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Лучшая порога на Срепнем Урале
Своеобразные ворота Свердловской области - автомагистраль 
Екатеринбург-аэропорт Кольцово - один из важнейших объектов 
текущего года, введённых в строй в рамках подготовки к саммиту 
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 
В среду, точно по графику, в торжественной обстановке её открыли 
губернатор Эдуард Россель, Владимир Плишкин, начальник 
Свердловского управления автодорог (СОГУ УАД является 
представителем государственного заказчика по строительству 
региональных дорог в Свердловской области), строители из подрядных 
организаций, представители трудовых коллективов автодорожников.

-Глядя на результаты работы дорож
ников, мы видим потенциал не только 
отрасли - всей Свердловской области, 
- сказал на торжественном митинге 
Эдуард Россель.

Эдуард Эргартович не раз называл 
э Гу трас -, «ворг гами Свердловской об- 
ласги и Екатеринбурга», лично контро
лировал её строительство. Губернатор 
'высоко ценит стратегическое назначе
ние этой дороги. Однако до сих пор она 
не соответствовала ни статусу, ни уров
ню потребностей развитой экономики 
региона.

И потому в августе 2007 года во ис
полнение постановления правительства

Свердловской области здесь присту
пили к работам.

Капитальный ремонт дороги вели 
три подрядные организации: трест 
ОАО «Уралтрансспецстрой», ФГУП 
«Свердловскавтодор», ООО «Сверд- 
ловскмостстрой». Рабочие, по их соб
ственному признанию, не верили, что 
смогут освоить этот объект -11,2 ки
лометра - в такие сжатые сроки: пер
воначально предполагалось, что доро
га откроется к концу года. Но автодо
рожники не подкачали, справились 
всего за 15 месяцев.

Губернатор Эдуард Россель от
дельно отметил заслуги подрядчиков

- добрым словом, крепким рукопожа
тием и ценными подарками.

Не обошёл вниманием глава реги
она и работу проектировщиков - 
уральского филиала ГипродорНИИ, 
ООО «Стройизыскания». Эдуард Эр
гартович вспомнил, с каким трудом 
удалось сохранить уральские отрас
левые институты в тяжёлые времена. 
И сейчас Свердловская область силь
на своей наукой - мы видим это на 
примере трассы в Кольцово.

Довольны новой дорогой и буду
щие её стражи: в церемонии откры
тия трассы участвовал начальник 
ГИБДД Свердловской области пол
ковник милиции Юрий Дёмин. Он с 
нескрываемым удовольствием про
ехал по ней. Правда, пока здесь ско
рость машин ограничена до 80 кило
метров в час, но, как выразился 
Юрий Алексеевич, по такой трассе 
машинка не едет - сама катится! Так 
стоит ли сдерживать?

-Мы на неделю усилим посты 
ДПС, потому что водители по хоро

шей дороге невольно нарушат пра
вила, - сказал Юрий Дёмин. - Од
нако если водитель едет пристег
нутым в третьем или четвёртом ря
дах, даже и с превышением скорос
ти - его никто не оштрафует. В те
чение недели будем анализировать 
информацию. Возможно, увеличим 
скоростной режим - насколько, я 
пока не готов сказать. Точно грузо
вой транспорт пустим только по 
первой полосе, автобусы - по вто
рой, а остальной транспорт - по 
третьей и четвёртой.

Говорить об увеличении на Ново- 
кольцовской трассе скоростного ре
жима, действительно, можно спокой
но: дорога оборудована современны
ми средствами безопасности. Во- 
первых, полотно обеспечивает на
дёжное сцепление. Во-вторых, здесь 
на разделительной полосе примени
ли парапетное ограждение типа 
«Нью-Джерси». Раньше лично мне 
было известно только о его строи
тельных достоинствах. Но, оказыва-

ется, оно ещё способно предупреж
дать аварии: при наезде левым коле
сом на «Нью-Джерси» водитель ощу
щает толчок такой силы, что вынуж
ден сбавить скорость.

Впрочем, на новой дороге — всё 
для людей, включая обитателей 
близлежащих строений. Вдоль доро
ги установлены шумо- и пылезащит
ные экраны.

Оценить все достоинства Новоколь- 
цовского автобана смогут пассажиры 
и водители от 50 до 100 тысяч машин в 
сутки. И ещё - гости и участники сам
мита ШОС следующим летом.

Впрочем, и это не раз подчёрки
вал губернатор Эдуард Россель, по
литическая составляющая - это толь
ко один из итогов работы. Главное - 
всё, что строится в Свердловской об
ласти, включая новую трассу Екате
ринбург-аэропорт Кольцово, пред
назначено для блага людей.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.
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■ ЮБИЛЕЙ

Характер ковал комсомол
Юбилейные значки 
комсомола шли нарасхват. 
Для людей, которые 
толпились у стола с 
сувенирами, не помеха даже 
добровольный 
комсомольский взнос - 
воспоминания об очередной 
встрече дороже.
Комсомольцы всех 
поколений в минувшую 
среду съехались во Дворец 
молодёжи в Екатеринбург на 
торжественный вечер, 
посвящённый 90-летию 
комсомольской 
организации.

Поздравить вечно молодых 
приехал губернатор Эдуард 
Россель - комсомолец «образ
ца 1955 года»:

-Молодёжь, вступая в ком
сомол, давала клятву честно 
служить народу и решать все 
проблемы, которые стояли пе
ред государством в то время. 
Так сложилось, что на многих 
комсомольских стройках я был 
руководителем. В 1962 году 
приехал в Нижний Тагил после 
окончания Уральского горного 
института и сразу попал на 
комсомольскую стройку в кон
вертерный цех мощностью 
полтора миллиона тонн стали 
в год. Комсомольский задор 
помог нам и в строительстве 
газопровода «Бухара - Урал». 
Историю надо помнить. И не
даром в 1990 году, когда я стал 
председателем облисполко
ма, я просил и пальцем не тро
гать комитет по делам моло
дёжи, потому что всё то, что 
было накоплено комсомолом, 
мы должны перенять и дальше 
нести это знание. И мы это де
лаем. Мы сохранили студен
ческие строительные отряды. 
За лето ребята могут зарабо
тать столько, что хватит для 
первого взноса на покупку жи
лья.

Бывший командир областно
го студенческого отряда, пред
седатель областной Думы За
конодательного Собрания 
Свердловской области Николай

- Российский союз молодё
жи в непростой ситуации стал 
правопреемником комсомола. 
Молодцы! Так держать!

Воронин в своём поздравлении 
обратился к тем, кто сегодня 
продолжает дело, начатое ком
сомолом:

Приятным сюрпризом стал 
приезд в Екатеринбург делега
ции «Уральского землячества в 
Москве» во главе с её прези
дентом Владимиром Меленть
евым:

-Я счастлив, что снова на
хожусь в этом зале. Случайно 
мне досталось место в том сек
торе, где во время комсомоль
ских конференций сидела де
легация моего родного Нижне
го Тагила. Комсомольские 
стройки, которых в Тагиле было 
восемь, выковали такой харак
тер, который сегодня задаёт 
тон и в Свердловской области, 
и в Москве.

Москвичи вручили первому 
секретарю Свердловского об
ластного комитета РСМ Елене 
Зверевой диск с фильмом о 
комсомоле Урала, снятый вме
сте с режиссёром Сергеем Ми
рошниченко.

После праздничного кон
церта комсомольцы не спеши
ли расходиться. Самых «матё
рых» комсомольцев можно уз
нать по медалям - они прошли

Великую Отечественную войну. 
Василий Батюшков приехал из 
посёлка Арти. Сейчас ему 83 
года. На груди пятнадцать ме
далей, среди них ордена Оте
чественной войны, «Знак Почё
та» и медаль «За отвагу». Быв
ший заведующий организаци
онным отделом райкома ком
сомола признаётся, что празд
ник позволил ему вспомнить 
былые времена. Евгению Базу- 
еву - 87 лет, комсомольской 
организации он почти ровес
ник. После войны продолжал 
работать с молодёжью: был ин
структором в аэроклубе. Под
готовил 450 летчиков, есть сре
ди них и Герои Советского Со
юза.

Владимир и Людмила Фуфа- 
новы - из Алапаевска, познако
мились благодаря комсомолу. 
Прожили вместе полвека, выра
стили детей, тоже ставших ак
тивистами этой общественной 
организации.

- И мы далеко не единствен
ная подобная семья, - расска
зал Владимир Андреевич. - По-

мню, в 1972 году у нас в Алапа
евске было четыре комсомоль
ские свадьбы подряд, и до сих 
пор эти пары вместе.

Валентин Синицын отмечает 
свой юбилей в один день с ком
сомолом. Валентину Николае
вичу - 70 лет. В далёком 1961 
году комсомолец Синицын 
окончил стройфак УПИ и начал 
строительную карьеру. Вместе 
с другими мастерами строи
тельного управления №9 стро
ил киноконцертный зал «Кос
мос», цирк, ТЮЗ, гостиницы 
«Свердловск», «Юбилейная» и 
Дворец молодёжи.

-Работать в строительных 
отрядах нелегко, но я всегда 
ощущал поддержку товарищей. 
Мы побывали под Богданови
чем, на целине в Алтайском 
крае. До сих пор храню комсо
мольский билет и значок. У 
меня четверо детей и девять 
внуков. Старший сын Женя тоже 
строитель.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото 

Станислава САВИНА.
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в мире
В АСТАНЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГЛАВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ШОС

В заседании участвовали премьер-министры: России - Влади
мир Путин, Казахстана - Карим Масимов, Киргизии - Игорь Чуди
нов, Таджикистана - Акил Акилов; председатель Государственно
го совета Китая Вэнь Цзябао и вице-премьер Узбекистана Рустам 
Азимов. В работе также участвовали представители государств- 
наблюдателей при ШОС - министр энергетики Индии Сушилкумар 
Шинде, первый вице-президент Ирана Парвиз Давуди, премьер- 
министр Монголии Санжагийн Баяр, министр обороны Пакистана 
Чаудри Ахмед Мухтар, а также в качестве почетного гостя первый 
вице-президент Афганистана Ахмад Зия Масуд.//ИТАР-ТАСС.
МОСКВА ПРЕДЛАГАЕТ ИЗМЕНИТЬ ГЛОБАЛЬНУЮ 
ФИНАНСОВУЮ АРХИТЕКТУРУ

Об этом председатель правительства РФ Владимир Путин зая
вил на заседании Совета глав правительств государств-членов 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Для решения 
существующих проблем Россия предлагает свое участие в измене
нии глобальной финансовой архитектуры, способной обеспечить 
стабильность и процветание в мире, обеспечить прогресс», - ска
зал он. «На тектонические сдвиги в структуре международных от
ношений указывает нынешняя неурядица в глобальной экономике 
и на мировых финансовых рынках, со всей очевидностью прояви
лась ущербность монополизма в мировых финансах и политике эко
номического эгоизма», -добавил Путин. «В этих условиях коллек
тивным структурам глобального управления придется выполнять 
роль арбитров, обеспечивающих совместимость их экономических 
стратегий», - подчеркнул премьер.По его словам, «пришло время, 
когда решение общемировых проблем должно стать частью нацио
нальных стратегий развития». «Это потребует свежих взглядов и 
подходов, умение учитывать и интегрировать интересы всех стра
новых групп», - добавил он. Именно в этом, уверен Путин, «залог 
построения более устойчивой демократической и справедливой 
системы международных отношений».//ИТАР-ТАСС.
ГЕНАССАМБЛЕЯ ООН В 17-Й РАЗ ПОТРЕБОВАЛА 
ОТ США СНЯТЬ САНКЦИИ С КУБЫ

Участники Генеральной Ассамблеи ООН в очередной раз выс
казались за отмену санкций против Кубы, введенных Соединен
ными Штатами Америки более 45 лет назад. За отмену санкций 
проголосовало подавляющее большинство членов Ассамблеи - 
185, сообщает агентство AFP. Против отмены санкций высказа
лись представители трех стран - собственно США, Израиля и 
Палау. Делегаты от Микронезии и Маршалловых островов воз
держались. Отметим, что Генассамблея ежегодно выступаете по
добными призывами к США на протяжении последних 17 лет. Ва
шингтон требования ООН игнорирует. США ввели экономические 
санкции против Кубы в 1962 году. Противники санкций утвержда
ют, что от действий руководства США страдают прежде всего ря
довые кубинцы, а не власти страны.//Лента.ru.
КИТАЙ ЗАПУСТИЛ В КОСМОС ПЕРВЫЙ 
ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ СПУТНИК

Китай запустил в космос первый венесуэльский телекоммуни
кационный спутник. Об этом сообщило агентство «Синьхуа». Старт 
состоялся в четверг рано утром с космодрома Сичан в юго-запад
ной провинции Сычуань.

Аппарат был успешно выведен на орбиту при помощи ракето
носителя серии «Чанчжэн». Спутник, получивший название «Вене
суэла-1», был разработан Китайской корпорацией аэрокосмичес
кой науки и технологий. Он предназначен для ведения телетранс
ляций, а также для предоставления услуг медицинским службам. 
Спутник будет покрывать большую часть территории Южной Аме
рики и Карибского бассейна. Срок его работы составит порядка 
15 лет. Как информирует ИТАР-ТАСС, это первый опыт сотрудни
чества Китая в области создания и запуска спутников со странами 
Латинской Америки.//Известия.ru.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДВУХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 
В ПАКИСТАНЕ ПОГИБЛИ 170 ЧЕЛОВЕК

По уточненным данным, число жертв двух землетрясений си
лой 6,5 и 6,2 балла по шкале Рихтера на юго-западе Пакистана 
увеличилось до 170 человек, 375 человек получили ранения и еще 
порядка 15 тыс. жителей остались без крова, передает Associated 
Press.Как сообщила Геологическая служба США, эпицентр земле
трясений находился в 70 км к северу от г.Кветта на глубине 10 
км.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ГЛАВА МВД ПРИЗВАЛ ПРИМЕНЯТЬ 
В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ ЖЕСТКИЕ МЕРЫ

Глава МВД России Рашид Нургалиев, выступая в четверг в Че
лябинске на координационном совещании по вопросу борьбы с 
коррупцией и декриминализацией топливно-энергетического ком
плекса УрФО, сделал ряд громких заявлений. В частности, Нурга
лиев сказал, что в некоторых российских регионах в коррупцион
ные отношения вовлечены до 70% предпринимателей, выделяю
щих на подкуп должностных лиц половину теневых доходов.Нур
галиев потребовал принять жесткие меры по борьбе с рейдер
ством, призвал очищать систему МВД от нечистых на руку сотруд
ников, активнее использовать созданный в МВД Реестр дисквали
фицированных лиц. Ежегодный ущерб, причиняемый коррупцией 
экономике России, составляет 40 млрд, рублей, сообщает пресс- 
центр МВД России. «Поданным Парламентской комиссии по борь
бе с коррупцией, суммарный ущерб, причиняемый экономике Рос
сии от коррупции, достигает 40 млрд, рублей в год, а согласно 
некоторым зарубежным экспертным оценкам, превышает 20 млн. 
долларов. Опросы населения показывают, что свыше 70% рос
сиян в той или иной форме сталкивались с вымогательством взя
ток», - говорится в пресс-релизе ведомства, распространенном 
в четверг на совещании в Челябинске.//HTB.ru.
НЕВОЗВРАТ КРЕДИТОВ МОЖЕТ СТАТЬ 
УГОЛОВНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

В условиях падения платежеспособности населения, угрожа
ющего банкам ростом числа невозвратов кредитов, депутаты Г ос- 
думы подготовили законопроект, который вводит уголовную от
ветственность для недобросовестных заемщиков, сообщает га
зета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. Они пред
лагают сажать в тюрьму тех, кто при получении кредита предос
тавляет в банк недостоверную информацию о себе, и граждан, у 
которых просроченная задолженность по кредитам превышает 
10 тыс. руб.//Газета.Ru.

