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■ АКТУАЛЬНО

Когда 
подешевеют 
авиабилеты?
Ответ на заданный в 
заголовке вопрос один: 
когда снизится цена на 
авиационное топливо.

Ещё в июле текущего года 
нефть стоила больше 140 дол
ларов за баррель, сегодня 
упала до 60. На Западе в этих 
условиях цены на авиакеросин 
понизились на 30 процентов. 
Но производители топлива в 
нашей стране до недавнего 
времени будто не замечали, 
что творится на нефтяном 
рынке. У них тонна продукции 
подешевела на 3-5-8 процен
тов.

Почему же в России " еда” 
для автомобилей и самолетов 
остается такой дорогой? Вот 
что думает по этому поводу ге
неральный директор "Уральс
ких авиалиний” Сергей Скура
тов: "У "проклятых капиталис
тов" цена топлива имеет ры
ночное начало: она рассчиты
вается из цены нефти на бир
же. А как у нас рассчитывается, 
не знает никто. Когда и у нас 
будет рыночная - биржевая - 
цена авиакеросина, тогда всё 
встанет на свои места. Топливо 
составляет 50 процентов в цене 
билета". А еще Сергей Никола
евич считает, что аэропортам 
надо оставить право хранить 
топливо, но не торговать им.

Более резкую оценку ситуа
ции дает руководитель Феде
ральной антимонопольной 
службы Игорь Артемьев: "Пока 
в целом система остается дре
мучей, специально запутанной, 
она работает не на потребите
ля, а в интересах нефтяных 
компаний, их обогащения”. По 
его словам, монопольная со
ставляющая в цене на керосин 
- чуть меньше полутора-двух 
рублей за литр. Вот и посчи
тайте.

О создании биржи нефти и 
пресловутой формулы расчёта 
стоимости авиакеросина (кото
рую, по словам С.Скуратова, не 
надо выдумывать, на Западе 
она работает, как часы) нако
нец-то заговорили и у нас. Дея
тельностью производителей 
топлива занялись Федеральная 
антимонопольная служба и пра
воохранительные органы. Ситу
ация с поставками авиатопли
ва - на контроле у Генпрокуро
ра. Создана межведомственная 
рабочая группа с участием спе
циалистов Генпрокуратуры, 
МВД, ФАС, ФСТ и других ве
домств. По предварительным 
результатам проверки, одна из 
основных причин повышения 
цен - злоупотребление домини
рующим положением, навязы
вание невыгодных условий 
авиакомпаниям.

Сегодня сразу несколько 
топливных компаний объявили 
о решении снизить цены на 
авиакеросин и бензин. "Широ
кий жест" был сделан после 
того, как ФАС разослала им 
письма с требованием снизить 
цены на нефтепродукты.

Тамара ВЕЛИКОВА.

В СВЕРДЛОВСКОЙ области стартовала осенняя 
призывная кампания. В этом году служить 
в армию отправятся около пяти тысяч юношей 
со Среднего Урала, а самые лучшие из них будут 
выполнять воинский долг перед Отечеством в 
Президентском (Кремлёвском) полку. Вчера 
с железнодорожного вокзала Екатеринбурга 
в Москву отправились первые 35 призывников.

Проводить ребят в счастливый путь и дать наставле
ния на перрон вокзала пришли директор департамента 
административных органов администрации губернато
ра Свердловской области Александр Кудрявцев, воен
ный комиссар Свердловской области полковник Алек
сандр Клешнин, ветераны Кремлёвского полка, в том 
числе старейший из них - Жорж Токарев.

Служба в Кремлёвском гарнизоне всегда считалась 
ответственной и почётной, в связи с чем отбор в него 
осуществляется тщательнейшим образом. Раньше ком
плектование полка в основном происходило за счёт при
зывников промышленных районов России, Украины, Бе
лоруссии. Основное пополнение прибывало из Ленинг
рада, Свердловска, Харькова, Челябинска, Кривого Рога.

По словам областного военного комиссара, Сверд
ловская область всегда была в числе первых по количе
ству призывников, отправляемых на службу в Прези
дентский полк.

-Туда отбирают только самых лучших ребят. Прове-

Поп бой
Кремлёвских курантов
ряют не только самих призывников, но и их родителей, 
родственников, - сказал А.Клешнин.

Сегодня сотни молодых парней, как и много лет на
зад, мечтают попасть именно в Президентский полк. По 
словам председателя Союза ветеранов Кремлёвского 
полка Сергея Колесника, на Интернет-сайт их организа
ции пришло около 120 заявлений от молодых людей, 
изъявивших желание служить в этой элитной части.

Вообще, при условии соответствия всем требовани
ям, для призывника существует два способа попасть в 
элитную часть: заполнить заявление на сайте Союза ве
теранов Кремлёвского полка либо подать такое заявле
ние непосредственно в военкомат. После обсуждения 
кандидатур представители военкомата и Союза ветера
нов выбирают 50-60 самых достойных, чтобы была за
мена на случай чрезвычайных ситуаций (кто-то опоздал, 
кто-то заболел).

Среди счастливчиков оказался и Тихон Потапов. Пос
ле окончания девятого класса он поехал на экскурсию в 
Москву, там наблюдал смену караула на Красной пло
щади. Это зрелище так поразило его воображение, что 
в 16 лет юноша принял решение: «Если служить, то в 
Президентском полку». Тихон хорошо учился в английс
кой школе, восемь лет занимался плаванием, даже стал 
чемпионом Свердловской области. В прошлом году по
ступил на факультет международной журналистики в 
УрГУ. Когда же пришло время исполнять воинский долг, 
юноша сам явился в военкомат и написал заявление с 
просьбой направить его в Кремлёвский полк. В универ
ситете на время службы взял академический отпуск.

Как ни стараются, гордые за сына, родители Сергея 
скрыть волнение за радостными улыбками, а глаза всё 
равно наполнены грустью, ведь не просто разлучаться с 
единственным сыном на целый год.

-Сказать, что совсем не боялась отпускать сына на 
службу — трудно, - делится мыслями мать Тихона Ирина 
Цыпина. - Но, я считаю, это необходимо. В 18 лет маль
чики начинают взрослеть, становятся самостоятельны
ми. Порой они сами не знают, что делать с этой самосто
ятельностью,а служба в армии учит ребят дисциплине и 
придаёт уверенности в своих силах.

Дедушка Тихона Виктор Цыпин, отслуживший три с 
половиной года в ракетных войсках, заметил, провожая 
внука: «Служба в армии для нашей семьи — честь!».

-Нечего парням сидеть у родителей за пазухой! - до
бавил отец призывника Александр Потапов.

Вообще, в этот день в зале № 4 железнодорожного 
вокзала Екатеринбурга собрались настоящие богатыри 
со всей Свердловской области (из Тугулымского района, 
из Североуральска, Каменска-Уральского и других горо
дов области) — высокие, спортивные ребята, все с за
конченным средним образованием. Их кандидатуры про
шли предварительное согласование в Федеральной служ
бе безопасности РФ.

Но, как отметил С. Колесник, это только первый этап. 
По приезду в Москву юношей ждёт собеседование с офи
церами полка. Новобранцам придётся отвечать на не
простые вопросы, проходить разнообразные тесты, ко
торые призваны выявить уровень их интеллектуального 
развития, стрессоустойчивость и психологический на-

строй. Ведь полк, в котором им предстоит исполнять 
воинский долг, призван решать специфические бое
вые задачи по обеспечению безопасности первых лиц 
государства и сохранности кремлёвских ценностей. 
Кроме того, ребята будут участвовать в мероприятиях, 
проводимых на высшем государственном уровне.

В основном призывники из Свердловской области 
служат в первой роте, стоят в почётном карауле у Веч
ного огня на могиле Неизвестного солдата. Первая рота 
считается наиболее почётной. Туда отбирают физичес
ки развитых, ростом не менее 180 сантиметров, пар
ней.

Было бы хорошо, если бы наши ребята попали в один 
взвод — всё же землякам вместе служить веселее. Но в 
какое подразделение попадёт новобранец, зависит от 
результатов собеседования.

В любом случае, в какую бы роту ни попал солдат (а 
после получения направления к месту службы ему при
сваивается воинское звание рядового), сбылась его 
мечта — служить в лучшем полку Вооружённых сил Рос
сии.

В заключение официальной части проводов рядо
вым раздали подарочные наборы, собранные для сол
дат ветеранами Кремлёвского полка.

Под звуки марша «Прощание славянки», исполнен
ного военным оркестром, фирменный поезд «Урал» тро
нулся...

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд

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

111 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут 
получать в первом полугодии 2009 
года ветераны ОАО «КУМЗ» (г.Ка
менск-Уральский) - управляющий 
директор Алексей Владимирович 
ФИЛИППОВ. Средства для этих целей 
выделила администрация завода. Под
писка оформлена через почту.

30 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2009 
года ветераны ОАО «Уральский 
трубный завод «Уралтрубпром» - ге
неральный директор Георгий Афа
насьевич АРХИПОВ. Средства для 
этих целей выделило руководство за
вода. Подписка оформлена через по
чту.

22 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2009 
года ветераны ОАО «Уральская 
фольга» - директор Юрий Саулович

ЛУКАЧ. Средства для этих целей выде
лило руководство предприятия. Подпис
ка оформлена через почту.

18 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2009 года 
ветераны Новоуральского городско
го округа - глава городского округа 
Александр Иванович ЗАЙЦЕВ. Сред
ства для этих целей выделила админис
трация. Подписка оформлена через по
чту.

12 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2009 года 
ветераны ОАО «Первоуральский за
вод горного оборудования» - гене
ральный директор Александр Васи
льевич РЫБАКОВ. Средства для этих 
целей выделила администрация завода. 
Подписка оформлена через почту.

6 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2009 года 
ветераны Билимбаевского сельско
го территориального управления 
(г.Первоуральск) - начальник Нико
лай Павлович МИНЬКИН. Средства

для этих целей выделило руководство 
сельского территориального управле
ния. Подписка оформлена через почту.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2009 года 
ветераны ОАО «Уралметаллургре- 
монт» - генеральный директор Ана
толий Васильевич КОРОЛЬКОВ. 
Подписка оформлена через почту.

2 ТЫСЯЧИ 785 РУБЛЕЙ 92 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ООО ПКФ «Металл» 
- генеральный директор Василий 
Васильевич КОНДЫРЕВ. 4 ветерана 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2009 года.

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

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

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

о людях старшего поколения.
Поэтому мы вновь обращаемся к уп

равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городс
ких округов и муниципальных районов, 
сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов,госпита
лям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - 
оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

К'большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).
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в мире
СИРИЯ НАЗВАЛА ДЕЙСТВИЯ АМЕРИКАНСКОГО ДЕСАНТА 
«УЖАСНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ»

Сирийская сторона прокомментировала гибель мирного населе
ния во время проведения антитеррористической операции, назвав 
действия военных США «ужасным преступлением». Об этом сообща- | 
ет агентство Reuters со ссылкой на ВВС. Пресс-атташе посольства 
Сирии в Лондоне заявил корреспондентам ВВС, что обстрел граж- | 
данского здания американскими десантниками является «актом аг- | 
рессии». Напомним, что 26 октября в результате антитеррористи- ; 
ческой операции армии США в Сирии погибло восемь человек. Из . 
сообщений, появившихся в воскресенье, стало известно, что четыре * 
американских вертолета приземлились в деревне Машахдех, нахо- I 
дящейся в семи километрах от границы с Ираком. Из вертолетов 
высадился десант, который открыл огонь по недостроенному граж
данскому зданию, после чего военные вернулись в Ирак.

США обвиняют Сирию в пособничестве терроризму, разработ- ! 
ке ядерного оружия и связях с организацией «Аль-Каеда». Сирий
ская сторона связалась с правительством Ирака. По сообщению 
новостного агентства SANA, это было сделано для того, чтобы і 
выяснить, причастен ли Ирак к обстрелу здания и гибели восьми 
человек.//Лента, ru.
СТРАНЫ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА
НАЧАЛИ ИСПЫТЫВАТЬ ПРОБЛЕМЫ КРИЗИСА

В воскресенье Кувейт объявил о поддержке второго по разме
ру коммерческого банка в стране, а также о гарантии вкладов всех g 
банков страны. Таким образом, надежда на то, что кризис минует , 
нефтеносные страны Персидского залива, рассеялась. Кроме того, | 
упали акции Банка залива. Крупнейший рынок региона - Саудовс
кая Аравия, упал на 8,7% в субботу. С января он потерял уже более . 
50%. Саудовский индекс Tadawul закрылся в воскресенье падени
ем на 1,6%, Dubai Financial Market потерял 4,7%, биржа Катара 
упала почти на 9%, биржа Кувейта - на 3,5%.//Associated Press.
ГРУЗИЯ ОБСТРЕЛЯЛА ПОЗИЦИИ АБХАЗСКИХ 
И РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ

Грузинская сторона вечером в воскресенье обстреляла пози
ции абхазских и российских военнослужащих на грузино-абхазс- | 
кой границе в районе моста через реку Ингури. «Грузинская сто
рона в 19.20 начала интенсивный обстрел позиций абхазских и 
российских военнослужащих у моста через реку Ингури. Обстрел 
велся около пяти минут», - сообщили «Интерфаксу» в Миноборо- і 
ны Абхазии. «Абхазские и российские военнослужащие были вы
нуждены открыть ответный огонь для подавления огневых точек I 
на грузинской стороне», - сообщили в военном ведомстве. По 
предварительным данным, пострадавших среди российских и аб- | 
хазских военнослужащих нет.//Известия.ru.

в России
СФ ОДОБРИЛ ПОПРАВКИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 
ДО 2010 ГОДА

Совет Федерации одобрил в понедельник поправки в феде
ральный бюджет до 2010 года. Они не меняют основных характе
ристик и направлены на финансирование неотложных расходов, 
возникших во второй половине года и поддержание стабильности 
экономики России в условиях мирового финансового кризиса, от- | 
метил председатель комитета по бюджету Евгений Бушнин. Об- | 
щее увеличение объема финансирования расходов в 2008 году 
составит 172,3 млрд, рублей. Оно будет обеспечиваться, в част- | 
ности, за счет экономии бюджетных ассигнований и переноса фи
нансирования ряда обязательств на будущий год. Для создания 
условий для дополнительных мер по поддержки финансовой сис
темы выделяются средства на увеличение имущественного взно- | 
са России в уставном капитале госкорпорации Внешэкономбанк в 
сумме 75 млрд, рублей. На поддержку рынка ипотечного кредито- I 
вания будет увеличен взнос в уставной капитал в Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию в 60 млрд, рублей. Кроме 
того, правительству разрешено для формирования источников 
расходов госкорпорации Агентство по страхованию вкладов, пре
дусмотренных федеральными законами, осуществить имуще
ственный вклад до 200 млрд, рублей. //ИТАР-ТАСС.
СФ ОДОБРИЛ НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РОССИЙСКОГО ФЛАГА

Совет Федерации одобрил закон о неофициальном использо- | 
вании Государственного флага РФ. Соответствующие поправки 
вносятся в федеральный конституционный закон «О Государствен- ' 
ном флаге Российской Федерации».

Согласно принятым изменениям, разрешается неофициальное 
использование Государственного флага РФ гражданами, обще- | 
ственными объединениями, предприятиями, учреждениями и орга- В 
низациями. При этом использование не должно быть надругатель
ством над флагом. Ответственность за ненадлежащее использова
ние определена ст.329 Уголовного кодекса России (надругатель- | 
ство над Государственным гербом РФ или Государственным фла- | 
гом РФ). Кроме того, в понедельник Совет Федерации одобрил Й 
закон об административной ответственности за нарушение поряд- | 
ка использования государственных символов. Соответствующие | 
поправки вносятся в Кодекс РФ об административных нарушениях. 
Уточняется ст.17.10 о привлечении граждан и должностных лиц к | 
административной ответственности за правонарушения при исполь- I 
зовании государственных флага РФ, герба РФ и гимна РФ.

Устанавливается, что ответственность будет наступать только Й 
за нарушение правил официального использования государствен- | 
ных символов.//Росбизнесконсалтинг.
ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ СВОИМИ 
УКАЗАМИ НАЗНАЧИЛ ПОСЛОВ РОССИИ В АБХАЗИИ 
И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Как сообщила в понедельник пресс-служба Кремля, послом в | 
Абхазии назначен Семен Григорьев, послом в Южной Осетии - | 
Эльбрус Каргиев. О назначении их российскими послами в двух | 
новых независимых государствах Президент РФ объявил еще на 
прошлой неделе. 24 октября Медведев встретился с Григорьевым | 
и Каргиевым в Кремле. Президент отметил, что они приступают к I 
работе «в довольно сложный период». «Это молодые страны, где 
еще очень многое предстоит сделать, даже с точки зрения госу- | 
дарственности этих новых субъектов международного права», - ■■ 
сказал Медведев.Он выразил пожелание, чтобы российские по
слы оказывали в этом поддержку Абхазии и Южной Осетии.

На встрече присутствовал также глава МИД РФ Сергей Лавров. 
Обращаясь к нему, президент отметил, что МИД должен руково- ‘ 
дить данной деятельностью «в соответствии с законом и положе- . 
ниями о министерстве иностранных дел».

Эльбрус Каргиев с 2003 года являлся генеральным консулом РФ 
в Трабзоне (Турция). Он родился в 1944 году, окончил Северо-Кав
казский горно-металлургический институт, Академию обществен
ных наук при ЦК КПСС. Кандидат технических наук. С 1994 года > 
работал на различных дипломатических должностях в центральном | 
аппарате МИД РФ и за рубежом. С марта 2001 года занимал долж- “ 
ность начальника отдела Департамента МИД РФ по связям с субъек- | 
тами Федерации, парламентом и общественными организациями. 
Имеет дипломатический ранг советника 1-го класса.

