГУ «УЭЭ в 
Южно-Сибирском регионе» заменить словами «в Институт энергосбе
режения»;

9) в пункте 13 главы 3 слова «в Свердловский филиал ФГУ «УЭЭ в 
Южно-Сибирском регионе» заменить словами «Институт энергосбере
жения», слова «в Министерство строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области» заменить словами «в Мини
стерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловс
кой области»;

10) в пункте 14 главы 3 слова «Министерство строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области, в Свердловс
кий филиал ФГУ «УЭЭ в Южно-Сибирском регионе» заменить словами 
«Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свер
дловской области, Институт энергосбережения».

3. Внести в приложения № 4 и 5, 6 к Порядку установления лимитов 
потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений, фи
нансируемых за счет средств областного бюджета, и контроля за раци
ональным и эффективным использованием топливно-энергетических 
ресурсов, утвержденному постановлением Правительства Свердловс
кой области от 15.04.2003 г. № 201-ПП «Об утверждении Порядка уста
новления лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для 
учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета, и 
контроля за рациональным и эффективным использованием топливно- 
энергетических ресурсов» с изменениями, внесенными постановления
ми Правительства Свердловской области от 23.04.2004 г. № 305-ПП и 
от 12.08.2005 г. № 661-ПП, следующие изменения:

1) в приложениях № 4, 5 в грифе «Согласовано:» слова «Свердловс
кий филиал ФГУ «УЭЭ в Южно-Сибирском регионе» заменить словами 
«Институт энергосбережения»;

2) в приложении № 6 в грифе «Согласовано:» слова «Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти» заменить словами «Министерство энергетики и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской области».

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 14.10.2008 г. № 1100-ПП
г. Екатеринбург

О порядке предоставления и расходования в 2008 году 
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований в Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 

2009 и 2010 годов», постановлением Правительства Российской Феде
рации от 29.12.2007 г. № 968 «О порядке предоставления в 2008-2010 
годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе
дерации субсидий на комплектование книжных фондов библиотек му
ниципальных образований», Законом Свердловской области от 29 ок
тября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Об
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 
года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 
июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209— 
212), в целях оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области в осуществлении полномочий по 
организации библиотечного обслуживания, комплектованию и обеспе
чению сохранности библиотечных фондов библиотек Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования в 2008 году 

субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо
ваний в Свердловской области (прилагается).

2. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.):
1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области по заключению с Мини
стерством культуры Российской Федерации соглашения о предостав
лении субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муни
ципальных образований в Свердловской области и отчетности о расхо
довании средств, полученных в форме субсидий;

2) осуществлять функции главного распорядителя средств област
ного бюджета, выделенных на комплектование книжных фондов биб
лиотек муниципальных образований из федерального бюджета;

3) в течение месяца со дня вступления в силу настоящего постанов
ления заключить с органами местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Свердловской области соглашения о пре
доставлении бюджету муниципального образования субсидии на комп
лектование книжных фондов библиотек муниципального образования 
на 2008 год.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
обеспечить финансирование расходов на предоставление субсидий на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо
ваний в Свердловской области в соответствии с законом Свердловской 
области об областном бюджете на 2008 год.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально
го опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2008 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра культуры Свердловской области, члена Правительства Свер
дловской области Ветрову Н.К.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.10.2008 г. № 1100-ПП

«О порядке предоставления и расходования в 2008 году 
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в Свердловской области»

Порядок 
предоставления и расходования в 2008 году субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований 
в Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и рас
ходования субсидий бюджетам муниципальных районов (городских ок
ругов) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в Свердловской области.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый 
период 2009 и 2010 годов», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2007 г. № 968 «О порядке предоставления в 2008— 
2010 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российс
кой Федерации субсидий на комплектование книжных фондов библио
тек муниципальных образований», Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных видов меж
бюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216— 
219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 
декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 
14 июня, № 183—184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 12 июля 2007 года № 62-03 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 
года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142).

3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (го
родских округов) на комплектование книжных фондов библиотек му
ниципальных образований в Свердловской области осуществляется за 
счет средств, полученных из федерального бюджета в форме субси
дий, в соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Област
ная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 
года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 
июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209— 
212) (далее — Закон), по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», 
подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера
ции и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», целе
вой статье 4500600 «Комплектование книжных фондов библиотек му
ниципальных образований», виду расходов 007 «Межбюджетные транс
ферты».

4. Субсидии направляются для финансирования расходов по комп
лектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в 
Свердловской области.

Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели.

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов. 
Средства включаются в бюджетные сметы получателей средств и рас
ходуются по разделу 0800 «Культура, кинематография и средства мас
совой информации», подразделу 0801 «Культура», целевой статье 
4500600 «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований».

6. Субсидии предоставляются на основании заключаемого Мини
стерством культуры Свердловской области (далее — Министерство) 
с органом местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области соглашения о предоставлении бюджету муни
ципального района (городского округа) субсидии на комплектова
ние книжных фондов библиотек. В соглашении указывается распре
деление субсидий по получателям бюджетных средств, а также тема
тико-типологическая структура и хронологическая глубина приобре
таемых изданий. Приложением к соглашению является форма отче
та расходования средств, полученных в виде субсидий из областного 
бюджета, утвержденная Министерством культуры Российской Феде
рации.

7. Субсидии перечисляются в объемах, утвержденных Законом.
8. Учет операций по использованию средств на комплектование книж

ных фондов библиотек муниципальных образований в Свердловской 
области, переданных в местные бюджеты в форме субсидий, в 2008 
году осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных 
бюджетов, открытых уполномоченными органами муниципальных об
разований в Свердловской области в территориальных органах Феде
рального казначейства.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области ежеквартально не позднее 10 числа месяца, сле
дующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство отчеты 
о расходах бюджета муниципального образования, источником финан
сового обеспечения которых являются субсидии, по форме, являющей
ся приложением к соглашению между Министерством и органом мест
ного самоуправления муниципального образования о предоставлении 
бюджету муниципального района (городского округа) субсидии на ком
плектование книжных фондов библиотек.

Отчет за год представляется в Министерство не позднее 25 декабря 
2008 года.

10. Руководители получателей бюджетных средств несут ответствен
ность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловс
кой области.

11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осу
ществляется Министерством финансов Свердловской области, Мини
стерством культуры Свердловской области, финансовыми, финансово
бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных образованиях 
в Свердловской области в пределах компетенции.

от 16.10.2008 г. № 1110-ПП 
г. Екатеринбург

О возмещении фактических расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в апреле — июне 2008 

года перевозку льготных категорий граждан 
на междугородных маршрутах на территории

Свердловской области
Во исполнение Закона Свердловской области от 29 октября 2007 

года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная 

газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 
года № 1-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 
июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209— 
212), в целях возмещения фактических расходов транспортным орга
низациям, осуществлявшим в апреле — июне 2008 года перевозку льгот
ных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области в соответствии с законами Свердловской облас
ти от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветера
нов в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, 
№ 322—324), от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддер
жке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по
литических репрессий, в Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 27 ноября, № 322—324), от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почет
ном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловс
кой области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), поста
новлениями Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеобразователь
ных школ из многодетных семей на территории Свердловской облас
ти» («Областная газета», 2006, 8 августа, № 259) и от 22.11.2007 г. 
№ 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на бес
платный проезд в 2008 году» («Областная газета», 2007, 30 ноября, 
№ 418—419), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) распределение средств на возмещение фактических расходов 

транспортным организациям, осуществлявшим в апреле — июне 2008 
года перевозку льготных категорий граждан на междугородных марш
рутах на территории Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социаль
ной поддержке ветеранов в Свердловской области» (прилагается), в 
сумме 12565 тыс. рублей;

2) распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в апреле — июне 2008 
года перевозку льготных категорий граждан на междугородных марш
рутах на территории Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социаль
ной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав
шими от политических репрессий, в Свердловской области» (прилага
ется), в сумме 222 тыс. рублей;

3) распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в апреле — июне 2008 
года перевозку льготных категорий граждан на междугородных марш
рутах на территории Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном 
звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской об
ласти» (прилагается), в сумме 3 тыс. рублей;

4) распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в апреле — июне 2008 
года перевозку льготных категорий граждан на междугородных марш
рутах на территории Свердловской области в соответствии с постанов
лением Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП 
«О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ из 
многодетных семей на территории Свердловской области» (прилагает
ся), в сумме 106 тыс. рублей;

5) распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в апреле — июне 2008 
года перевозку льготных категорий граждан на междугородных марш
рутах на территории Свердловской области в соответствии с постанов
лением Правительства Свердловской области от 22.1 1.2007 г. 
№ 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на бес
платный проезд в 2008 году» (прилагается), в сумме 13496 тыс. рублей.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) обес
печить возмещение фактических расходов транспортным организаци
ям, осуществлявшим в апреле — июне 2008 года перевозку льготных 
категорий граждан на междугородных маршрутах на территории Свер
дловской области в соответствии с законами Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социаль
ной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав
шими от политических репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 
2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почет
ный гражданин Свердловской области», постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном 
проезде для учащихся общеобразовательных школ из многодетных се
мей на территории Свердловской области» и от 22.11.2007 г. № 1148-ПП 
«О реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный про
езд в 2008 году», в порядке, установленном постановлением Прави
тельства Свердловской области от 09.06.2008 г. № 567-ПП «Об утверж
дении Порядка возмещения фактических расходов транспортным орга
низациям, осуществлявшим в январе — марте 2008 года перевозку льгот
ных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 18 июня, № 194), в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Свердловс
кой области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюдже
те на 2008 год» с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 3 декабря 2007 года № 144-03, от 4 февраля 2008 года 
№ 1-03 и от 27 июня 2008 года № 45-03.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.10.2008 г.№1110-ПП 
«О возмещении фактических расхо
дов транспортным организациям, 
осуществлявшим в апреле - июне 
2008 года перевозку льготных кате
горий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Сверд
ловской области»