на Среднем Урале
ВТОРОЙ ЗА МЕСЯЦ ДЕТСКИЙ САД ОТКРЫВАЕТСЯ 
В СЫСЕРТИ

Об этом сообщили в пресс-службе администрации СГО. 1 
ноября состоится торжественное открытие после капитального 
ремонта детского сада № 57 «Дюймовочка». Отремонтирован
ный детсад рассчитан на 75 малышей. В ходе капитального 
ремонта здания были полностью обновлены наружные и внут
ренние сети отопления, внутренняя система электроснабжения, ! 
а также водопровод и канализация. Реконструкция коснулась 8 
внешнего вида детского учреждения. На территории садика уло
жены асфальтовые дорожки, установлены малые архитектур- 8 
ные формы и веранды. На капитальный ремонт детского сада из 
местного бюджета было выделено более 7 миллионов рублей. 
Напомним, в начале октября в Сысерти после капитального ре
монта был открыт детский сад № 25 на 110 мест. //ЕВРОПЕЙС
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ЗО октября.
.........

По данным Уралгидрометцентра, 1 нояб- | 
ря ожидается облачная, с прояснениями, . 
погода, местами - кратковременный I 
дождь. Ветер северо-западный, 7-12 | 

м/сек., порывы до 16 м/сек. Температура воз- ।
духа ночью О... плюс 5, днём плюс 4... плюс 9 1 
градусов.

В районе Екатеринбурга 1 ноября восход
Солнца - в 8.08, заход - в 17.14, продолжительность дня -

| 9.06; восход Луны - 12.39, заход - в 17.56, начало сумерек | 
I- в 7.27, конец сумерек - в 17.54, фаза Луны - новолуние । 
^29.10.

http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%258b.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%2590%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b8.//%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
%25d0%25a7%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258f%25d0%25b1%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b5.//HTB.ru
%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b1.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru


31 октября 2008 г^а2 стр. Областная
Газета

__
__

__
__

_

■ ЛОГИСТИКА

Дороги, которые 
мы выбираем

Передовые в экономическом плане регионы нуждаются 
в развитой транспортной сети. Поэтому Свердловская 
область, создавшая сильную промышленность, 
обзаводится и мирового уровня транспортной системой. 
Вчера в резиденции губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя прошло совещание, на котором был 
рассмотрен проект Концепции развития транспортно
логистической системы (ТЛС) Свердловской области 
на 2008-2015 годы (с перспективой до 2030 год) и плана 
мероприятий по её реализации. (Транспортная логистика, 
кстати, это - наука об управлении перевозками грузов).

В своём выступлении Эду
ард Россель сосредоточился на 
значении для области логисти
ческой концепции. По мнению 
губернатора, она будет способ
ствовать быстрому развитию 
региона. Э.Россель, в частно
сти, сказал: «Транспортно-ло
гистическая система нашей об
ласти - это отрасль, которая 
способна на достаточно высо
ком уровне развить наш реги
он. К сожалению, раньше мы 
развивали транспортно-логис
тический комплекс, не имея об
щей логики его развития. Не 
увязаны были, в частности, 
авиационные, автомобильные, 
железнодорожные перевозки. 
Второй момент - мы увлекались 
размещением логистических 
центров вокруг Екатеринбурга. 
И тем самым засоряли атмо
сферу города, допускали не
обоснованное перенапряжение 
в нём транспортных потоков.

Кроме того, совершенно 
очевидно, что у нас не хватало 
площадей для логистики. И мы 
готовим для неё серьёзные 
площади. У нас 500 тысяч квад
ратных метров уже есть, 600 
тысяч готовим, но требуется 
сейчас 2,5 миллиона квадрат
ных метров. Если будет готовый 
документ концепции, то мы 
сможем быстро довести инфор
мацию до компаний, которые 
занимаются логистикой. И при
влечь к области интерес.

По расчётам, если разовьём 
площади до 2,5 млн. квадрат
ных метров, то 16 тысяч людей 
получат новые рабочие места».

Заместитель областного ми
нистра промышленности и на
уки Михаил Шарин в своём док
ладе особое внимание уделил 
тем выгодам, которые получит 
наша область от осуществления 
представленной на совещании 
концепции. Он отметил, в част
ности, что транспортно-логис
тический комплекс служит ка
тализатором всей экономики 
региона и требует к себе комп
лексного подхода. Примером 
такого подхода и является кон
цепция ТЛС области.

Первоначальные задачи, со
гласно новой концепции, - об
новление железных дорог (для 
роста скоростных перевозок, 
объёма контейнерных грузов), 
модернизация аэропорта Коль
цово, завершение реализации 
проекта Евро-Азиатского меж
дународного транспортно-ло
гистического центра как голов
ного объекта ТЛС области.

По словам М.Шарина, по 
предварительной оценке, фор
мирование на территории об-

ласти ТЛС, состоящей из девя
ти транспортно-логистических 
центров общей стоимостью бо
лее 36 млрд, рублей, сможет 
обеспечить за период с 2009 по 
2030 год солидный экономи
ческий эффект. В частности, 
чистая прибыль составит 68 
млрд, рублей (при сроке окупа
емости в 8,6 лет).

В свою очередь президент 
Евро-Азиатской логистической 
ассоциации, генеральный ди
ректор ООО «Коминфо лоджис- 
тик солюшнз» (эта компания, в 
основном, и разрабатывала 
концепцию) Николай Титюхин 
сосредоточился в своём выс
туплении на преимуществах, 
которые имеет Свердловская 
область для создания совре
менного транспортно-логисти
ческого комплекса.

Приятно было услышать от 
гостя из Москвы и то, что наша 
область по развитию транспор
тно-логистического комплекса 
опережает почти все регионы 
России.

Участники совещания выска
зали в отношении концепции 
ряд замечаний, но единодушно 
её одобрили, как они вырази
лись, «в рамочном виде». Инте
ресные предложения по совер
шенствованию логистической 
концепции высказали депутат 
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания облас
ти, председатель совета дирек
торов ОАО «АВС-Групп» (имен
но эта группа принимала учас
тие в финансировании разра
ботки концепции) Валерий Са
вельев, глава Берёзовского го
родского округа Вячеслав Бро- 
зовский и другие.

Подводя итоги, Эдуард Рос
сель поручил до конца нынеш
него года доработать концеп
цию до стадии рабочего доку
мента и предложил немедля со
здать в нашей области структу
ру, которая занялась бы разви
тием транспортно-логистичес
кого комплекса. Кроме того, 
Э.Россель заявил, что нужно,не 
теряя времени, выделять под 
строительство объектов ТЛС 
земельные участки, оборудо
вать их и проектировать объек
ты, которые будут на этой зем
ле строиться.

Будем надеяться, что благо
даря реализации новой концеп
ции транспорт нашей области 
прочно впишется в мировую си
стему перевозок, а жители 
Среднего Урала получат боль
шие выгоды от географическо
го положения региона.

Станислав ЛАВРОВ.

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Потребительский
рынок: 

ситуация стабильна
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров по поручению губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя провел рабочее совещание 
с представителями розничных сетей, 
товаропроизводителей и банковского сообщества 
по вопросам взаиморасчетов с поставщиками.

В условиях сложной эконо
мической ситуации некоторые 
розничные сети стали задержи
вать расчет с товаропроизводи
телями за поставленную про
дукцию более чем на месяц. Та
ким образом, владельцы мага
зинов пытаются увеличить 
объём оборотных средств, опа
саясь, что банки в условиях фи
нансового кризиса не станут 
предоставлять им краткосроч
ные кредиты.

Заместитель председателя 
правительства области, ми
нистр сельского хозяйства Сер
гей Чемезов доложил о суще
ствующем положении дел на 
продовольственном рынке 
Среднего Урала. Он оценил си
туацию как стабильную. С одной 
стороны, в области производит
ся достаточное количество ос
новных продуктов потребления. 
Министр отметил, что продо
вольственная корзина Сверд
ловской области достаточно на
сыщенная. В регионе хорошее 
предложение по молочной про
дукции - ежедневно произво
дится 24-25 тонн.

Сегодня область на 60 про
центов сама обеспечивает себя 
мясопродуктами. За 2008 год 
производство увеличится на 11 - 
12 процентов. При этом продук
ция наших мясокомбинатов при
знана одной из лучших в Рос
сии, это подтверждено соответ
ствующими наградами.

Не вызывает сомнений у эк
спертов и обеспечение населе

ния хлебом. В этом году в Рос
сии произведено 107 милли
онов тонн зерна в разном виде. 
Сергей Чемезов подчеркнул, 
что таких высоких показателей 
за последние восемь лет не 
удавалось добиться. Это позво
лит удерживать стабильные 
цены на хлеб. Также отмечает
ся тенденция снижения цен на 
жировую продукцию.

С другой стороны, Сергей 
Чемезов подчеркнул, что все 
банки, работавшие с розницей, 
подтвердили свои намерения 
продолжать сотрудничество. 
Основываясь на этом, министр 
выразил уверенность, что про
довольственный потребительс
кий рынок Свердловской обла
сти не потеряет темпов разви
тия и расчеты торговых сетей с 
производителями будут осуще
ствляться вовремя.

Подводя итог обсуждению, 
Виктор Кокшаров отметил, что 
имеющиеся случаи задержки по 
расчетам с товаропроизводите
лями носят единичный, не сис
темный характер. Поэтому каж
дый случай, когда розничная 
сеть затягивает срок расчета с 
производителем, будет рас
сматриваться отдельно, и по 
каждому такому случаю будут 
приниматься оперативные 
меры.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

Среди достижений последних 
месяцев, о которых рассказал гу
бернатор, - открытие объездной 
автомагистрали в Каменске- 
Уральском, пуск скоростной 
электрички и открытие движения 
по суперсовременному автоба
ну в аэропорт Кольцово, сдача в 
эксплуатацию нового хирурги
ческого корпуса детской клиники 
«Бонум», которая за 12 лет своей 
работы вернула здоровье более 
чем 10 тысячам юных свердлов
чан и многим детишкам из сосед
них регионов.

Успешно развиваются и тра
диционные для нашей области 
производства, яркий пример 
этого — пуск на Каменск-Ураль
ском заводе ОЦМ новейшей ли-

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Сложности - 
это не кризис

Доходы консолидированного бюджета Свердловской области 
выросли за девять месяцев текущего года на 27 процентов, 
инвестиции в основной капитал - на 37 процентов. Среднемесячная 
заработная плата свердловчан достигла в сентябре 17630 рублей, 
что также на 27 процентов выше прошлогоднего показателя. Но ещё 
более высокими темпами растут объёмы продаж в розничной 
торговле. Такие данные привёл вчера на традиционной 
ежемесячной встрече с журналистами губернатор Свердловской 

кобласти Эдуард Россель._______

нии по выпуску латунной фоль
ги.

-Что же касается кризиса, - 
сказал губернатор, - то я попро
сил бы вас вообще не употреб
лять такого слова. Да, сейчас 
есть сложности, связанные с тем, 
что востребованность ресурсов, 
которые производит наша об
ласть, временно сокращена, но 
долго это происходить не будет: 
предприятия, работающие на на
ших металлах, на нашем сырье, 
очень скоро израсходуют свои 
неприкосновенные запасы, и ры
нок начнёт подниматься, а наши 
материалы вновь будут востре
бованы.

Главное в этой ситуации, счи
тает Э. Россель, — активнее ис-

пользовать наши преимущества 
и продолжать занимать своей 
продукцией как можно большую 
часть мировых рынков. Губерна
тор признал, что спад в ряде от
раслей производства есть, как 
есть и факты перехода предпри
ятий на четырёхдневную рабочую 
неделю, что сказывается на за
работках работников, но главное, 
что людей не увольняют.

-Я настойчиво рекомендую 
руководителям предприятий со
хранять кадры, — сказал Э.Рос
сель.

Напомнив, что он разбирает
ся в экономике (а Эдуард Эргар- 
тович имеет учёную степень док
тора этой науки), губернатор 
привёл факты, свидетельствую

щие о начинающемся выздоров
лении мировых финансовых и 
фондовых рынков.

Кроме того, деньги, по словам 
Э.Росселя, «не могут долго 
спать», а для инвесторов наша 
область по-прежнему очень при
влекательна своей экономичес
кой, политической и банковской 
стабильностью и тем, что ника
ких финансовых проблем в на
шем регионе нет. Мышиная воз
ня с распусканием слухов о ситу
ации в некоторых региональных 
банках, вызвавшая было пани
ческие настроения у вкладчиков, 
закончилась сразу, потому что в 
течение одной недели руковод
ство области оперативно реши
ло вопрос с выделением этим

банкам 26 миллиардов наличных 
рублей.

Развеял губернатор и другие 
будоражившие в течение недели 
умы некоторых наших земляков 
слухи — о возможной отставке 
Александра Левина с поста секре
таря политсовета регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
в связи с итогами прошедших в ок
тябре муниципальных выборов.

-Итогами выборов я как гу
бернатор очень доволен. - ска
зал Эдуард Эргартович и напом
нил, что до прихода А.Левина к 
руководству региональным отде
лением «Единая Россия» обычно 
набирала на выборах около 40 
процентов голосов избирателей, 
а после его избрания на высший 
областной партийный пост за 
единороссов на всех федераль
ных, региональных и местных вы
борах голосуют 65-70 процентов 
свердловчан.

-За такую работу не снимают 
с должности, а представляют к 
наградам, — резюмировал губер
натор. — Поэтому как секрета
рю политсовета «Единой России» 
я не вижу людей, равных Алек
сандру Юрьевичу.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото Станислава САВИНА.

Полный отчёт о пресс-кон
ференции губернатора Свер
дловской области будет опуб
ликован в завтрашнем номе
ре нашей газеты.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Не сбавляя

Характер ковал комсомол
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Пока одни строили дома, другие занимались воспитанием мо

лодёжи. Председатель попечительского совета фонда «Ветера
ны ОМОН» Владимир Голубых в молодые годы заведовал секто
ром профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 
потом был начальником штаба комсомольских оперативных от
рядов области:

-Это время - то неповторимое и лучшее, что запомнилось из 
юности. Жаль, что сейчас о многом можно лишь вспомнить, но не 
вернуть. Приятно видеть, что многие ветераны комсомола со
хранили свою дружбу и прибыли сюда большими коллективами.

Одна из самых крупных делегаций приехала из Ирбита.
-В восьмидесятые годы я была секретарём комитета комсо

мола Ирбитского мотоциклетного завода, - рассказывает Татья
на Коновалова. - В нашей комсомольской организации состояло 
полторы тысячи человек. Запомнились работа в комсомольском 
уборочном отряде «Товарищ», пробеги на мотоциклах по Совет
скому Союзу: Ирбит—Киев, Ирбит—Минск, Ирбит—Москва. Ком
сомол дал мне путёвку в жизнь. Я и сейчас продолжаю занимать
ся общественной работой в совете ветеранов комсомола. В ка
нун праздника мы создали совет по работе с молодёжью при 
главе города, в нём 21 человек. Они должны продолжить те доб
рые дела, которые были в комсомоле. Мы в это верим.