Семен Григорьев занимал пост заместителя главы 4-го Депар- | 
тамента стран СНГ МИД РФ. Имеет ранг Чрезвычайного и Полно
мочного посланника 2-го класса. Востоковед. Был советником- 
посланником в посольстве РФ в Афганистане.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
СОВЕТ МОЛОДЕЖИ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ КОМСОМОЛА 
ОРГАНИЗУЮТ В ИРБИТЕ

Об этом сообщили в администрации города. На торжественной 
городской конференции, посвященной 90-летию ВЛКСМ, было I 
принято решение создать молодежный совет при главе города. В і 
новую организацию войдут представители школ, средних специ
альных и высших учебных заведений, предприятий и организа- | 
ций. Ветераны комсомола намерены образовать свой городской , 
совет. В завершении конференции прошел митинг по закладке | 
капсулы с обращением к участникам встречи в честь столетия ком- | 
сомола. На фасаде Дворца культуры открыта мемориальная дос- | 
ка.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

27 октября.

По данным Уралгидрометцентра, 29 октяб
ря ожидается облачная, с прояснениями, по
года, на севере области местами кратковре
менные дожди, на юге области - преимуще-
ственно без осадков. Ветер северо-запад

ный, 4-9 -м/сек. Температура воздуха ночью О ... плюс 5, в 
горах - до минус 2, днём плюс 4... плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 октября восход Солнца - в | 
8.01, заход - в 17.21, продолжительность дня - 9.20; вое- | 
ход Луны - 8.51, заход - в 16.39, начало сумерек - в 7.21, . 
конец сумерек - в 18.01, фаза Луны - новолуние 29.10.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2582.//%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЭДУАРД РОССЕЛЬ ПОЗДРАВИЛ 
ОДНУ ИЗ СТАРЕЙШИХ ЖИТЕЛЬНИЦ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Эдуард Россель 24 октября поздравил со 100-летним 
юбилеем одну из старейших жительниц Свердловской 
области - Зинаиду Садчикову, бывшую работницу 
Уральского открытого акционерного общества 
промышленного железнодорожного транспорта.

«Вам выдалось жить в нелёгкое время, все трудности, которые 
пережила страна, прошли и через вашу судьбу. Вы росли и вос
питывались в многодетной крестьянской семье. Наравне со взрос
лыми работали с раннего утра и до позднего вечера. В суровые 
годы войны вы, не щадя своих сил, трудились в тылу, оказывая 
всемерную помощь фронту. Низкий поклон Вам и благодарность 
за стойкость и мужество, за прекрасных детей, внуков, правнуков 
и праправнуков», - сказано в поздравительном адресе.

Губернатор пожелал Зинаиде Садчиковой доброго здоровья, 
счастья, мира, спокойствия и внимания близких людей.

Печам —
качественную «пищу»
В Доме правительства Свердловской области прошли 
заседания всероссийской конференции «Инновационные 
технологии в ломопереработке. Отечественная и 
зарубежная практика».

Поскольку базовой отраслью 
нашей области является метал
лургия, обеспечение предприя
тий отрасли сырьём становится 
всё более важной задачей. Про
блема снабжения металлурги
ческих заводов и комбинатов 
ломом стала особенно актуаль
ной в условиях технического пе
ревооружения, когда на смену 
устаревшему оборудованию 
приходят электросталеплавиль
ные и кислородно-конвертер
ные комплексы. Ежегодно ме
таллурги Среднего Урала ис
пользуют в печах почти 500 ты
сяч тонн металлолома.

Впервые на такую конферен
ции прибыли делегаты не толь
ко из регионов России, но и Гер
мании, Словении, Казахстана, 
Украины, Республики Беларусь. 
Обсуждали вопросы стратеги
ческого развития отечествен
ной металлургии, российского 
рынка вторичных металлов, а 
также мировую практику утили
зации металлолома, особенно
сти переработки электронных, 
аккумуляторных и других видов 
отходов.

Во время своего выступле
ния на конференции первый за
меститель председателя прави
тельства области - министр 
промышленности и науки Ана
толий Г редин подчеркнул, что на 
Среднем Урале существует про
блема качества заготавливае
мого лома черных и цветных ме
таллов. Мартеновское произ
водство стали не требовало су
щественной переработки лома, 
но современное оборудование 
предъявляет повышенные тре
бования к качеству сырья. Кро
ме того, наметилась тенденция 
оттока ломов из региона, что от- 
рицательно сказывается на 
крупных участниках рынка.

Участники пленарного засе
дания отметили, что необходимо 
разработать инновационные тех-

нологии глубокой переработки 
лома и отходов, проектировать 
новое и совершенствовать дей
ствующее оборудование.

На конференции одобрено 
создание при правительствен
ной комиссии по вопросам ме
таллургического комплекса 
России рабочей группы по про
блемам заготовки, переработ
ки и реализации лома чёрных и 
цветных металлов. В этой груп
пе будут работать представите
ли региональных объединений 
заготовителей и переработчи
ков лома, отходов чёрных и 
цветных металлов.

В своих выступлениях «ма
лые» металлурги акцентировали 
внимание на необходимости со
вершенствования нормативной 
базы в сфере заготовки «пищи» 
ДЛЯ'Печей и снижении уровня 
криминализации отрасли, а так
же изменения железнодорож
ных тарифов по перевозке лома 
и перевода его в категорию сы
рьевых грузов, отмены налога на 
добавленную стоимость на обо
рот сырья для выпуска чёрных 
металлов. Кроме того, планиру
ется выработать меры по сти
мулированию производства в 
России передового высокотех
нологичного оборудования для 
переработки лома.

Не обошли вниманием уча
стники конференции и «Страте
гию-2020». В неё заготовители 
предлагают включить раздел о 
сырьевом обеспечении метал
лургии ломом и отходами чёр
ных и цветных металлов.

Все это позволит «малым» 
металлургам стабильно разви
ваться и обеспечивать крупные 
предприятия сырьём, поможет 
уральским предприятиям со
хранить позиции на внутреннем 
и внешнем рынках.

Евгений ВАГРАНОВ.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
«Областная газета» — единственная газета, учредителями ко

торой являются губернатор Свердловской области и Законода
тельное Собрание Свердловской области. Только на её страницах 
публикуются областные законы, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законодательного Собрания Сверд- 

I ловской области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие 
і нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запро- 
I сы массового читателя. На её страницах печатаются разнообраз

ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности' эколо- 

I гии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоёв населе
ния. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, аст- 
ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы по- 

I годы, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
| «Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
| Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
} старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 

страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур принять актив

ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от- 

І делении области.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре

лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пе- 
I речислить на расчётный Счёт редакции.

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

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 

I акции «Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
I газетьі составит:
I -696 руб.48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
] -348 руб.24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.

Выгодно оформить подписку сразу на 12 месяцев. Исходя из 
перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их 

| адресами или количественную раскладку (с указанием коллекти
ва, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявле- 

| ние адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с со
ветами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
I расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
I организует подписку на местах.
в О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
I г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

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

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут бла- 

| годарны за помощь и внимание.
----------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Без присмотра не оставят
Председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров 27 октября провёл 
оперативное совещание областного 
правительства.

Собравшиеся заслушали информацию заместителя 
областного министра энергетики и ЖКХ Игоря Чикризо
ва о выполнении правительственного распоряжения об 
обеспечении надлежащего содержания имущества, 
предназначенного для бесперебойного электроснабже
ния населения области. В соответствии с этим докумен
том год назад был составлен перечень объектов элект
роэнергетики, оставшихся безхозными. Всего было ин
вентаризировано 177 трансформаторных подстанций и 
943 километра воздушных и кабельных линий электро
передач в 46 муниципальных образованиях.

Из этого числа 90 подстанций и 292 километра линий 
электропередач в соответствии с процедурой согласо
вания переданы в эксплуатацию ОАО «Межрегиональ-

Удержать
Ситуация на флагмане машиностроения - 
Уралмашзаводе сейчас не из простых.
Предприятие, уверенно набиравшее темпы 
производства в последние несколько месяцев, 
вынуждено свернуть или приостановить некоторые 
программы. В понедельник на заседании 
президиума правительства Свердловской области 
под председательством премьера Виктора 
Кокшарова решали, как помочь заводу и какие 
перспективы ему сулит будущее.

Генеральный директор ОАО «Уралмашзавод» Назим 
Эфендиев признался членам правительства, что ещё две 
недели назад собирался докладывать о ситуации на заво
де в мажорном ключе, но на правительство пришёл, как он 
сам выразился, с «отрезвляюще-реалистичным» докладом.

По словам Назима Тофиковича, портфель заказов на 
заводе сегодня составляет 12 миллиардов рублей. Са
мый крупный контракт на поставку оборудования (на пять 
с половиной миллиарда рублей) подписан с Михайловс
ким ГОКом, расположенном в Курской области.

За девять месяцев Уралмашзавод произвел 21 тысячу 
тонн продукции: буровых установок, шагающих экскава
торов, доменного, обжигового, прокатного оборудова
ния. Сейчас задача - переходить на производство более 
сложного и дорогостоящего оборудования.

Однако в последние дни появилась негативная тен
денция. В связи с мировым финансовым кризисом неко
торые заказчики отказываются от уже подписанных кон
трактов. Так, часть компаний с Украины (там экономи
ческая ситуация сейчас очень сложная), не стали приоб-
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ная сетевая компания Урала», еще 36 подстанций и 315 
километров линий - предприятию «Облкоммунэнерго».

Однако, из-за затяжек в оформлении документов со 
стороны местных властей, до сих пор в области остают
ся бесхозными 51 трансформаторная подстанция и 607 
километров линий электропередач.

Виктор Кокшаров назвал недопустимым подобное 
положение дел, когда объекты повышенной сложнос
ти, несущие социальную и хозяйственную нагрузку, ос
таются без надлежащего присмотра. Он поручил ми
нистерству энергетики и ЖКХ области, управляющим 
управленческими округами взять выполнение постав
ленной задачи под контроль и обеспечить своевре
менную передачу имущества на обслуживание энер
гетиков.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

ПОЗИЦИИ
ретать заказанное ими оборудование. Сократили объё
мы заказов и уральские металлурги, которые в непрос
той финансовой ситуации решили экономить на ремон
те и закупке запасных частей для уже имеющихся стан
ков и приостановили модернизацию производства. Не 
лучшим образом в этой ситуации повели себя банки- 
партнёры, которые потребовали вернуть часть денег на 
перекредитование. Так что сформировать реальный 
портфель заказов очень трудно.

Как пояснил Назим Эфендиев, из-за этого на заводе 
возникли задержки заработной платы. В ближайшее бу
дущее некоторым сотрудникам придётся сократить рабо
чую неделю до четырёх дней. Часть персонала вынужде
ны сократить - это касается прежде всего маркетологов и 
менеджеров. Назим Тофикович считает, что в сложивших
ся экономических условиях необходимо сохранить конст
рукторов и рабочих. У них заработная плата останется ста
бильной.

У регионального правительства директор Уралмаш
завода попросил содействия при работе с банками и 
Ростехнадзором (слишком жёсткие требования контро
лирующего органа сейчас выполнить трудно), а также 
донести информацию о реальном положении дел в 
уральской промышленности до правительства РФ.

- Ситуация очень серьёзная. Мы приняли у себя па
кет антикризисных мер, но без поддержки властей нам 
самим не справиться, - отметил Назим Эфендиев.

Потом директору пришлось ответить на вопросы ми
нистров. Наталья Ветрова, министр культуры Свердлов
ской области, интересовалась как собираются финан-

сировать социальные программы. Назим Тофикович че
стно ответил, что никак. Придется на какое-то время 
отказаться от финансирования проектов Свердловской 
филармонии, свернуть строительство заводской поли
клиники, отказаться от повышения зарплаты. Всё это 
будет реализовано уже после финансового кризиса.

В поддержку завода выступил и содокладчик (за пос
ледний год в правительстве к подобной практике при
бегли впервые). Заместитель министра промышленно
сти и науки Свердловской области Михаил Шарин от
метил, что новая команда управленцев вывела Урал
машзавод из затяжного производственного кризиса. 
Теперь продукция уралмашевцев может дать фору за
падным производителям.

Председатель правительства Виктор Кокшаров от
метил, что сейчас важно не допустить сокращения про
изводства и пообещал содействовать руководству за
вода в решении проблем.

Затем министры заслушали доклад о том, как реализу
ются национальные проекты в городском округе Ревда. 
Глава округа Владимир Южанин рассказал, что в 2007-м и 
январе-сентябре 2008 года планировали потратить 467 
миллионов рублей на нацпроекты, но план перевыполни
ли - затратили почти 500 миллионов рублей. За счёт этих 
средств, в частности, увеличили заработную плату учите
лям и врачам более.чем в полтора раза.

В больницы Ревды на четыре миллиона рублей при
обрели диагностическое оборудование, столько же 
средств потратили на развитие материально-техничес
кой базы и покупку машин скорой помощи. Больше ста
ли проводить медицинских осмотров бюджетников и ра
бочих на вредных производствах.

Во все школы купили компьютеры, подключили Ин
тернет. Учителя и школьники в этом году получили пре
зидентские и областные гранты.

В прошлом году ввели в строй 21 тысячу квадратных 
метров жилья, в этом - пока только девять тысяч, но в 
администрации Ревды ожидают, что к концу года показате
ли подтянут за счёт сдачи индивидуального жилья, а также 
пяти многоэтажных домов. В городе, благодаря областной 
программе, новоселье отметили 32 молодые семьи, полу
чили жильё девять семей малообеспеченных граждан.

При поддержке крестьянских хозяйств в администра
ции старались не допустить снижения поголовья крупно
го рогатого скота, помогли селянам с покупкой сельхоз
техники. В рамках региональных компонентов нацпроек
тов «культура» и «физическая культура и спорт» обеспе
чили библиотеки новыми книгами, купили музыкальные 
инструменты, обустроили площадку в ДСЮШ и построи
ли школьный стадион с искусственным покрытием.

Со стороны правительства к администрации Ревды 
было замечание - более чётко планировать, чтобы де
нег хватало на выполнение всего намеченного.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
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···■·■■■■··■··■■·■■ . ----------------------------------- . . ..... . ... .................. ' ■■■■■■■■■·■·■■■■■ 

Построим "Дорогу жизни" 
и лругие объекты

В министерстве промышленности и науки Свердловской 
области рассмотрены предварительные итоги работы 
дорожной отрасли в 2008 году.

Автомобильные дороги Сред
него Урала играют роль моста 
между Европой и Азией, соответ
ственно, особую актуальность 
приобретают проблемы, связан
ные с обеспечением их прочнос
ти, надёжности, высокой пропус
кной способности. Поэтому гу
бернатор Эдуард Эргартович 
Россель стал инициатором раз
работки и реализации областной 
государственной целевой про
граммы "Развитие сети автомо
бильных дорог на территории 
Свердловской области" на 2006- 
2008 годы, которая завершается 
в этом году.

"Проектирование, новые тех
нологии и техника, современные 
материалы, кадры - всё, от чего

зависит решение этой многоас
пектной проблемы, нашло отра
жение в этом документе. Сегод
ня можно с уверенностью сказать 
о том, что Свердловское област
ное государственное учреждение 
"Управление автомобильных до
рог" успешно справляется с вы
полнением этой программы", - 
сказал на совещании, посвящен
ном итогам работы дорожной от
расли, Анатолий Гредин.

В общей сложности областное 
"Управление автомобильных до
рог" за 9 месяцев текущего года 
инвестировало в обслуживание, 
ремонт и строительство дорог 
Среднего Урала 8,7 миллиарда 
рублей, отметил на совещании 
начальник СОГУ Владимир Плиш-

кин. Благодаря этому, в 2008 году 
удалось не только обеспечить 
нормальное содержание суще
ствующей дорожной сети, но и от
ремонтировать 132,5 километра 
региональных дорог, 68,7 кило
метра - сельских, десять мостов.

По оценкам специалистов, за 
прошедшее трёхлетие регио
нальная дорожная сеть прирас
тёт почти на 200 километров, а в 
этом году предстоит сдать в экс
плуатацию более 120 километров 
магистралей.

В этом году активно велось 
строительство "Дороги жизни" - 
трассы Ивдель - Ханты-Ман
сийск. Её запуск позволит рабо
тать в полную силу автодорожно
му коридору Пермь - Серов - 
Ханты-Мансийск - Нефтеюганск 
- Сургут - Нижневартовск - Томск. 
Более того, строительство этого 
транспортного коридора позво

лит сформировать новый эконо
мический район - Урало-Запад- 
но-Сибирский - на основе интег
рации промышленного потенци
ала Свердловской области, Хан
ты-Мансийского и Ямало-Ненец
кого автономных округов.

Продолжается строительство 
кольцевой дороги вокруг Екате
ринбурга. Необходимость её 
скорейшей достройки ни у кого 
не вызывает сомнений, посколь
ку сегодня все грузовые магист
рали проходят в черте города. 
Автодорога вокруг областной 
столицы позволит объединить в 
единое целое федеральные до
роги, проходящие в районе ме
гаполиса.

Среди проблемных вопросов 
- передача муниципальных дорог, 
которые не имеют хозяина, на 
баланс "Управления автомо
бильных дорог". Для этого из об

ластного бюджета были выделе
ны значительные средства, одна
ко на местах работы, по оценке 
В.Плишкина, почти никакой не 
ведётся.

Анатолий Гредин попросил 
руководство областного управ
ления уделить особое внимание 
разработке программы дорожно
го строительства в Свердловской 
области до 2020 года. Поскольку 
"Стратегия-2020" предполагает 
развитие промышленного комп
лекса нашего региона, дороги 
Среднего Урала должны соответ
ствовать этой программе.

Кроме того, принято решение, 
что модернизация региональ
ных, муниципальных и сельских 
дорог теперь будет идти комп
лексно - в рамках единой про
граммы.