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в апреле - июне 2008 года 

перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах 
на территории Свердловской области в соответствии с Законом 

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

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 431
2. Артемовский городской округ 203
3. Асбестовский городской округ 496
4. Городской округ Богданович 140
5. Верхнесалдинский городской округ 563
6. Ивдельский городской округ 46
7. Муниципальное образование город Ирбит 283
8. Камышловский городской округ 336
9. Городской округ Карпинск 44
10. Качканарский городской округ 363
11. Кировградский городской округ 54
12. Городской округ Красноуральск 431
13. Кушвинский городской округ 541
14. Нижнетуринский городской округ 1447 ,
15. «Городской округ «Город Лесной» 431
16. Городской округ Первоуральск 18 '

17. Режевской городской округ 818
18. Североуральский городской округ 1002
19. Серовский городской округ 269
20. Городской округ Сухой Лог 344
21. Алапаевское муниципальное образование 149
22. Артинский городской округ 457
23. Байкаловский муниципальный район 198
24. Ирбитское муниципальное образование 24
25. Муниципальное образование Красноуфимский округ 1458
26: Нижнессргинский муниципальный район 755
27. Пышминский городской округ 40
28. Сосьвинский городской округ 56
29. Слободо-Туринский муниципальный район 143
30. Тугулымский городской округ 187
31. Туринский юродской округ 485
32. Шалинский городской округ 138

_33. Городской округ Верхняя Тура 17
34. Волчанский городской округ 15
35. Бисертский городской округ 101
36. Городской округ Староуткинск 82

ВСЕГО 12565

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 16.10.2008 г. № 1110-ПП
«О возмещении фактических расхо
дов транспортным организациям, 
осуществлявшим в апреле - июне 
2008 года перевозку льготных кате
горий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Сверд
ловской области»

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в апреле - июне 2008 года 

перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах 
на территории Свердловской области в соответствии с Законом 

Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в Свердловской области»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 6
2. Городской округ Богданович 2
3. Верхнесалдинский городской округ 10
4. Ивдельский городской округ 10
5. Муниципальное образование город Ирбит 5
6. Камышловский городской округ 6
7. Городской округ Карпинск 6
8. Качканарский городской округ 22
9. Городской округ Краснотурьинск 2
10. Городской округ Красноуральск 10
И. Кушвинский городской округ 21
12. «Городской округ «Город Лесной» 1
13. Режевской городской округ 13
14. Североуральский городской округ 42
15. Серовский городской округ 14
16. Городской округ Сухой Лог 8
17. Алапаевское муниципальное образование 1
18. Артинский городской округ 1
19. Байкаловский муниципальный район 4
20. Муниципальное образование Красноуфимский округ 1
21. Нижнесергинский муниципальный район 11
22. Сосьвинский городской округ 10
23. Тугулымский городской округ 8
24. Шалинский городской округ 3
25. Городской округ Верхняя Тура 1
26. Бисертский городской округ 2
27. Городской округ Староуткинск 2

ВСЕГО 222

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.10.2008 г. №Ш0-ПП 
«О возмещении фактических расхо
дов транспортным организациям, 
осуществлявшим в апреле - июне 
2008 года перевозку льготных кате
горий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Сверд
ловской области»

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в апреле - июне 2008 года 

перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах 
на территории Свердловской области в соответствии с Законом

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1. Североуральский городской округ 1
2. Тавдинский городской округ 1
3. Муниципальное образование Красноуфимский округ 1

ВСЕГО 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 16.10.2008 г. № 1110-ПП
«О возмещении фактических расхо
дов транспортным организациям, 
осуществлявшим в апреле - июне 
2008 года перевозку льготных кате
горий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Сверд
ловской области»

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в апреле - июне 2008 года 

перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах 
на территории Свердловской области в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП 
«О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ 

из многодетных семей на территории Свердловской области»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1. Качканарский городской округ 4
2. Городской округ Краснотурышск 16
3. Кушвинский городской округ 6
4. «Городской округ «Город Лесной» 2
5. Североуральский городской округ 6
6. Серовский городской округ 11
7. Байкаловский муниципальный район 11
8. Муниципальное образование Красноуфимский округ 1
9. Тугулымский городской округ 36
10. Городской округ Староуткинск 13

ВСЕГО 106

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 16.10.2008 г. № 1110-ПП
«О возмещении фактических расхо
дов транспортным организациям, 
осуществлявшим в апреле - июне 
2008 года перевозку льготных кате
горий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Сверд
ловской области»

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в апреле - июне 2008 года 

перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах 
на территории Свердловской области в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 22.11.2007 г. № 1148-ПП 
«О реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд 

в 2008 году»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 435
2. Артемовский городской округ 213
3. Асбестовский городской округ 374
4. Городской округ Богданович 136
5. Верхнесалдинский городской округ 393
6. Ивдельский городской округ 106
7. Муниципальное образование город Ирбит 387
8. Камышловский городской округ 529
9. Городской округ Карпинск 35
10. Качканарский городской округ 346
11. Кировградский городской округ 100
12. Городской округ Красноуральск 460
13. Кушвинский городской округ 409
14. Нижнетуринский городской округ 863
15. «Городской округ «Город Лесной» 272
16. Режевской городской округ 865
17. Североуральский городской округ 1245
18. Серовский городской округ 252
19. Городской округ Сухой Лог 279
20. Алапаевское муниципальное образование 159
21. Артинский городской округ 797
22. Байкаловский муниципальный район 216

...73... .
24.
25.

Ирбитское муниципальное образование
Муниципальное образование Красноуфимский округ
Нижнесергинский муниципальный район

26
_ 2456

577
26. Пышминский городской округ 64
27. Сосьвинский городской округ 69
28. Слободо-Туринский муниципальный район 164
29. Тугулымский городской округ 100
30. Туринский городской округ 770
31. Шалинский городской округ 145
32. Городской округ Верхняя Тура 9
33. Волчанский городской округ 21
34. Бисертский городской округ 148
35. Городской округ Староуткинск 76

ВСЕГО 13496
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 16.10.2008 г. № 1111-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о стипендиальном 
обеспечении учащихся и студентов областных 

государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, 

утвержденное постановлением Правительства 
«Об утверждении Положения

о стипендиальном обеспечении учащихся и студентов 
областных государственных образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального 
образования»

В соответствии со статьей 32 Областного закона от 16 июля 1998 года 
№ 26-03 «Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 
1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 23 июня 2004 года № 16-03 («Областная газета», 2004, 26 июня, 
№ 162), от 27 декабря 2004 года № 225-03 («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356—359), от 14 июня 2005 года № 54-03 («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170—171), от 7 марта 2006 года №9-03 («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69—70), от 27 апреля 2007 года № 32-03 («Обла
стная газета», 2007, 2 мая, № 142—143), от 29 октября 2007 года № 110-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 21 декабря 2007 
года № 161-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), от 4 
февраля 2008 года № 9-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34— 
37), от 27 июня 2008 года № 39-03 («Областная газета», 2008, 30 июня 
№ 209—212), в целях улучшения материального положения и повышения 
социальной защищенности учащихся и студентов областных государствен
ных образовательных учреждений начального и среднего профессиональ
ного образования Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о стипендиальном обеспечении учащихся и 

студентов областных государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, утвержден
ное постановлением Правительства Свердловской области от 
10.03.2005 г. № 175-ПП «Об утверждении Положения о стипендиаль
ном обеспечении учащихся и студентов областных государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессиональ
ного образования» («Областная газета», 2005, 15 марта, № 66—67) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловс
кой области от 30.12.2005 г. № 1174-ПП («Областная газета», 2006, 17 
января, № 7), от 12.12.2006 г. № 1046-ПП («Областная газета», 2006, 
19 декабря, № 430—431), от 03.08.2007 г. № 746-ПП («Областная газе
та», 2007, 8 августа, № 273), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 5 слова «472 рубля 50 копеек» заменить 
словами «600 рублей»;

2) в подпункте 2 пункта 5 слова «315 рублей» заменить словами «400 
рублей»;

3) в подпункте 1 пункта б слова «708 рублей 75 копеек» заменить 
словами «900 рублей»;

4) в подпункте 2 пункта 6 слова «472 рубля 50 копеек» заменить 
словами «600 рублей»;

5) в пункте 41 число «25» заменить числом «50».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально

го опубликования и распространяет свое действие на отношения, свя
занные с назначением и выплатой стипендий учащимся и студентам 
областных государственных образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования, возникшие с 1 сентября 
2008 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра общего и профессионального образования Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Нестерова В.В.