Юлия ВИШНЯКОВА, Дарья БАЗУЕВА.
Фото

Станислава САВИНА.

шаг
В условиях, когда в мире 
продолжается финансовый 
кризис, уральские 
предприятия приобретают 
новое оборудование. Так, 
в ОАО «Уралэлектромедь» 

за последние три месяца 
поступило 150 ванн.

Металлурги, конечно, приоб
рели не обычные ванны, которые 
устанавливают в квартирах. Они 
купили ванны для электролиза - 
процесса, с помощью которого 
получают медь. В новом цехе 
электролиза, который строится в 
Верхней Пышме, будет установ
лено 448 таких ванн улучшенной 
конструкции, изготовленных из 
нового материала - полимербе
тона. Усовершенствования позво
лят эксплуатировать эти резерву
ары без ремонта в течение 20 лет.

Электролизные ванны постав
ляет бельгийская фирма «СТІ». 
«Они изготовлены с увеличенны
ми габаритами и конструктивны
ми элементами, позволяющими 
облегчить труд рабочих, - расска
зывает замначальника техническо
го отдела, главный электрохимик 
«Уралэлектромеди» Марк Шуклин. 
- Кроме того, с целью повышения 
технико-экономических показате
лей , снижения энергоемкости про
изводства будет внедрена совре
менная система мониторинга на
пряжения на ваннах».

До конца текущего года для 
нового цеха также поступят тех
нологические краны австрийской 
фирмы «Kunz». На первом этапе 
краны будут использованы для 
монтажа технологического обо
рудования, а в дальнейшем до
оборудованы для выполнения 
технологических операций - за
грузки и выгрузки электродов.

Быстрыми темпами ведёт 
«Уралэлектромедь» строительство 
корпуса нового цеха электролиза 
меди. Общая площадь здания, ко
торое будет включать в себя про
изводственные помещения и ад
министративно-бытовой корпус, 
составит около 16 тыс. квадратных 
метров. До конца текущего года 
строителям предстоит выполнить 
тепловой контур здания, чтобы 
обеспечить возможность монтажа 
технологического оборудования в 
зимнее время.

Инвестиции в данный проект 
в текущем году составят свыше 
820 млн. рублей.

Георгий ИВАНОВ.

■ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ

Принимаем
ралушно.

спрашиваем строго
В Екатеринбурге состоялся «круглый стол» на тему «Общество 
и мигранты: от адекватной информации — к разумному 
сосуществованию».

Это первое мероприятие в рам
ках одноименного проекта, разра
ботанного Межнациональным ин
формационным центром (Свердлов
ская область) и институтом «Откры
тое общество» (Таджикистан), парт
нерами которых выступили мигра
ционная служба МВД Республики 
Таджикистан и уполномоченный по 
правам человека Свердловской об
ласти.

Идея проекта возникла в связи с 
тем, что в обществе нет чёткого по
нимания необходимости привлече
ния в регион трудовых ресурсов и той 
роли, которую они играют в его эко
номическом развитии. А сами ино
странные работники пока ещё плохо 
подготовлены к условиям жизни и ра
боты в России и, в частности, на 
Среднем Урале.

Открыла заседание «круглого сто
ла» Татьяна Мерзлякова, уполномо
ченный по правам человека Сверд
ловской области, предоставив пос
ле приветствия в адрес хозяев и го
стей слово для выступления предсе
дателю Палаты Представителей За
конодательного Собрания Сверд
ловской области Людмиле Бабушки
ной, недавно побывавшей на меж
дународном форуме в Таджикиста
не. В нём принимал участие прези
дент этой южной республики Эмо
мали Рахмон, депутаты российского 
и таджикского парламентов, мини
стры - с той и другой стороны, депу
таты региональных законодательных 
собраний.

-Наряду с вопросами взаимовы
годного сотрудничества в разных об
ластях деятельности очень серьез
но обсуждались и проблемы трудо
вой миграции, - сказала Людмила 
Валентиновна. - Активно работал и 
конструктивно выступил на форуме 
присутствующий здесь директор 
Свердловского областного миграци
онного центра Сергей Крайнов, 
очень заинтересовав таджикскую 
сторону.

По словам Людмилы Бабушки
ной, президент Таджикистана выра
зил готовность создать совместные 
с нашим регионом предприятия - 
как на территории России, так и в 
любой области своей республики. 
Свердловская область одна из пер
вых подписала соглашение с Сог
дийской областью Таджикистана и 
готова поставлять туда продукцию 
металлургии, машиностроения, ме
дицинское оборудование и препа
раты, в частности, инсулин, который 
в 2-2,5 раза дешевле мировых ана
логов.

Сергей Кашица, заместитель на
чальника управления Федеральной 
миграционной службы по Свердлов
ской области, говорил о тенденциях 
развития миграционных процессов за 
последние два-три года.

Только за девять месяцев теку
щего года на миграционный учет в 
нашем регионе поставлено более 
двухсот тысяч человек, из них свы
ше 60 тысяч - граждане Республики 
Таджикистан - на восемь тысяч 
больше, чем за этот же период про
шлого года. Однако на 1 октября 
официальное разрешение на рабо
ту имели немногим более 30 тысяч 
мигрантов.

Затронул Сергей Кашица и так 
волнующую некоторых людей тему 
преступности среди мигрантов, 
приведя реальные цифры. В теку
щем году гражданами Таджикиста
на совершенно 215 преступлений, 
в прошлом году - 233. Это 35 про
центов от общего количества пре
ступлений, совершаемых ино
странными гражданами на терри
тории области. Но количество пре
ступлений, совершенных граждана
ми Таджикистана, составляет все
го 0,2 процента от общего количе
ства зарегистрированных преступ
лений в Свердловской области с 
начала года. То есть, все опасения, 
будто трудовые мигранты сколько 
нибудь значимо влияют на крими

ногенную обстановку в регионе, 
беспочвенны.

Живую реакцию участников «круг
лого стола» вызвало выступление 
Шарифы Усмановой, заместителя на
чальника миграционной службы МВД 
Республики Таджикистан.

Она напомнила, что трудовая миг
рация как понятие и реальный про
цесс имеется и в Таджикистане. Так, 
в данный момент из 53 тысяч ино
странных граждан, работающих в 
республике, семь тысяч - россияне. 
Они, кстати, также совершают пре
ступления, в этом году, к примеру, 
более 60. Однако, по её заверениям, 
такой проблемы, как противостояние 
общества и трудовых мигрантов, се
годня в Таджикистане нет.

Конечно, миграционные потоки из 
Таджикистана и обратно несравни
мы. На сегодняшний день из респуб
лики выехало более 700 тысяч чело
век, 600 тысяч таджиков официально 
признаны трудовыми мигрантами, 
большая часть из которых — в Рос
сии.

-Но менталитет нашего народа 
таков: если выехал отец, за ним 
едут его сын, дочь, брат, - сказала 
Ш.Усманова. - В течение 15 лет мы, 
миграционная служба, имеем «сти
хийный образ» трудовой миграции. 
В данный момент существует на
мерение создать точный банк дан
ных, проанализировать, с какой 
специальностью люди уезжают из 
республики. Но сделано это будет 
не ранее конца 2009 года.

В связи с этим Шарифе Усмано
вой высказали претензии по поводу 
того, что мигранты из Таджикистана 
привозят своих детей в Россию без 
документов об имеющемся образо
вании, а уезжая обратно, они не за
бирают таковые из российских школ. 
Также высказано пожелание уделить 
больше внимания обучению будущих 
мигрантов русскому языку на роди
не.

В работе «круглого стола» уча
ствовали представители министер
ства общего и профессионального 
образования, ГУВД по Свердловской 
области, управления Федеральной 
службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области, а также 
агентства по контролю за оборотом 
наркотиков Республики Таджики
стан, некоммерческих организаций 
этой республики, агентств по трудо
устройству мигрантов, общин миг
рантов.

Валентина СМИРНОВА.

■ ИТОГИ

Завершена закладка 
овощей и картофеля

В областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
подведены итоги по закладке овощей и картофеля для учреждений 
социальной сферы.

По данным на 30 октября, по муни
ципальным образованиям Свердлов
ской области фактические объёмы 
закладки составили: картофель - 
19036,0 тонны, или 113,0% к планиру
емым объемам, овощи всего: - 
17316,0 тонны, в том числе: морковь - 
4888,0 тонны, или 104,0%, свекла - 
2977,0 тонны, или 109,0%, капуста - 
9451,0 тонны, или 102,0%.

Закуп картофеля и овощей, пред
назначенных для закладки на зимнее 
хранение, производился у сельхозпро
изводителей: СХПК «Первоуральский», 
«Свердловский», «Витимский», «По
кровское», «Деевский», ОАО «Каменс
кое», ЗАО «Тепличное», ООО «Исетс- 
кий», ЗАО АПК «Белореченский», «Кол
хоз Ильича», «Россия», «Симбиоз», 
ЗАО «Агрофирма «Патруши», совхозов 
«Некрасовский», «Уралец», «Таёжный», 
фермерских хозяйств: «Кузнецовс
кое», «Фефелова», «Савченко», агро
фирм «Черданская», «Уральская» и 
др., индивидуальных предпринимате
лей, населения области.

Закуп лука-репки осуществляется 
субъектами предпринимательской де
ятельности в г.г. Волгоград, Астра
хань, Ставропольском крае, республи
ках Узбекистан, Таджикистан.

Кроме того, учреждениями соци
альной сферы проведены конкурсы, 
аукционы и запрос котировок, по ре
зультатам которых заключены догово
ры на поставку картофеля и овощей в 
зимний период 2008-2009 гг. в следу
ющих объемах: картофель - 3775

тонн, морковь - 997 тонн, свекла - 736 
тонн, капуста - 2100 тонн. Поставки 
картофеля и овощей осуществляются 
по мере необходимости.

Для обеспечения населения Свер
дловской области картофелем и ово
щами только в сентябре-октябре те
кущего года в 37 городах области про
ведено более 170 ярмарок по прода
же сельскохозяйственной продукции 
урожая 2008 года, в которых приняли 
участие сельхозпроизводители, това
ропроизводители, потребительские 
общества, индивидуальные предпри
ниматели, садоводы-любители, а так
же хозяйствующие субъекты других 
регионов.

Весной и осенью на рынках и пло
щадках, специально отведённых под 
организацию ярмарок, в городах и рай
онах Свердловской области гражда
нам, реализующим плодоовощную про
дукцию, выращенную на собственных 
приусадебных участках, выделялись 
бесплатные торговые места, сельхоз
производителям - торговые места за 
незначительную плату.

В муниципальных образованиях, 
где не были организованы ярмарки, 
продажа сельскохозяйственной про
дукции урожая 2008 года осуществля
лась в организациях розничной торгов
ли в широком ассортименте.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ!
Как сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области, по инициативе губернатора 
Эдуарда Росселя министерство совместно с администрацией города 
Екатеринбурга 2 ноября проведет ярмарку сельскохозяйственной 
продукции на ул. Пушкина.

Заместитель председателя областного правительства - министр сельского 
хозяйства и продовольствия Сергей Чемезов поручил специалистам министер
ства организовать ярмарку с участием сельскохозяйственных организаций, фер
меров, владельцев личных подсобных хозяйств, предприятий пищевой и пере
рабатывающей продукции.

На ярмарке в широком ассортименте будут представлены картофель, 
овощи, грибы, ягоды, мёд, рыба, продукты предприятий птицеводства, мяс
ные деликатесы, одним словом - всё, что выращивается и производится в 
Свердловской области для качественного и разнообразного питания насе
ления.

Ярмарка состоится 2 ноября, на ул. Пушкина, 
с 10.00 до 16.00.
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«МРСК Урала» рапортует: к зиме готова
В среду, 29 октября, в ОАО «МРСК Урала» завершила свою работу 
комиссия по проверке готовности энергокомпании к осенне-зимнему 
максимуму нагрузок. В этот же день председатель комиссии - начальник 
департамента технического аудита ОАО «Холдинг МРСК» Михаил Львов 
торжественно вручил паспорт готовности - столь важный для 
энергетиков-сетевиков документ - первому заместителю генерального 
директора ОАО «МРСК Урала» Алексею Седых.

На пресс-конференции по этому по
воду А.Седых подчеркнул, что подготовка 
к зиме в текущем году проходила в не
простых условиях реорганизации энерге
тики в целом и компании в частности:

- Несмотря на это, наши подразделе
ния и филиалы отработали безупречно. 
Комиссия приняла и оценила нашу рабо
ту в этом направлении.

Как рассказал М. Львов, в состав ко
миссии входили представители ОАО 
«МРСК Урала», отвечающие за подготов
ку к работе в зимних условиях, предста
вители Холдинга МРСК, Ростехнадзора, 
областного министерства энергетики и 
ЖКХ, системного оператора. Все выска
зались единогласно, что энергокомпания 
готова к работе в зимних условиях.

Известно, что энергетики начинают 
подготовку к очередному осенне-зимне
му максимуму сразу после окончания пре
дыдущего. Об этом рассказал замести
тель генерального директора по техничес
кому развитию - главный инженер ОАО 
«МРСК Урала» Юрий Лебедев. Начали с 
того, что проанализировали предыдущий 
осенне-зимний максимум и наметили ме
роприятия на будущее. Их, больших и ма
лых, набралось около тысячи. Здесь и 
приведение оборудования в техническое 
состояние, способное нести нагрузки 
осенне-зимнего максимума, и подготов
ка и комплектация персонала, и обеспе
чение аварийных запасов при возникно
вении технологических нарушений, и мно
гое другое.

- Считаем, что сработали хорошо и

уверенно входим в предстоящую зиму, - 
сделал вывод главный инженер.

Но как можно быть настолько уверен
ным в своих силах? Вдруг зима препод
несет такие сюрпризы, что энергетики 
запаникуют и область залихорадит без 
света, а значит, и без тепла? Дотошных 
журналистов волновало всё.

- Само вручение паспорта готовнос
ти говорит о том, что чрезвычайных ситу
аций с нашим оборудованием произойти 
не должно, - парировали их сомнения 
руководители компании. Ю.Лебедев счи
тает, что предстоящая зима «не выйдет 
за рамки уже известных для нашего ре
гиона минимумов и максимумов по холо
дам. В целом опыт показывает, что у нас 
разбег по зимним температурам (абсо
лютный минимум) незначительно отлича
ется в вилке «юг-север» - от 48 до 53 
градусов. Хотя операционная зона дос
таточно протяжённая: от Пермского края 
до Челябинской области. Наше оборудо
вание рассчитано на нормальную работу 
в таких погодных условиях. Шквальные 
ветры, ураганы, метели ему тоже не 
страшны».

Конечно, добавляет он, с работающей 
техникой всегда может что-то произой
ти. Но есть квалифицированный персо
нал, аварийный запас, отработанная си
стема, чтобы оперативно организовать 
проведение ремонтных работ и в крат
чайшие сроки устранить неполадки.

Впрочем, пора рассказать, что же 
конкретно сделали ремонтники-сете
вики, чтобы потребители электроэнер-

■ НАГРАДА

Официально лучшие
«Областная газета» вошла в число обладателей профессиональной 
премии в области журналистики «Золотая акула». Наша газета 
признана лучшим в Екатеринбурге и области изданием, учреждённым 
официальными органами.