Георгий ИВАНОВ.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Всероссийский 
капремонт

В минувшую пятницу 
селекторное совещание с 
участием субъектов 
Российской Федерации 
провёл заместитель 
министра регионального 
развития Сергей Круглик. 
Свердловскую область 
представляли министр 
энергетики и ЖКХ Юрий 
Шевелёв, специалисты этого 
ведомства, представители 
муниципалитетов-участников 
первой заявки в фонд.
Главная тема разговора - 
освоение средств, 
выделенных регионам из 
Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, и 
подготовка к зиме.

По информации директора 
фонда Константина Цицина, се
годня в программах участвуют 72 
субъекта РФ, работы уже идут в 
20 тысячах домов - это примерно 
64 процента заявленного жилого 
фонда. За лето успели отремон
тировать восемь тысяч домов. На 
совещании заслушали отчеты 
Якутии, Красноярского края, Кур
ганской области, Республики Ка
релия, Краснодарского края, Аст
раханской, Воронежской, Сара
товской и Ульяновской областей.

По словам Константина Цици
на, среди передовиков Татар
стан, Кемеровская область, сре
ди проблемных территорий - 
наши соседи, Челябинская об
ласть, которая получила деньги 
одной из первых, в феврале, ра
боты же начала только в июне.

После завершения селекторной 
части совещания обсуждение про
должилось областном министер
стве. Вопросы задавали предста
вители Среднеуральска, Качкана
ра, Кушвы, Нижнего Тагила, Дег- 
тярска - отвечал им министр энер
гетики и ЖКХ Юрий Шевелёв.

В частности, он напомнил о 
выработке Концепции програм
мы «Чистая вода России» по 
Свердловской области, пример
ной общей стоимостью более 140 
миллиардов рублей. Согласно 
этой концепции,будет полностью 
заменена система водоснабже
ния муниципальных образований 
Свердловской области..

Кроме этого, Юрий Шевелёв 
прокомментировал необходи
мость создать программу поэтап
ного перехода на отпуск комму
нальных услуг по приборам учёта.

С 2010 года Свердловская об
ласть переходит на полную само
окупаемость муниципальных об
разований и экономически обо
снованные тарифы, дотаций на 
покрытие накопленных муници
палитетами долгов уже не будет. 
В связи с этим необходимость 
строгого учёта поступающих в 
дом энергоресурсов возрастает 
неизмеримо, ведь ни для кого не 
секрет, что существует опреде
лённое расхождение между тем, 
что предъявляют энергокомпа
нии, и тем, что реально потреб
ляется. Счётчики, даже общего 
учёта (на входе в дом), помогут 
скорректировать суммы оплаты, 
и, соответственно, свести к ми
нимуму финансовые недоразуме
ния между энергетиками и муни
ципалитетами.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

привезли на Урал
Развитие станкостроительного комплекса, 
подъём его технологического уровня - едва 
ли не важнейшее условие роста 
промышленности Свердловской области. В 
рамках решения этой задачи уже в третий 
раз в областном центре прошла 
специализированная выставка 
"Станкостроение-2008".

С 15 по 17 октября на производственных пло
щадях ФГУП "Уралтрансмаш" в рамках форума 
"Техническое перевооружение машиностроитель
ных предприятий России. Специальные лазерные 
технологии" свою продукцию продемонстирова- 
ли НПК "Уралвагонзавод", ООО "Лазерный центр 
Урала", ООО "Завод СИНТО", дистрибьюторы из
вестных европейских компаний, например, - один 
из крупнейших поставщиков металлообрабатыва
ющего оборудования "Вебер КоМеханикс Урал". 
ООО "Дюкон" представило здесь станки метал
лорежущей и гидроабразивной резки. Все 35 
предприятий-экспонентов выставили новейшие

разработки и предложения в области технического 
перевооружения машиностроительных предприя
тий.

Поддержку организаторам оказали министер
ство промышленности и науки Свердловской об
ласти, областной Союз машиностроительных пред
приятий, Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
"Союз машиностроителей России".

Организаторы уверены, что III Специализиро
ванная выставка "Станкостроение-2008" способ
ствовала обмену передовыми идеями и информа
цией, укреплению делового сотрудничества между 
производителями металлообрабатывающего обо
рудования и его потребителями.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: возможности современных 

станков демонстрировали прямо на выставке.
Фото пресс-службы 

ФГУП "Уралтрансмаш".

■ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ

Высокая квалификация?
Приглашаем на Урал!

Состоялась рабочая поездка делегации областного 
государственного учреждения «Свердловский областной 
миграционный центр» в Душанбе. По её итогам было 
подписано соглашение о трудоустройстве и реализации 
социальных прав граждан Республики Таджикистан на 
территории нашего региона.

От уральской стороны это со
глашение подписал директор ОГУ 
«СОМЦ» Сергей Крайнов, от тад
жикской - начальник миграцион
ной службы МВД Республики Тад
жикистан Сафиало Девонаев.

Самая главная статья этого 
соглашения, на мой взгляд, -.чет
вёртая. В ней обозначено, что 
стороны, его подписавшие, про
водят по взаимной договорённо
сти переподготовку - повышение 
квалификации - подобранных 
иностранных работников до их

выезда на Урал за счет направ
ляющей стороны или, в необхо
димых случаях, на базе учебных 
заведений Республики Таджики
стан за счёт работодателей.

Для этого организуются раз
дельные или совместные инфор
мационно-консультационные ме
роприятия в целях профессио
нальной, правовой, языковой и 
иной подготовки работников, же
лающих работать или уже рабо
тающих в Свердловской области 
и в Республике Таджикистан.

Таким образом, это соглашение 
позволит налаживать взаимовы
годное сотрудничество в сфере 
трудовой миграции, в первую оче
редь, в целях социально-экономи
ческого развития нашего региона.

При этом по-прежнему боль
шое внимание будет уделяться со
циальной защищённности граждан 
Республики Таджикистан, по
скольку согласно тексту соглаше
ния обе стороны намерены оказы
вать содействие работодателям в 
обеспечении трудовых мигрантов 
необходимыми документами для 
осуществления трудовой деятель
ности, условиями работы, прожи
вания и охраны труда.

Валентина СМИРНОВА.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Ещё один крупный проект
Несмотря на влияние мирового финансового кризиса, в 
Свердловской области промышленность по-прежнему 
выполняются инвестиционные проекты, в том числе, и 
международные.

Так, с участием финских ком
паний на уральской земле реа
лизуется немало проектов в ре
альном секторе экономики. И вот 
- новый: компания Metso minerals 
в 2009 году планирует поставить 
на Шемурское месторождение 
оборудование для дробильно
сортировочного комплекса.

По итогам 2007 года взаимный 
торговый оборот между Финлянди
ей и Свердловской областью соста
вил 108,4миллионадолларовСША, 
в том числе, экспорт - 62,9 милли
она, а импорт - 45,5 миллиона дол
ларов. Финляндия занимает 22-е 
место среди 130 торговых партнё
ров Свердловской области.

В строительстве и металлургии 
Свердловской области есть целый 
ряд крупных проектов, которые 
реализуются с участием финских 
компаний и с применением финс

кого оборудования и технологий. 
Тарньерское и Шемурское место
рождения стали ещё одним мес
том их использования.

В настоящее время стороны 
согласовывают технические и 
коммерческие условия контрак
та. Как сообщил менеджер по 
поддержке продаж компании 
Metso minerals Тимо Нурми, дро
бильно-сортировочный комплекс 
для Шемура будет аналогичен 
работающему на Тарньерском 
месторождении.

-Однако в ходе работ над про
ектом Шемурского дробильно
сортировочного комплекса будут 
учтены особенности месторожде
ния, добываемой здесь руды, а 
также климатические условия, в 
частности, работа при низких тем
пературах, - отметил Тимо Нурми.

Напомним, что Тарньерское и

Шемурское месторождения вхо
дят в Северную Ивдельскую груп
пу месторождений Свердловской 
области (в его составе также 
Ново-Шемурское и Третье Се
верное месторождения).

По оценкам специалистов, раз
веданные запасы Шемурского ме
сторождения медной руды оцени
ваются примерно в пять милли
онов тонн. Отработку Шемура пла
нируется вести открытым спосо
бом в течение пяти-шести лет.

Количество совместных про
ектов будет только расти - об 
этом говорили в сентябре губер
натор Свердловской области и 
премьер-министр Финляндии 
Матти Ванханен.

Так, например, решено создать 
в Екатеринбурге финско-россий
ский инновационно-технологичес
кий центр, в том числе, для реали
зации совместных проектов в сфе
ре нанотехнологий. Аналогичный 
центр «ФиннНоде» уже создан в 
Санкт-Петербурге.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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ОПОРНЫЙ Ml ДЕРЖАВЫ: 
к 75-легию

Свердловской области
Пилигин для инноваций ■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Уральский завод железнодорожного машиностроения 
запускает первую очередь нового производственного 
комплекса по серийному выпуску современных электровозов 
нового поколения. Это настоящий подарок 
машиностроителей к 75-летию Свердловской области.

На Среднем Урале машино
строение, занимая второе место 
после металлургии по объёмам 
производства, является одной из 
точек роста нашей экономики. 
Поэтому ещё в 90-е годы губер
натор Эдуард Россель заявил о 
необходимости модернизиро
вать отрасль: заменить устарев
шее оборудование, внедрить со
временные технологии, разрабо
тать новые виды продукции, что 
позволит нашим предприятиям 
выдержать конкуренцию и занять 
достойное место в мировой эко
номике. Перспективы отрасли 
сегодня определены областной 
«Стратегией-2020».

НАДЁЖНЫЕ 
ПАРТНЁРЫ

Учтя потенциал уральского 
транспортного машиностроения, 
правительство области еще в 
2003 году подписало соглашение 
с ОАО «РЖД», а в январе 2004 
года по инициативе и при непос
редственном участии губернато
ра Эдуарда Росселя областным 
кабинетом министров была раз
работана и принята инвестици
онная программа «Увеличение 
объемов производства продук
ции для железнодорожного 
транспорта, освоение выпуска 
грузовых вагонов и электровоза 
нового поколения на 2005-2010 
годы».

ОАО «РЖД» и правительство 
области договорились о сотруд
ничестве по созданию локомоти

вов нового поколения. Базовой 
площадкой для производства 
электровозов стал Уральский за
вод железнодорожного машино
строения в Верхней Пышме. Со
глашение между ОАО «Российс
кие железные дороги» и ОАО 
«Уральский завод железнодо
рожного машиностроения» пре
дусматривало развитие произ
водства магистральных грузовых 
электровозов постоянного тока, 
их узлов и агрегатов, проведения 
модернизации магистральных 
локомотивов.

На первом этапе уральские 
машиностроители «набили руку» 
на модернизации электровозов 
ВЛ11, а затем УЗЖМ приступил 
к разработке и сборке грузового 
электровоза постоянного тока 
нового поколения 2ЭС6. Проект 
по созданию грузовых электро
возов получил официальную под
держку всероссийской полити
ческой партии «Единая Россия», 
и два года назад состоялась пре
зентация первого электровоза за 
номером 001.

По словам первого замести
теля председателя правитель
ства области, министра промыш
ленности и науки Анатолия Гре
дина, грузовой электровоз 2ЭС6, 
(кстати, УЗЖМ будет выпускать 
различные модификации грузо
вых электровозов, а не только 
2ЭС6) заслуживает отдельного 
разговора. Этот локомотив суще
ственно превосходит по техни
ческим характеристикам элект

ровоз ВЛ11, который сегодня эк
сплуатирует РЖД. В новом элек
тровозе используется целый ряд 
систем, которые раньше в отече
ственном локомотивостроении 
не применялись. Этот электровоз 
оборудован комплексной систе
мой диагностики, позволяющей 
контролировать работу машины 
как в период подготовки и запус
ка, так и в процессе движения. 
Впервые применена тележка с 
радиальной установкой колесных 
пар. Электровоз оснащен тяговы
ми двигателями с моторно-осе
выми подшипниками качения. За 
счет этого межремонтный пробег 
новой машины увеличивается на 
50 процентов.

В соответствии с современны
ми требованиями в 2ЭС6 улучше
ны условия работы локомотивных 
бригад. Железнодорожникам но
вая машина понравилась - лёг
кая в управлении - приборы под 
рукой, всё наглядно и просто. В 
жару и холод в кабине поддер
живается определенный микро
климат, есть холодильник и мик
роволновка, а в рейс можно сме
ло идти в белой рубашке.

ЗАВОД РЕШАЕТ 
ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ
Уникальность проекта, реали

зуемого Группой Синара в Верх
ней Пышме, состоит в том, что на 
Уральском заводе железнодо
рожного машиностроения не 
просто решаются важные задачи 
по развитию отечественного 
транспортного машиностроения 
и обеспечению железнодорожни
ков современными локомотива
ми, но и нарабатывается опыт со
здания на Среднем Урале нового 
инновационного предприятия. В

частности, для обеспече
ния выпуска электровозов 
коренным образом пере
оснащается существую
щее производство. На 
базе УЗЖМ формируется 
региональный машино
строительный кластер: в 
кооперационных постав
ках комплектующих и уз
лов задействовано более 
60 российских предприя
тий, 20 из которых распо
ложены в Свердловской 
области.

Для выполнения такой 
масштабной задачи, на
чиная с 2004 года, Группа 
Синара инвестировала в 
создание электровозост
роительного комплекса 
более 2,5 миллиарда руб
лей, а общий объём 
средств, направляемых
на реализацию проекта, к 2010 
году составит более пяти милли
ардов рублей.

Средства рассчитаны на не
посредственную разработку про
екта, приобретение и монтаж са
мого передового технологичес
кого оборудования, комплектую
щих, проектирование и изготов
ление нестандартизированной 
оснастки, капитальный ремонт и 
реконструкцию имеющегося обо
рудования.

УЗЖМ полностью закончил 
работы по созданию первого 
производственного комплекса, 
рассчитанного на выпуск 60 ма
шин, и приступает к его эксплу
атации. Комплекс, состоящий 
из 17 участков, укомплектован 
более чем 300 единицами со
временного технологического 
оборудования по механической

обработке металла, формиро
ванию колесных пар, сварке, 
сборке основных блоков и ком
плектующих электровозов, их 
покраске и сушке. Например, 
введены в действие 11 обраба
тывающих центров производ
ства Японии и Германии, лазер
ная установка и гибочная маши
на фирмы «Амада», установле
но оборудование для плазмен
ной резки фирмы «Мессер», ре
конструирована термическая 
печь, проходят опытные опро
бования дробеструйная и по
красочно-сушильная камеры.

К 2010 году с запуском в 2009 
году второго производственного 
комплекса завод выйдет на заяв
ленную производственную мощ
ность в 120 электровозов в год. К 
этому времени на УЗЖМ будет 
организовано также и сервисное

обслуживание выпускаемых 
электровозов.

Создание высокотехнологич
ного производственного комп
лекса для серийного производ
ства новых электровозов в Верх
ней Пышме показывает, что 
Средний Урал сегодня становит
ся лидером в сфере транспорт
ного машиностроения, сохраня
ет свои позиции надежного парт
нера отечественных железнодо
рожников, показывает машино
строительному комплексу нашей 
области магистральный путь пе
рехода на инновационные рель
сы.

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКЕ: машина плаз

менной резки фирмы «Мес
сер».

Фото автора.

■ КВАРТИРНЫЙ вопрос
11". L

Ипотека: вчера, сегопня, завтра
Российской ипотеке этим летом исполнилось 10 лет. Уральской - пять. До 
сих пор всё шло не сказать чтобы как по маслу, но поступательно: сроки, 
на которые выдавался кредит, росли, проценты снижались. Ипотека 
становилась главной составной частью государственной программы 
«Доступное жильё».
Вдруг кризис, и, страхуя свои риски, банки один за другим стали 
ужесточать условия выдачи ипотечных кредитов для заёмщиков. 
Выдержит ли система ипотечного кредитования в нашей стране тяжёлые 
времена?

ПЕССИМИСТЫ 
говорят, что эти «телодвижения» банков, 
продиктованные сегодняшней ситуаци
ей на финансовом рынке, не могут не 
сказаться негативно на российской ипо
теке. Ведь ещё совсем недавно АИЖК 
(федеральное Агентство ипотечного жи
лищного кредитования) удерживало 
низкие ставки по ипотечным кредитам: 
от 10,75 процента на срок до 10 лет, до 
14 процентов - сроком до 30 лет. А иные 
кредиторы бежали впереди государ
ственной ипотечной программы: напри
мер, выдавали займы без первого взно
са. А сегодня банки дают ипотечные 
кредиты под 12—16 процентов.

ОПТИМИСТЫ 
про все гримасы кризиса на ипотечном 
рынке знают, но думают, что они всё- 
таки не испортят окончательно красоты 
лица российской ипотеки. Обвала рын
ка недвижимости не будет, хотя рост 
процентных ставок, конечно же, скажет
ся на её развитии.

Кстати, тут надо объяснить, почему 
резкое падение цены за квадратный 
метр - это плохо для рынка недвижимо
сти. Казалось бы, снижение цены вы
годно мечтающим купить квартиру. Ан 
нет. Вот как восполнил этот пробел в 
моём экономическом образовании ис
полнительный директор Уральской па
латы недвижимости Рустем Галеев: 
«Что касается радости обывателя от па
дения цен на недвижимость, то это не
верное утверждение. Большинство сде
лок - это цепочки, в которых участвуют 
несколько семей. И далеко не все обы
ватели радуются, что цена на имеющу
юся у них недвижимость падает. Рост 
цен на недвижимость говорит о разви
тии экономики и подъёме рынка в це
лом».

РЫНОК СТАБИЛЬНЫЙ
А вот как Рустем Дамирович оцени

вает положение на уральском рынке не
движимости и прогнозирует его буду
щее:

-Сегодня ситуация на рынке жилья 
выглядит достаточно стабильной. Рос
та цен не наблюдается, впрочем, как и 
снижения. Активность покупателей ос
таётся на прежнем уровне. Объём пред
ложения стабилен.