Председатель Правительства 
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 16.10.2008 г. № 1112-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.10.2007 г. № 1046-ПП

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, феде
ральными законами от 29 апреля 2008 года № 58-ФЗ «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и при

знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные обще
ства, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны стра
ны и безопасности государства»,'от 14 июля 2008 года № 118-ФЗ «О 
внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдель
ные законодательные акты Российской Федерации», Законом Сверд
ловской области от 21 ноября 2005 года № 105-03 «Об особо охраняе
мых природных территориях в Свердловской области» («Областная га
зета», 2005, 23 ноября, № 357—358) с изменениями, внесенными Зако
ном Свердловской области от 22 мая 2007 года № 51-03 («Областная 
газета», 2007, 23 мая, № 166), и на основании статьи 14 Областного 
закона от 24 декабря 1996 года № 58-03 «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№ 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 
(«Областная газета», 2001,24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 
(«Областная газета», 2003, 28 мая, № 113—114), от 6 октября 2004 года 
№ 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 
года № 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 22 июля 
2005 года № 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и 
от 12 июля 2007 года № 78-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232—249), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов Сверд

ловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд
ловской области от 26.10.2007 г. № 1046-ПП «Об утверждении Поло
жения о Министерстве природных ресурсов Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
29.12.2007 г. № 1378-ПП («Областная газета», 2008, 29 января, № 24— 
25), от 02.04.2008 г. № 263-ПП («Областная газета», 2008, 11 апреля, 
№ 117—118), от 24.06.2008 г. № 633-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 961), следующие изменения:

1) пункт 9 дополнить подпунктами 23-1, 32-1, 48-1 следующего со
держания:

«23-1) участвует в распоряжении совместно с Российской Федера
цией единым государственным фондом недр на территории Свердловс
кой области, готовит предложения по формированию совместно с Рос
сийской Федерацией региональных перечней полезных ископаемых, 
относимых к общераспространенным полезным ископаемым, и выделе
нию участков недр местного значения;»;

«32-1) участвует в государственной экспертизе информации о раз
веданных запасах полезных ископаемых и иных свойствах недр, опре
деляющих их ценность или опасность;»;

«48-1) обеспечивает охрану особо охраняемых природных террито
рий областного значения;»;

2) в подпункте 37 пункта 9 слова «питьевого водоснабжения» заме
нить словами «питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»;

3)в подпункте 1 пункта 10 слова «лесохозяйственные регламенты 
лесничеств и лесопарков» исключить;

4) пункт 10 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1) разрабатывает и утверждает лесохозяйственные регламенты;».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства 
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 21.10.2008 г. № 1120-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка распределения объема 
субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) 

на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники 

и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды 

(за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов), не распределенного между 

муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области, 
в Законе Свердловской области от 29 октября 2007 года 

№ 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год»
В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона Свердловской области 

от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 

год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменения
ми, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 
года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 
4 февраля 2008 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34—37), от 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 
30 июнд, № 209—212), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок распределения объема субвенций из област

ного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос
новного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финан
сирования расходов на оплату труда работников общеобразователь
ных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, техничес
кие средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных рас
ходов), не распределенного между муниципальными районами (город
скими округами), расположенными на территории Свердловской обла
сти, в Законе Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 
«Об областном бюджете на 2008 год» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.10.2008 г. № 1120-ПП 

«Об утверждении Порядка распределения объема субвенций 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных 

общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов), не распределенного между муниципальными районами 

(городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, в Законе Свердловской области 

от 29 октября 2007 года № 101-03 
«Об областном бюджете на 2008 год»

Порядок распределения объема субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 

реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 

на содержание зданий и коммунальных расходов), 
не распределенного между муниципальными районами 

(городскими округами), расположенными на территории
Свердловской области, в Законе Свердловской области от 29 

октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год»
1. Настоящий Порядок определяет условия распределения объема суб

венций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (го
родских округов) на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополни
тельного образования в муниципальных общеобразовательных учрежде
ниях для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова
тельных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, техничес
кие средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) 
(далее — субвенции), не распределенного между муниципальными райо
нами (городскими округами), расположенными на территории Свердловс
кой области, в Законе Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными законами Свер
дловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 
2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Област
ная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 июня 2008 года № 45-03 
(«Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212) (далее — Закон).

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 

года № 70-03 «О предоставлении отдельных видов межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов
ской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с из
менениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декаб
ря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381 — 
382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183—184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газе
та», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Об
ластная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмот
ренных для предоставления субвенций, в соответствии с Законом является 
Министерство финансов Свердловской области (далее Министерство).

4. Объем субвенций, не распределенный между муниципальными рай
онами (городскими округами), расположенными на территории Сверд
ловской области, утвержденный частью первой пункта 4 статьи 13 За
кона, распределяется между муниципальными районами (городскими 
округами), по которым в 2008 году увеличивается утвержденный Зако
ном размер субвенций в части расходов на оплату труда с начисления
ми в связи с введением новых систем оплаты труда работников муници
пальных общеобразовательных учреждений и (или) увеличением сете
вых показателей муниципальных общеобразовательных учреждений, в 
том числе увеличением численности работающих и контингента отдель
ных категорий обучающихся.

5. Объем субвенций, не распределенный между муниципальными рай
онами (городскими округами), утвержденный частью первой пункта 4 
статьи 13 Закона, распределяется между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области, в следующем порядке:

1) органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство общего и про
фессионального образования Свердловской области заявку, которая 
должна содержать обоснование необходимости выделения дополни
тельных средств муниципальному району (городскому округу) на пре
доставление субвенций, с приложением подтверждающих документов, 
соответствующих расчетов и смет. Министерством общего и профес
сионального образования Свердловской области не принимаются к рас
смотрению заявки, не соответствующие данным требованиям;

2) Министерство общего и профессионального образования Сверд
ловской области готовит заключение о целесообразности и обоснован
ности выделения дополнительных средств муниципальным районам (го
родским округам) на предоставление субвенций и направляет его в 
Министерство финансов Свердловской области в срок до 15 ноября 
2008 года;

3) на основании заключения Министерства общего и профессиональ
ного образования Свердловской области о выделении дополнительных 
средств муниципальному району (городскому округу) на предоставле
ние субвенций Министерство готовит проект постановления Правитель
ства Свердловской области о распределении объема субвенций из об
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских ок
ругов) на обеспечение государственных гарантий прав граждан на по
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об
щего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополни
тельного образования в муниципальных общеобразовательных учреж
дениях для реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб
разовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйствен
ные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и комму
нальных расходов), не распределенного в Законе, между муниципаль
ными районами (городскими округами).

6. Средства, выделяемые в форме субвенций из областного бюдже
та бюджетам муниципальных районов (городских округов) путем рас
пределения объема субвенций, не распределенного между муниципаль
ными районами (городскими округами), расположенными на террито
рии Свердловской области, в Законе, направляются для финансирова
ния расходов на заработную плату и начисления на оплату труда работ
ников муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии 
с Порядком предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение об
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ
ного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финан
сирования расходов на оплату труда работников общеобразователь
ных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, техничес
кие средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных рас
ходов), утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.12.2007 г. № 1331-ПП «О мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год» («Област
ная газета», 2008, 26 января, № 20—23) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 11.03.2008 г. 
№ 172-ПП («Областная газета», 2008, 18 марта, № 87), от 24.04.2008 г. 
№ 379-ПП («Областная газета», 2008, 6 мая, № 145—146), от 
07.05.2008 г. № 423-ПП («Областная газета», 2008, 16 мая, № 158— 
159), от 13.05.2008 г. № 436-ПП («Областная газета», 2008, 20 мая, 
№ 162—163), от 26.05.2008 г. № 498-ПП («Областная газета», 2008, 4 
июня, № 182), от 29.07.2008 г. № 770-ПП («Областная газета», 2008, 8 
августа, № 266—267) и от 29.08.2008 г. № 888-ПП («Областная газета», 
2008, 6 сентября, № 294).

ООО «Городской кадастровый центр» производит ме
жевание земельного участка, принадлежащего Вохмяни- 
ну В.А. (тел. 269-05-27). Земельный участок расположен 
по адресу: г. Екатеринбург, п. Исток, ул. Сельская, 17.

Просьба к гр. Тримайловой Р.Ф., собственнику дома 
по ул. Сельская, 23, прибыть лично либо направить пред
ставителя к 10.00 25 ноября 2008 г. по адресу межевой 
организации для согласования границ вышеуказанного зе
мельного участка. Адрес межевой организации: г.Ека
теринбург, ул. Володарского, 4. тел. (343) 377-04-63, 
e-mail: qkc@urtc.ru.

Ознакомиться с проектом межевого плана формируе
мого участка можно по адресу межевой организации по 
истечении 15 дней с момента выхода настоящей публика
ции до даты проведения согласований. Срок направления 
обоснованных возражений - в течение месяца с момента 
выхода публикации. Отсутствие представителей заинте
ресованных сторон не является препятствием для прове
дения кадастровых работ.

27 ноября 2008 года в 10.00 в здании по адресу: Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул. Гагарина, дом 35а, офис 1 прово
дится общее собрание собственников земельных долей (до
лей в праве общей собственности) на земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Артёмов
ский район, село Мироново (СХК «Мироновский») со следу
ющей повесткой дня:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания, опреде
ление порядка голосования на общем собрании.

2. О местоположении части находящегося в долевой собствен
ности земельного участка, в границах которой в первоочередном 
порядке выделяются земельные участки в счёт долей.

3. О выделе земельных участков в счёт земельных долей.
4. Решение вопроса о порядке владения и пользования зе

мельным участком, находящимся в долевой собственности.
Собственникам земельных долей при себе иметь:
-паспорт (юридическим лицам' - учредительные документы, 

представителям собственников - надлежащим образом оформ
ленную доверенность, подтверждающую их полномочия, ориги
налы и копию);

-свидетельство о праве собственности на земельную долю 
(оригинал и копию).

Инициаторами проведения общего собрания собственни
ков являются Видман Дмитрий Валерьевич и Мамедов Ми
хаил Агададашевич, тел.8 (343) 345-16-47.