Учредили эту премию Уральское 
отделение Российской Ассоциации 
по связям с общественностью и Союз 
журналистов России. Экспертами же 
стали сами журналисты. В голосова
нии приняли участие 160 СМИ из Ека- 

іурга, Кургана, Перми, Тюмени 
бинска.

.стоящие журналисты всегда 
эоте, поэтому даже вручение 
д решили совместить с обсуж- 
м проблемы совместной рабо- 

> эдставителей СМИ и бизнеса.
м взаимодействия государ

ственных органов со средствами 
массовой информации с участника
ми «круглого стола» поделился за
меститель руководителя админист
рации губернатора Свердловской 
области, директор департамента 
информационной политики Вадим 
Дубичев. Всеобщее признание «Об
ластной газеты» лучшим официаль
ным изданием ещё раз показало, на
сколько это взаимодействие успеш
но.

(Соб.инф.).

■ ВОПРОС - ОТВЕТ

Налоговая льгота
«Я прослужил в Российской Армии 21 год и вынужден был уволиться по 

состоянию здоровья. Сейчас являюсь пенсионером Вооружённых Сил. В этом 
году мать переписала на меня свою квартиру. Обязан ли я, как собственник, 
платить за квартиру налог? В ЖЭУ, куда я обратился за помощью, мне сказа
ли, что налог не платят только ветераны военной службы. Так ли это?

Пожалуйста, помогите разобраться.

Вам предоставили неправильную 
информацию. Согласно ст.4 Феде
рального закона РФ от 09.12.1991 г. 
№ 2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц» военнослужащие, 
а также граждане, уволенные с во
енной службы по Достижению пре
дельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоро
вья или в связи с организационно
штатными мероприятиями, имею
щие общую продолжительность во
енной службы 20 лет и более, осво
бождаются от уплаты налогов на 
имущество физических лиц. При 
этом той же статьёй определено, что 
пенсионеры, получающие пенсию по 
основаниям, указанным в Федераль
ных законах РФ «О государственном 
пенсионном обеспечении в РФ» от 
15.12.2001 г. № 166-ФЗ и «О трудо
вых пенсиях в РФ» от 17.12.2001 г. 
№ 173-ФЗ, освобождены от уплаты

С уважением, 
КОСТИН А.Ф.

г. Североуральск».
налога на строения, помещения и 
сооружения.

Таким образом у вас есть два ос
нования, по которым вы вправе 
пользоваться льготой по уплате на
лога на квартиру: статус военнослу
жащего, имеющего общую продолжи
тельность службы свыше 20 лет, и 
статус пенсионера.

Для того, чтобы реализовать своё 
право на указанную льготу, вам дос
таточно обратиться с заявлением в 
налоговый орган по месту житель
ства, дополнительно предоставив но
тариально удостоверенную копию 
пенсионного удостоверения либо со
ответствующую справку из военного 
комиссариата по месту учёта военно
го пенсионера.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», 

советник юстиции.

Председатель комиссии, начальник департамента технического аудита 
ОАО «Холдинг МРСК» Михаил Львов вручает первому заместителю 

генерального директора ОАО «МРСК Урала» Алексею Седых паспорт 
готовности к зимнему максимуму нагрузок 2008-2009 г.г.

гии не почувствовали сбоев в морозы.
На ремонтную программу в 2008 году 

ОАО «МРСК Урала» потратило 1 милли
ард 51 миллион рублей. На эти средства 
отремонтировано 19472 километра воз
душных линий напряжением 0,4-110 ки
ловольт, 2 395 трансформаторных под
станций напряжением 6-10/0,4 кило
вольт, 52 силовых трансформатора на
пряжением 35-110 киловольт. Заменено 
более трех тысяч дефектных изоляторов. 
Для предотвращения отключений воз
душных линий расчищено от поросли бо
лее 58 тысяч гектаров просек высоко
вольтных линий электропередачи.

В ходе ремонтной кампании 2008 года 
энергетики ОАО «МРСК Урала» особое

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, 
КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЖИВОТНОГО МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
объявляет о проведении конкурса по замещению 

вакантной должности государственной гражданской
службы Свердловской области в отдел охраны, 

контроля, надзора, воспроизводства животного мира 
и административного права:

- заместитель начальника отдела.

Требования: высшее профессиональное образование (био
логическое, экологическое, лесохозяйственное или равноцен
ное образование в сфере охраны окружающей среды, а также 
юридическое - юриспруденция), стаж работы по специально
сти не менее трёх лет.

Профессиональные знания и навыки:
- знание законодательства Российской Федерации и Свер

дловской области о государственной гражданской службе, о 
животном мире, о защите прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора), гражданского, уголовного, лёсного, зе
мельного, административного, природоохранного законода
тельства; правовые и организационные основы осуществле
ния государственного контроля и надзора в сфере охраны и 
использования животного мира; порядок работы с представ
лениями и предписаниями контрольных органов, запросами 
федеральных органов исполнительной власти и органов госу
дарственной власти Свердловской области, судебными зап
росами, обращениями граждан; основ делопроизводства;

- осуществление проверок и участие в проверках соблюде
ния предприятиями любой организационно-правовой формы 
собственности природоохранного законодательства и прове
дение мероприятий по государственному контролю и надзору;

- составление по результатам проверок актов, выдача обя
зательных для исполнения предписаний об устранении выяв
ленных в результате проверок нарушений законодательства и 
осуществление контроля за исполнением указанных предпи
саний в установленные сроки;

- привлечение к административной ответственности лиц, 
допустивших нарушение законодательства о животном мире;

- проведение мероприятий по охране и учету численности 
объектов животного мира, выдача лицензий и разрешений, 
рассмотрение заявок, подготовка заключений, осуществление 
согласования условий предоставления территорий, необхо
димых для осуществления пользования животным миром;

- навыки работы на компьютере, умение пользоваться спра
вочными правовыми системами.

Лица, желающие участвовать в конкурсе на замещение ва
кантных должностей государственной гражданской службы

внимание уделили надежности электро
снабжения социально значимых потреби
телей - вне зависимости от величины по
требляемой нагрузки.

Например, в Дегтярске повысили на
дежность электроснабжения городской 
больницы. Усилили схему электроснабже
ния Дегтярской средней школы № 16. В 
поселке Красноярка Серовского городс
кого округа провели работы по повыше
нию надежности электроснабжения школ, 
трех детских садов, больницы и котель
ных. В Пышминском и Тугулымском го
родских округах на территории детских 
учебных заведений заменены мачтовые 
трансформаторные подстанции напряже
нием 10/0,4 киловольт на комплектные

ТП-10/0,4 киловольт закрытого типа. Это 
сделало энергообъекты менее доступны
ми для детей. На территории Талицкого 
городского округа вынесены 1,1 километ
ра ВЛ-0,4 киловольт за пределы детских 
площадок дошкольных учреждений. В 
Ачитском и Красноуфимском городских 
округах капитально отремонтировали 
трансформаторные подстанции, питаю
щие более десятка детских садов, а также 
пункты общеврачебной практики и котель
ные.

К зиме готовилась не только техника, 
но и люди. Вместе с региональными орга
нами власти созданы штабы по обеспече
нию безопасности электроснабжения. Со
стоялось более 600 тренировок по пре
дотвращению аварийных ситуаций в ус
ловиях низких температур. В них приняли 
участие до четырех тысяч сотрудников 
компании.

Весь персонал обеспечен средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, 
спецодеждой, инструментами и необходи
мой для работы оснасткой.

Дополнительно к нормативному запа
су оборудования и материалов филиалы 
ОАО «МРСК Урала» укомплектованы 29 
мобильными передвижными дизельными 
электростанциями общей мощностью 3,5 
мегаватт, одной мобильной передвижной 
подстанцией напряжением 35 киловольт 
и мощностью четыре мегавольт-ампера.

А.Седых уверенно подвел черту:
- Работы выполнено ровно столько, 

сколько нужно было выполнить.
Одним словом, электросетевой комп

лекс Уральского региона готов к прохож
дению зимнего максимума нагрузок 2008- 
2009 годов. Специалисты компании гаран
тируют, что обеспечат бесперебойное 
электроснабжение потребителей в любых 
погодных условиях.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Свердловской области ведущих специалистов отдела охраны, 
контроля, надзора, воспроизводства животного мира и адми
нистративного права, подают следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
3) 2 фотографии (3x4);
4) копию паспорта (все листы) или заменяющего его доку

мента (соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтвер
ждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные но
тариально или кадровыми службами по месту работы;

6) копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о дополнительном професси
ональном образовании, о присвоении учёной степени, учёно
го звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенси
онного страхования;

8) копию документа воинского учёта (все листы);
9) медицинское заключение о состоянии здоровья (доку

мент об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую
щего поступлению на гражданскую службу и её прохождению);

10) сведения (декларация и справка) о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера;

11) копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом 
органе физического лица по месту жительства;

12) возможно представление рекомендательных писем с 
прежних мест работы, в том числе органов государственной 
исполнительной власти, предприятий и учреждений Свердлов
ской области.

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в те
чение 30 дней со дня опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса — 10 декабря 
2008 года.

Форма проведения конкурса - индивидуальное собесе
дование.

Документы принимаются по адресу:
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 101, кабинет 

10.
Время приёма документов: ежедневно (кроме субботы, вос

кресенья и праздничных дней) с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00, в пятницу - до 16.00.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к учас
тию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификацион
ным требованиям к должности гражданской службы, а также в 
связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской служ
бе для поступления на гражданскую службу и её прохождения.

Справки по телефону: (343) 375-77-15.

Ж МЕЖДУНАРОДНАЯ
/ \ ПРОМЫШЛЕННАЯ

Д ВЫСТАВКА
ІпсІизІгѵЕхоо ноября 2008
■ ѵ Екатеринбург, Центр Международной Торговли

НОВОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА... ОСТАЛАСЬ НЕДЕЛЯ!

Международная Промышленная Выставка ІпсІиэІгуЕхро 
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.

ІпёиэІгуЕхро - 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... ІпёиэІгуЕхро 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.

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.

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

Бесплатный пригласительный 
билет для специалистов: 
www.industryexpo.ru

Вложись в страховку - 
купи уверенность!

Сегодня многое изменилось: то, что раньше казалось 
незыблемым и стабильным, балансирует на грани. Многие 
инвестиционные компании, которые зарабатывали гигантские 
деньги на финансовых рынках, прекратили свое 
существование.

Как обычный человек может минимизировать последствия кризи
са?

Как ни странно, во время кризиса тихой гаванью будет страховка. 
Почему? В настоящий момент у людей есть деньги, снятые в банке 
либо полученные в виде заработной платы, есть машина, домашнее 
имущество, недвижимость, здоровье, которое сейчас вроде бы в по
рядке. Но что случится, если в течение года, когда денег уже не будет 
или их будет мало, произойдут возможные неприятности: ДТП, угон 
машины, кража из дома, зальёт сосед, произойдет пожар или чело
век заболеет? Если у вас есть страховка, то в этой ситуации вы може
те быть уверены, что с неприятностями разберется страховая компа
ния, а если полиса нет — то вам придется самим «разруливать» про
блему и экстренно искать деньги. А в условиях кризиса это не так-то 
легко.

Поэтому, если вы хотите в течение года спать спокойно, не забо
титься, где взять денег на случай непредвиденных обстоятельств, то 
вложите деньги в страховку, купите её, и у вас будет цивилизованный 
инструмент, который поможет получить деньги в неприятных ситуа
циях. Ведь сегодня вы можете купить себе спокойствие и уверенность 
на целый год! По крайней мере, я так и сделал!

Александр МЕРЕНКОВ, 
генеральный директор СК «СЕВЕРНАЯ КАЗНА».

Приходите: ул Сони Морозовой, 190 
Звоните:(343) 2-178-128

СЕВЕРНАЯ
КАЗНА

страховая компания

www.kazna.com
Лиц. С№ 1155 66 от 29.06.2007 г. ФССН РФ

«Панику вызывали злоумышленники»
Банковский кризис миновал, и самое время разбираться в его 
причинах. Эксперты пытаются понять, почему граждане так легко 
поддались на провокацию и кто её спровоцировал. Мы 
обратились к одному из умнейших и авторитетнейших 
представителей вузовского сообщества, блестящему юристу, 
ректору Уральской государственной юридической академии 
Владимиру БУБЛИКУ (на снимке) с просьбой помочь разобраться - 
что же произошло на самом деле? Владимир Александрович 
уверен, что имела место настоящая «террористическая атака», 
ставшая серьёзным экзаменом для нашего общества.

-Владимир Александрович, 
вот статистика ЦБ РФ: за сен
тябрь граждане вывели из бан
ков 90 миллиардов рублей. Не
ужели все они теперь лежат 
«под матрасом»?Естественным 
образом появляются вопросы к 
тем экспертам, которые могут 
трезво прояснить, что происхо
дит в экономике и в государ
стве. Вот вы банкам доверяе
те?

-Доверяю. Наша академия, на
пример, давно сотрудничает с од
ним из крупнейших уральских 
банков, Уральским банком рекон
струкции и развития. Это один из 
наших стратегических партнеров, 
здесь у нас проект по зарплате со
трудников: руководство акаде

мии, я лично, президент академии, 
проректоры хранят там свои сбе
режения. И поэтому когда начались 
события, именуемые сейчас «кри
зисом», то, конечно, они коснулись 
и нас. Психологически.

-Как вы поступили?
-Мы оценили ситуацию, я встре

тился с президентом банка Серге
ем Витальевичем Дымшаковым, и 
он рассказал, как на самом деле 
все обстоит в УБРиРе вот с этим 
самым «кризисом». И поэтому ни 
личные вклады, ни счета в банке 
наша академия закрывать не ста
ла. У нас на территории самой ака
демии работают несколько банко
матов этого банка, там тоже ника
кой паники не было.

-Может, это просто вам как

начальнику так докладывали?
-Я лично наблюдал: люди сни

мали деньги из банкомата. Не толь
ко наши сотрудники. Подходили 
жители ближайших домов, которые 
знают, что у нас есть банкомат 
УБРиРа. Банкомат работал и рабо
тает в штатном режиме. Инкасса
ция проходила так, как это было по
ложено. 22 октября у нас прошла 
выдача авансов, мы спокойно и 
вовремя перечислили деньги на 
карточки. То есть никаких авралов, 
никаких выдач через нашу кассу 
(как если бы мы опасались за судь
бу счета в банке) нет.

-Как вам кажется, насколько 
грамотно повели себя сами бан
киры в тот момент, когда насе
ление начало беспокоиться?

-Я хотел бы отдельно отметить 
профессионализм менеджмента 
банка - действия президента, дей
ствия его команды. Они работали 
четко. Единственное, чего должны 
добиться все пострадавшие банки 
- это найти заказчика этой терро
ристической акции, тех, кто спро
воцировал панику. Я именно так 
расцениваю то, что было. Видимо, 

кому-то очень надо, чтобы снова у 
нас в области, в стране было не
стабильно, чтобы снова начался пе
редел банковской собственности, 
кто-то это всё организовал - «та
лантливо» получилось, сыграли на 
психологии людей - на какой-то 
стадности, я извиняюсь, части на
селения.