Кризис финансового сектора, безус
ловно, скажется на дальнейшем разви
тии рынка. В первую очередь это кос
нётся первичного рынка. Сокращение 
финансирования проектов и увеличение 
ставок по кредитам (а более 40 процен
тов зарегистрированных сделок с не
движимостью - ипотечные) приведёт к 
тому, что часть запланированных к стро
ительству домов не будет выведена на 
рынок, а сроки реализации некоторых 
текущих проектов подвергнутся коррек
тировке. В результате в 2009-2010 го
дах не стоит ожидать увеличения как 
предложения в этом сегменте, так и ро
ста объёмов ввода.

На вторичном рынке основной про
блемой станет сокращение числа и доли 
ипотечных сделок.

Вероятнее всего, в ближайшие пол
года ни роста, ни снижения цен наблю
даться не будет. Объём предложения 
будет постепенно снижаться.

РЕШАЙТЕСЬ СЕЙЧАС
Так считает «главный риэлтер» Ура

ла. А что думает о сегодняшней ситуа
ции наш «главный ипотечник» - дирек
тор Свердловского агентства ипотечно
го жилищного кредитования (САИЖК, 
создан пять лет назад) Александр Ко
маров

-Хочу напомнить, что ипотека на Ура
ле - не только САИЖК и банки-партнё
ры. В рамках развития федеральной 
программы ипотеки в сентябре выдано 
187 кредитов и займов на 300 млн. руб
лей. Это больше, чем в январе текущего 
года, но меньше, чем в сентябре про
шлого.

Это связано, прежде всего, с теми 
изменениями, которые вступили в силу 
с 15 сентября 2008 года, когда АИЖК

изменил условия рефинансирования 
закладных и настоятельно рекомендовал 
нам, региональным операторам, более 
качественно оценивать платежеспособ
ность заёмщика. И дело не только в стро
гой обязательности справки о зарплате 
по форме 2-НДФЛ, тем более, что два 
предыдущих года показали, что народ у 
нас достаточно бойко эти справки под
делывает.

Эти системные изменения в оценке 
привели к тому, что сегодня, в зависи
мости от всех условий и обстоятельств, 
у каждого заёмщика по программе ипо
теки АИЖК вычисляется так называемая 
индивидуальная процентная ставка. И 
она выше, чем прежде самая малая - 
10,75 процента.

Но сегодня как никогда заёмщикам 
стало понятно, что в ипотеке всё дело не 
в процентной ставке. Главное - в воз
можности банков-кредиторов в односто
роннем порядке изменять условия кре
дитования, что они и пытаются сделать.

В нашей, государственной програм
ме такой возможности у кредитора нет. 
Одно знаю точно: в АИЖК по действую
щим договорам процентная ставка ме
няться не будет.

-Что сегодня пожелаете челове
ку, задумывающемуся о жилье?

-То же самое, что желал все пять лет. 
Если у вас есть проблема с жильём, ре
шайте её сегодня, не ждите у моря пого
ды. Тем более в Свердловской области 
наблюдается стабильность на рынке не
движимости. Не стоит ждать какого-то

падения стоимости квадратного метра. 
С падением вырастет процентная став
ка.

ИСТОРИЯ С ЗАБОРОМ
На закуску - точка зрения (с которой 

не могу не согласиться) моего постоян
ного консультанта по теории и практике 
улучшения жилищных условий - дирек
тора ООО «Эстрин и К» Вячеслава Эст
рина (он, кстати, сам взял ипотечный 
кредит прошедшей весной):

- Что будет? Вряд ли граждане, кото
рые выставили своё жильё на продажу, 
снимут его (хотя уже около года кварти
ры, цена которых реальна для продажи- 
покупки, составляют не более 10-15 про
центов всего объёма екатеринбургского 
рынка, а остальные являются баллас
том). Вряд ли цена реально продавае
мых квартир сохранится на уровне янва
ря-сентября этого года. Снижение со
ставит 5-10 процентов в ближайшие ме
сяцы.

Что из всего этого следует? Пред
ставьте себе, что вы со своей семьей 
стоите спиной к глухому забору, вокруг 
вас хулиганы, и помощи ждать неоткуда. 
Разве есть другой выход, кроме как со
брать все свои силы, сконцентрировать
ся и ответить так, чтобы ваш ущерб был 
минимален?

Одним словом, у вас есть своя голо
ва, своя семья, свои ресурсы, свои пла
ны, своё понимание, свой план дей
ствий. Пересмотрите все это вновь, со
ставьте свой бюджет на основе своих по
требностей.

На сентябрьском заседании прези
диума правительства РФ глава каби
нета министров Владимир Путин зая
вил, что уставный капитал АИЖК пла
нируется увеличить на 60 млрд, руб
лей. При этом он отметил, что «надо 
сделать это в любом случае - есть 
проблемы в мировой экономике или 
нет, нам самим нужно развивать ипо
теку». На днях Госдума в третьем чте
нии приняла пакет законов, в их чис
ле - и по этим 60 миллиардам.

А в начале октября, выступая в Лес
ной поляне - городе-спутнике Кеме
рово, заместитель председателя пра
вительства РФ Александр Жуков кон
кретизировал: «Несмотря на все ми
ровые кризисы и проблемы, мы будем 
продолжать все проекты, связанные с 
реализацией программы «Доступное 
жильё». И в бюджете 2009 года, и в 
«трёхлетке» предусмотрены средства 
большего объёма, чем раньше». Он 
признал, что сегодняшнее подорожа
ние ипотеки «затрудняет, уменьшает 
количество ипотечных кредитов, но 
препятствием не будет. Единствен
ное, что мы можем сделать, - выде
лять средства на компенсацию части 
процентной ставки. Потому что став
ки растут, мы не можем их удержать, 
банки не будут благотворительностью 
заниматься».

В прошедший четверг, 23 октября, 
на своем сайте в Интернете Прези
дент РФ Дмитрий Медведев заявил, 
что Россия имеет возможность избе
жать тяжелого круговорота мирового 
кризиса. Что золотовалютные резер
вы и Стабилизационный фонд созда
вались именно для таких сложных пе
риодов. «И у нас есть возможность... 
пройти через сегодняшние трудности, 
не потеряв созданного потенциала», 
- сказал Президент.

Ситуация меняется каждый день. Эти 
обнадеживающие обещания и действия 
федерального правительства касаемо 
ипотечного кредитования в нашей стра
не появились за последний месяц. Они 
вселяют надежду, что при поддержке го
сударства молодая российская ипотека 
выдержит сегодняшние рыночные испы
тания.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Формируем новый состав 
Общественной молодёжной палаты!

■ ПОЧТА РОССИИ

Новый этап развития
В аэропорту Кольцово состоялось совещание, посвящённое 
ходу модернизации аэродромного комплекса и подготовке к 
пуску новых объектов.

Как известно, по инициативе 
губернатора Свердловской об
ласти в аэропорту Кольцово за 
последние четыре года были 
построены два терминала, от
крыт комплекс для пассажиров 
деловой авиации. Сейчас ведет
ся строительство нового аэро
вокзала международных авиа
линий, площадью сорок тысяч 
квадратных метров, современ
ной гостиницы «Angelo» на 213 
номеров, а также идёт разра
ботка проектной документации 
по монтажу грузового термина
ла площадью почти сто тысяч 
квадратных метров.

По словам проводившего со
вещание первого заместителя 
председателя правительства 
области, министра промышлен
ности и науки Анатолия Греди
на, в целом строительство аэро
вокзала и гостиницы идёт по 
графику. В частности, в здании 
нового терминала уже заверша
ется монтаж внутренних инже
нерных сетей и начинаются от
делочные работы. Срок оконча
ния работ - 31 марта будущего 
года.

В настоящее время идут ра
боты по открытию пункта про
пуска через государственную 
границу. Заказано пограничное 
и таможенное оборудование, 
которое будет одним из самых 
современных в России. В част
ности, новый комплекс сможет 
определять личность пассажи
ров по антропометрическим па
раметрам - сетчатке глаза и от
печаткам пальцев. Областной 
министр промышленности и на
уки дал поручение руководству

ООО «СК Русград» в кратчайшие 
сроки получить и смонтировать 
это оборудование.

Особое внимание на совеща
нии было уделено вопросам мо
дернизации аэродромной инф
раструктуры Кольцово. При под
держке министерства транспор
та России в аэропорту ведется 
модернизация взлётно-посадоч
ных полос, что позволит в 2009 
году принимать все существую
щие в мире типы самолетов. 
Ознакомившись с ходом работ 
по модернизации и удлинению 
взлётно-посадочной полосы № 
1, Анатолий Гредин сделал ряд 
замечаний в адрес ЗАО «Аэро- 
дромдорстрой-А», которое явля
ется генеральным подрядчиком 
строительства, и отметил, что 
согласованный график работ 
должен неукоснительно соблю
даться.

Завершая совещание, Анато
лий Гредин отметил, что аэро
порт Кольцово является главны
ми воздушными воротами Урала 
и одним из важнейших объектов, 
строящихся к саммиту ШОС в 
Екатеринбурге. Поэтому губер
натор Эдуард Россель и прави
тельство Свердловской области 
уделяют серьезное внимание 
ходу строительства всего аэро
вокзального комплекса. В буду
щем Кольцово может составить 
конкуренцию столичным аэро
портам и стать максимально 
удобным транзитным узлом ос
новного потока пассажирских и 
грузовых авиаперевозок в стра
не.

Евгений ХАРЛАМОВ

Зимние маршруты
из Кольцово

У гражданских авиаторов зима начинается осенью. С 26 
октября аэропорт Кольцово перешёл на зимнее расписание.

Появились новые рейсы, в 
том числе и за счет увеличения 
частоты полетов на уже суще
ствующих направлениях. Как со
общили в пресс-службе компа
нии, уже вчера, 27 октября, из 
Екатеринбурга полетели само
леты новых авиакомпаний, эти и 
другие рейсы осуществляющие. 
Например, со взлетных полос 
нашего аэропорта поднялись в 
небо авиалайнеры «КД авиа» (Ка
лининград) и «Якутия». А на про
шлой неделе «Владивосток 
Авиа» открыл новый регулярный 
рейс до Шарджи (Объединенные 
Арабские Эмираты).

-Интерес авиакомпаний к 
сотрудничеству с Кольцово про
должает расти, - отмечает ге
неральный директор аэропорта 
Кирилл Шубин. - Мы связываем 
это с расширением наших тех
нологических возможностей, 
увеличением пропускной спо
собности терминалов, а также с 
условиями, на которых мы со
трудничаем с авиаперевозчика
ми. Так, многие авиакомпании 
важным считают наличие у аэро
порта сертификата соответ
ствия международным стандар
там качества. А Кольцово сер-

тификат ISO получил первым 
Урало-Сибирском регионе...

в
В зимнем расписании появят

ся шесть новых рейсов. «КД 
авиа» свяжет Екатеринбург с Ка
лининградом, «Якутия» будет 
выполнять полеты по маршруту 
Якутск - Красноярск - Екатерин
бург - Краснодар. Базовый пе
ревозчик аэропорта авиакомпа
ния «Уральские авиалинии» с ян
варя 2009 года начнет летать в 
Париж, а также в город Куляб - 
туда же полетят воздушные суда 
авиакомпании «Таджик эйр». 
«Трансаэро» планирует открыть 
полеты в Гоа, Бангкок, Пхукет и 
Санью на самолете Воеіпд-767.

Отметим, что, кроме новых 
рейсов, отмечено и увеличе
ние частоты на существующих 
маршрутах. Так, если в летнем 
расписании 2008 года было 
всего два рейса в Бангкок, то 
в зимнем их станет пять. Так
же увеличится частота вылетов 
до индийского Гоа, китайского 
Тяньцзинь, турецкого Стамбу-
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Тамара ПЕТРОВА.
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НОВОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА... ОСТАЛАСЬ НЕДЕЛЯ!

Международная Промышленная Выставка ІпбивиуЕхро 
пройдет 5-7 ноября в Центре Международной Торговли. 
Поддержку выставке оказывают Министерство между
народных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области и Комитет промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации Екатеринбурга.

ІпбизІгуЕхро - это единственная в своем роде выставка 
на Урале, объединяющая различные отрасли промышленно
сти. По словам министра международных и внешнеэкономиче
ских связей Свердловской области Харлова А.В.: «Проведение 
выставки в Свердловской области можно назвать добрым зна
ком для нашего региона... ІпбизІгуЕхро дает прекрасную воз
можность продемонстрировать уровень развития всех отраслей
промышленности, укрепить сотрудничество между участниками
рынка».

Компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга 
и других городов России, а также из Чехии, США, Германии, Ита
лии, Польши, Украины представят свои разработки в области 
электроники, экологии, горнодобывающей отрасли, неразруша
ющего контроля и технической диагностики, нефтегазовой про
мышленности, безопасности и других промышленных отраслях.

При Областной Думе Законода
тельного Собрания Свердловской об
ласти с 2002 года ведёт деятельность 
Общественная молодёжная палата, 
представляющая интересы молодёжи 
в отношениях с органами власти.

Молодые парламентарии совмест
но с депутатами Областной Думы за
интересованы в регулирования прав 
законных интересов молодёжи, при
общении молодых людей к парламен
тской деятельности, формировании у 
молодёжи правовой и политической 
культуры.

7 октября на заседании Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области были внесены 
изменения в порядок формирования 
Общественной молодёжной палаты. 
Теперь она будет сформирована в сле
дующем составе:

• пять членов Общественной мо
лодёжной палаты предыдущего созы
ва;

• три представителя от Областной 
Думы и два - от Палаты Представите

лей Законодательного Собрания Свер
дловской области;

• двадцать представителей от обще
ственных объединений, имеющих ста
тус юридического лица, региональных 
отделений политических партий, обще
ственных молодёжных палат(молодёж
ных парламентов) муниципальных обра
зований, студенческих профсоюзных 
организаций, действующих на террито
рии Свердловской области.

При этом последние двадцать чле
нов Общественной молодёжной палаты 
избираются на основе конкурсного от
бора!

Кандидатам в члены Общественной 
молодёжной палаты предлагается пред
ставить необходимые документы не по
зднее 14 дней со дня опубликования 
данного объявления.

Подробную информацию о проведе
нии конкурсного отбора в состав Обще
ственной молодёжной палаты можно 
найти на сайте Законодательного 
Собрания Свердловской области 
http://www.duma.midural.ru/omp.

Работаем 
стабильно

Финансовый кризис никак не 
сказался на работе почты. В 
сентябре текущего года жители 
Свердловской области заключили в 
отделениях почтовой связи свыше 
600 кредитных соглашений на 
общую сумму 21,5 миллиона 
рублей. Для сравнения - в сентябре 
прошлого года аналогичный 
показатель 14,4 миллиона рублей.

С июля по сентябрь свердловчане 
оформили более 1900 кредитных согла
шений, получив свыше 65 миллионов 
рублей. Это на 56 процентов выше пока
зателей 2007 года. Заметим, что доля 
финансовых услуг в общих доходах 
Свердловского филиала «Почты России» 
составляет 40 процентов.

Лидером по выдаче кредитов в сен
тябре стал Нижнетагильский почтамт: 
166 жителей Нижнего Тагила оформили

кредитов на сумму 5,5 миллиона рублей. 
На миллион больше, чем жители Екате
ринбурга. Так что, несмотря на экономи
ческую ситуацию в стране, финансовые 
услуги на почте продолжают пользовать
ся большим спросом.

«Эта книга есть 
только у меня»

Под таким названием стартовала 
совместная акция ФГУП «Почта 
России» и ЗАО «Аргументы и факты». 
С 15 октября подписчики на газету 
«Аргументы и факты» получают 
специальный сертификат, дающий 
право на покупку книги из редкой 
коллекции «АиФ» по льготной цене - 
всего 99 рублей за книгу.

Первую книгу Э.Радзинского «Загад
ки истории» подписчики получат бес
платно. В последующем книги будут при
ходить каждую неделю. В любом отделе
нии связи области подписчик «АиФ» смо-

жет оставить свою заявку на книгу, кото
рую получит сразу же после её поступ
ления в отделение почтовой связи.

В коллекцию «АиФ» вошли произ
ведения Э.Радзинского «Загадки ис
тории», А.Солженицына «Один день 
Ивана Денисовича», Л.Вайсбергера 
«Дьявол носит Prada», А. и Б.Стругац
ких «Обитаемый остров», В.Пикуля 
«Тайный советник», П.Рида «Тампли
еры» и многие другие.

Подобная акция проводится в Сверд
ловской области впервые, но уже успела 
вызвать интерес среди подписчиков.

После завершения первого периода 
совместной акции планируется проведе
ние второго этапа, в ходе которого под
писчикам газеты «Аргументы и факты» 
будет предложена серия книг «Домаш
няя энциклопедия» из 24 томов.

Подробную информацию о книжной 
коллекции «Аргументы и факты» можно 
найти в уголках подписчиков во всех от
делениях связи Свердловской области.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Масштабным мероприятием в рамках выставки ста-
нет конференция «Инновационные технологии в про
мышленности Уральского региона». Ведущие российские 
и зарубежные специалисты ознакомят участников
с новейшими научно-техническими достижени
ями в следующих областях: управление каче
ством изделий и повышения экологической 
безопасности производств, коррозионной 
устойчивости металлов, сплавов и изде
лий из них, современных электрохими- 
ческихтехнологий получения меди, алю
миния, тугоплавких, редкоземельных 
металлов, сплавов и изделий из них; 
гальванотехники, обработки поверх
ности, оборудования, технологий, 
их практическом применении.

Бесплатный пригласительный 
билет для специалистов: 
www.industryexpo.ru

Дополнительная информация:
ООО «Примэкспо»
Тел.: +7 (812) 380 6002, 380 6010

http://www.duma.midural.ru/omp
http://www.industryexpo.ru
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Зависим 
от автобуса

Уважаемая «Областная газета», обращаемся к вам 
с надеждой найти поддержку и, возможно, решить нашу 
проблему. А началась она с тех пор, как стали закрывать 
малочисленные, так называемые малокомплектные 
неперспективные деревенские школы и возить детей 
на автобусах в «центральные» селения, где, считается, 
условия для учебы лучше.