Кадастровый инженер Корюкалов В.А., г.Сухой Лог, пер. 
Фрунзе, 1а, e-mail: zemlemer-sloq@vandex.ru. тел.: 8 (34373) 3- 
30-75, проводит межевание земельного участка, кадастровый 
номер № 66:11:0106002:0004, с разрешенным использовани
ем под питомник, расположенного 1400 м на северо-запад от 
школы в с.Скородумское Ирбитского района, площадью 9,5 га.

Заказчиком кадастровых работ является Бачурин В.Н.
Смежные земельные участки: общая долевая собственность 

совхоз «Зайковский», департамент леса, министерство природ
ных ресурсов Свердловской области ГУСО «Ирбитское лесни
чество».

УФПС Свердловской области - филиал ФГУП «Почта России» 
сообщает результаты открытого конкурса по отбору страховой организации на пра
во заключения договора страхования гражданской ответственности организации, 
эксплуатирующей опасные производственные объекты, который состоялся 21 ок
тября 2008 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, дом 39, офис 416.

Предмет договора - страхование опасного производственного объекта - газо
вой котельной.

К участию допущен один участник: ОАО «Страховая компания «Урал-АИЛ».
Конкурс признан несостоявшимся. Договор будет заключен с единственной орга

низацией, которая подала заявку на участие в конкурсе и была признана участником 
конкурса, на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на учас
тие в конкурсе. Цена договора составляет 9 000 рублей.

Конкурсный управляющий ФГУП «Строительное управление 
Уральского военного округа» Никитин А С. извещает о прода
же имущества путем публичного предложения.

Состав лотов (№ лота. Наименование имущества, площадь. 
(Инв. № по бухгалтерскому учету) Адрес. Минимальная цена, руб., 
с НДС 18 %):

1. Овощехранилище (литер А) 267,9 кв. м (2065), г.Екатерин
бург, ул. Испытателей, 146 -2 565 990.

3. Здание казармы (литер А) 2774,1 кв. м (581), г.Екатерин
бург, ул. Испытателей, 24 - 50 608 530.

4. Здание штаба (литер И) 945,6 кв. м (584), г.Екатеринбург, 
ул. Испытателей, 24 - 32 424 840.

5. Здание склада (литеры Б, Б1) 170,2 кв. м (2060А), г.Екате
ринбург, ул. Испытателей, 24- 2 072 070.

7. Здание клуба-столовой (литер 3) 875,10 кв. м (583), г.Ека
теринбург, ул. Испытателей, 24- 19 328 400.

9. Склад из профнастила 1, литер А, 159,1 кв. м (01291). Сле
сарная мастерская, литер Б, 155,7 кв. м (01288). Уборная на 3 
очка, литер В, 11 кв. м (01294). Рампа с навесом, литер Д, 115,8 кв. 
м (01289). Склад с навесом, литер Е, 305,2 кв. м (01292). Склад из 
профнастила 2, литер Ж, 64,5 кв. м (01255). Трансформаторная 
подстанция, литер 3, 9,3 кв. м (01290). Здание БСУ, литер К, 427,6 
кв. м (01308). Склад, литер Л, 96,0 кв. м (01241). Контора СМУ с 
пристроем, литер М, 310,6 кв. м (01286, 01298). Склад, литер Н, 
103,7 кв. м (01297). Склад ГСМ, литер П, 50,4 кв. м (01293). Челя
бинская обл., г.Чебаркуль, ул. Каширина, 60 — 8 221 500.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении согласования местоположения границ
ООО «Уральский Центр земельного права» (620049, г.Екате

ринбург, ул. Мира, 23, офис 216, тел./факс 216-97-89, e-mail: 
uczp@bk.ru) проводит кадастровые работы по установлению гра
ниц земельного участка, расположенного по адресу: Чусовской 
тракт, 2-й км, кордон «Парковый». Заказчиком соответствующих 
кадастровых работ является ЗАО «Апрель-99», почтовый адрес: 
620026, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 4, офис 313. Тел. 8 (343) 251- 
97-25.

Смежные земельные участки: кад. № 66:41:0309078, место
положение первого земельного участка - Чусовской тракт, 2-й км, 
кордон «Парковый»; кад. № 66:41:0309086, местоположение зе
мельного участка - Чусовской тракт, 2-й км, кордон «Парковый», 
270 метров от первого участка; кад. № 66:41:0309085, местополо
жение земельного участка - Чусовской тракт, 2-й км, кордон «Пар-

Я, Фомин Алексей Юрьевич, участник общей долевой собствен
ности СПК «Мезенское», св-во о гос. регистрации права серия 66 АГ 
267458 выдано 17.10.2008 г., регистрационная запись № 66-66-26/ 
017/2008-468, кадастровый номер 66:42:0000000:168, сообщаю о на
мерении выделить земельный участок площадью 1,525 га в счёт доли в 
праве общей собственности на земельный участок из земель с/хоз.
назначения, кото
рый находится в 
1,2 км от Сибирс
кого тракта по ав
тодороге до п.Сту
денческий и в 0,7 
км по левой сторо
не от автодороги 
на п.Студенческий.

Выделяемый 
участок заштри
хован.

Возражения от 
участников общей 
долевой соб
ственности СПК 
«Мезенское» при
нимаются в тече
ние одного меся
ца со дня публика - 
ции по адресу: 
690018, Приморс
кий край, г. Влади
восток, ул. Вос
трецова, 10в - 71.

Предложения принимаются по 25.11.2008 г. лично с 
10.00 до 16.00 либо почтовой связью. Форма письменная, 
открытая. Указывается дата и номер информационного со
общения о продаже имущества посредством публичного 
предложения, наименование издания, предлагаемая цена 
не ниже минимальной с НДС 18%. Предложение должно 
быть подписано уполномоченным лицом и скреплено пе
чатью (при наличии), к предложению прикладываются до
кументы по перечню для торгов. Подлинность подписи фи
зического лица должна быть нотариально удостоверена. 
ДКП заключается с лицом, предложившим максимальную 
цену и явившимся 26.1 1.2008 г. в 11.00 для подписания 
ДКП по адресу: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, зда
ние заводоуправления, 3-й этаж, кабинет конкурсного уп
равляющего.

В случае если указанное лицо не явилось, договор будет зак
лючен с лицом, предложившим наибольшую цену далее в порядке 
убывания цены. Ознакомление с иными сведениями об имуще
стве - по адресу организатора торгов, по предварительной дого
воренности по тел.: 8 (343) 252-66-36. Осмотр имущества - в те
чение одного месяца со дня опубликования сообщения о прода
же.

Условия продажи, перечень документов и требования к их 
оформлению, сроки платежа, реквизиты счетов указаны в 
«Российской газете» № 4557 от 29.12.2007 г. (№ сообщения 
45095) и в «Областной газете» от 28.12.2007 г.

ковый», 440 метров от первого участка; МО «г.Екатеринбург».
Для согласования местоположения границ земельного участка, 

расположенного по адресу: Чусовской тракт, 2-й км, кордон «Пар
ковый», просьба прибыть правообладателей смежных земельных 
участков лично или направить своих представителей по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, офис 216 к 10.00 24 ноября 2008 
года.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение од
ного 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 местности и (или) возраже
ния после ознакомления с проектом межевого плана направ
ляются по адресу ООО «УЦЗП», указанному выше, в течение 
15 (пятнадцати) дней с даты опубликования данного изве
щения.

Я, Фомин Алексей Юрьевич, участник общей долевой соб
ственности СПК «Мезенское», св-во о гос. регистрации права 
серия 66 АВ 255647 выдано 30.10.2006 г., регистрационная за
пись № 66-66-26/021/2006-212, кадастровый номер 66:42:00 
00 000:0026, сообщаю о намерении выделить земельный учас
ток площадью 1,525 
га в счёт доли в пра
ве общей собствен
ности на земельный 
участок из земель 
с/хоз. назначения, 
который находится в 
1,0 км от Сибирского 
тракта по автодоро
ге до п.Студенческий 
и в 0,9 км по левой 
стороне от автодоро
ги на п.Студенчес
кий.

Выделяемый 
участок заштрихо
ван.

Возражения от 
участников общей 
долевой собственно
сти СПК «Мезенское» 
принимаются в тече
ние одного месяца 
со дня публикации по 
адресу: 690018, При
морский край, 
г. Владивосток, ул. 
Вострецова, 10в-71.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земель

ных долей в праве общей долевой собственности на земель
ных участок, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, в 
южной и юго-западной частях кадастрового района «Екате
ринбургский», кадастровый (условный) номер 
66:41:0000000:0016 (предыдущий номер 
66:41:0305017:168).

ГАГУЛИН В.С., представитель собственника доли в пра
ве общей долевой собственности на земельный участок по 
вышеуказанному адресу, уведомляет о проведении общего 
собрания участников общей долевой собственности.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Бисертская, дом 
26, кв. 4.

Дата проведения: 26.11.2008 г. в 16.00.
Повестка дня:

1. Установление порядка определения количества голо
сов для голосования по вопросам повестки дня общего со
брания собственников земельных долей.

2. Определение местоположения части земельного учас
тка, в границах которой в первоочередном порядке выделя
ются земельные участки в счёт доли в праве общей соб
ственности на земельный участок.

3. Согласование местоположения земельных участков, 
выделяемых дольщиками в счёт доли в праве общей доле
вой собственности.

4. Избрание Согласительной комиссии собственников зе
мельных долей и наделение её отдельными полномочиями.

5. Разное.
При себе необходимо иметь документ, подтверждающий 

право собственности на земельную долю, паспорт, пред
ставителям - доверенность. (Свидетельство и доверенность 
предоставляются в подлиннике и нотариальной копии).