-То есть это был удар по конк
ретным банкам?

-И не только. Злоумышленники 
вызывали панику с тем, чтобы при
чинить экономический ущерб даже 
не конкретному банку, не конкрет
ным крупным акционерам. На са
мом деле ущерб был причинен об
ласти, её экономике, и ущерб был 
причинён всем нам. И поэтому бан
киры должны добиться, чтобы за
казчик всего этого был найден. Мы 
считаем, что Уральский банк рекон
струкции и развития - это один из 
стабильных банков, который обра
зует фундамент нашей региональ
ной экономики, это один из силь
ных, крупных региональных банков, 
и уверен, что пик «кризиса» мы уже 
прошли.

-Но простых людей, которые 

забрали вклады, тоже можно по
нять. Испугались...

-Уверен, что очень скоро тем, 
кто смалодушничал, кто дрогнул в 
трудную минуту, станет стыдно, и 
они заберут свои деньги из тех же 
банковских ячеек, из сейфов и вер
нутся снова в качестве вкладчиков 
в банки. Ну, а руководство банка 
поймет, кто настоящие друзья, пой
мёт, что понятие «корпоративная 
культура» - это субстанция, кото
рая сегодня реально существует.

-Получается, это был своеоб
разный экзамен для общества.

-Мы у себя в коллективе призва
ли друг друга верить в государство, 
верить нашему Президенту Дмит
рию Анатольевичу Медведеву, ве
рить премьеру Владимиру Влади
мировичу Путину, верить нашему 
губернатору Эдуарду Эргартовичу 
Росселю, которые гарантируют: по
вторения 1998 года не будет. В на
шем коллективе этому поверили. И 
мы сегодня спокойно смотрим в бу
дущее и верим, что совсем скоро 
все вернётся на круги своя.

Антон ИСМАИЛОВ.

http://www.industryexpo.ru
http://www.kazna.com
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Заказчик кадастровых работ: Малева Светлана Федоровна, 

проживающая в г.Среднеуральске Свердловской области, по 
ул. Лесной, дом 1, кв. 23, контактный тел. 371-73-07.

Кадастровые работы проводит: ООО «Линия», 620102, г.Ека
теринбург, ул. Н. Васильева, дом 1, корпус 1, офис 3304, 
тел/факс (343) 278-37-90, e-mail: line@ekt.ru

Кадастровые работы выполняются в отношении земель
ного участка: участки, выделяемые Сивенцевой Н.Ф. и Мале
вой С.Ф. в счет земельных долей в праве общей долевой соб
ственности на земли с/х назначения ПСХК «Мироновский» Артё
мовского района Свердловской области (единое землепользова
ние к. № 66:02:0000000:181)

Смежные земельные участки: земли общей долевой соб
ственности СПК «Деевский» Алапаевского района, 
к. № 66:01:0000000:69; земли Мироновского территориального 
органа местного самоуправления (населенные пункты Бучино, Ми
роново, Луговая, Липино); земли общей долевой собственности 
ПСХК «Мироновский» к. № 66:02:0000000:181; земли постоянного 
пользования ПСХК «Мироновский»; земли лесного фонда, ГУСО 
Егоршинское лесничество.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 326, ООО «Линия», 
тел. (343) 278-37-90.

Собрание о согласовании местоположения границ состо
ится: в 10.00 1 декабря 2008 г. по адресу: Свердловская обл., 
Артёмовский район, с.Покровское, ул. Красных Орлов, дом 1, ком
ната «красного уголка».

Возражения и требования о проведении согласования ме
стоположения границ с установлением таких границ на мес
тности направляются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Серафимы 
Дерябиной, 326, ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90 в течение 15 
дней с момента публикации.

Вручение Почётного ветеранско
го креста происходило 9 Мая. Сер
гей Багапш был тронут тем, что на
граждение столь высокой обще
ственной наградой состоялось в этот 
святой для всех россиян и абхазов 
праздник.

Второй раз я прибыл в Абхазию 
по приглашению президента на праз
днование 15-летия Дня независимо
сти Республики Абхазия - 30 сен
тября. Пятнадцатая годовщина отме
чалась с размахом. Было торже
ственное возложение цветов к па
мятнику Свободы, военный парад и 
народные гулянья. Без преувеличе
ния: на площади собралась вся Аб
хазия. В Сухуме, на площади Свобо
ды, мимо разрушенного Дворца пра
восудия прошли трофейные танки, 
проехала колонна «Градов», а в небе

ке, а главное - руководителе, тонко 
и взвешенно строящем стратегию 
развития, видящем перспективу.

Сергей Васильевич не просто ве
рит в счастливое будущее своего на
рода и страны, он уже выстраивает 
грядущее процветание. Он говорил 
о скором открытии восстановленно
го аэропорта в Сухуме. Кстати, Су
хумский аэропорт строился когда-то 
как запасной для посадки «Буранов». 
И, как заметил президент, этот аэро
порт практически всепогодный: в 
году он закрывается всего дня на три. 
С помощью российских военных же
лезнодорожников восстанавливается 
железнодорожное хозяйство респуб
лики.

На сегодняшний день в Абхазии 
сформированы все институты госу
дарственности.

водство и грузинский народ - не одно 
и то же. Абхазы очень доброжела
тельный, гостеприимный народ, лю
бящий свою родину. Несколько че
ловек с удовольствием рассказали 
мне такое вот красивое предание. 
Когда Бог делил землю, абхазы за
держались. Тогда он, посмотрев на 
уставших от работы людей, сказал, 
что отдаёт им небольшое красивое 
местечко, райский уголок, который 
приберёг для себя. При этом он под
черкнул: «Храните землю Апсны от 
всех, кто захочет присвоить её себе!» 
Абхазы считают, что они доверенные 
хранители этой красоты. Места в 
республике действительно удиви
тельные. Те, кто не бывал, могут со
ставить некоторые представление по 
фильму «Приключения Шерлока Хол
мса и доктора Ватсона» - сцена 

схватки Холмса с профессо-

■ СТРОИТЬ МИРНУЮ жизнь

Абхазия -
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Заказчик кадастровых работ: Малева Светлана Федоровна, 
проживающая в г.Среднеуральске Свердловской области, по 
ул. Лесной, дом 1, кв. 23, контактный тел. 371-73-07.

Кадастровые работы проводит: ООО «Линия», 620102, г.Ека
теринбург, ул. Н. Васильева, дом 1, корпус 1, офис 3304, 
тел/факс (343) 278-37-90, e-mail: line@ekt.ru

Кадастровые работы выполняются в отношении земель
ного участка: участки, выделяемые Сивенцевой Н.Ф. и Мале
вой С.Ф. в счет земельных долей в праве общей долевой соб
ственности на земли с/х назначения ПСХК «Артёмовский» Артё
мовского района Свердловской области (единое землепользова
ние к. № 66:02:0000000:293).

Смежные земельные участки: земли ПСХК «Артёмовский» 
(общей долевой собственности); земли ПСХК «Егоршинский» (об
щей долевой собственности и постоянного бессрочного пользо
вания); земли ТОО «Покровское» (общей долевой собственности и 
постоянного бессрочного пользования); земли под автодорогой 
СОГУ «Управление автомобильных дорог»; земли лесного фонда 
(Артёмовский сельский лесхоз филиал ГУПСО «Средураллес» по 
данным годового земельного отчета за 2007 год); балластный ка
рьер на север от с.Б. Трифоново; Управление Свердловской же
лезной дороги (полоса отвода железной дороги).

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 326, ООО «Линия», 
тел. (343) 278-37-90.

Собрание о согласовании местоположения границ состо
ится: в 10.30 1 декабря 2008 г. по адресу: Свердловская обл., 
Артёмовский район, с.Покровское, ул. Красных Орлов, дом 1, ком
ната «красного уголка».

Возражения и требования о проведении согласования ме
стоположения границ с установлением таких границ на мес
тности направляются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Серафимы 
Дерябиной, 326, ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90 в течение 15 
дней с момента публикации.

страна пуши
Несколько августовских дней мир жил под впечатлением 
кавказкой трагедии. В ночь с 7 на 8 августа Грузия напала на 
Южную Осетию. Агрессоров не остановил тот факт, что в этот 
день открывались Олимпийские игры, хотя даже в Древней 
Греции существовала традиция во время спортивных игр 
прекращать все военные действия.
26 августа после отражения грузинской агрессии против Южной 
Осетии Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указы о 
признании двух кавказских республик: Абхазии и Южной 
Осетии. Спустя две недели Россия установила с ними 
дипломатические отношения.
Уже в октябре на конференции по международной политике во 
французском Эвиане российский лидер сказал: «Хотел бы
надеяться, что трагическая страница истории Кавказа 
перевернута».
Сегодня мы затрагиваем эту тему в разговоре с генеральным 
директором ООО «Уралдрагмет-холдинг» Николаем Ивановичем
ТИМОФЕЕВЫМ в связи с двумя его поездками в Абхазию в 2008 
году.
Предварить беседу хочется некоторым экскурсом в прошлое и 
настоящее этой республики, выстрадавшей свой путь к 
независимости.

- абхазская авиация. Пять само
лётов, выполнив фигуру высшего 
пилотажа - ушли в сторону моря.

Народ на улицах ликовал - Аб
хазия отстояла свою независи
мость. И все, с кем довелось по
говорить, узнав, что мы из Рос
сии, приветствовали нас, выска
зывали знаки уважения, благода
рили россиян за поддержку, ко
торую они ощущали все эти труд
ные 15 лет.

О том, что жители Абхазии с 
величайшим почтением относят-
ся к России и россиянам, сказал и 
такой факт. Когда мы, торопясь в 
аэропорт, превысили скорость, аб
хазские гаишники нас не останови-
ли, увидев на нашей машине рос
сийские номера.

Сегодня у республики есть воз
можность реконструировать и стро
ить заводы по переработке рыбы в 
муку, цементный завод под олимпий-
ские объекты, предприятия по добы
че и дроблению щебня. Кстати, Аб-
хазия планирует принять самое ак
тивное участие в подготовке к Олим
пиаде в Сочи - республика может 
предоставить 40-50 миллионов кубов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Заказчик кадастровых работ: Малева Светлана Федоровна, 

проживающая в г.Среднеуральске Свердловской области, по 
ул. Лесной, дом 1, кв. 23, контактный тел. 371-73-07.

Кадастровые работы проводит: ООО «Линия», 620102, г.Ека
теринбург, ул. Н. Васильева, дом 1, корпус 1, офис 3304, 
тел/факс (343) 278-37-90, e-mail: line@ekt.ru

Кадастровые работы выполняются в отношении земель
ного участка: участки, выделяемые Сивенцевой Н.Ф. и Мале
вой С.Ф. в счет земельных долей в праве общей долевой соб
ственности на земли с/х назначения АОЗТ«Согра» Артёмовского 
района Свердловской области (единое землепользование 
к. № 66:02:0000000:298).

Смежные земельные участки: земли АОЗТ «Corpa» (общей 
долевой собственности и постоянного бессрочного пользования); 
земли ПСХК «Егоршинский» (общей долевой собственности); зем
ли личного подсобного хозяйства к. № 66:02:0103002:321 (Чехо- 
мова); земли под автодорогами СОГУ «Управление автомобиль
ных дорог»..

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 326, ООО «Линия», 
тел. (343) 278-37-90.

Собрание о согласовании местоположения границ состо
ится: в 11.00 1 декабря 2008 г. по адресу: Свердловская обл., 
Артёмовский район, с.Покровское, ул. Красных Орлов, дом 1, ком
ната «красного уголка».

Возражения и требования о проведении согласования ме
стоположения границ с установлением таких границ на мес
тности направляются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Серафимы 
Дерябиной, 326, ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90 в течение 15 
дней с момента публикации.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Заказчик кадастровых работ: Малева Светлана Федоровна, 

проживающая в г.Среднеуральске Свердловской области, по 
ул. Лесной, дом 1, кв. 23, контактный тел. 371-73-07.

Кадастровые работы проводит: ООО «Линия», 620102, г.Ека
теринбург, ул. Н. Васильева, дом 1, корпус 1, офис 3304, 
тел/факс (343) 278-37-90, e-mail: line@ekt.ru

Кадастровые работы выполняются в отношении земель
ного участка: участки, выделяемые Сивенцевой Н.Ф. и Мале
вой С.Ф. в счет земельных долей вправе общей долевой соб
ственности на земли с/х назначения ПСХК «Нива» Артёмовского 
района Свердловской области (единое землепользование 
к. № 66:02:0000000:42)

Смежные земельные участки: земли ПСХК «Нива» (общей 
долевой собственности и постоянного бессрочного пользования); 
земли лесного фонда, ГУСО Егоршинское лесничество.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 326, ООО «Линия», 
тел.(343)278-37-90.

Собрание о согласовании местоположения границ состо
ится: в 11.30 1 декабря 2008 г. по адресу: Свердловская обл., 
Артёмовский район, с.Покровское, ул. Красных Орлов, дом 1, ком
ната «красного уголка».

Возражения и требования о проведении согласования ме
стоположения границ с установлением таких границ на мес
тности направляются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Серафимы 
Дерябиной, 326, ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90 в течение 15 
дней с момента публикации.

Департамент по делам молодежи Свердловской области 
сообщает о переносе даты проведения конкурса на включе
ние в кадровый резерв Департамента для замещения долж
ностей государственной гражданской службы Свердловс
кой области («Областная газета» от 16 сентября 2008 года № 301 
(4546).

Документы принимаются до 29 ноября 2008 года по адресу: 
город Екатеринбург, улица Малышева, 101, офис 417 (с поне
дельника по четверг - с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 17.00; 
перерыв -с 13.00 до 14.00).

Дата проведения конкурса: 11 декабря 2008 года с 10.00.
Место проведения конкурса: город Екатеринбург, улица Ма

лышева, дом 101, офис 421.
Дополнительная информация по телефону (343) 371-18-67 

- Россихин Николай Николаевич.

В советские времена Абхазия ас
социировалась с морем, озером 
Рица, удивительной природой, фрук
тами, чистейшей водой, гостеприим
ством и радушием её жителей. По
мните популярную песенку: «О, море 
в Гаграх, о, солнце в Гаграх...». Пос
ледние 15 лет эта республика посто
янно находилась между войной и ми
ром, и россияне стали уже забывать 
о 220-километровом абхазском ла
зурном побережье Черного моря как 
о месте прекрасного отдыха.

Подписание Россией договоров о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи - это логическое следствие 
целой цепи событий, происходящих 
в регионе с начала 90-х годов про
шлого столетия. И стало оно воз
можным благодаря тем действиям, 
которые предприняла Россия ради 
возвращения мира и стабильности в 
Закавказье, создания условий для 
свободы и демократического разви
тия абхазского и югоосетинского на
родов, для восстановления доверия 
и добрососедства, для подъёма эко
номики и социальной сферы.

Абхазия основана в VII веке как аб
хазское царство. Ныне эта республи
ка занимает 8600 квадратных километ
ров с населением, по последней пе
реписи 2003 года, 215 тысяч человек.

Самые радикальные изменения в 
этническом составе населения Абха
зии произошли в ходе и по оконча
нии русско-турецкой войны 1877- 
1878 годов, когда значительная часть 
абхазов насильственно выселялась 
в Османскую империю. В результате 
катастрофического уменьшения чис
ленности населения Абхазии её тер
ритория была заселена греками, ар
мянами, русскими.