Может, где-то с этим всё бла
гополучно складывается, а у нас 
вот так. Из села Назаровское, где 
обучаются только начальные 
классы, наших старших детей 
увозят в 7 часов 40 минут в шко
лу с.Леонтьевское, почти за 
тридцать километров в одну сто
рону. Там до начала уроков они 
ждут, пока привезут школьников 
из деревень Пролетарка и Леон
тьево. Уроки начинаются в 9-00. 
В 16 ч. 15 мин. детей привозят 
обратно.

Нагрузка на школьников полу
чается достаточно высокой - 48 
часов в неделю. Такое не каждый 
взрослый выдержит. К тому же 
при шестидневной учебной неде
ле. В результате возникают про
блемы со здоровьем детей.

И ещё, что особенно небезо
пасно уже для жизни школьников, 
автобус с детьми ездит по ожив
ленной скоростной автотрассе, 
как правило, перегруженным. За 
два рейса автобус, рассчитанный 
на 22 места, перевозит до 70 че
ловек. Кроме того, возить в Ле
онтьевскую СОШ приходится на 
иностранный язык и уроки физ
культуры ещё и младших школь
ников из двух её филиалов.

А тут ещё незадача. 21 октяб
ря школьный автобус поставили

на ремонт. Учебный процесс ос
тановился. Без привозных школь
ников в Леонтьевской СОШ учить 
по сути некого. Детям объявили, 
что уроки, пропущенные из-за 
ремонта автобуса, будут прове
дены в предстоящие каникулы. 
Не возмутительно ли! Школьни
ки, измотанные ежедневными пе
реездами до шестидесяти кило
метров, при плотной учебной 
программе, получают ещё и со
кращённые каникулы.

И такие процессы не единич
ны. В прошлом учебном году мы 
обращались по этому поводу в 
районное Управление образова
ния, в администрацию городско
го округа, но остались неуслы
шанными. Обидно. Может, после 
публикации нашего письма в 
«ОГ» будут предприняты какие-то 
меры к изменению сложившейся 
обстановки.

Л.А. Чувашева,
Е.В. Уланова, 

Н.Н. Пишукова, 
Л.П. Елисеева, 
О.Е. Гусарова,

Е.В. Сковородова, 
С.А. Бушланова, 

Д.Ю. Одерова, 
Е.Ю. Тренина, 

родители школьников села
Назаровское, Туринского ГО.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

информирует о том, что в соответствии со статьей 87 Лесного 
кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 4 декаб
ря 2006 г. № 200-ФЗ), с приказом Министерства природных ре
сурсов Российской Федерации от 19.04.2007 г. № 106 «Об ут
верждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их 
разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изме
нений» Уральской экспедицией Западно-Сибирского фили
ала государственной.инвентаризации лесов ФГУП «Рослес- 
инфорг» разработаны лесохозяйственные регламенты Вер
хотурского, Шалинского, Режевского лесничеств.

С целью ознакомления населения, выявления общественного 
мнения по проектам лесохозяйственных регламентов, подготов
ки предложений и рекомендаций проекты лесохозяйственных 
регламентов Верхотурского, Шалинского, Режевского лесничеств 
размещены на сайте министерства природных ресурсов Сверд
ловской области www.mprso.ru

Предложения и замечания граждан в течение 30 дней с мо
мента размещения проектов лесохозяйственных регламентов на 
сайте принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 101, к. 124 (контактное лицо - Крученкова Оксана Васильев
на, тел.: (343) 374-23-20).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро», г.Ниж

ний Тагил, ул. Ермака, 44а, e-mail: buro@e-sky.ru. тел. 8(3435) 48- 
08-40, в отношении земельного участка, выделяемого в счёт зе
мельной доли из участка с кадастровым номером 
66:19:0000000:399, выполняются кадастровые работы по уточне
нию местоположения границ земельного участка.

Участок площадью 16,68 га расположен вдоль западной грани
цы д.Грань в кадастровом квартале 66:19:1908001.

Заказчиком кадастровых работ является Пикулев В.С., дей
ствующий по доверенности Беляковой Л.Н., Гаёва М.Л., Гаёвой 
в.м.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу: 
г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необхо
димо направлять в течение одного месяца с момента выхода объяв
ления по почтовому адресу: 622016, г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 
44а.

Смежные земельные участки: общая долевая собственность ТОО 
«Николо-Павловское», Николо-Павловская территориальная адми
нистрация.

Для ведения личного подсобного хозяйства об
ладатели права собственности на территории
СПК «Криулинский» Минин Герман Васильевич, 
св-во № 755072, серия РФ VIII СВО 14, площадь
5,5 га, Минина Зинаида Сергеевна, св-во 
№ 755071, серия РФ VIII СВО 14, площадь 5,5 га, 

претендуют на 
указанный уча
сток площадью 
1 1 га. Теле
фон для спра
вок (34394)
6-55-36.

Администрация городского округа Первоуральск информи
рует о передаче в аренду земельного участка площадью 234,5 га 
для сельскохозяйственного использования - полувольного (воль
ерного) содержания и разведения пятнистых оленей, косулей, фа
занов - из земель сельхозназначения СХПК «Первоуральский», рас
положенного по адресу: городской округ Первоуральск Свердловс
кой области, район урочища «Воронова гора», кв. 13 Ревдинского 
участкового лесничества ГУСО «Билимбаевское лесничество», в це
лях изучения общественного мнения, а также соблюдения прав и 
законных интересов жителей, проживающих на территории, приле
гающей к данному земельного участку.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять в 
Комитет архитектуры и градостроительства (г.Первоуральск, 
ул. Советская, 1).

Отдел рекламы 
“Областной газеты**

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Ч.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2008 г. № 1122-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении расчетного количества работников, 
осуществляющих воинский учет в органах местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, на территориях которых отсутствуют военные 

комиссариаты, на 2009—2011 годы
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», Законом Свердловской области от 19 
марта 2007 года № 16-03 «О Методике распределения субвенции, поступающей 
из Федерального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, предос
тавляемой для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсут
ствуют военные комиссариаты» («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87—88) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 
года № 147-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), распоряже
нием Правительства Свердловской области от 20.06.2008 г. № 690-РП «О поряд
ке и сроках составления областного бюджета на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов» Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить расчетное количество работников, осуществляющих воинский 
учет в органах местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, 
на 2009—2011 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руково
дителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена Правитель
ства Свердловской области Левина А.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений, который состоится 14 ноября 2008 
года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108. 
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы 
(АЕ):

Верх-Исетское лесничество, Горнощитское участковое лес
ничество, участок Горнощитский:

АЕ № 1, кв. 55, 12,0 га, лв., 799 куб. м, начальная цена 19643 руб.
АЕ № 2, кв. 68, 1,7 га, лв., 87 куб. м, начальная цена 2401 руб.
АЕ № 3, кв. 11,5,1 га, хв., 246 куб. м, начальная цена 8970 руб.
Мало-Истокское участковое лесничество, урочище ОПХ «Ис

ток»:
АЕ № 4, кв. 1, 1,0 га, хв., 365 куб. м, начальная цена 43623 руб.
Дополнительная информация потел. (343) 371-12-56 (лесничество), 

374-22-18 (МПР).
Нижнетагильское лесничество, Башкарское участковое лес

ничество, урочище ТОО "Башкарское":
АЕ № 1, кв.5, 6,3 га, лв., 1434 куб. м, начальная цена 94138 руб.
урочище КСХП «Кайгородское»:
АЕ № 2, кв. 23, 6,0 га, лв., 932 куб. м, начальная цена 24884 руб.
урочище ТОО «Луговское»:
АЕ № 3, кв. 13, 6,3 га, хв., 1542 куб. м, начальная цена 145238 руб.
урочище АОЗТ «Южаковское»:
АЕ № 4, кв. 16, 24,4 га, хв., 5469 куб. м, начальная цена 316039 руб.
АЕ № 5, кв. 16, 1,6 га, хв., 415 куб. м, начальная цена 38231 руб.
АЕ № 6, кв. 15, 7,7 га, хв., 1498 куб. м, начальная цена 116963 руб.
АЕ № 7, кв. 15, 3,4 га, хв., 866 куб. м, начальная цена 90672 руб.
АЕ № 8, кв. 15, 3,5 га, хв., 974 куб. м, начальная цена 98978 руб.
АЕ № 9, кв. 20, 13,1 га, хв., 3125 куб. м, начальная цена 275443 руб.
Николо-Павловское участковое лесничество, урочище СПК 

«Николо-Павловский»:
АЕ № 10, кв. 28, 5,2 га, лв., 851 куб. м, начальная цена 22279 руб.
Дополнительная информация потел. (3435)48-94-21 (лесничество), 

374-22-18 (МПР).
Нижнесергинское лесничество, Бардымское участковое лес

ничество, участок Бардымский:
АЕ № 1, кв. 8, 6,0/5,3 га, лв., 936 куб. м, начальная цена 29432 руб.
Верхнесергинское участковое лесничество, участок Верхне- 

сергинский:
АЕ № 2, кв. 179, 2,6 га, хв., 670 куб. м, начальная цена 36391 руб.
Михайловское участковое лесничество, участок Михайлов

ский:
АЕ № 3, кв. 53, 4,5 га, лв., 766 куб. м, начальная цена 14993 руб.
АЕ № 4, кв. 18, 1 га, лв., 154 куб. м, начальная цена 8509 руб.
участок Уфимский:
АЕ № 5, кв. 185, 2,3 га, хв., 453 куб. м, начальная цена 41116 руб.
урочище с/з «Тюльгашеский»:
АЕ № 6, кв. 20, 1,0 га, лв., 154 куб. м, начальная цена 6713 руб.
Заречное участковое лесничество, урочище ТОО «Бисерт- 

ское»:
АЕ № 7, кв. 8, 3,3 га, лв., 871 куб. м, начальная цена 15086 руб.
урочище с/х «Накоряковский»:
АЕ № 8, кв. 9, 2,4 га, лв., 408 куб. м, начальная цена 18888 руб.
Бисертское участковое лесничество, участок Бисертский:
АЕ № 9, кв. 161, 5,6 га, хв., 1542 куб. м, начальная цена 96913 руб.
АЕ № 10, кв. 161,5,1 га, хв., 1381 куб. м, начальная цена 86660 руб.
АЕ № 11, кв. 162, 1,6 га, хв., 563 куб. м, начальная цена 37327 руб.
АЕ № 12, кв. 162, 2,3 га, хв., 793 куб. м, начальная цена 51960 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 98-2-13-27 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Билимбаевское лесничество, Подволошинское участковое 

лесничество, участок Подволошинский:
АЕ № 1, кв. 103, 5,3 га, лв., 1049 куб. м, начальная цена 68063 руб.
Северское участковое лесничество, участок Верх-Исетский: 
АЕ № 2, кв. 42, 2,9/2,7 га, лв., 127 куб. м, начальная цена 464 руб. 
участок Северский:
АЕ № 3, кв. 25, 3,4 га, лв., 115 куб. м, начальная цена 796 руб.
АЕ № 4, кв. 29, 3,3/3,0 га, лв., 115 куб. м, начальная цена 317 руб.
Кузи некое участковое лесничество, урочище АПО «Чусовское»:
АЕ № 5, кв. 28, 6,8 га, хв., 361 куб. м, начальная цена 10330 руб.
АЕ № 6, кв. 28, 9,1 га, хв., 315 куб. м, начальная цена 10029 руб.
АЕ № 7, кв. 15, 16,9 га, хв., 1326 куб. м, начальная цена 49309 руб.
АЕ № 8, кв. 11, 6,8 га, хв., 2113 куб. м, начальная цена 105372 руб. 
участок Кузинский:
АЕ № 9, кв. 95, 9,2 га, хв., 514 куб. м, начальная цена 15803 руб.
Первоуральское участковое лесничество, урочище СХПХ «Пер

воуральский»:
АЕ № 10, кв. 2, 4,0 га, лв., 765 куб. м, начальная цена 38356 руб.
АЕ № 11, кв. 13, 2,8 га, лв., 526 куб. м, начальная цена 17917 руб.
АЕ № 12, кв. 1, 3,6 га, хв., 1225 куб. м, начальная цена 107511 руб.
АЕ № 13, кв. 13, 2,8 га, лв., 485 куб. м, начальная цена 11352 руб.
участок Первоуральский:
АЕ № 14, кв. 28, 6,7 га, хв., 420 куб. м, начальная цена 17282 руб. 
АЕ № 15, кв. 28, 10,1 га, лв., 886 куб. м, начальная цена 42299 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса 

ФГУП «Свердловское предприятие вычислительной техники 
и информатики» извещает о проведении открытого конкурса на пра
во заключения договоров аренды нежилых помещений, находящихся 
в федеральной собственности и принадлежащих предприятию на 
праве хозяйственного ведения.

Предмет открытого конкурса:
Право заключения договоров аренды нежилых помещений, рас

положенных по адресу: 620028, г.Екатеринбург, ул. Нагорная, 12, 
различной площадью от 15,7 кв. м до 362,7 кв. м, в количестве 50 
лотов. Состав лотов изложен в конкурсной документации. Начальная 
стартовая цена арендной платы за один кв. м в месяц, определенная 
оценщиком, составляет 76,00 руб. (в том числе НДС) без учета рас
ходов на содержание объекта.

Срок аренды объектов: с 01 января 2009 года по 30 ноября 
2009 года.

Условия оплаты аренды: ежемесячно авансом до 10 числа расчет
ного месяца.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен
тации и приема заявок на участие в конкурсе:

Конкурсная документация предоставляется для ознакомления на 
основании заявления заинтересованного лица, поданного в пись
менной форме.

Контактное лицо: Бурматова Валентина Ивановна, тел. 242-79- 
39.

Прием заявок осуществляется по адресу: 620028, г.Екатеринбург, 
ул. Нагорная, 12, ком. 330 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (время 
местное) до даты окончания срока подачи заявок (включительно).

Дата начала подачи заявок: 31 октября 2008 года.
Время и дата окончания подачи заявок: 14.00 (время местное) 01 

декабря 2008 г.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществ

ляются конкурсной комиссией в целях выявления максимального раз
мера арендной платы за пользование объектом конкурса и соблюде
ния всех объявленных условий, которые установлены конкурсной до
кументацией.

Место, дата и время проведения конкурса и вскрытия кон
вертов с заявками на участие в конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произво-

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.10.2008 г. № 1122-ПП 

«Об утверждении расчетного количества работников, осуществляющих 
воинский учет в органах местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области, на территориях которых отсутствуют военные 
комиссариаты, на 2009—2011 годы»

Расчетное количество работников, осуществляющих воинский учет 
в органах местного самоуправления муниципальных образований 

в Свердловской области, на территориях которых отсутствуют военные 
комиссариаты, на 2009—2011 годы

№ 
п/п

Наименование муниципального образования в 
Свердловской области

Расчетное коли
чество работни

ков (единиц)
1 2 3
1. Муниципальное образование, в состав территории ко

торого входит рабочий поселок Верхняя Синячиха
8,00

2. Муниципальное образование, в состав территории ко
торого входит поселок городского типа Махнево

2,00

3. Арамильский городской округ 4,00
4. Баженовское сельское поселение 1,00
5. Байкаловское сельское поселение 2,50
6. Краснополянское сельское поселение 1,00
7. Белоярский городской округ 9,00
8. Бисертский городской округ 2,50
9. Волчанский городской округ 3,00
10. Гаринский городской округ 1,00
11. Горноуральский городской округ 7,50
12. Городской округ Верхнее Дуброво 1,00
13. Городской округ Верх-Нейвинский 1,00
14. Городской округ Верхний Тагил 3,50
15. Городской округ Верхняя Тура 3,00
16. Городской округ Верхотурский 4,00
17. Городской округ Дегтярск 3,50
18. Городской округ ЗАТО Свободный 1,50
19. Городской округ Нижняя Салда 4,00
20. Городской округ Пелым 1,00

Мариинское участковое лесничество, участок Мариинский: 
АЕ № 16, кв. 44, 1,0 га, лв., 225 куб. м, начальная цена 8438 руб. 
АЕ № 17, кв. 2, 2,8 га, хв., 770 куб. м, начальная цена 28830 руб.
Октябрьское участковое лесничество, участок Октябрьский:
АЕ № 18, кв. 36, 4,8 га, хв., 1250 куб. м, начальная цена 92953 руб.
Новоуткинское участковое лесничество, участок Новоуткинс- 

кий:
АЕ № 19, кв. 91, 13,0 га, лв., 854 куб. м, начальная цена 28080 руб.
АЕ № 20, кв. 91, 9,7 га, лв., 1909 куб. м, начальная цена 51440 руб.
Дополнительная информация по тел. (34392) 4-01-30 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Гаринское лесничество, Гаринское участковое лесничество, 

участок Гаринский:
АЕ № 1, кв. 81,24,5/13,7 га, лв., 3403 куб. м, начальная цена 189871 

руб.
АЕ № 2, кв. 199, 40,6 га, лв., 8594 куб. м, начальная цена 202913 

руб.
АЕ № 3, кв. 199, 0,2 га, лв., 64 куб. м, л/дорога, начальная цена 

1656 руб.
Андрюшинское участковое лесничество, урочище с-з «Гарин

ский»:
АЕ № 4, кв. 85, 50,0/49,0 га, лв., 14055 куб. м, начальная цена 

205597 руб.
Дополнительная информация по тел. (34387) 2-13-96 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Синячихинское лесничество, Синячихинское участковое лес