Мы, собственники земельных долей:
1. Ладейщикова Вера Филипповна (св-во РФ-ѴІІІ СВО-ОЗ 

№ 543393 от 15 марта 1996 г.),
2. Деменева Нина Макаровна (св-во РФ-ѴІІІ СВО-ОЗ № 543212 

от 12 декабря 1995 г.),
3. Власова Галина Степановна (св-во РФ-ѴІІІ СВО-ОЗ 

№ 543171 от 26 января 1996 г.),
4. Пупкова Серафима Ивановна (св-во РФ-ХХХѴІІ СВО-04 

№ 0833569 от 26 января 1996 г.),
5. Ладейщикова Савия Мубаракьяновна (св-во РФ-ѴІІІ СВО- 

ОЗ № 541890 от 10 ноября 1994 г.),
6. Пупкова Анастасия Николаевна (св-во РФ-ѴІІІ СВО-ОЗ 

№ 543348 от 26 января 1996 г.),
сообщаем остальным участникам долевой собственности о на

мерении выделить 6 (шесть) земельных участков из земель СПК 
«Афанасьевский» площадью 6,16 га каждый, кадастровый номер 28.

Участки расположены в урочище с западной стороны у д.Зоб- 
нино. (Схема прила
гается, участки за
штрихованы соот
ветственно порядко
вым номерам).

Выплата компенса
ций не предусмотрена 
в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Адрес для коррес
понденции : 620028, 
г.Екатеринбург, ул. 
Фролова, 27 - 12.

ООО «Хладокомбинат № 3» ведёт работу по получению лицензии 
на обращение с отходами производства и потребления.

Основной вид деятельности предприятия - производство и реали
зация мороженого.

Адрес расположения предприятия: г.Екатеринбург, ул. Ангарская, 
75.

По всем вопросам обращаться в ООО «Хладокомбинат № 3», 
тел. 322-95-39, или в Комитет по экологии и природопользова
нию администрации г.Екатеринбурга, тел. 377-55-51.

mailto:qkc@urtc.ru
mailto:zemlemer-sloq@vandex.ru
mailto:uczp@bk.ru
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■ В ПРЕДДВЕРИИ

Имени Бажова.
Дважды юбилейная

Начался приём работ на соискание Всероссийской премии им.П.Бажова. 
В литературном пространстве России (а Урала - особенно, поскольку 
премия родилась и вручается здесь) присуждение Бажовской премии из 
года в год становится событием, которое привлекает к себе огромное 
внимание общественности - авторов, издателей, читателей. И всё же к 
Бажовской премии-2009 уже загодя интерес повышенный. Премия - 
дважды юбилейная. В 2009 году исполняется 130 лет со дня рождения 
Павла Петровича Бажова. А сама премия будет вручаться уже в 10-й раз.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Она была учреждена в 1999 году, к 120- 
летию со дня рождения уральского писате
ля. «В знак уважения его памяти и для сти
мулирования литературной деятельности в 
русле заложенных им традиций», - записа
но в положении о премии.

Нынешний литературный контекст Рос
сии богат на всевозможные премии и на
грады, в том числе - очень престижные, 
под знаковыми для России именами. Но 
уральцы, учредившие в 1999 году Бажовс
кую литературную премию, сразу же пози
ционировали её особый статус. «Значение 
личности и творчества Павла Петровича Ба
жова для уральской культуры и самосозна
ния уральцев беспримерно, - подчёркива
ют организаторы. - Писатель вырос на по
чве уральской истории, уральской культу
ры, уральских традиций,уральского народ
ного быта; он больше, чем любой другой 
мастер слова, когда-либо живший на Ура
ле, воплотил в своих произведениях душу 
и дух этой земли; Урал увидел себя, как в 
зеркале, в сказах Бажова; через творчество 
Бажова образ Урала раскрывается для жиз
ни любого уголка России».

Все годы существования Бажовской пре
мии основанием для участия в конкурсе 
признаётся «значительность творческого 
достижения и органическая связь произ
ведения с Уралом, уральской историей и 
культурой». Последнее, однако, не означа
ет, что на премию не может претендовать 
уральский писатель, чьё произведение те
матически и географически выходит за гра
ницы Урала. Вместе с тем и писатель, жи
вущий за пределами Урала, может участво
вать в конкурсе, если его произведение по
священо Уральскому краю.

В общей сложности за предыдущие годы 
на Бажовский конкурс поступило более 450 
произведений - прозаических, поэтических, 
литературных и краеведческих книг. Авто
ры представляли девять крупнейших регио
нов России (из года в год география соис
кателей всё увеличивается). В числе пре
тендентов были писатели и творческие кол
лективы Свердловской, Тюменской, Курган
ской, Пермской областей, рязанские, омс
кие, псковские, кировские литераторы. Из 
числа наших земляков-уральцев - это мас
титые, известные широкому кругу читате-

лей авторы Елена Хоринская, Майя Никули
на, Владимир Блинов, Валентин Лукьянин, 
Владислав Крапивин-и многие другие. Все
го же за девять предыдущих лет премией 
им.Бажова награждено 57 лауреатов.

Учредители премии - Екатеринбургское 
отделение Союза писателей России (пред
седатель правления Ю.Казарин) и ОАО

Жюри рассматривает произведения проза
ического характера, поэтические сборни
ки, драматургические опыты, публицисти
ку (эссеистика, краеведение, иные виды 
прикладной прозы), литературно-художе
ственную критику. Условием для участия 
является выдвижение произведения орга
низацией, работающей в сфере культуры.

Новые пороги 
«Автомобилиста»

В начале этого месяца в ХК «Автомобилист» произошла сме
на руководства. О своих взглядах на хоккей и планах команды 
журналистам рассказали вице-президент клуба Вячеслав Де- 
меньшин и генеральный директор Андрей Хазов.

Бажовскую премию за 2007-й год за книгу «Автографы» получает Юрий Левин. Январь 2008-го года.

«Екатеринбургский завод по обработке 
цветных металлов» (председатель совета 
директоров Н.Тимофеев, профессор, ака
демик РИА). Вручая Бажовские премии, они 
неизменно, из года в год, подчёркивают 
стремление организаторов конкурса к 
тому, чтобы «новое поколение литерато
ров опиралось на творчество Бажова, воб
равшее в себя корни народной жизни, на
родной мудрости и живого народного твор
чества, мифологию уральского края».

Как известно, к участию в конкурсе при
нимаются книги и материалы,опубликован
ные в течение года, предшествующего году 
вручения премии (10-я Бажовская премия 
будет вручена в конце января 2009 года).

Работы принимаются по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул.Пушкина, 12, Дом пи
сателя.

На соискание Бажовской премии-2009 
уже сегодня принято около 20 литератур
ных произведений. Среди них - книги ав
торов из Новокузнецка, Новороссийска, Ки- 
ровградской области, Екатеринбурга... И 
даже - с Украины! Так что нынче говорить о 
всероссийском статусе конкурса приходит
ся уже с оговоркой. На юбилейную, деся
тую Бажовскую премию претендуют, ока
залось, и авторы ближнего зарубежья...

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото из архива редакции.

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай ТИМОФЕЕВ, 
президент НКФ «Фонд Тимофеева», 
генеральный директор
ООО «Уралдрагмет-холдинг»:

-Не всякой земле в большом нашем Оте
честве повезло так, как Уралу. У опорного 
края державы есть свой певец и художник - 
Павел Петрович Бажов.

Это имя неотделимо от самосознания 
уральцев и культуры горнозаводского ре
гиона. Автор «Малахитовой шкатулки», 
очерков о родном крае вырос на почве 
уральской истории и мифологии, местного 
народного быта, традиций. Отчетливей и 
ярче, нежели любой другой литератор, жив
ший на Урале, Бажов воплотил в своих со
чинениях глубину родовой нашей памяти. В 
его сказах обрела слово сама уральская 
земля - Каменный Пояс во всей его долго
вековой исторической протяжённости. Бла
годаря творчеству сказителя образ Урала 
раскрывается всем, кому дорога русская 
речь.

Сделанное Бажовым по-настоящему 
прочно, будет жить вечно. Более того, имен
но его произведения служат тем критери
ем, по которому мы сегодня можем оцени
вать литературное творчество своих совре
менников. А потому закономерным стало 
учреждение на родине писателя литератур
ной премии им.П.П.Бажова.

По итогам присуждения премии имени 
П.П.Бажова за девять предыдущих лет сле
дует отметить высокий уровень художе
ственного, издательско-полиграфического 
исполнения книг, что, на мой взгляд, обус
ловлено возрождением традиций российс
кой культуры, весомой поддержкой отече
ственной литературы со стороны государ
ства и общества, подвижническим трудом 
литераторов.

От всей души поздравляю литературную 
и читательскую общественность, лауреатов 
Бажовской премии и новых участников кон
курса с очередным праздником Русского 
слова!

—Изменения в руководя
щем составе ХК «Автомоби
лист» были утверждены попе
чительским советом 6 октяб
ря. Но первые шаги, навер
ное, были сделаны значитель
но раньше?

8.Д.: —Да, в июле. Когда 
«Автомобилист» отказался от 
участия в соревнованиях КХЛ, 
когда в наш город с Кубком чем
пионов мира приезжал Алек
сандр Радулов. На встрече у 
председателя правительства 
Свердловской области Виктора 
Кокшарова, в которой приняли 
участие министр по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Влади
мир Вагенлейтнер, генеральный 
директор холдинга «Неоплан» 
Вячеслав Потехин и я — как 
председатель Федерации хок
кея Свердловской области и го
рода Екатеринбурга, и было 
принято решение, что на следу
ющий сезон команда выступит в 
высшей лиге.