Современный этнический состав 
населения Абхазии неоднороден: 
здесь проживают абхазы, русские, 
грузины, армяне, греки, украинцы, 
евреи, белорусы, болгары и другие.

После грузино-абхазского воору
жённого конфликта 1992-1993 годов 
обе воюющие стороны понесли зна
чительные потери, а грузинское на
селение, до начала конфликта состав
ляющее этническое большинство, 
было вынуждено покинуть регион - 
около 200 тысяч грузин выехало из 
республики. По переписи, абхазов в 
республике живёт свыше 94 тысяч, 
грузин более 45, армян более 44 ты
сяч, русских свыше 23 тысяч.

Согласно Конституции Абхазии 
государственными являются абхаз
ский и.русский языки.

Была в истории Абхазии и такая 
страница, когда вопреки желанию 
населения, в конце 30-х годов XX 
века, абхазская и осетинская пись
менности, с 1920 года основывавши
еся на латинице, были переведены 
на грузинский алфавит. На кирилли
цу эти языки были переведены с при
ходом к власти Никиты Хрущёва.

-Николай Иванович, расскажи
те о целях ваших визитов в Абха
зию.

В Абхазии, безусловно, велик ав
торитет президента Сергея Багапша. 
С большим уважением относятся к 
нему и россияне. Опять же малень-

щебня и отделочного камня с достав
кой по железной дороге и морю.

Но для всего этого нужны рабочие 
руки. Сегодня президент ежемесяч
но подписывает до 120 заявлений на 
получение гражданства от мигран
тов. Но нужны десятки тысяч рабочих 
рук. В республике нуждаются во вра
чах, геологах, энергетиках, строите
лях. Делается ставка на молодых во
енных пенсионеров до 50 лет. По воз
можности им предоставляется 
жильё, но есть возможность и при
обрести здесь недвижимость, 
осесть.

Будет развиваться и курортный 
бизнес, туризм. Абхазия вновь ста
нет страной-курортом, ведь здесь 
прекрасная экология, чистая вода, по 
запасам которой республика занима
ет одно из первых мест в мире, сразу

ром Мориарти снималась у 
Гекского водопада в Абхазии.

В здешних озёрах и реках 
водятся форель, лосось, сазан, 
судак. Богата и флора, к при
меру, на мысе Пицунда сохра
нилась роща реликтовых пи
цундских сосен. В Абхазии, не
далеко от Гагры, находится са
мая глубокая карстовая пеще
ра мира. Так что Бог не поску
пился - дал абхазам чудес
ную землю. Апсны (Абхазия) в 
переводе с абхазского - стра
на души. Здесь 220 солнечных 
дней в году. Это страна долго
жителей.

-Николай Иванович, я 
знаю, что вы человек верую
щий и вам тоже, наверняка, 
больно видеть, что в данный 
конфликт вовлечены христи
ане. Мы все чувствуем по
пытку расчленения духовно
сти православных народов 
Кавказа. Что делается для 
восстановления духовности 
в «стране души»?

-Сначала о «человеке веру-

-В Абхазии я представлял обще
ственную организацию Орден кава
леров Почётного ветеранского кре
ста, созданную в Комитете по делам 
воинов-интернационалистов при Со
вете глав правительств государств- 
участников Содружества. Я являюсь 
командором, председателем вер
ховного совета этого Ордена. Этой 
общественной наградой отмечаются 
люди, внесшие достойный вклад в 
развитие человечества, мира, про
явившие мужество и гуманизм.

На сегодня высшим Почётным ве
теранским крестом награждены 32 
человека. Первым кавалером стал 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель. Среди награждён
ных Герои Советского Союза Борис 
Громов, Валерий Востротин, Виктор 
Карпухин, первый заместитель пред
седателя комитета по делам воинов 
-интернационалистов Михаил Горю
нов, который и является инициато
ром учреждения этой общественной 
награды. Отмечены этой на
градой также известные по
литики, деятели культуры и 
спортсмены: Руслан Аушев, 
Михаил Горбачёв, Иосиф 
Кобзон, Людмила Зыкина, 
Александр Розенбаум, Вла
дыка Викентий, Константин 
Цзю, Семён Спектор. Журна
лист Артём Боровик был на
гражден посмертно.

Члены президиума вер
ховного совета Ордена были 
единодушны в своём реше
нии наградить президента 
Абхазии Сергея Васильеви
ча Багапша высшим Почёт
ным ветеранским крестом за 
огромный вклад в сохране
ние целостности республи
ки, укрепление дружествен
ных связей с Россией, под
держку мира и стабильности 
в регионе. Указ звучит так: 
«За заслуги и достижения, 
демонстрирующие примеры 
чести, веры, поступка и слу
жения Отечеству как зримое 
выражение связи прошлого, 
настоящего и будущего.»

кий штришок. Багапш подарил нашей 
делегации в честь Дня независимос
ти набор прекрасного абхазского 
вина. Однако таможенники объясни
ли нам, что вывести можно только 
два литра. И тогда мы, показав при
глашения, объяснили,что это не про
стое вино - это подарок Сергея Ба
гапша - в знак нашей дружбы.

«Ну, что ж, - переглянулись тамо
женники, - не можем же мы отнять у 
вас подарок президента!».

-Николай Иванович, думаю, чи
тателям «Областной» будут очень 
интересны ваши впечатления от 
встречи с президентом Абхазии, 
который, судя по всему, не упива
ется обретённой независимос
тью, а делает всё, чтобы строить 
настоящее независимое государ
ство?

-Сергей Багапш - несомненный 
лидер в республике. Из бесед с ним 
я вынес о нём мнение как о человеке 
деловом, вдумчивом, умном полити-

после Байкала.
Немаловажен и тот факт, что даже 

в самые трудные времена республи
ка смотрела в будущее - здесь не 
прекращалось обучение детей. Учат
ся в школах Абхазии по российским 
учебникам. В этом вопросе огромную 
помощь оказал мэр Москвы Юрий 
Лужков.

-Но все планы должны осуще
ствлять люди. Для успешного 
подъема разрушенного хозяйства 
народ должен быть сплоченным. 
А война ведь ссорит даже хороших 
друзей и родственников. Что го
ворил на эту тему Сергей Багапш, 
простые люди?

-В период с 1918 года по настоя
щее время Грузия девять раз воева
ла с Абхазией и Южной Осетией. За 
последние 15 лет Абхазия трижды во
евала с Грузией - это и сам конф
ликт, и поход банды Гелаева, и зах
ват Галского района. И каждый раз 
жертвы. Есть точные данные, что в 
ночь с 8 на 9 мая нынешнего года 

Грузия планировала вновь на
пасть на Абхазию.

У народа республики нако
пилось много обид и, конеч
но, президент прямо говорит, 
что те, кто убивал и грабил, 
не ступят больше на абхазс
кую землю. Были сожжены 
дома, разрушены школы, ра
зорены целые села. Многим 
жителям, в том числе и грузи
нам, пришлось покинуть род
ные места. Но многие грузи
ны воевали на стороне Абха
зии. И Сергей Багапш, и жи
тели республики подчеркива
ли, что к Грузии и грузинамкак 
нации они относятся с уваже
нием.

Процесс возвращения бе
женцев очень трудный, но Аб
хазия готова принять тех, кто 
не запятнал свою честь. Кста
ти, замечу, что в Галский рай
он уже вернулась часть грузин- 
беженцев, они живут и работа
ют, никто их не притесняет.

К счастью, в Абхазии пони
мают, что грузинское руко-

ющем» - вот моё мнение: «Душа - 
это Бог, нашедший приют в теле че
ловека».

В Абхазии 60 процентов населе
ния - христиане, 16 процентов - му
сульмане. Три процента - привер
женцы абхазской религии и пять - 
язычники. Многие абхазы не относят 
свою традиционную религию к язы
ческой, утверждая, что верят в Еди
ного Бога - Творца всего сущего, не
видимого и вездесущего. Есть гипо
теза, что абхазская религия - уни
кальнейший пример древней рели
гии человечества - реликт, доживг 
ший до наших дней.

В Абхазии сейчас несколько де- 
сятков православных храмов, пять 
действующих языческих святилищ, 
две мечети, одна синагога. Как мне 
рассказывали, все религиозные 
праздники - христианские, мусуль
манские и языческие - отмечаются 
совместно, с традиционным богатым 
кавказским застольем.

Православная церковь Абхазии, 
ранее подчинённая Грузинской, те
перь попала в сложное положение, 
поскольку де-юре не является тер
риторией Русской православной 
церкви.

Насколько я знаю, сейчас депутат 
Государственной Думы РФ, член ко
митета по международным делам 
Иван Саввиди консультируется по 
этому вопросу с патриархом Алекси
ем II.

Мы побывали в храме Георгия По
бедоносца в районном центре Очам- 
чира. Эта небольшая церковь XIII 
века знаменита на весь мир. Сюда 
приезжают со всего света помолить
ся и посмотреть на чудо мироточе- 
ния. Мы своими глазами видели это 
уникальное явление на четырёх ико
нах. В разное время здесь мирото- 
чат 15 икон.

Люди, особенно сейчас, идут в 
храмы за успокоением, ведь это ме
сто, где душа лечится и очищается.

-Вам передались оптимизм и 
убеждённость Сергея Багапша, вы 
тоже прониклись верой в процвета
ние Абхазии?

-Видя в президенте Абхазии бе
зусловного лидера, человека здра
вого и упорного, я просто уверен, что 
абхазский народ справится с разру
хой, и эта красивейшая земля вновь 
станет богатой и цветущей.

Да, сейчас я видел много разру
шенных и покинутых домов, невоз
деланных садов, да, пока ещё жите
лям приходится ездить на заработ
ки в Россию (почти 90 процентов 
взрослого населения имеют россий
ские паспорта), ещё разрушены же
лезные и автомобильные дороги, 
стоят многие заводы... Но народ уже 
объединён общей идеей свободно
го труда в независимой признан
ной стране.

Вы знаете, в процветание Абхазии 
меня заставил поверить и такой факт. 
Во многих семьях в последние годы 
девочек стали называть именем Вик
тория - победа. Народ этой страны 
никогда не сомневался в своей по
беде, верил, что обретёт независи
мость на века.

И долгожданная Виктория пришла. 
Верится, что у Абхазии будет ещё 
много побед! Теперь уже на мирном 
поприще.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 24.10.2008 г. № 1146-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 13.08.2008 г. № 835-ПП «Об утверждении средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской 
местности на территории Свердловской области на второе полугодие 

2008 года для расчета размера социальной выплаты гражданам, 
постоянно проживающим в сельской местности, 

при строительстве или приобретении жилья»

В соответствии с пунктом 20 Правил предоставления за счет средств федерального бюджета 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по улучше
нию жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, утвержденных постанов
лением Правительства Российской Федерации от 05.03.2008 г. № 144 «О порядке предоставле
ния за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федера
ции на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности» и в целях реализации на территории Свердловской области мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в 
сельской местности на территориях муниципальных образований в Свердловской области на 
второе полугодие 2008 года, утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 13.08.2008 г. № 835-ПП («Областная газета», 2008, 27 августа, № 284), изменения, изло
жив строки 7, 12, 22, 34, 36 в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 24.10.2008 г. № 1146-ПП

Изменения в среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилья в сельской местности на территориях муниципальных образований 

в Свердловской области на второе полугодие 2008 года
Но
мер 

стро
ки

Наименование му
ниципального об

разования

Срок действия 
нормативного 

правового акта, 
определяющего 
стоимость 1 кв. 

метра общей 
площади жилья

Нормативный пра
вовой акт, опреде

ляющий стоимость 
одного квадратного 
метра общей площа

ди жилья

Стоимость одного 
квадратного метра об
щей площади жилья 

(рублей)

Стоимость одного 
квадратного метра об
щей площади жилья к 
утверждению (рублей)

1 2 3 4 5 6
1 Свердловская об

ласть, в общем
на второе полу
годие 2008 года

приказ Министерст
ва регионального 
развития Российской 
Федерации от 
09.06.2008 г. №71

34 750,00

7 Байкаловский му
ниципальный район

на 2008 год постановление главы 
администрации Бай- 
каловского муници
пального района от 
18.08.2008 г. №891

в границах Байкаловско- 
го муниципального рай
она —32 000,00 (строи
тельство подрядным спо
собом),
20 000.00 (строительство 
хозяйственным спосо
бом);
с. Байкалово — 14 000,00 
(покупка);
сельские поселения — 
12 000,00 (покупка)

в границах Байкаловско- 
го муниципального рай
она — 32 000,00 (строи
тельство подрядным спо
собом),
20 000,00 (строительство 
хозяйственным спосо
бом);
с. Байкалово —14 000,00 
(покупка);
сельские поселения — 
12 000,00 (покупка)

12

9Ц С

Ирбитское муници
пальное образова
ние

наШ-ІѴ 
кварталы 
2008 года

постановление главы 
Ирбитского муници
пального образования 
от 11.09.2008 г. №510

в границах Ирбитского 
муниципального образо
вания в сельских насе
ленных пунктах в радиу
се от города Ирбита: 
до 15 км — до 28 000,00; 
от 15 до 30 км — до 
15 000,00;
свыше 30 км — до 
10000,00

в границах Ирбитского 
муниципального образо
вания в сельских насе
ленных пунктах в радиу
се от города Ирбита: 
до 15 км — до 28 000,00; 
от 15 до 30 км — до 
15 000,00;
свыше 30 км — до 
10 000,00

22 Полевской город
ской округ

на второе полу
годие 2008 года

постановление главы 
Полевского городско
го округа от 
19.06.2008 г. №617; 
постановление главы 
Полевского городско
го округа от 
12.08.2008 г. № 834

с. Косой Брод — 
28 583,00;
пос. Зюзельский —
29 638,00;
с. Мраморское — 
25 000,00

с. Косой Брод — 
28 583,00;
пос. Зюзельский —
29 638,00;
с. Мраморское —
25 000,00

34 Шалинский город
ской округ

на 2008 год постановление главы 
Шалинского город
ского округа от 
30.06.2008 г. №423

сельские населенные 
пункты — 23 500,00

сельские населенные 
пункты — 23 500,00

36 городской округ 
Верхотурский

на 2008 год постановление главы 
администрации го
родского округа Вер
хотурский от 
05.02.2008 г. № 60

пос. Привокзальный 
(район ФГУ ИК-53) — 
17 000,00;
пос. Привокзальный 
(ст. Верхотурье и 
п. Пролетарий) — 
13 000,00;
остальные сельские насе
ленные пункты (благоус
троенное жилье) — 
5 300,00;
остальные сельские насе
ленные пункты(неблаго
устроенное жилье) — 
3 200,0

пос. Привокзальный 
(район ФГУ ИК-53)— 
17 000,00;
пос. Привокзальный
(ст. Верхотурье и 
п. Пролетарий) — 
13 000,00;
остальные сельские насе
ленные пункты (благоус
троенное жилье) — 
5 300,00;
остальные сельские насе
ленные пункты (неблаго
устроенное жилье) — 
3 200,0

от 24.10.2008 г. № 1147-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.05.2007 г. № 466-ПП

В соответствии со статьями 52.1 и 52.2 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266-1 «Об образовании», статьей 3 Федерального закона от 5 декабря 2006 года № 207-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
государственной поддержки граждан, имеющих детей» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка 