ничество, участок Строкинский:
АЕ № 1, кв. 174, 2,5 га, хв., 358 куб. м, начальная цена 22189 руб.
АЕ № 2, кв. 175, 3,1 га, хв., 563 куб. м, начальная цена 37885 руб.
АЕ № 3, кв. 176, 3,0 га, хв., 701 куб. м, начальная цена 52917 руб.
АЕ № 4, кв. 226, 1,4 га, хв., 194 куб. м, начальная цена 17449 руб.
АЕ № 5, кв. 229, 4,2 га, хв., 578 куб. м, начальная цена 44945 руб.
Санкинское участковое лесничество, участок Санкинский: 
АЕ № 6, кв. 58, 0,16 га, лв., 6 куб. м, л/дорога, начальная цена 54 

руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 4-76-26 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Карпинское лесничество, Краснотурьинское участковое лес

ничество, участок Воронцовский:
АЕ № 1, кв. 70, 19,3 га, лв., 5405 куб. м, начальная цена 146336 руб.
участок Краснотурьинский:
АЕ № 2, кв. 52, 1,4/1,35 га, хв., 330 куб. м, начальная цена 35945 

руб.
АЕ № 3, кв. 52, 0,024 га, хв., 1 куб. м, л/дорога, начальная цена 99 

РУб.
Петропавловское участковое лесничество, участок Петропав

ловский:
АЕ № 4, кв. 191,8,3 га, хв., 1997 куб. м, начальная цена 214678 руб.
АЕ № 5, кв. 191, 0,08 га, хв., 27 куб. м, л/дорога, начальная цена 

2120 руб.
Сосновское участковое лесничество, участок Княсьпинский:
АЕ № 6, кв. 48, 2,9/2,6 га, хв., 556 куб. м, начальная цена 42145 руб.
Кытлымское участковое лесничество, участок Кытлымский:
АЕ № 7, кв. 16, 28,0 га, хв., 4360 куб. м, начальная цена 252883 руб.
АЕ № 8, кв. 29, 10,48/9,37 га, хв., 1055 куб. м, начальная цена 

43499 руб.
АЕ № 9, кв. 38, 8,12 га, хв., 1404 куб. м, начальная цена 46453 руб.
АЕ № 10, кв. 39, 7,67 га, хв., 710 куб. м, начальная цена 31605 руб.
АЕ № 11, кв. 47, 10,5/6,54 га, хв., 1159 куб. м, начальная цена 37311 

РУб.
АЕ № 12, кв. 57, 5,4 га, хв., 1077 куб. м, начальная цена 38485 руб.
АЕ № 13, кв. 48, 1,0 га, хв., 133 куб. м, начальная цена 3437 руб.
АЕ № 14, кв. 48, 2,93 га, хв., 390 куб. м, начальная цена 9338 руб.
АЕ № 15, кв. 58, 3,38 га, хв., 634 куб. м, начальная цена 24492 руб.
АЕ № 16, кв. 58, 2,57 га, хв., 490 куб. м, начальная цена 18781 руб.
Особые условия по АЕ № 8-16 - срок заготовки до 10 декабря

2008 г.
Дополнительная информация потел. (34383)3-40-07 (лесничество), 

374-22-18 (МПР).

Заявления должны быть поданы не позднее 07 ноября 2008 года 
(к. 107). Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть 
сформирована не ранее пяти дней до подачи заявления. МПР Сверд
ловской области имеет право отказаться от проведения аукциона по 
продаже права на заключение договора купли-продажи лесных на
саждений по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней до окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в размере не менее 100 процентов от 
начальной цены АЕ. Победитель (единственный участник) аукциона 
по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных на
саждений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания про
токола аукциона заключает договор купли-продажи на условиях пред
варительной оплаты. Если в течение установленного срока договор 
купли-продажи не будет заключен по вине победителя (единственно
го участника), задаток ему не возвращается. Аукционная документа
ция помещена на сайте МПР (www.mprso.ru).

дится конкурсной комиссией в 14 часов (время местное) 01 декабря 
2008 года по адресу: 620028, г.Екатеринбург, ул. Нагорная, 12, ком. 
330.

Критерии выбора победителя конкурса:
Наличие всех необходимых для участия в конкурсе документов, 

максимальный размер арендной платы в месяц за пользование 
объектом, выполнение всех условий конкурсной документации.

В случае, когда двумя или более участниками конкурса представ
лены идентичные предложения, признанные лучшими, победителем 
конкурса признается:

- в первую очередь участник, который занимал объект в 2008 году 
и надлежащим образом исполнял все условия договора;

- во вторую очередь участник, чья заявка принята и зарегистри
рована организатором конкурса ранее других.

Сведения о порядке оформления участия в конкурсе и пере
чень документов, необходимых для участия в конкурсе:

Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена и пред
ставлена претендентами в конкурсную комиссию в соответствии с 
требованиями и условиями, определенными в конкурсной докумен
тации. Заявки принимаются в двойных конвертах. Во внешнем кон
верте (незапечатанном) должны содержаться:

- заявка, содержащая согласие претендента на участие в конкур
се и его обязательства по выполнению условий конкурса и заключе
нию договора;

- заверенные копии учредительных документов (для юридических 
лиц);

- копия документа о предоставлении права подписи для подачи 
заявки должностному лицу, указанному в учредительных докумен
тах, либо доверенность на уполномоченное лицо (заверенная печа
тью);

- заверенная копия свидетельства ИФНС о постановке на налого
вый учет и присвоении ИНН;

-заверенная копия свидетельства о присвоении государственно
го регистрационного номера.

Во внутреннем конверте должны содержаться предложения пре
тендента. Внутренний конверт на момент подачи заявки должен быть 
закрыт и опечатан претендентом.

Условия и сроки заключения договора аренды:
Договоры аренды по результатам конкурса заключаются в тече

ние трёх рабочих дней после оформления протокола о результатах 
конкурса.

21. Городской округ Рефтинский 4,50
22. Городской округ Среднеуральск 5,00
23. Городской округ Староуткинск 1,00
24. Ирбитское муниципальное образование 8,00
25. Каменский городской округ 8,00
26. Малышевский городской округ 3,00
27. Муниципальное образование «Восточное сельское по

селение»
0,50

28. Муниципальное образование «Галкинское сельское по
селение»

1,25

29. Муниципальное образование «Зареченское сельское 
поселение»

1,75

ЗО. Муниципальное образование «Калиновское сельское 
поселение»

1,00

31. Муниципальное образование «Обуховское сельское по
селение»

1,50

32. Муниципальное образование Красноуфимский округ 9,50
33. Городское поселение Верхние Серги 1,25
34. Дружининское городское поселение 1,25
35. Кленовское сельское поселение 1,25
36. Михайловское муниципальное образование 3,75
37. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг 1,00
38. Новолялинский городской округ 6,00
39. Ницинское сельское поселение 0,75
40. Сладковское сельское поселение 1,00
41. Усть-Ницинское поселение 1,25
42. Сосьвинский городской округ 3,50
43. Кузнецовское сельское поселение 0,25
44. Таборинское сельское поселение 0,50
45. Унже-Павинское сельское поселение 0,25
46. Пышминский городской округ 5,50
47. Городской округ Карпинск 8,00
48. Ачитский городской округ 5,00
49. Шалинский городской округ 6,00
50. Артинский городской округ 8,50
51. Артемовский городской округ 15,50
52. Туринский городской округ 8,00
53. Тугулымский городской округ 6,50
54. Муниципальное образование «поселок Уральский» 0,50

Итого 194,50

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

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

гражданской службы Свердловской области:
Заместитель директора департамента региональной 

политики и размещения производительных сил 
требования к кандидатам:

- высшее экономическое образование;
- стаж государственной гражданской службы Российской Фе

дерации не менее четырёх лет или стаж работы по специальности 
не менее пяти лет;

- знание вопросов стратегического и программно-целевого 
планирования;

- знание экономических основ местного самоуправления;
- знание нормативно-правовой базы и механизмов реализа

ции региональной политики и прогнозирования;
- навыки нормотворческой работы (умение разрабатывать про

екты нормативных правовых актов, организовывать подготовку 
проектов нормативных правовых актов, знание регламента пра
вительства Свердловской области;

- умение разрабатывать план конкретных действий по реше
нию поставленной задачи;

- умение вести деловые переговоры;
- владение персональным компьютером (стандартный пакет 

приложений MS Office: Word, Excel, PowerPoint).
Ведущий специалист отдела экономического анализа 

и прогнозирования департамента региональной политики 
и размещения производительных сил 

требования к кандидатам:
- высшее экономическое образование;
- стаж работы по специальности не менее трёх лет;
- знание вопросов:
а) прогнозирования социально-экономического развития,
б) мониторинга и анализа социально-экономических процес

сов в регионе,
в) применения программно-целевого метода;
- профессиональные навыки:
а) умение анализировать и прогнозировать экономические по

казатели,
б) владение персональным компьютером и другой оргтехни

кой, а также необходимым программным обеспечением (стандар
тный пакет приложений MS Office: Word, Excel, PowerPoint) и ин
формационно-правовыми программами.

Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурсную 
комиссию следующие документы:

- личное заявление на участие в конкурсе;
- анкету установленной формы с приложением двух фотогра

фий 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копии документов о высшем профессиональном образовании, 

о присвоении ученой степени, ученого звания;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят

ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож
дению;

- копию декларации о доходах гражданина и имуществе, при
надлежащем ему на праве собственности с отметкой соответ
ствующего налогового органа о принятии декларации на рассмот
рение.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про
фессиональном образовании заверяются нотариально или кад
ровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования 
в «Областной газете».

Место и время приема документов: 620031, город Екате
ринбург, площадь Октябрьская, дом 1, министерство экономики 
и труда Свердловской области, к. 2309; с 10.00 до 12.00 и с 14.00 
до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Телефоны для справок: 377-16-48, 377-18-29.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельных участков в счёт земельной 

доли в КСП «Азигуловский»
Мы, Гайнанова Науиля Габдулловна, Рахматуллина Сази- 

да, участники долевой собственности КСП «Азигуловский», сооб
щаем о своём намерении выделить в счёт принадлежащих нам на 
праве общей долевой собственности земельных долей земельные 
участки ориентировочной площадью 4,82 га каждый, расположен
ные в земельном массиве, находящемся примерно в 1600 м по 
направлению к югу от с.Азигулово.

Выкопировка прилагается. 
Ориентировочные границы за
штрихованы.

Компенсация не предлагается 
в связи с одинаковой стоимостью 
земли.

Возражения просим на
правлять не позднее 30 дней с 
момента опубликования на
стоящего извещения по адре
су представителя: 623340, 
Свердловская обл., п.Арти, 
ул. Р. молодёжи, 263 - 1, Гай- 
нанов Ф.Ф., Гайнанова Н.Г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро», г.Нижний
Тагил, ул. Ермака, 44а, e-mail: buro@e-skv.ru: тел. 8(3435) 48-08-40, 
в отношении земельного участка, выделяемого в счёт земельной 
доли из участка с кадастровым номером 66:19:0000000:399, выпол
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Участок площадью 33,36 га расположен правее автодороги на 
Петрокаменское, в 1400 метрах западнее с.Шиловка в кадастровом 
квартале 66:19:1909003.

Заказчиком кадастровых работ является Промышленников Д.В., 
действующий по доверенности Стафеевой Г.Я.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу: 
г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необхо
димо направлять в течение одного месяца с момента выхода объяв
ления по почтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 
44а.

Смежные земельные участки: общая долевая собственность ТОО 
«Николо-Павловское».

http://www.mprso.ru
mailto:buro@e-sky.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.mprso.ru
mailto:buro@e-skv.ru
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■ УРАЛ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ 

Чувашские напевы 
в «Славяночке»

Чувашская национально-культурная автономия 
Екатеринбурга зарегистрирована совсем недавно. Об 
этом «Областная газета» рассказала своим читателям 
26 августа с.г. в материале «Знакомьтесь: чуваши!». 
Несмотря на молодой возраст, эта общественная 
организация сумела хорошо зарекомендовать себя 
не только на Среднем Урале, но и за его пределами. 
Здесь чтят не только традиции своего народа, но и 
высоко ценят культуру других народов.

На переднем плане - ведущая вечера Наталья Мокеева. |

Особое место на осеннем 
празднике занимали ковши 
со свежесваренным пивом. 
Они посвящались кому-либо 
или чему-либо - человеку, 
событию, сопровождались 
поклонами, благословения
ми, традиционными шутли
выми текстами, произнесе
нием тостов.

Почти как в старину было и 
на этот раз. На свой осенний 
праздник активисты чуваш
ской национально-культурной 
автономии пригласили не 
только земляков, проживаю
щих в Екатеринбурге, но и 
гостей из Чебоксар, Москвы, 
Тюмени, Сургута... Из ближних 
гостей была, например, звон
коголосая Таисия Никифоро
ва, работник культуры из Ка
менского городского округа. 
А тамадой праздника была На
талья Мокеева, уроженка Чу
вашии, ведущая солистка Ека-

! Наталья Семёнова с детьми.

Участники вечера. №

•ПОДРОБНОСТИ

«Трубник» проиграл 
будущему обладателю Кубка

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Победой шведского «Эд- 

сбюна» завершился розы
грыш Кубка мира. В финале 
этот клуб обыграл своих со
отечественников из «Больне- 
са» - 3:2.

Даже состав участников фи
нала можно назвать сенсацией, 
ибо главным фаворитом турнира 
считалось московское «Дина
мо». Однако в полуфинале ди
намовцы проиграли «Больнесу» 
-1:3. Ещё один российский клуб, 
красногорский «Зоркий», на той 
же стадии соревнований уступил 
«Эдсбюну» - 2:4.

Впервые за всю 35-летнюю 
историю Кубка мира матчи про
шли в двух городах. Ледяное поле 
в Юсдале пришло в негодность, 
чему способствовали тёплая по
года, ливни и перебои в работе 
холодильных установок. В резуль
тате полуфиналы и финал пере
несли в располагающий крытым 
катком Эдсбюн, который находит
ся в ста километрах от Юсдаля.

Второй год подряд в этом 
престижном турнире участво
вал «Уральский трубник» (Пер
воуральск). Задачу выхода в 
плей-офф наши земляки решили 
довольно легко. В своём стар
товом матче в группе А они раз-

громили шведский «Хаммарбю» 
(Стокгольм) - 5:0 (12,20.Спьют; 
ЗЭ.Варлачёв; 58.Маркин; 59.Кис
лов), а в заключительном туре - 
финский «ТопВ» (Торнио) - 5:2 
(12,27.Разуваев; 19,28.Маркин; 
34.Игошин - 24,42.Риткянен). В 
промежутке между этими встре
чами «Трубник» потерпел по
ражение от «Зоркого» - 1:3 (60. 
Сустретов - 16,49.С.Эрикссон; 
26.Хедквист).

В четвертьфинале, встре
чаясь с будущим обладателем 
Кубка «Эдсбюном», первоураль
цы практически всё время вели 
в счёте с разницей в один-два 
мяча, но в самом конце шведы 
отыгрались - 4:4 (8,11.Спьют; 
19.Якушев; 40.Разуваев - 14.Эд- 
линг; 22.Хаммарстрём; 51.Хел- 
мюрс; 58.Микельссон). В серии 
послематчевых 12-метровых 
«Эдсбюн» реализовал все пять 
попыток, а «Трубник» - три из 
четырёх (пятый удар выполнять 
не понадобилось).

Отметим, что шведский на
падающий первоуральцев Калле 
Спьют был включен в символиче
скую сборную турнира.

Год назад «Трубник» тоже 
проиграл «Эдсбюну», тоже - по 
пенальти, но тогда подобное 
случилось в полуфинале.

И статистика не помогла

В минувшие выходные чу
вашские и русские мелодии 
звучали в кафе «Славяноч- 
ка», где проходил праздник 
«Кёр сари» («Пиво осени»). 
Это один из основных зем
ледельческих праздников у 
чувашей, который пришёл к 
нам из глубины веков и по
свящён окончанию уборки 
урожая. Обряд сам по себе 
очень оригинальный, в нём

заключён большой смысл - 
воспитание любви к родной 
земле и земледелию, уважи
тельного отношения к стар
шим, семье и детям.

В прошлом чуваши не упо
требляли крепкие напитки и 
все праздники справляли с 
пивом. Потому и во многих 
названиях праздников со
держалось наименование 
этого напитка.

теринбургского театра оперы 
и балета. Она и артистка из 
Чебоксар Алевтина Соколо
ва радовали присутствующих 
своими звонкими голосами.

Председатель правления 
чувашской национально
культурной автономии Екате
ринбурга Дмитрий Николаев 
рассказал собравшимся о 
праздниках чувашского на
рода, о его традициях. Вы

ступали гости из Москвы, 
Тюмени, Чебоксар...

Праздник проходил в сти
ле свободного народного за
столья: ужин, танцы, песни, 
выступления.

Гости благодарили орга
низаторов этого необычного 
вечера. Прежде всего фило
софа и предпринимателя 
Дмитрия Николаева, генерал- 
майора Николая Сидорова

и депутата Палаты Предста
вителей Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти Анатолия Никифорова, 
спонсора праздника.

Немало добрых слов было 
сказано в этот вечер и в адрес 
губернатора Свердловской 

области Э.Росселя и 
правительства обла
сти. На Среднем Урале 
созданыхорошиеусло- 
вия, чтобы предста
вители всех народов 
жили в мире и дружбе, 
могли развивать свои 
национальные тради
ции и культуру. Только 
благодаря мудрости 
и щедрости русского 
народа, говорили го
сти праздника, много
национальная Россия 
была и будет сильной и 
единой.

Гости из Чебоксар Алевтина 
Соколова и Александр Иванов.

Николай СТЕПАНОВ. 
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

■ ПРАЗДНИК ПЕСНИ

Я люблю тебя, жизнь
Под этой строкой из знаменитой песни Эдуарда 
Колмановского, думаю, готовы подписаться все участники 
фестиваля «Всё, что на сердце у меня»: настолько позитивно, 
открыто, жизнеутверждающе их творчество.