—Какой бюджет у «Автомо
билиста» в этом сезоне, как он 
формируется?

В.Д.: —Общая сумма — по
рядка 200 миллионов рублей: 
100 миллионов выделяют обла
стные власти и 100 — привле
чённые средства.

—Представьте, пожалуй
ста, нового президента клуба.

В.Д.: —Вячеслав Валерьевич 
Потехин сам занимался хокке
ем, дошел до молодежной ко
манды. Не каждый может вкла
дывать большие средства в 
дело, получая взамен, в первую 
очередь, не деньги, а уважение 
людей. В данном случае — на-

представлен в её соревновани
ях. Всё, по большому счёту, за
висит от нас — сможем ли соот
ветствовать предъявляемому 
КХЛ уровню, в том числе — фи
нансовому. И пока рано гово
рить о чём-то определённом, 
нужно тщательно разобраться в 
ситуации. Повторения истории, 
случившейся в екатеринбургс
ком хоккее летом 2008-го, со
вершенно не хочется. И ещё 
один нюанс. КХЛ ведь тоже про
водит первый сезон, вполне 
возможно, какие-то положения 
регламента будут пересмотре
ны. А задача «Автомобилисту» 
на этот сезон поставлена — за
нять первое место в высшей 
лиге.

— Наверное, наблюдая за 
матчами КХЛ, вы невольно 
прикидываете, как мог бы 
выглядеть на этом уровне 
«Автомобилист.....

А.Х.: —Конечно. И когда мы 
смотрим матчи с участием «Хи
мика», «Сибири», минского «Ди
намо», то понимаем, что наша 
команда не хуже и место 12-е в 
общем потоке вполне могла бы 
занять.

— Насколько хорошо, на 
ваш взгляд, укомплектован 
«Автомобилист»?

А.Х.: —Состав чуть посиль
нее, чем в прошлые годы, но, не
сомненно, есть позиции, кото
рые нужно усиливать. Хотелось 
бы, конечно, комплектоваться 
за счёт воспитанников сверд
ловского хоккея. Но тех, что иг
рают за океаном или на веду
щих ролях в КХЛ, взять нереаль
но. Очень много наших воспи
танников в клубах высшей лиги,

■ ДЕТИ И КНИГИ

Читай лучшее
своём мастер-классе, - что 
сначала наш дом заполнился 
всевозможными братьями 
меньшими, вплоть до огром
ной змеи, которая посели
лась... в кондиционере. А в 
шесть лет я решил попробо
вать сочинять сам и отправил 
на конкурс, объявленный га
зетой, свою сказку о... лягуш
ке-путешественнице. В отли
чие от героини известной

кончилось. Он написал Дар
реллу письмо. Затем по при
глашению знаменитого писа
теля побывал и поработал в 
его зоопарке! Результат - но
вая книга «Остров, одетый в 
джерси, или Специалист по 
полуобезьянам»... Обо всем 
этом и о многом другом, от
вечая на самые неожиданные 
вопросы уральцев, рассказы
вал С.Востоков. Свои мас-

Вчера в Екатеринбурге, в рамках Всероссийского 
фестиваля национальной детской литературы «Книги, 
зовущие в детство», лучшие писатели России, 
работающие сегодня для детей и подростков, 
встретились с юными уральцами. Фестиваль проходит 
при поддержке Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям. В течение осени участники 
его, помимо Екатеринбурга, будут работать ещё в 
Калининграде, Рязани и Москве. А лучшие - это те, кто 
в разные годы были удостоены Национальной 
литературной премии «Заветная мечта».

сказки Гаршина моя лягушка 
путешествовала на самолёте. 
И всё же это был плагиат! 
Только много позже я понял, 
как здорово писать о пере
житом лично тобою. Так ро
дилась моя книга «Московс
кий зоопарк. Записки служи-
теля»...

Увлечение С.Востокова

тер-классы провели также 
детские писатели Эдуард 
Веркин (Иваново), Светлана 
Лаврова и Андрей Щупов 
(Екатеринбург), а также пи
сатель, литературный критик, 
заместитель главного редак
тора журнала «Новый мир»,
председатель Литературного 
совета Национальной лите-

На открытии Праздника 
чтения в Свердловской обла
стной библиотеке для детей 
и юношества исполнитель
ный директор премии «Завет
ная мечта» Л.Омельяненко 
подчеркнула: главная задача 
и премии, и фестиваля - от
крыть, сделать доступными 
российской детворе лучшие 
отечественные книги. В свя
зи с этим, кстати, ещё летом 
в разные города России были 
отправлены (бесплатно!) кни
ги. Уральцы получили самую 
большую книжную «посылку» 
- 35тысяч книг (18 тонн!), ко
торые Библиотека для детей 
и юношества уже распреде
лила в 2500 муниципальных

и школьных библиотек обла
сти.

Но Праздник чтения - не 
только встречи с книгами, но 
и общение с их авторами, ко
торое, на взгляд педагогов, 
библиотекарей, способно 
сделать книгу, сам процесс 
чтения вдвойне-втройне при
влекательнее. Ну, когда бы и 
где ещё уральские ребятиш
ки услышали откровения пи
сателя Станислава Востоко
ва про то, как его мама «под
сунула» ему когда-то книги 
Дж.Даррелла и что из этого 
вышло?!

-Я увлекся книгами Дар
релла до того, - рассказывал 
вчера Станислав Востоков на

ратурной премии «Заветная 
мечта» Михаил Бутов.

книгами и героями Дж.Дар- 
релла на этом, однако, не за-

...На логотипе премии «За
ветная мечта» - бабочка, 
символизирующая полёт и 
«странствия Психеи» - души 
взрослеющего человека. Не 
исключено, бабочка станет 
крылатой музой нового поко
ления писателей, работаю
щих для самой трудной кате
гории читателей - подрост
ков. И всё же как нужно пи
сать для юных, которые уже 
совсем скоро будут созда
вать свои «правила игры» в 
современном мире? Какая 
литература может стать для 
подростков моральным баро
метром и интеллектуальным 
адреналином? Об этом вче
ра же состоялся уже не детс
кий, а напротив - «взрослый», 
очень серьёзный разговор за 
«круглым столом», участни
ками которого были уральс
кие писатели, журналисты,

библиотекари, педагоги. 
Тема «Детская литература: 
развиваем вкус или вводим 
цензуру?».

Один-единственный день 
шёл Праздник чтения. К со
жалению. Но, ко всеобщей 
радости, оказалось - у него 
будет и продолжение. Орга
низаторы фестиваля «Книги, 
зовущие в детство» предло
жили всем участникам напи
сать рассказ на тему «Хоро
шо, когда их три...». Экспер
ты фестиваля во главе с 
М.Бутовым выберут семь 
лучших произведений. Ихав- 
торы в конце ноября будут 
приглашены на специальный 
семинар в Москву. Так что - 
читай лучшее! И пиши - луч
шее.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

ших болельщиков. Он основал 
команду ветеранов «Неоплан», 
которая многого добилась, в том 
числе — и на международных со
ревнованиях. Человек он пред
сказуемый и последовательный, 
и если берётся за какое-то дело, 
то добивается высоких резуль
татов.

А.Х.: —Добавлю, что человек 
одержим хоккеем, в хорошем 
смысле слова болен этим видом 
спорта. Наша задача — не толь
ко развитие главной команды, 
но и фарм-клуба, женского хок
кея. Кроме того, будем разви
вать в нашей области хоккей 
среди инвалидов.

—Среди инвалидов?
В.Д.: —Да, этот вид спорта 

развит и в Москве, и в Питере. А 
к нам обратились наши спорт
смены, которые занимаются во
лейболом1 сидя (сборная Рос
сии, составленная из игроков 
екатеринбургского «Родника», 
выиграла бронзу на Паралимпи
аде-2008 в Пекине. — Прим, 
авт.). Они хотят еще и в хоккей
ных турнирах поучаствовать. 
Пока мы только переговорили по 
телефону, у нас будет рабочая 
встреча. Мы окажем команде 
содействие финансовое, а так
же в подготовке экипировки. 
Сами понимаете — в экипиров
ке инвалидов есть свои нюансы. 
И всё это будем делать с прице
лом на Паралимпийские игры 
уже в Ванкувере.

—Два года назад было 
объявлено о закладке камня 
нового Дворца спорта. В ка
ком состоянии строительство 
сейчас?

В.Д.: —Вы помните, какие 
назывались сроки ввода его в 
строй?

—Да, достаточно долгие: 
лет пять или семь даже...

В.Д.: —Вот именно. Эти сро
ки ещё далеко не вышли. И сред
ства, которые аккумулировались 
для строительства того дворца, 
находятся здесь, в КРК «Ура
лец». Время ещё есть... Сейчас 
дворцы такого уровня, как, на
пример, в соседнем Челябинс
ке, строятся за полтора-два 
года, поэтому времени ещё бо
лее, чем достаточно.

—Вернёмся к главной ко
манде «Автомобилиста». Как 
известно, на сегодняшний мо
мент команда остаётся чле
ном КХЛ. Собираемся ли мы 
играть в этой лиге в новом се
зоне и как долго можно оста
ваться членом этой организа
ции, в соревнованиях не уча
ствуя?