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.05.2007 г. № 466-ПП «О компенсации части роди
тельской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях на территории Свердловской области, реализующих основную общеобразова
тельную программу дошкольного образования» («Областная газета», 2007, 5 июня, № 184- 
185), следующие изменения:

1) в части второй пункта 3 слова «или частично» исключить;
2) часть вторую пункта 5 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа

теля Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 28.10.2008 г. № 1152-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по дальнейшему развитию общих 
врачебных практик в Свердловской области на 2008—2011 годы

В соответствии с выпиской из протокола заседания президиума Правительства Свердловской 
области от 31.03.2008 г. № 4 § 10 «О выполнении постановления Правительства Свердловской 
области от 18.12.2003 г. № 782-ПП «О Концепции совершенствования медицинской помощи 
жителям сельских поселений в Свердловской области», с целью перехода на интенсивные моде
ли развития первичной медико-санитарной помощи и повышения эффективности имеющихся 
финансовых и кадровых ресурсов Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по дальнейшему развитию общих врачебных практик в Свер

дловской области на 2008—2011 годы (далее — План мероприятий) (прилагается).
2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.):
1) обеспечить организационно-методическое руководство реализацией Плана мероприятий;
2) организовать исполнение Плана мероприятий в сроки, установленные настоящим поста

новлением;
3) ежеквартально, не позднее 20 числа месяца после окончания квартала, информировать 

Правительство Свердловской области о ходе выполнения Плана мероприятий.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) при планировании мероприятий по вопросам здравоохранения руководствоваться Планом 

мероприятий;
2) представлять в Министерство здравоохранения Свердловской области Аланы развития 

общих врачебных практик в муниципальных образованиях на следующий год в срок до 1 марта 
текущего года;

3) для формирования плана мероприятий на период с 2012 по 2015 год представить в Мини
стерство здравоохранения Свердловской области планы развития общих врачебных практик на 
2012—2015 годы в срок до 1 марта 2010 года;

4) главам муниципальных образований в Свердловской области, получающим субсидии из 
областного бюджета на организацию и оснащение оборудованием общих врачебных практик, 
ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в 
Министерство здравоохранения Свердловской области информацию в соответствии с отчетной 
формой согласно приложению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.10.2008 г. № 1152-ПП 

«Об утверждении Плана мероприятий по дальнейшему развитию общих врачебных практик 
в Свердловской области на 2008—2011 годы»

ПЛАН 
мероприятий по дальнейшему развитию общих врачебных практик 

в Свердловской области на 2008—2011 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок испол
нения

Ответственный за 
исполнение

Ожидаемый резуль
тат

1 2 3 4 5
Раздел I. Мероприятия по развитию общих врачебных практик в 2008 году

1. Организация 59 общих врачебных практик (далее — 
ОВП) в следующих муниципальных образованиях в 
Свердловской области:
1) Артемовский городской округ — 1 ОВП;
2) Асбестовский городской округ — 11 ОВП;
3) Березовский городской округ — 4 ОВП;
4) Белоярский городской округ — 2 ОВП;
5) Горноуральский городской округ — 3 ОВП;
6) городской округ Верхняя Пышма — 4 ОВП;
7) городской округ Красноуральск — 1 ОВП;
8) городской округ Красноуфимск — 1 ОВП;
9) городской округ Первоуральск — 4 ОВП;
10) Кушвинский городской округ — 12 ОВП;
11) Муниципальное образование Красноуфимский 
округ — 2 ОВП;
12) Невьянский городской округ — 2 ОВП;
13) Пышминский городской округ — 4 ОВП;
14) Режевской городской округ — 6 ОВП;
15) Сысертский городской округ — 1 ОВП;
16) Талицкий городской округ — 1 ОВП

2008 год главы муниципальных 
образований в Сверд
ловской области (по 
согласованию)

организация 59 ОВП

2. Проведение заседаний штаба по контролю за органи
зацией общих врачебных практик в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

ежекварталь
но в течение 

2008 года

Министерство здраво
охранения Свердлов
ской области

соблюдение сроков 
организации ОВП

3. Получение от глав муниципальных образований в 
Свердловской области заявок на организацию ОВП в 
муниципальных образованиях в Свердловской облас
ти в 2009 году

первое 
полугодие 
2008 года

Министерство здраво
охранения Свердлов
ской области

уточнение количества 
планируемых ОВП

4. Формирование перечня муниципальных образований 
в Свердловской области, планирующих организацию 
ОВП на своих территориях в 2009 году

первое 
полугодие 
2008 года

Министерство здраво
охранения Свердлов
ской области

сформированный пе
речень муниципаль
ных образований в 
Свердловской области, 
планирующих органи
зацию ОВП на своих 
территориях

5. Формирование заявки на выделение средств из обла
стного бюджета, предоставляемых в форме субсидий 
на организацию и оснащение оборудованием ОВП в 
2009 году

первое 
полугодие 
2008 года

Министерство здраво
охранения Свердлов
ской области

сформированная заяв
ка на выделение 
средств из областного 
бюджета, предостав
ляемых в форме суб
сидий на организацию 
и оснащение оборудо
ванием ОВП

Раздел П. Мероприятия по развитию общих врачебных практик в 2009 году
1. Разработка и принятие приказа по реализации поста

новления Правительства Свердловской области «Об 
утверждении Плана мероприятий по дальнейшему 
развитию общих врачебных практик в Свердловской 
области на 2008-2011 годы» в части организации и 
оснащения оборудованием ОВП, включающего: 
ответственных лиц в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, график выполнения меро
приятий, проект четырехстороннего договора о про
ведении мероприятий по организации ОВП в муни
ципальном образовании в Свердловской области, за
ключаемого Министерством здравоохранения Сверд
ловской области с муниципальным образованием, 
органом управления здравоохранением муниципаль
ного образования и муниципальным учреждением 
здравоохранения, проект соглашения о финансовом 
взаимодействии между органами местного само
управления муниципальных образований в Сверд
ловской области и Министерством здравоохранения 
Свердловской области, состав и план работы штаба 
по контролю за организацией общих врачебных 
практик в муниципальных образованиях в Свердлов
ской области, форму и режим отчетности муници
пальных образований

январь - 
февраль 

2009 года

Министерство здраво
охранения Свердлов
ской области

соблюдение сроков 
организации ОВП

2. Организация 51 ОВП в следующих муниципальных 
образованиях в Свердловской области:
1) Алапаевское муниципальное образование —
1 ОВП;
2) Артемовский городской округ — 2 ОВП;
3) Артинский городской округ — 1 ОВП;
4) Асбестовский городской округ —: 8 ОВП;
5) Белоярский городской округ — 3 ОВП;
6) Горноуральский городской округ — 1 ОВП;
7) городской округ Богданович — 2 ОВП;
8) городской округ Верхотурский — 2 ОВП;
9) городской округ Дегтярск — 1 ОВП;
10) городской округ Красноуральск — 2 ОВП;
11) городской округ Красноуфимск — 1 ОВП;
12) городской округ Первоуральск — 2 ОВП;
13) Каменский городской округ — 2 ОВП;
14) Ирбитское муниципальное образование — 
ЗОВП;
15) муниципальное образование «город Екатерин
бург» — 6 ОВП;
16) Нижнесергинский муниципальный район —
1 ОВП;
17) Нижнетуринский городской округ — 1 ОВП;
18) Полевской городской округ — 1 ОВП;
19) Режевской городской округ — 6 ОВП;
20) Серовский городской округ — 1 ОВП;
21) Слободо-Туринский муниципальный район —
1 ОВП;
22) Тугулымский городской округ — 1 ОВП;
23) Туринский городской округ — 1 ОВП;
24) Шалинский городской округ — 1 ОВП

2009 год главы муниципальных 
образований в Сверд
ловской области (по 
согласованию)

организация 51 ОВП

3. Проведение заседаний штаба по контролю за органи
зацией общих врачебных практик в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

ежекварталь
но в течение 

2009 года

Министерство здраво
охранения Свердлов
ской области

соблюдение сроков 
организации ОВП

4. Получение от глав муниципальных образований в 
Свердловской области заявок на организацию ОВП в 
муниципальных образованиях в Свердловской облас
ти в 2010 году

первое 
полугодие 
2009 года

Министерство здраво
охранения Свердлов
ской области

уточнение количества. 
планируемых ОВП

5. Формирование перечня муниципальных образований 
в Свердловской области, планирующих организацию 
ОВП на своих территориях в 2010 году

первое 
полугодие 
2009 года

Министерство здраво
охранения Свердлов
ской области

сформированный пе
речень муниципаль
ных образований в 
Свердловской области, 
планирующих органи
зацию ОВП на своих 
территориях

6. Формирование заявки на выделение средств из обла
стного бюджета, предоставляемых в форме субсидий 
на организацию и оснащение оборудованием ОВП в 
2010 году

первое 
полугодие 
2009 года

Министерство здраво
охранения Свердлов
ской области

сформированная заяв
ка на выделение 
средств из областного 
бюджета, предостав
ляемых в форме суб
сидий на организацию 
и оснащение оборудо
ванием ОВП

Раздел III. Мероприятия по развитию общих врачебных практик в 2010 году
1. Разработка и принятие приказа по реализации поста

новления Правительства Свердловской области «Об 
утверждении Плана мероприятий по дальнейшему 
развитию общих врачебных практик в Свердловской 
области на 2008-2011 годы» в части организации и 
оснащения оборудованием ОВП, включающего: 
ответственных лиц в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, график выполнения меро-

январь - 
февраль 

2010 года

Министерство здраво
охранения Свердлов
ской области

соблюдение сроков 
организации ОВП

приятии, проект четырехстороннего договора о про
ведении мероприятий по организации ОВП в муни
ципальном образовании в Свердловской области, за
ключаемого Министерством здравоохранения Сверд
ловской области с муниципальным образованием, 
органом управления здравоохранением муниципаль
ного образования и муниципальным учреждением 
здравоохранения, проект соглашения о финансовом 
взаимодействии между органами местного само
управления муниципальных образований в Сверд
ловской области и Министерством здравоохранения 
Свердловской области, состав и план работы штаба 
по контролю за организацией общих врачебных 
практик в муниципальных образованиях в Свердлов
ской области, форму и режим отчетности муници
пальных образований

2. Организация 48 ОВП в следующих муниципальных 
образованиях в Свердловской области:
1) Алапаевское муниципальное образование —
2 ОВП;
2) Артемовский городской округ — 1 ОВП;
3) Артинский городской округ — 1 ОВП;
4) Асбестовский городской округ — 6 ОВП;
5) Верхнесалдинский городской округ — 1 ОВП;
6) городской округ Красноуфимск — 2 ОВП;
7) городской округ Сухой Лог — 2 ОВП;
8) Ирбитское муниципальное образование — 3 ОВП;
9) Каменский городской округ — 2 ОВП;
10) Малышевский городской округ — 1 ОВП;
11) город Каменск-Уральский — 1 ОВП;
12) муниципальное образование «город Екатерин
бург» —7 ОВП;
13) Камышловский муниципальный район — 2 ОВП;
14) Невьянский городской округ — 1 ОВП;
15) Нижнесергинский муниципальный район —
1ОВП;
16) Новолялинский городской округ — 2 ОВП;
17) Полевской городской округ — 1 ОВП;
18) Пышминский городской округ — 2 ОВП;
19) Режевской городской округ — 6 ОВП;
20) Слободо-Туринский муниципальный район —
1 ОВП;
21) Талицкий городской округ — 1 ОВП;
22) Туринский городской округ — 1 ОВП;
23) Шалинский городской округ — 1 ОВП

2010 год главы муниципальных 
образований в Сверд
ловской области (по 
согласованию)

организация 48 ОВП

3. Проведение заседаний штаба по контролю за органи
зацией общих врачебных практик в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

ежекварталь
но в течение 

2010 года

Министерство здраво
охранения Свердлов
ской области

соблюдение сроков 
организации ОВП

4. Получение от глав муниципальных образований в 
Свердловской области заявок на организацию ОВП в 
муниципальных образованиях в Свердловской облас
ти в 2011 году

первое 
полугодие 
2010 года

Министерство здраво
охранения Свердлов
ской области

уточнение количества 
планируемых ОВП

5. Формирование перечня муниципальных образований 
в Свердловской области, планирующих организацию 
ОВП на своих территориях в 2011 году

первое 
полугодие 
2010 года

Министерство здраво
охранения Свердлов
ской области

сформированный пе
речень муниципаль
ных образований в 
Свердловской области, 
планирующих органи
зацию ОВП на своих 
территориях

6. Формирование заявки на выделение средств из обла
стного бюджета, предоставляемых в форме субсидий 
на организацию и оснащение оборудованием ОВП в 
2011 году

первое 
полугодие 
2010 года

Министерство здраво
охранения Свердлов
ской области

сформированная заяв
ка на выделение 
средств из областного 
бюджета, предостав
ляемых в форме суб
сидий на организацию 
и оснащение оборудо
ванием ОВП

Раздел IV. Мероприятия по развитию общих врачебных практик в 2011 году
1. Разработка и принятие приказа по реализации поста

новления Правительства Свердловской области «Об 
утверждении Плана мероприятий по дальнейшему 
развитию общих врачебных практик в Свердловской 
области на 2008-2011 годы» в части организации и 
оснащения оборудованием ОВП, включающего: 
ответственных лиц в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, график выполнения меро
приятий, проект четырехстороннего договора о про
ведении мероприятий по организации ОВП в муни
ципальном образовании в Свердловской области, за
ключаемого Министерством здравоохранения Сверд
ловской области с муниципальным образованием, 
органом управления здравоохранением муниципаль
ного образования и муниципальным учреждением 
здравоохранения, проект соглашения о финансовом 
взаимодействии между органами местного само
управления муниципальных образований в Сверд
ловской области и Министерством здравоохранения 
Свердловской области, состав и план работы штаба 
по контролю за организацией общих врачебных 
практик в муниципальных образованиях в Свердлов
ской области, форму и режим отчетности муници
пальных образований

январь - 
февраль 

2011 года

Министерство здраво
охранения Свердлов
ской области

соблюдение сроков 
организации ОВП·.

2. Организация 13 ОВП в следующих муниципальных 
образованиях в Свердловской области:
1) Ирбитское муниципальное образование — 2 ОВП;
2) Каменский городской округ — 1 ОВП;
3) муниципальное образование «город Екатерин
бург»— 4 ОВП;
4) Камышловский муниципальный район — 1 ОВП;
5) Новолялинский городской округ — 1 ОВП;
6) Тавдинский городской округ — 1 ОВП;
7) Талицкий городской округ — 1 ОВП;
8) Туринский городской округ — 1 ОВП:
9) Шалинский городской округ— 1 ОВП

2011 год главы муниципальных 
образований в Сверд
ловской области(по 
согласованию)

организация 13 ОВП

3. Проведение заседаний штаба по контролю за органи
зацией общих врачебных практик в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

ежекварталь
но в течение 

2011 года

Министерство здраво
охранения Свердлов
ской области

соблюдение сроков 
организации ОВП

Приложение 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 28.10.2008 г. № 1152-ПП

Отчетная форма 
по мониторингу организации общих врачебных практик

Муниципальное образование___________________________________________

№ 
п/п

Наименование мероприятий Выполнение 
мероприятий

1. Запланировано бюджетных средств, в том числе (тыс. 
рублей):
областной бюджет
местный бюджет

2. Кассовые расходы бюджетных средств, в том числе (тыс. 
рублей):
областной бюджет
местный бюджет

3. Процент выполненных ремонтно-строительных работ
4. Обучение медицинского персонала: врачей, фельдшеров, 

медицинских сестер
5. Подготовка в соответствии с территориальным стандар

том пакета документов к лицензированию (указать, что 
сделано)

6. Приобретение оборудования (указать, что сделано)

Глава
муниципального
образования подпись

Ф.И.О.