В четвертый раз Михайловск 
принимал любителей и цени
телей русской песни на празд
нике, посвященном творчеству 
народного артиста России 
Владимира Трошина. Здешние 
края - родные для Владими
ра Константиновича, и потому 
земляки стараются сохранить 
память о выдающемся артисте: 
его именем назвали набереж
ную, устроили небольшую ме
мориальную комнату во Дворце 
культуры, развернули фотовы
ставки.

Фестиваль «Всё, что на серд
це у меня» приобрёл статус 
открытого, и потому, как гово
рят организаторы, количество 
участников заметно увеличи
лось. Самые дальние, из Бай- 
каловского района, добирались 
до Михайловска восемь часов и 
сразу, как говорится, с корабля 
на бал - петь. Положение о кон
курсе предполагает обязатель
ное исполнение произведения 
из Золотого фонда советской 
песенной классики и из репер
туара Трошина. Солисты, дуэ
ты, трио, вокальные ансамбли 
из Сухого Лога и Лесного, Та

лицкого и Пышминского город
ских округов, Екатеринбурга, 
Шали, Полевского, конечно же, 
Михайловска, подарили зрите
лям душевный вечер русской 
песни: «Летят утки», «Черно
глазая казачка», «Журавлёнок», 
«Московские окна»... Открыли 
гала-концерт обладатели Гран- 
при прошлогоднего фестиваля 
Полевское трио «Лира» и один 
из победителей Олег Вогулкин, 
который и задал тон заздравной 
«Я люблю тебя, жизнь». Мощный 
голос, стать, проникновенность 
самодеятельного певца (Олег 
работает в пожарной части) вы
звали шквал аплодисментов.

-Пою со школы. Всё нача
лось с гитары, с походов, по
том были смотры художествен
ной самодеятельности цехов. 
Увлекаясь песней, мы собрали 
небольшую группу, выступали 
на всех вечерах и праздниках, 
пели всё, что звучало вокруг и 
всё, что нравилось, - рассказы
вает Олег.

Потом клуб, где ребята за
нимались, закрыли, фабрика, 
при которой он работал, раз
валилась, аппаратуру продали,

сменились музыкальные фор
маты радио и телевидения, а 
верность Песне осталась. При
чем верность не заполонив
шим эфиры дурным рифмам, 
обрамленным примитивными 
нотками, а песням настоящим, 
где есть и великолепные стихи 
и незабываемые мелодии.

-Я люблю такие песни. Мо-

петь, - продолжает Олег Вогул
кин - обладатель лауреатского 
диплома и нынешнего фести
валя.

Гран-при уехал в Берёзов
ский, куда его увёз трогатель
но исполнивший блантеров- 
ские «Грустные ивы» ансамбль 
лирической песни «Золо
той каблучок» из городского

Поддерживают его и участ
ницы хорового коллектива из 
села Боровлянское Татьяна 
Шубина и Татьяна Бабинова, 
учителя средней школы: «Со
ветские песни - это ведь наша 
молодость, и наших родителей, 
со многими что-то связано в 
жизни. Большинство нынешних 
песен абсолютно без смысла, а

ФУТБОЛ
«Сибирь» (Новосибирск) 

- «Урал» (Свердловская об
ласть) - 2:0 (Зб.Станковски; 
68п. Зиновьев).

«Сибирь»: Чепчугов, Орлов, 
Бухряков, Горак, Самойлов, Гор- 
банец, Шестаков (Васильев, 84), 
Шуленин, Зиновьев (Житников, 
74), Станковски (Выходил, 90), 
Дегтярев (Мартинс, 89).

«Урал»: Талалихин, Миро
шниченко, Аверьянов, Махмутов 
(Катульский, 55), Луканченков, 
Козлов (Жданкин, 71), Шатов, 
Фидлер (Дубровин, 65), Скрыль- 
ников, Мысин (Бугаев, 46), Ши- 
шелов.

За четыре года, что «Сибирь» 
выступает в первом дивизионе, 
она сумела выиграть у «Урала» 
лишь один матч из семи - в мае 
2005-го. Увы, благоприятная для 
«Урала» статистика на сей раз 
взять очки в Новосибирске ему 
не помогла...

Уже в первом тайме преиму
щество хозяев выглядело ощу
тимым, и за. десять минут до 
перерыва они воплотили его в 
гол: Зиновьев сделал переда
чу с левого фланга, Станковски 
принял мяч на линии штрафной, 
чуть сблизился с Талалихиным и 
точно пробил низом. Тот же дуэт 
после перерыва организовал и 
второй гол в ворота гостей. Ма
кедонский легионер «Сибири» 
вышел один на один с вратарём, 
Талалихин его сбил, а Зиновьев 
реализовал пенальти.

«Урал» мог отквитать один гол 
на 75-й минуте, когда Жданкин 
бил головой после подачи угло
вого, но Чепчугов выручил свою 
команду...

Сергей Оборин, главный 
тренер «Сибири»:

-У нас было шесть дней после 
предыдущего матча. Ребята су
мели немного передохнуть, и се
годня у них было громадное же

лание выиграть, подкрепленное 
самоотдачей. Плюс в достаточно 
большом количестве ситуаций 
футболисты действовали вполне 
умело.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-Изначально, в первом тай
ме, уступили в настрое. Долго 
приспосабливались к искус
ственному полю. У самих мало 
что получалось, кроме одной 
комбинации, когда Шишелова 
вывели на ударную позицию, 
но он не смог забить. К сожале
нию, усугубила ситуацию вторая 
ошибка наших игроков, которая 
привела к назначению 11 -метро
вого. При счёте 2:0 «Сибирь» на
сытила зону перед штрафной, и 
нам уже гораздо сложнее стало 
играть в тот футбол, в который 
привыкли.

Результаты остальных мат
чей: «Волга» - «Черноморец» - 0:2 
(27п,57.Орещук), «КамАЗ» - «Ку
бань» - 3:4 (5,45.Кобялко; 29.Ско- 
роходов — 32п.Петков; 76.Зуб
ко; 81.Касаев; 84.Тихоновецкий), 
«Машук-КМВ» - «СКА-Энергия» -1:3 
(бЗ.Мамтов — 26,50.Яркин; 62.Саф- 
рониди), «Анжи» - «Ростов» - 3:2 
(41,67п,70.Ашветия — Э.Акимов; 
34.Астафьев), «Спортакадемклуб» 
- «Динамо» (Брк) — 3:1 (5,80.ДЭни- 
шевский; 57.Малюков — 40.Хлебни
ков), «Салют-Энергия» - «Торпедо» 
- 4:2 (9,90.Порошин; 45.Алхимов; 
69.Марков — 48.Попов; 62.Сысуев), 
СКА - «Балтика» - 1:1 (43п.Бажев — 
19.3ебелян), «Носта» - «Металлург- 
Кузбасс» - 0:0, «Витязь» - «Динамо» 
(Брн) — 1:1 (76.Мельников — 
50.Корнилов), «Алания» - «Звезда» - 
3:0 (техническая победа, иркутская 
команда снялась с розыгрыша).

Положение лидеров: «Ростов» 
- 90 очков (после 39 матчей), «Ку
бань» - 81 (39), «КамАЗ» - 75 (40), 
«Урал» - 72 (40), «Анжи» - 68 (39), 
«Носта» - 64 (39). Вслед за «Ро
стовом» место в Премьер-лиге 
на будущий сезон себе обеспе
чила «Кубань».

«Автомобилист» стал лидером
по потерянным очкам

жет, это с возрастом (хотя Олег 
- человек довольно молодой. - 
Прим, авт.), а может голос дик
тует: современная эстрада не 
звучит в моём исполнении. Да и 
не по душе она мне. А трошин- 
ские песни нравятся, магома- 
евские. Если будем их постоян
но петь, то и они в молодёжной 
среде приживутся, где-то вну
три задержатся, останутся. В 
прошлом году спел не очень не
известную песню из репертуа
ра Владимира Константиновича 
последних лет «Май черемухо
вый». Мне песня во всём помо
гает. Без песни вообще не могу. 
Сын родился, дома громко петь 
не удается. Но прежде, утром 
пока не распоюсь до хрипоты - 
не успокоюсь. Мне хочется по-

культурно-досугового центра 
Его художественный руководи
тель — замечательный певец, 
заслуженный артист России 
Юрий Шубин, творческие пути 
которого не единожды пересе
кались с трошинскими, вспоми
нает одну из встреч на 50-летии 
Уралмашзавода: «Я его «Тиши
ну» спел, а он - «Подмосковные 
вечера». Уникальнейший голос. 
Ни тембр, ни интонацию, ни ма
неру, как у Анны Герман, никто 
не повторит. Трошинское на
следие огромно и его трудно 
переоценить. Фестиваль со
брал много исполнителей. Уро
вень их разный, но люди поют 
и, что важнее всего, знают его 
песни, значит, они живы. Здо
рово!».

те, что мы поём - берут зрителя 
за душу. Первый раз участвуем 
в фестивале, и очень жаль, что 
его не показывают по телевиде
нию, не популяризируют твор
чество. Ведь мы есть, мы поём, 
и должны знать об этом». Фе
стиваль стал открытым. А это 
значит, что у большего коли
чества коллективов появилась 
возможность проявить творче
ство, пробовать силы, посмо
треть на других исполнителей. 
Помню, на первом трошинском 
фестивале самые известные 
и популярные его песни жюри 
приходилось прослушивать не 
по разу. Нынче из такого повто
ра «выросла» новая номинация 
- «На лучшее исполнение «Под
московных вечеров». Победил

ансамбль русской песни «Вино
град» из Сухого Лога.

Среди почетных гостей 
праздника песни в Михайлов
ске - управляющая Западным 
округом Анна Каблинова, со 
сцены признавшаяся в люб
ви к задушевным мелодиям, 
представитель министерства 
культуры Московской области 
Эмма Крюкова, специально 
приехавшая на Урал по поруче
нию Бориса Громова. Москва, 
Екатеринбург и Михайловск - 
три города, навеки связанные 
с именем и творчеством Влади
мира Константиновича. На его 
родине разработали програм
му «Трошинские места в Ми
хайловске», предполагающую 
сформировать солидный тури
стический маршрут. Но мас
штаб личности певца - фигуры 
знаковой для отечественного 
искусства второй половины XX 
века, не ограничивается про
винциальным уральским город
ком. Поэтому с москвичами уже 
достигнута договоренность со
ставить план мероприятий по 
реализации крупномасштабной 
программы по увековечиванию 
памяти певца.

...А фестиваль завершился 
традиционно: все участники 
гала-концерта исполнили вели
кие «Подмосковные вечера» - 
самую узнаваемую в мире рус
скую песню, которая навсегда 
связана с именем её первого 
и самого лучшего исполнителя 
Владимира Трошина.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото и фоторепродукция

Алексея КУНИЛОВА.

ХОККЕЙ
«Мечел» (Челябинск) - «Ав

томобилист» (Екатеринбург) 
- 4:5 (17.Богдашкин; 25.Ка- 
равдин; 46.Рожков; 49.Хай
даров - 9.Трифонов; 17,48. 
Фахрутдинов; 21.Субботин; 
37.Тимаков).

На недавней пресс- 
конференции журналисты вы
сказывали немало сомнений 
в отношении боеспособности 
сочетания Пайор - Трифонов - 
Фахрутдинов. Отчётный матч, 
надо полагать, дал ответ скепти
кам. Именно звено Трифонова, 
записавшее на свой счёт три гола 
из пяти, внесло решающий вклад 
в победу «Автомобилиста». Оно, 
в частности, и создало гостям 
комфортный задел в две шайбы к 
концу первого периода. Челябин
цы, впрочем, возможности почи
вать на лаврах екатеринбуржцам 
не предоставили, тут же сократив 
разрыв в счёте до минимума.

В дальнейшем подобное слу
чалось ещё трижды! До послед
ней минуты «Мечел» не терял 
надежд спасти матч (так, на
пример, за 30 секунд до сирены 
Лисутин отразил опаснейший 
бросок Воронцова), но «Автомо

ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка-НТМК» (Сверд

ловская область) - «Балаков
ская АЭС» (Балаково) - 3:0 
(25:20, 25:11,25:18).

В первом туре на площад
ке нижнетагильского дворца 
спорта «Металлург-Форум» 
наша «Уралочка-НТМК» уверен
но обыграла команду из города 
атомщиков Балаково. Гости, с 
трудом сохранившие в прошлом 
году место в суперлиге, сопро
тивления не оказали. Упорный 
счёт в первом сете обусловлен, 
пожалуй, стартовым волнением

билист» выстоял и заполучил- 
таки желанные три очка.

«Металлург» (Серов) - 
«Казцинк-Торпедо» (Усть- 
Каменогорск) - 0:2 (29.Ри- 
фель; 53.Александров).

«Металлург» так и не смог по
добрать ключ к воротам словац
кого голкипера гостей Хамерли- 
ка. Две шайбы все-таки побывали 
в воротах «Казцинк-Торпедо» 
(одна во втором периоде, другая 
- в третьем), но главный судья 
Черезов обе не засчитал.

Результат матча «Сары-Арка» - 
«Зауралье» - 4:3 (состоялся в Кур
гане) - в овертайме.

Положение команд: «Мечел» 
- 36 очков (после 18 матчей), 
«Югра» -32 (16), «Автомобилист» 
- 29 (14), «Газовик» - 27 (16), 
«Спутник», «Казцинк-Торпедо» 
- по 26 (14), «Сары-Арка» - 16 
(18), «Металлург», «Ермак» - по 
14(14), «Зауралье» - 8 (14).

28-29 октября две команды 
Свердловской области встреча
ются между собой: «Автомоби
лист» принимает «Металлург», 
а «Спутник» сыграет в Кургане с 
«Зауральем».

Алексей КУРОШ.

Мирный атом
наших девушек. Стоило уралоч
кам успокоиться, как в двух по
следующих партиях игра шла «в 
одни ворота».

Результаты первого тура: 
«Заречье-Одинцово» - «Факел» - 
3:1, «Динамо» - «Индезит» - 3:0, 
«Ленинградка» - «Самородок» 
- 1:3, «Университет-Белогорье» - 
«Динамо-Янтарь» - 1:3, «Спартак» 
- «Автодор-Метар» - 3:0.

30 октября «Уралочка-НТМК» 
в екатеринбургском ДИВСе при
нимает липецкий «Индезит» (на
чало в 18:00).

Алексей КОЗЛОВ.
1 "
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■ ЧИТАЙ, СЕЛО!

Библиотека —
и вторая, и первая

Небо и земля - банальное сравнение.
Но назвать банальными ощущения, 
оставшиеся после открытия в селе 
Сажино Артинского городского округа 
второй в Свердловской области 
модельной библиотеки, никак нельзя. 
Настолько очевидна разница между 
тем, как должно быть везде, где живут 
и честно работают люди, и тем, как 
оно есть на самом деле. В середине 
октября сажинцы в первый раз несмело 
переступали порог обновлённой 
библиотеки.

Несмело, потому что не привыкли к такой 
красоте, потому что подобное по внешнему 
виду и оснащённости здание в родном селе 
найти проблематично, да ещё потому, что не 
хочется нести осеннюю уличную грязь в толь
ко что отремонтированные помещения.

Модельная — значит образцовая. В 
Свердловской области создаются такие 
библиотеки как эталонные общедоступ
ные информационные, образовательные, 
культурно-просветительские центры, при
ближенные по ресурсному оснащению, уров
ню комфорта к международным стандартам. 
Их первая задача - уравнять в информаци
онных возможностях жителей городов и про
винции. В сажинской модельной библиотеке 
теперь появилась возможность, скажем, по
лучить информацию, размещённую на сайте 
Российской академии сельскохозяйственных 
наук.

Как и положено, первую часть мероприятия 
посвятили вручению хлеба-соли, концертным 
номерам (задушевно и искренне о своей зем
ле пели участницы вокальной группы «Родни
чок»), торжественным речам...

-Сегодня особенный момент, яркий и при
ятный. Дай Бог, чтобы в каждом селе была вот 
такая библиотека, потому что все люди этого 
заслуживают, - говорит начальник управле
ния культуры Артинского городского округа 
Наталья Шатохина.

-Арти стоят в списке всех муниципальных 
образований Свердловской области первы
ми, и поэтому у нас первых проводят экспери
мент. Этим экспериментом я очень доволен, 
- поделился с собравшимися заместитель 
главы Артинского городского округа Алексей 
Кетов.

-Я рад, что сегодня мы с вами собра
лись на таком знаменательном событии, 
как открытие первой модельной библиоте

ки Свердловской области именно в нашем 
селе. Считаю, что своей трёхсотлетней исто
рией Сажино заслужило право на первую мо
дельную библиотеку области, - заявил глава 
Сажинской сельской администрации Сергей 
Половников.

...Периодически в толпе приглашённых вы-

Кетову, заведующей методическим отделом 
Свердловской областной библиотеки имени 
Белинского Ольге Птиченко. Прошу... - зап
нулась ведущая, - ...одеться и через улицу 
пройти к библиотеке...

Чтобы попасть в обновлённое помещение, 
нужно покинуть видавший и лучшие свои дни

■ БУДЕМ ПОМНИТЬ

Прощание
с эпохой

Его слава была стремительной и безудержной. Вся страна 
была от него без ума. Его обожали в Москве и боготворили 
в Баку. На их московскую свадьбу с Тамарой Синявской 
ресторан в Черемушках вместил только сто человек, а ещё 
пять сотен стояли за его дверями. Тогда открыли все окна, 
чтобы поклонники смогли услышать божественный голос 
Муслима.

ступавших полушёпотом поправляли: «Это 
вторая модельная библиотека, первую от
крыли раньше». Педантичные гости и правы, 
и неправы одновременно. Действительно, 
первая модельная распахнула двери в Тугу- 
лыме, в конце мая. Но первая была районной. 
Вторая же - первая сельская библиотека об
ласти. Разница между ними - в основном, в 
размерах: тугулымская библиотека занимает 
два этажа, сажинская - два смежных зала. В 
остальном они похожи, как сёстры: евроре
монт, новая мебель, компьютеры, выход в Ин
тернет, обновление фонда, игрушки для юных 
посетителей...