В.Д.: —Начну со второй час
ти вопроса. Мне кажется, здесь 
нет проблем. КХЛ — организа
ция коммерческая, она, безус
ловно, заинтересована в том, 
чтобы столь крупный регион, как 
Свердловская область, был

но далеко не каждый из них от- | 
вечает требованиям тренеров | 
«Автомобилиста». Будем искать Й 
пополнение по всем направле- | 
ниям: и коренные екатеринбур- | 
жцы, и хоккеисты других регио- ■ 
нов, и зарубежные. Не исклю- | 
чаю, что в «Автомобилисте» уже 8 
В ЭТОМ сезоне могут ПОЯВИТЬСЯ I 
представители Чехии. Все пере- | 
говоры ведет наш менеджер Ва- ; 
лерий Карпов.

—Андрей Юрьевич, нынеш
ний “Автомобилист” напоми- | 
нает вам команду, за которую і 
выступали вы сами?

А.Х.: —В 80-е годы мальчиш- I 
ки шли в хоккейные школы с го- I 
рящими глазами, тогда еще не | 
говорили об НХЛ, престижно і 
было выступать за команду сво- | 
его родного города. Я сам стра- | 
стно мечтал попасть в школу | 
«Спартаковец», которая готови- . 
ла ребят для «Автомобилиста». | 
Мы были менее подготовлены, і 
чем наши гранды. Но выходили, 8 
отрабатывали и побеждали «Ди- Ї 
намо» с ЦСКА. Сейчас в коман- | 
де тоже талантливые ребята. У | 
них хорошая подготовка, многие . 
сильны индивидуально, но пока | 
мы еще только стараемся при- | 
вить тот командный дух, кото- | 
рый был в «Автомобилисте» пре- 
жних лет.

—А вы показываете юным ’ 
хоккеистам видеозаписи с | 
участием матчей того “Авто- | 
мобилиста”?

В.Д.: —Несколько дисков с Б 
образцами игры команд НХЛ I 
привозил Павел Дацюк. Сейчас | 
мы их размножили для детских | 
спортивных школ. Что касается | 
свердловского хоккей, то у нас I 
есть нарезка матчей минут на | 
десять, не более.

А.Х.: —А у меня есть в се- | 
мейном архиве есть две кассе- I 
ты с шестью матчами «Автомо- | 
билиста» сезона 1992-1993 | 
года.

-Руководство клуба мо- | 
жет сыграть товарищеский у 
матч с болельщиками? Та
кая практика уже есть, к | 
примеру, в футбольном 
«Урале» и мини-футбольной I 
«ВИЗ-Синаре».

А.Х.: —Без проблем. Я даже ? 
больше скажу: болельщики, ког- I 
да мы с ними встречались, по- | 
просили сыграть с главной ко- | 
мандой. Но мы их отговорили, I 
убедив, хотя бы для начала, по- | 
меряться силами с ветеранами, | 
с руководством клуба.

Записали 
Борис АБОЛИН, 

Алексей КУРОШ. 
НА СНИМКЕ: президент 

«Автомобилиста» Вячеслав 
Потехин и сам не прочь взять 
в руки клюшку.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

........................
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В этом году исполняется 40 лет движению студенческих отрядов 
проводников (СОП) Свердловской области. За это время членами 
движения стали тысячи юношей и девушек.

Пол стук колёс
Для сети железных дорог 

Министерства путей сооб
щения (МПС) СССР лето 
всегда было напряженным. 
Особенно - с шестидеся
тых годов прошлого века, 
когда поток пассажиров на
чал стремительно расти. 
Отпускники, студенты и 
школьники огромной стра
ны ехали на курорты, в ла
геря отдыха, к родственни
кам, отправлялись в доро
гу по туристическим путё
вкам.

Проблемы, связанные с 
ростом сезонной потребнос
ти в кадрах, испытывали и ра
ботники Свердловской же
лезной дороги. Руководство 
отменяло и переносило от
пуска кадровых проводников 
пассажирских вагонов, фор
мировало дополнительные 
бригады из вновь поступаю
щих на работу. Но заканчи
валось лето - и отпадала по
требность в таком количестве 
проводников.

Найти выход из положе
ния, опираясь только на про

фессиональных работников, 
не представлялось возмож
ным, поэтому в 1968 году ру
ководством Свердловской 
железной дороги было при
нято решение о массовом 
привлечении молодёжи в ка
честве проводников пасса
жирских вагонов в летний пе
риод.

В первые рейсы в июле 
1968 года отправились свы
ше 400 человек из педагоги
ческого, политехнического 
(УПИ) и железнодорожного 
институтов города Свердлов
ска.

После завершения сезона 
в ноябре на совещании пред
ставителей управления Свер
дловской железной дороги 
опыт был признан успешным. 
И принято решение на сле
дующий сезон укомплекто
вать студентами уже целые 
бригады, укрепляя их кадро
выми проводниками и меха
никами — бригадирами.

Однако начиналось всё не 
просто. Одно дело - студен
ческий строительный отряд,

где ребята вместе работали, 
вместе жили и отдыхали. И 
совсем другое, - когда нуж
но было жить и работать в ва
гоне поезда с напарником, 
как правило,человеком в го
дах, усталым от людской су
еты. При этом нередко при
ходилось сталкиваться с не
исправностью вагонного обо
рудования и, соответственно, 
- с недовольством пассажи
ров, оправдываться перед 
ними за неудобства. Это не 
прибавляло энтузиазма сту
дентам.

Чтобы привлечь ребят, ру
ководство дороги старалось 
поощрять их материально, но 
возможность высокого зара
ботка нередко осуждалась в 
те времена. Не только в сре
де проводников, но и в ком
сомольских организациях по 
месту учёбы ребят стали на
зывать «калымщиками», а от
ряды проводников поначалу 
даже не хотели признавать в 
качестве студенческих.

Так, студенты УПИ, рабо
тавшие на железной дороге

в 1969 году, пытались при
дать своему трудовому объе
динению статус студенческо
го отряда проводников, но 
комитет комсомола вуза от
казал им в этом: «Течение 
слишком новое. Как бы чего 
не вышло».

И всё же ребята продол
жали трудиться, используя 
опыт и формы организации 
труда студенческих отря
дов. Первый СОП УПИ, 
сформированный в 1969 
году, возглавили командир 
Евгений Лисицкий и комис
сар Михаил Шегшов. Как и 
бойцы ССО, ребята не толь
ко выполняли производ
ственные задачи, но и чи
тали лекции,организовыва
ли радиопередачи, устраи
вали концерты для пасса
жиров, выпускали стенгазе
ты. Отряду, по примеру 
строительных, дали соб
ственное имя - «Экспресс». 
В последующие годы оно 
стало общим именем почти 
всех сводных институтских 
отрядов проводников.

В ту, первую «целину» на 
железной дороге, по данным 
архивных документов, про
водниками работали уже 530 
студентов свердловских ву
зов.

С каждым годом росла по
пулярность, а вместе с ней и 
численность отрядов провод
ников. В ряде вузов даже воз
никла проблема с набором в 
отряды иного профиля, так 
как ребята теперь с не мень
шим желанием шли работать 
в СОПы.

Процесс нуждался в уп
равлении, и в 1972 году 
Свердловский областной 
студенческий отряд взял под 
контроль формирование и 
работу СОПов. Обком комсо
мола обязал комитеты ком
сомольских организаций 
учебных заведений Сверд
ловска формировать не 
только строительные отря
ды, но и отряды проводни
ков, указывая контрольные 
цифры по их численности. В 
тот трудовой семестр было 
сформировано 23 линейных 
СОП.

В 1973 году обком комсо
мола принял решение о со
здании полноценного специ

ализированного штаба СОП с 
правами зонального штаба.

Сегодня активную работу 
продолжают «ветераны» сту
денческого движения про
водников: отряды «Гори
зонт», «Квазар», «Легенда», 
«Эллада» (его студенты про
славились тем, что все зара
ботанные за лето деньги от
дали одному из детских до
мов области) и другие. Каж
дый год появляются и нович
ки, среди которых «Аврора», 
«Пегас», «Вектор».

Численность СОП в 2008 
году составила 620 человек, 
количество линейных отря
дов - 30.

Ребята, как и много лет 
назад, подводят итоги рабо
ты на слётах. Там находят но
вых друзей и выбирают луч
ших работников. На этот раз 
29 ноября 2008 года члены 
СОП соберутся в киноконцер
тном театре «Космос» на 
юбилейный слёт.

Александр КОСТИН.

Р.Э. Подробности о прове
дении юбилейного слёта - по 
телефонам 358-28-61, 
89221330533.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Зальцбургский 
фестиваль - 

на Урале?
І/Іменно так!

Состоялась рабочая встреча министра культуры 
Свердловской области Натальи Ветровой с директором 
Зальцбургского пасхального фестиваля Михаэлем Девитте 
и техническим директором фестиваля Клаусом 
Кретчмером.

■ ИНИЦИАТИВА

«Футбольный марафон»:
сделано на Ѵрале!

В Свердловской области состоялась беспрецедентная спортивная 
акция - фестиваль «Футбольный марафон-2008». Ее инициатором 
выступил Фонд развития футбола и пропаганды здорового образа 
жизни населения Свердловской области.

Футбольных мероприятий по
добного масштаба на Среднем 
Урале ещё не было. Более того, 
не было и в других регионах на
шей страны. Ведь по своему раз
маху его можно считать сопос
тавимым разве что с такими мас-

России». По словам президента 
Фонда развития футбола в Свер
дловской области, члена Сове
та Федерации России Юрия 
Осинцева, главная идея фести
валя состояла в привлечении 
максимально возможного коли-

совыми спортивными проектами, 
как «Кросс наций» или «Лыжня

чества школьников.
-Очень важно, что нашу ини-

циативу поддержало правитель
ство Свердловской области, по
скольку без помощи министер
ства спорта и министерства об
разования нам просто не оси
лить бы такой масштабный про
ект, - рассказывает Осинцев. - 
Очень помогла областная феде
рация футбола. Серьезным под
спорьем послужила поддержка 
Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Рос
сия». Объединив усилия, мы 
смогли охватить половину обла
сти - 50 муниципальных образо
ваний. Всего же в «Футбольном 
марафоне» участвовало порядка 
35 тысяч учащихся общеобразо
вательных школ и спортивных 
интернатов.