Кстати, пышные речи звучали не на втором 
этаже Сажинского Дома культуры, где рас
положилась библиотека, а на первом, как раз 
в местном центре культурной жизни.

-Честь перерезать красную ленточку пре
доставляется Наталье Шатохиной, Алексею

■ АРТ-ПРОЕКТ 

Навигация 
в искусстве

Навигационные приборы помогают 
стоящему у штурвала выбрать 
кратчайший и безопасный путь 
следования. А для ориентации в 
многоликом и непредсказуемом 
море современного творчества 
необходима совершенно особая 
навигация - «Арт-навигация».

Именно так называется второй ураль
ский салон галерей и арт-дилеров, 
открывшийся в Екатеринбургской га
лерее современного искусства. В «Арт- 
навигации» принимают участие галереи, 
художественные салоны и частные арт
дилеры . У посетителей салона появляется 
уникальная возможность ознакомиться с 
различными экспозициями, находясь на 
одной выставочной площадке.

Впервые в «Арт-навигации» уча
ствуют галереи из Нижнего Тагила и 
Челябинска. «Для нас это возможность 
выйти на екатеринбургский рынок, най
ти здесь своего покупателя - ценителя 
антиквариата», - говорит арт-директор 
челябинской антикварной галереи «Арт 
Антика» Надежда Питахина. В зале, где 
разместилась экспозиция «Арт Антики», 
кажется, время идет вспять. Старинный 
буфет в готическом стиле, роскошные 
бронзовые каминные часы, изящные 
фарфоровые статуэтки, созданные в 
позапрошлом веке...

Слово «путешествие» как нельзя луч
ше характеризует суть «Арт-навигации». 
На смену одной экспозиции приходит 
другая - меняются стиль, атмосфе
ра, настроение. Каждая новая картина 
увлекает в новое вымышленное про
странство, в бесконечную череду худо
жественных образов и идей. Фантасти
ческие картины Натальи Мельниковой 
воплощают красоту и гармонию мира. 
Антиалкогольные досочки Б.У.Кашкина 
призывают к трезвой жизни: «В каждой 
досочке мораль, если пьёшь ты - очень 
жаль». Игорь Ильичев запечатлел са
модовольных колоритных котов за по
вседневными занятиями и увековечил 
их ярчайших представителей («Наполе
он», «Казанова»). Эти работы наряду с 
другими произведениями художников 
дают представление об актуальном со
стоянии современного арт-рынка.

В том, что уральский художествен
ный рынок сложился, уверена дирек
тор Белой Галереи Марина Дашевская. 
«Арт-рынок развивается, но очень 
медленно, - уточняет директор Ека
теринбургской галереи современного 
искусства Екатерина ХоТинова. - Он не
упорядочен, много самодеятельности и 
очень мало профессионалов». Сейчас 
ситуация осложняется еще и финансо
вым кризисом: арт-рынок может замед
лить свое развитие. Галеристы серьез
но опасаются, что интерес к искусству 
заметно упадёт.

Тем не менее на открытии второ
го салона было многолюдно. Публи
ка достаточно разнородная, возраст 
посетителей совершенно разный. 
Салон привлек и молодых любителей 
искусства, и профессионалов: ху
дожников, критиков, искусствоведов, 
арт-дилеров, представителей дело
вой элиты. «Открытие первого са
лона посетило меньшее количество 
человек, потому что все новое, есте
ственно, вызывает некое недоверие. 
Второй салон заявляет о себе уже как 
о тенденции. Он более системати
зированный, более профессиональ
ный, не такой бурный в плане эмоций. 
Деловой подход мне здесь больше 
нравится», - продолжает Екатерина 
Хотинова.

Сумма достигнутых договоренно
стей по сделкам первого салона со
ставила более миллиона рублей. Не 
исключено, что второй салон окажет
ся результативнее. Эффект от «Арт- 
навигации» продлевается во времени. 
Реальные результаты первого салона 
видны только сейчас.

Второй салон продолжит свою рабо
ту до первого ноября. Но в перспективе 
уже третья «Арт-навигация». Этокрасно- 
речиво свидетельствует о том, что пока 
на современное искусство будет спрос, 
а у организаторов «Арт-навигации» - 
необходимые ресурсы, энтузиазм и же
лание, салон будет жить.

Дарья БАШКАТОВА, 
студентка факультета 

журналистики УрГУ.

-------------------------------------------------£----------
...СНАЧАЛА Рафилу Минееву 
несколько раз читают стихи. Если 
они задевают музыканта за живое, 
то может родиться мелодия.
Она застаёт в троллейбусе, дома, 
на улице. Где угодно. Рафил её 
запоминает, а потом садится 
за инструмент и воспроизводит.

Глядя, как виртуозно Рафил Минеев 
играет джаз, поп, рок или классику, не 
верится, что за роялем слепой музы
кант. Слепой от рождения. Он никогда не 
видел нот, не представляет, как выгля
дят клавиши, кнопки, струны. Но это не 
помешало ему освоить нотную грамоту 
и в совершенстве овладеть несколькими 
музыкальными инструментами.

Раф, как называют его близкие и дру
зья, говорит, что много занимался само
образованием. Часами слушал компози
ции разных музыкальных направлений и 
стилей. Потом подходил к инструменту 
и пытался повторить услышанное.

-У Рафила уникальный слух. Он может 
воспроизвести мелодию любой сложно
сти, прослушав её всего один-два раза. 
Гений, - говорит друг и коллега Минеева, 
звукорежиссёр Александр Кулаев.

Рафил Минеев музыкой начал зани
маться с ранних лет. Уже в три года ода
рённый мальчик выстукивал несложные 
мелодии, используя кастрюли, сково
родки и вёдра вместо барабанов, лож
ки и вилки заменяли ему барабанные 
палочки. Кухонные концерты проходили 
на ура. В ход шла вся домашняя утварь - 
под присмотром мамы, разумеется.

Дальше - больше. Раф овладел 
игрой на гармошке. Оценив тягу сына 
к музыке, родители купили ему баян. А 
однажды, услышав из соседней кварти
ры звуки фортепиано, Рафил загорелся: 
«Ия так хочу».

В музыкальной школе восьмилетний 
Рафил проучился недолго - всего пол
тора года.

-Я же был сама непосредствен
ность, - рассказывает он. - Говорил 
учителям, что Листа и Бетховена они не 
так играют. Мне казалось, что нужно по- 
другому. Вызвали родителей, сказали: 
«Забирайте своего ребёнка, не мы его 
учим, а он нас».

Но всё же музыкальное образова
ние у Рафила есть. После специальной 
школы-интерната в Верхней Пышме 
закончил в Курске единственное тогда 
в СССР училище для слепых. Там он не 
только получил диплом, но и встретил 
свою вторую половину.

В начале 90-х молодой музыкант 
двинулся в столицу. Но поехал туда не 
за длинным рублём, как многие, а за 
опытом. Устроился работать на одну 
из московских студий. Талант, превос
ходный слух и чувство ритма незрячего 
(и незаурядного!) музыканта оценили по 
достоинству.

зал культурного центра с дощатым полом, 
двухцветными бело-зелёными стенами, им
провизированным занавесом-шторами, ста
ренькими дверями с новенькими табличками 
«выход», пройти мимо рукомойника в фойе, 
обогнуть здание и подняться совсем в другой 
мир.

А чтобы догадаться о том, какой была би
блиотека, не нужно подниматься наверх. 
Вполне достаточно увидеть, в каких условиях 
продолжат петь немолодые женщины из «Род
ничка», коллектива, работающего в сельском 
Доме культуры. А можно любопытства ради 
заглянуть в подсобные помещения библио
теки, которые ещё ждут обновления. Небо и 
земля...

-Мы недавно вернулись из Оренбургской 
области, где изучали опыт работы местных 
библиотек, - рассказывает Ольга Птиченко. - 
Но не библиотеки нас поразили там, а отноше-

ние людей к жизни в сельской местности. Там 
живут очень достойно. Это очень красивые, 
ухоженные сёла, чистоты необыкновенной. 
В них - прекрасные школы, клубы, красивые 
церкви, замечательные библиотеки. Когда год 
назад мы в этих... (... руинах, - подсказывают 
знающие) сидели при очень тусклом освеще
нии, в синих стенах, среди железных стелла
жей... и я рассказывала, какая здесь будет би
блиотека, на меня смотрели с недоумением. 
Год прошёл, и мы находимся совершенно в 
других условиях. Модельные библиотеки соз
даются для жителей глубинки, потому что по
добные условия в селе - это нормально, это 
естественно...

Открытие модельной библиотеки стало 
достойным подарком областной библиотеки 
имени Белинского, разработавшей проект, 
и областного министерства культуры, проект 
финансировавшего, к юбилею: нынче испол
нилось девяносто лет библиотечному делу в 
Артинском районе. Всегда здесь с огромным 
уважением подходили к традициям, заложен
ным еще в первых избах-читальнях. Хранить и 
развивать их будут и дальше.

В этом году в строй вступить должны были 
ещё две модельные библиотеки: в поселке 
Верхняя Синячиха под Алапаевском и в селе 
Криулино под Красноуфимском. Откроется 
только одна, но уже в следующем году коли
чество образцовых библиотек в Свердлов
ской области достигнет девяти.

...Сажинцы, как и тугулымцы, к изменени
ям привыкли быстро: новые библиотеки они 
уже не считают чем-то выдающимся, не ходят 
в них на экскурсию - приходят, чтобы прове
сти досуг.

Так и должно быть, независимо от того, в 
уездной столице работает библиотека или в 
селе.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: О.Птиченко; чья книжка 

лучше?
Фото автора.

■СУДЬБА

Мелодия 
на кончиках

пальцев

-В Москве я сделал первые фоно
граммы, пробовал аранжировать, - 
вспоминает Минеев. - Там же прошли 
и первые концерты. В 1993 году в Сочи 
выступал вместе с Деборой Браун, в 
1994-м - со знаменитым пианистом 
Реем Чарльзом на юбилее оркестра 
Олега Лундстрема. Играл на многих 
джазовых фестивалях с Юрием Сауль- 
ским, Георгием Гараняном, Алексеем 
Кузнецовым, Сергеем Манукяном. Ра
ботал с певицей Ириной Отиевой.

-Почему же уехали из столицы, ведь 
карьера складывалась успешно?

-Проблемы с жильем, не сложились 
отношения с продюсерами. Они пыта
ются диктовать тебе, что лучше, а что 
хуже. Ты становишься рабом, марионет
кой. И никакого творчества.

Решив, что независимость превыше 
всего, Минеевы вернулись на Урал, по
селились в Нижней Салде. Сейчас Рафил 
вместе с супругой Светланой руководит 
детской эстрадной студией «Фиеста». 
Некоторые их воспитанники поступили 
в ГИТИС, в Щукинское училище.

Каждую неделю Рафил приезжает 
из Нижней Салды в небольшую уютную

студию екатеринбургского культурно
го центра «Солдаты России». На три- 
четыре дня. Это вторая работа.Здесь 
засиживается на работе допоздна. Про
вожает и встречает его старший сын Ни
колай.

-Это студия выпускала диск к 280-ле- 
тию Екатеринбурга. Музыку к одной из 
песен, которая мне очень понравилась, 
написал Рафил. В то время Раф рабо
тал с заслуженной артисткой России, 
солисткой Екатеринбургского театра 
оперы и балета Ириной Наумовой. Они 
приехали в центр «Солдаты России» для 
записи сольного альбома Ирины. Тогда 
же и состоялось знакомство. Позднее 
появилось музыкальное трио: аранжи
ровщик и композитор Рафил Минеев - 
звукорежиссёр Александр Кулаев - ди
ректор центра Евгений Бунтов.

Рассказывая о друге, А. Кулаев не 
удержался, взял в руки гитару, а Рафил 
сел за клавишные. Начали, как водится, 
с импровизации. На минуту показалось, 
что на улице не промозглая осенняя 
серость, а солнечный летний день. И 
теплый дождь весело барабанит по кры
шам домов. Мелодия и впрямь называ
ется «Дождь».

Я была поражена тем, насколько вир
туозно Рафил играет, как быстро бегают 
по клавишам его пальцы. И это при том, 
что он совсем не видит!

-Я всегда говорил, что у Рафила есть 
особое чувство - осязание звука. - гово
рит Александр.

Но главное, он импровизирует. Рафу 
ни к чему ноты в прямом и в переносном 
смысле слова. Мелодия у него в голове, 
руки сами знают, как сыграть. Для этого 
не надо куда-то заглядывать за подсказ
кой.

-О чём вы мечтаете? - спрашиваю 
Рафила.

-О том, чтобы меня чаще приглаша
ли выступать, чтобы поступало больше 
предложений о сотрудничестве...

Ирина АРТАМОНОВА. 
НА СНИМКЕ: Р. Минеев.

Фото Ольги БЕЛКИНОЙ.
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Стремительно ворвавшись 
и взорвав советский музыкаль
ный Олимп, процарствовав на 
нём десятилетия, Муслим Ма
гомаев так же неожиданно по
кинул эстраду. Как сам позд
нее объяснял,не мог позволить 
себе демонстрировать, как 
умирает голос: «Каждому голо
су Бог определил своё время и 
перешагивать его не нужно». 
Хотя в голосе он оставался 
почти до последних дней.

песнями выходили огромны
ми тиражами. По сей день он 
остаётся кумиром для многих 
поколений людей на постсо
ветском пространстве.

Он был одинаково вели
колепен в ариях из опер, в 
полузапрещенных джазово
твистовых обработках из
вестных советских песен, 
ему доверяли возвышенно
патриотические («Малая зем
ля»), и глубоко лирические

В тридцать один год он 
стал самым молодым в исто
рии советской страны народ
ным артистом СССР, причем 
перепрыгнул обязательную в 
то время ступеньку, миновав 
«народного РСФСР». Он один 
из немногих в те годы, кого 
отправили (и разрешили!) на 
стажировку в великолепном 
Ла Скала. Он проложил дорогу 
советской песне в знаменитый 
парижский зал «Олимпия», где 
дважды гастролировал в 60-е 
годы.

Популярность Магомаева 
в СССР была безграничной: 
концерты на многотысячных 
стадионах и в престижнейших 
залах, бесконечные гастроли 
по всему Советскому Союзу, 
постоянные выступления на 
телевидении. Пластинки с его

произведения («Ты моя мело
дия»), и почти залихватскую 
«Свадьбу».

Магомаев не единожды 
подтвердил истину, что та
лантливый человек талантлив 
во многом. Кроме дара певца, 
природа щедро наградила его 
талантом композитора. Он на
писал несколько книг, посвя
щенных творчеству великих 
певцов XX века, говорят непло
хо рисовал, был непревзой
денным кулинаром.

«Я всегда пел, что хотел...», 
- не раз говорил Муслим Маго
маев. И в этом его судьба была 
уникальной, не похожей ни на 
какую другую.

Сегодня страна прощается 
с Муслимом Магомаевым. Ухо
дит Эпоха.

Фото ИТАР-ТАСС.

■ КРИМИНАЛ

С вилкой наперевес...
За прошедшие выходные в Свердловской области 
зарегистрировано 734 преступления, 478 из них 
раскрыто по горячим следам, сообщает пресс-служба 
ГУВД.
Совершено семь убийств, 12 фактов причинения тяжкого 
вреда здоровью, 66 грабежей. Совершено 230 краж чужого 
имущества, похищено 20 автомашин.
Сотрудниками милиции задержаны 13 подозреваемых в 
совершении преступлений, находившихся в розыске.
За трое суток на дорогах области произошло 79 ДТП, 
в которых погибло 15 человек, из них один ребенок,
травмировано 74 человека.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 25 октя
бря в 5.00 на улице Репина трое

КАРПИНСК. 24 октября
днём в магазине на улице Не-

неизвестных открыто похитили 
сотовый телефон и имущество 
на общую сумму 10000 рублей у 
рабочего ОАО. Нарядом ППСМ 
по приметам задержаны трое 
учащихся колледжа. Похищен
ное изъято. Возбуждено уго
ловное дело. Молодые люди 
в этот день совершили ещё 
один грабёж. В 5.40 на улице 
Малышева открыто похитили 
сотовый телефон и имущество 
на общую сумму 9210 рублей 
у учащегося академии. Похи
щенное изъято. Возбуждено 
уголовное дело.

24 октября в 23.55 у дома 
на улице Бисертской неиз
вестный неправомерно завла
дел автомашиной «ГАЗель». В 
4.15 у дома на улице Походной 
нарядом ДПС ГИБДД УВД на 
данной машине задержан не
работающий молодой человек. 
Возбуждено уголовное дело. 
Машина возвращена владель
цу·

красова двое неизвестных, 
угрожая ножом продавцу ма
газина, открыто похитили вы
ручку в сумме 1370 рублей. В 
16.00 у дома на улице 8 Мар
та нарядом ГИБДД ОВД по 
приметам задержаны двое 
молодых людей, оба нерабо
тающие. Похищенное и нож 
изъяты. Возбуждено уголов
ное дело.

БЕЛОЯРСКИЙ. 26 октября 
в 23.40 у дома на улице Лени
на двое неизвестных в авто
машине ЗИЛ «Бычок», угрожая 
вилкой водителю, пытались 
открыто похитить деньги, но, 
встретив активное сопротив
ление, ничего не похитили и 
пытались скрыться. В 23.55 
на месте преступления проез
жающим нарядом ГИБДД за
держаны двое неработающих 
мужчин. Вина подтверждается 
признательными показаниями. 
Орудие преступления - вилка - 
изъята.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

I

Служебное удостоверение № 4 на имя Афониной Инны Васи
льевны, специалиста первой категории аппарата Законодательно
го Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 1436 на имя Агафонова Павла Ни
колаевича, помощника депутата Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области, считать недействительным.
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