Базовыми для проведения фе
стиваля стали те города, в кото
рых в рамках областной програм
мы реконструкции пришкольных 
стадионов были уложены искус
ственные футбольные поля. К 
слову сказать, эта программа 
действует уже три года, и еже
годно из регионального бюджета 
выделяются средства на укладку 
десяти футбольных полей. Наи
более массовым спортивный фе
стиваль стал в Екатеринбурге, 
где было задействовано более 
100 футбольных площадок, а ко
личество участников составило 
14 тысяч!

В основу «Футбольного мара
фона» был положен олимпийский 
принцип «Главное - не победа, а 
участие». Но один мини-турнир 
всё же состоялся. Он был прове
дён в рамках официального от

Во встрече также приняли 
участие заместитель министра 
культуры Свердловской облас
ти Пётр Стражников и директор 
Екатеринбургского государ
ственного академического теат
ра оперы и балета Андрей Шиш
кин.

Цель приезда австрийских 
гостей, как отметил господин 
М.Девитте, - изучение возмож
ностей сотрудничества уральс
ких и австрийских учреждений 
культуры, определение перс
пектив проведения в Екатерин
бурге Зальцбургского фестива
ля.

Визит австрийских коллег 
стал продолжением рабочих 
встреч Натальи Ветровой с ру
ководителями учреждений куль
туры Австрии, которые состоя
лись в сентябре этого года в ходе 
официального визита делегации 
Свердловской области в Авст
рийскую Республику. Тогда были 
достигнуты предварительные 
договоренности о культурном 
обмене между Австрийской Рес
публикой и Свердловской обла
стью, в частности - о возможно
сти проведения на Среднем Ура
ле Зальцбургского фестиваля 
(выездного!), об участии артис
тов Екатеринбургского государ
ственного академического теат
ра оперы и балета в совместных 
культурных проектах и сотрудни
честве Уральской государствен
ной консерватории имени 
М.П.Мусоргского с консервато
рией земли Каринтия.

Принимая гостей на Урале, 
министр культуры Наталья Вет
рова рассказала, что Сверд
ловская область является од
ним из крупнейших промыш
ленных регионов России, что на 
Среднем Урале многое делает
ся для развития социальной 
сферы, в том числе культуры и 
искусства. Например, после 
летних ремонтных работ и ус
тановки современного специ
ального оборудования акусти
ка большого зала Свердловс
кой государственной академи
ческой филармонии соответ
ствует самым строгим между
народным требованиям. Гости 
посетили лучшие театральные 
и концертные залы столицы 
Урала, чтобы ознакомиться с их 
техническими характеристика
ми и определить площадку для 
проведения Зальцбургского 
фестиваля.

По обоюдному согласию 
сторон в ходе встречи была на
звана дата проведения в Ека
теринбурге Зальцбургского 
фестиваля: он состоится в сен
тябре-октябре 2011 года. 
Уральцев ждёт удивительный 
праздник классической музыки 
и оперного пения. Кроме того, 
уникальный культурный проект 
будет способствовать дальней
шему развитию экономических 
и культурных связей Свердлов
ской области с Австрийской 
Республикой.

Татьяна ШОРОХОВА.

■ КОНТРАБАНДА
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крытия «Футбольного марафона», 
с участием четырех взрослых ко
манд, в том числе - сборной де
путатов Законодательного Со
брания Свердловской области, 
которая и стала победителем.

-Определённые недочеты, в 
первую очередь, организацион
ные, естественно, случались, но 
они были настолько незначи
тельны, что о них не стоит даже 
говорить, - считает Юрий Осин
цев. - Мы ведь первый раз та
кую акцию организовывали. Если 
будет принято решение сделать 
«Футбольный марафон» ежегод
ным мероприятием, проведём 
доскональный анализ всей рабо
ты, соберём предложения с 
мест, и уже в 2009 году все прой
дёт без проблем. Кстати, в сле
дующем году Свердловская об
ласть будет отмечать свой юби
лей. И «Футбольный марафон»

стал бы хорошим спортивным по
дарком для региона и для всех 
его жителей. А ещё у нас есть 
предложение организовать по
добную акцию в масштабах всей 
России,устроить такой праздник, 
как День футбола. Если суще
ствуют «Кросс наций» и «Лыжня 
России», то почему в какой-то оп
ределённый день вся страна, от 
мала до велика, не может поиг
рать в футбол?

Сергей КАЛЕННИКОВ.
НА СНИМКАХ: на церемонии 

открытия выступает Юрий 
Осинцев. Слева - заместитель 
главы города Екатеринбурга 
Михаил Матвеев и руководи
тель администрации губернато
ра Свердловской области Алек
сандр Левин, справа - извест
ный в прошлом хоккеист Виктор 
Кутергин; играют все!

Эта красная 
опасная икра 

Любители этого деликатеса знают, что икру лучше 
всего хранить при температуре минус четыре градуса и 
не более недели. Она должна быть хорошо обработана 
в течение нескольких часов после того, как поступила 
на перерабатывающий завод, и герметично упакована. 
Перевозить скоропортящийся продукт можно только в 
специальных рефрижераторных секциях. Однако всеми 
этими тонкостями пренебрегли хабаровские 
контрабандисты, которые отправили больше тысячи 
килограммов красной икры в обычном почтовом вагоне.

■ КОНКУРС

Опасный деликатес обнару
жили на железнодорожной стан
ции Свердловск сотрудники от
дела по борьбе с преступления
ми в сфере потребительского 
рынка линейного отдела Сред
неуральского УВД на транспор
те при осмотре почтово-багаж
ного поезда, прибывшего из Ха
баровска. По документам, с во
стока в Екатеринбург должны 
были поступить товары народ
ного потребления. Вскрыв один 
из вагонов, оперативники обна
ружили в коробках семь с поло
виной тысяч жестяных банок с 
красной икрой, каждая весила не 
менее 150 граммов.

Милиционеры отправили 
контрабандную икру на хладо
комбинат, а образцы - на экс
пертизу. Специалисты уста
новили, что икра изначально 
была приготовлена непра
вильно. В ней не хватало соли, 
что привело к образованию

кишечных бактерий. Сани
тарные врачи вынесли вер
дикт: продукт не соответству
ет ГОСТУ и не пригоден для 
употребления.

Милиционеры нашли за
казчика партии, им оказался 
челябинский предпринима
тель. Мужчина собирался 
продать икру в магазинах 
Свердловской и Челябинской 
областей.

За последние несколько 
лет это первая крупная 
партия опасной красной 
икры, обнаруженная в желез
нодорожном составе. Вполне 
вероятно, что по такой же 
схеме деликатес поступал в 
наш регион и раньше. Сани
тарные врачи призывают по
купателей внимательней от
носиться к продуктам, кото
рые покупают.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Хороши веники от Семёновны! Свердловский обком КПРФ выражает соболезнование родным 
и близким в связи с безвременной кончиной ветерана партии

ЛЫСЦОВА
Николая Александровича.

Председатель Свердловской организации Всероссийского 
общества слепых (ВОС) Мария Юдина - талантливый 
руководитель общества инвалидов по зрению. Вот и нынче 
она в связи с юбилеем ВОС и ВОИ придумала оригинальный 
конкурс на изготовление банных веников.

На необычный призыв - вязать 
веники - охотно откликнулась и 
Татьяна Кайгородова - председа
тель первичной организации РО 
ВОИ в д. Андронова Слободо-Ту
ринского района. Балалаечница, 
частушечница, песенница, Тать
яна Семёновна с увлечением взя
лась и за вязание веников.

В ближайшем к деревне лесу 
заготавливала березовые ветки.

Пучками носила их домой. А по
том, сидя на крылечке, с песен
ками, веточка к веточке «плела» 
каждый веник, так же старатель
но, как в детстве венок из живых 
цветов. Получались венички 
плотные, пышные, удобные руке.

Так незаметно связала их Та
тьяна Семёновна аж 60 штук. С 
этим результатом Кайгородова 
стала четвертой в конкурсе, ус

тупив первенство заготовителям 
парного инвентаря из Нижнего 
Тагила, Екатеринбурга и Перво
уральска.

Мария Юдина побывала в Сло
боде Туринской и торжественно 
вручила Татьяне Семёновне по
чётную грамоту и денежную пре
мию в тысячу рублей. Вот так-то! 
Остряки иногда шутят по поводу 
какого-либо совершенства: 
«Фирма веников не вяжет». А вот 
Татьяна Кайгородова вяжет очень 
даже неплохо.

Раиса ЛАПШИНА.

Избирательная комиссия Свердловской области с прискорбием 
извещает, что 22 октября 2008 года на семьдесят девятом году 
жизни скончался

лысцов
Николай Александрович,

член Избирательной комиссии Свердловской области в 2006- 
2007 годах.

Николай Александрович был исключительно внимательным и ду
шевным человеком, добрым и верным товарищем. Его жизненный 
путь, отношение к людям и делу останутся навсегда в нашей памя
ти.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Николая 
Александровича. Скорбим вместе с вами.

Избирательная комиссия Свердловской области.
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