Руководитель
органа управления
здравоохранением подпись '

Ф.И.О.



Я, Романова Наталья Александровна, участник общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Сверд
ловская область, МО г.Заречный, СПК (ранее ТОО) «Мезенское», 
сообщаю о своем намерении выделить в натуре в счет принадлежащей 
мне земельной доли земельный участок площадью 6,1 га, расположен
ный восточнее п.Гагарский и севернее железной дороги, ограниченный 
ориентирами: западная и восточная граница - ЛЭП, южная граница - 
лесной массив, северная граница - грунтовая автодорога.

Выделяемый участок обозначен на прилагаемом плане кресто
образной штриховкой.

Категория земель выделяемого участка: сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное 
производство.

Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой стои-
мостью земли.

Обоснованные 
возражения от 
участников общей 
долевой собствен
ности на вышеу
казанный участок 
принимаются в 
течение одного 
месяца со дня пу
бликации настоя
щего уведомления 
доверенным лицом 
Минеевым С.Н. 
по адресу: Сверд
ловская область, 
г.Екатеринбург, ул. 
Шварца, дом 8, кв. 
104.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Заказчик кадастровых работ: Гагулин Владимир Сергеевич. Адрес прожи

вания: Свердловская область, г.Екатеринбург, отд. Полеводство, ул. Животно
водов, дом 4а; контактный тел. 8-912-22-71-199.

Кадастровые работы проводит: ООО «Линия», 620102, г.Екатеринбург, 
ул. Н. Васильева, дом 1, корпус 1, офис 3304, тел/факс (343) 278-37-90, e-mail: 
line@ekt.ru

Кадастровые работы выполняются в отношении земельного участка 
с к. № 66:41:0513037:94, являющегося составным земельного участка к. № 
66:41:0000000:16, расположенного в южной и юго-западной частях кадастро
вого района «Екатеринбургский». Земельный участок выделяется в счет зе
мельных долей Мельниковой А. Н., Бабенко Л. И., Киселевым А. А., Шмо- 
тьевым В. А., Агафоновой А. С., Пекуловым А. П., Каюмовой Т. В.

Смежные земельные участки: земли постоянного пользования ООО «Горно- 
щитское» к. № 66:41:0000000:102, земли МО «Город Екатеринбург», земли ОАО 
«МРСК Урала», земли ОАО ФСК «ЕЭС» Свердловское предприятие магистраль
ных электрических сетей, земли общей долевой собственности пайщиков ТОО 
КП «Горнощитское».

Месторасположение смежных земельных участков: Свердловская обл., 
МО «Город Екатеринбург», юго-западнее п.Полеводство.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 326, ООО «Линия», тел. (343) 
278-37-90 в рабочие дни с 09.00 до 18.00.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится в 10.00 03 
декабря 2008 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 326, 000 
«Линия», тел. (343) 278-37-90.

Возражения и требования о проведении согласования местоположе
ния границ с установлением таких границ на местности направляются 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 326, ООО «Линия», тел. 
(343) 278-37-90 в течение 15 дней с момента публикации.

СООБЩЕНИЕ 
о проводимых торгах

Организатор торгов ООО «Аваль-групп» проводит 2 де
кабря ноября 2008 года в 11.00 по адресу: Свердловская 
область, г. Арамиль, ул. Новая, 3, торги в форме открытого 
аукциона по продаже недвижимого имущества, принадле
жащего Муниципальному унитарному предприятию «Ар
кос»:

Единый лот: Сливная станция при КНС-3 общей площа
дью 162,0 кв. м 1986 года постройки, расположенная по 
адресу: Свердловская обл., г. Арамиль, переулок Речной, 
Очистные сооружения, начальная цена 285 000 рублей.

Задаток -5 000 рублей, шаг аукциона - 10 000 ру
блей. Задаток вносится на счет ООО «Аваль-групп» (ИНН 
6671214996) 40702810100050000732 в ОАО «Уралтранс
банк» г.Екатеринбург, к/с 30101810200000000767, БИК 
046551767.

Победителем торгов признается участник, предложив
ший в ходе торгов наибольшую цену. Победитель обязан 
подписать в день проведения торгов протокол 6 результа
тах торгов.

Договор купли-продажи с победителем торгов заклю
чается в течение 5 дней после проведения торгов. Условия 
и сроки оплаты - денежные средства должны поступить на 
счет не позднее чем через месяц после проведения торгов.

Подать заявку, ознакомиться с перечнем и характе
ристиками продаваемого имущества, с перечнем до
кументов, необходимых для участия в торгах, можно 
по месту проведения торгов в рабочие дни с 10.00 до 
16.00, тел. 8 (343) 290-17-65 или 8 (34374) 3-09-62. 
Срок подачи заявок до 27 ноября 2008 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «Красноуфимский завод диетпродуктов», участ

ник долевой собственности в границах земли бывшего 
ТОО «Рассвет», сообщает о своем намерении выделить в 
натуре в счет принадлежащей ему вправе общей долевой 
собственности земельный участок площадью 195 га, ка
дастровый № 66:14:0000000:193 от 25 августа 2008 года, 
расположенный по адресу: Россия, Свердловская область, 
Красноуфимский район, в границах земли бывшего ТОО 
«Рассвет», свидетельство о регистрации права 66 АГ 432002 
от 23.11.2008 года.

Компенсация 
не предусматри
вается.

Возражения 
от участников 
общей долевой 
собственности 
бывшего ТОО 
«Рассвет» при
нимаются в 
течение одно
го месяца со 
дня опублико
вания извеще
ния по адресу: 
623300, Сверд
ловская об
ласть, г.Красно
уфимск, ул.
Волжская, дом 
3, ООО «Красно
уфимский завод 
диетпродуктов».

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга сооб
щает о результатах работы по легализации заработной платы за 
9 месяцев текущего года. В январе - сентябре 2008 г. налого
вой инспекцией совместно с Прокуратурой Кировского райо
на г. Екатеринбурга и Администрацией района заслушано 528 
работодателей по вопросу легализации доходов граждан. До 
руководителей доведена информация об уровне среднемесяч
ной заработной платы (в расчете на одного работника) по соот
ветствующим видам экономической деятельности (ВЭД) в му
ниципальном образовании «город Екатеринбург». Предложено 
легализовать фактически выплачиваемые работникам доходы, 
представить новые штатные расписания на 2008 г.

Из 528 заслушанных работодателей повысили заработную 
плату 456, в том числе 212 - до среднего уровня по ВЭД, 244 по
высили заработную плату выше прожиточного уровня, но ниже 
среднего по ВЭД.

Благодаря средствам массовой информации, размещению 
данной информации в общественных местах 69 предприятий 
самостоятельно повысили заработную плату сотрудников до 
среднего уровня по ВЭД.

Уральское таможенное управление
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы:

Старший государственный таможенный инспектор отдела бух
галтерского учета и контроля финансово-бухгалтерской службы.

Требования: высшее профессиональное (экономическое) 
образование без предъявления требований к стажу.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты опубликова
ния объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 09.00 
до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 13.00 
до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушением правил оформления без ува
жительной причины являются основанием для отказа гражданину в 
их приеме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 31, Уральское тамо
женное управление. Отдел кадров (каб. 113, 114), комната по
сетителей (каб. 119). Тел.: 359-53-06, 359-52-60, 359-52-42, 
359- 53-01. Факс: 359-53-86. E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs. 
ru, электронный адрес сайта: www.customs.ru

Уральское таможенное управление 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы:
- главный государственный таможенный инспектор отделения 

по связям с общественностью.
Требования: высшее профессиональное образование, 

стаж государственной гражданской службы (государствен
ной службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее четырёх лет.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты опубликова
ния объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг-с 09.00 
до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 13.00 
до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа граждани
ну в их приеме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31. Уральское та
моженное управление. Отдел кадров (каб. 113, 114), ком
ната посетителей (каб. 119). Тел.: 359-53-06, 359-52-60, 
359-52-42, 359-53-01. Факс: 359-53-86. E-mail: UTU-KS-OK© 
ural.customs.ru. электронный адрес сайта: www.customs.ru

ООО «ГеоКон» сообщает о проведении кадастровых ра
бот в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0521012:0012, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, 
КС «Разведчик-2», уч. 122, принадлежащего на праве собствен
ности Степановой Т.П.

Просьба к землепользователям смежных земельных участков 
и других заинтересованных лиц в течение месяца с момента опу
бликования данного извещения прибыть лично или направить 
своих представителей для согласования границ вышеуказанно
го земельного участка по адресу межевой организации: 620144, 
г.Екатеринбург, ул. Фрунзе, дом 96в, тел./факс: 8(343) 
251-19-40.

Ознакомиться с проектом границ земельного участка можно в 
течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего 
объявления по адресу межевой организации.

Срок направления обоснованных возражений - в течение 
месяца с момента опубликования настоящего объявления.

Отсутствие представителей заинтересованных сторон не яв
ляется препятствием для проведения работ по межеванию.

КОНКУРС 
на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 
Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской обла
сти объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы 
Свердловской области - консультант инфор
мационного управления аппарата Избира
тельной комиссии Свердловской области, 
исполняющий функциональные обязанности 
системного администратора КСА ГАС «Выбо
ры» Полевской городской территориальной 
избирательной комиссии.

Основные требования, предъявляемые к 
претендентам на замещение вакантной долж
ности государственной гражданской службы 
Свердловской области - консультант информа
ционного управления аппарата Избирательной 
комиссии Свердловской области, исполняю
щий функциональные обязанности системного 
администратора КСА ГАС «Выборы» Полевской 
городской территориальной избирательной ко
миссии:

- высшее образование;
- стаж работы по эксплуатации информацион

ных систем не менее трёх лет;
- опыт работы с базами данных, уверенное при

менение всех продуктов Microsoft Office;
- знание основ устройства и топологии вычис

лительных сетей;
- опыт монтажа локальных вычислительных се

тей;

- опыт администрирования серверного обору
дования;

- навыки компьютерной верстки;
- уверенное применение цифровой фото- и ви

деотехники;
Для участия в конкурсе необходимо подать сле

дующие документы:
1. Резюме.
2. Личное заявление.
3. Собственноручно заполненную и подписан

ную анкету с приложением фотографии.
4. Паспорт или заменяющий его документ и ксе

рокопию паспорта или заменяющего его документа.
б.Документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию:

- документы о профессиональном образова
нии (или заверенные копии), а также по желанию 
гражданина - о дополнительном профессиональ
ном образовании, о присвоении учёной степени, 
учёного звания;

- трудовую книжку (или заверенную копию), 
иные документы, подтверждающие трудовую (слу
жебную) деятельность гражданина.

б.Документ об отсутствии у гражданина забо
леваний, препятствующих поступлению на граж
данскую службу или её прохождению.

Место приёма документов: г.Полевской, 
ул. Свердлова, дом 19. Полевская городская 
территориальная избирательная комиссия.

Время приёма документов: с 31 октября 2008 
года по 31 ноября 2008 года. Телефоны (34350) 
5-89-78, 5-38-50.

Министерство природных ресурсов Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 

насаждений, который состоялся 23 октября 2008 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.
Победители аукционов:
Нижне-Тагильское лесниче

ство:
АЕ № 6, Пригордный сельский 

лесхоз - филиал ГУП СО «Сред- 
ураллес», окончательная цена 
79822 руб.

Камышловское лесничество:
АЕ № 2, ИП Ярышев А.С., окон

чательная цена 5747 руб.
АЕ № 3, ИП Бадьина М.В., окон

чательная цена 11070 руб.
АЕ № 4, ИП Бадьина М.В., окон

чательная цена 39459 руб.
АЕ № 6, ИП Суставов В.А,, окон

чательная цена 48024 руб.
АЕ № 12, ООО «Оазис», оконча

тельная цена 86351 руб.
Режевское лесничество:
АЕ № 1, ИП Тимофеев В.В., 

окончательная цена 2901524 руб.
АЕ № 2, ИП Бокша А.И., оконча

тельная цена 146781 руб.
АЕ № 3, Глава КФХ Исаков А.Л., 

окончательная цена 25547 руб.
АЕ № 4, Глава КФХ Исаков А.Л., 

окончательная цена 156864 руб.
АЕ № 5, Глава КФХ Исаков А.Л., 

окончательная цена 125506 руб.
АЕ № 6, ИП Андреев В.А., окон

чательная цена 105362 руб.

АЕ № 7, ООО «ЭкспоИмпТорг», 
окончательная цена 304441 руб.

АЕ № 8, ООО «ЭкспоИмпТорг», 
окончательная цена 221622 руб.

АЕ № 9, ООО «ЭкспоИмпТорг», 
окончательная цена 239060 руб.

АЕ № 10, ООО «Лесовод», окон
чательная цена 79535 руб.

АЕ № 11, ООО «Первая лесо
промышленная компания», оконча
тельная цена 112154 руб.

АЕ № 12, ООО «Утес», оконча
тельная цена 136694 руб.

АЕ № 13, ООО «Белоярский 
углежог», окончательная цена 
72251 руб.

АЕ № 14, ООО «Астрон», оконча
тельная цена 72971 руб.

Верхотурское лесничество:
АЕ № 4, ИП Лукановский П.И., 

окончательная цена 35423 руб.
АЕ № 5, ИП Лукановский П.И., 

окончательная цена 9924 руб.
АЕ № 8, ООО «Автострбйлес», 

окончательная цена 44403 руб.
АЕ № 10, ООО «Энергия», окон

чательная цена 17717 руб.
АЕ № 11, ООО «Энергия», окон

чательная цена 32056 руб.
Подана одна заявка, с един

ственным претендентом бу
дет заключен договор купли- 
продажи по начальной цене:

Нижне-Тагильское лесниче
ство:

АЕ № 1, ИП Меньшиков А.С.
АЕ № 2, 3, ЗАО «ПО «Свердлес». 
АЕ № 4, 000 ИП Четырев В.В. 
АЕ № 5, ООО «Абант».
Сотринское лесничество: 
АЕ № 1, 2, 3, ИП Куропаткин 

В.С.
Камышловское лесничество: 
АЕ № 5, ИП Суставов В.А.
АЕ № 9, 13, 14, ООО «Оазис».
АЕ № 15, ИП Кашин Д.Ю.
Верхотурское лесничество 
АЕ № 2, ООО «Автостройлес». 
АЕ № 6, 7, Маркова И.А. 
АЕ № 9, ООО «Энергия».
АЕ № 12, 13, 14, ООО «Мериди

ан».
Аукцион не состоялся из-за 

отсутствия покупателей:
Камышловское лесничество: 

АЕ № 1,7, 8, 10, 11.
Режевское лесничество:

АЕ № 15, 16, 17, 18.
Верхотурское лесничество: 

АЕ№1,3.

Министерство природных ресурсов Свердловской области сообщает о проведении конкурса
на включение в кадровый резерв Министерства природных ресурсов Свердловской области (далее - 

Министерство) следующих должностей государственной гражданской службы Свердловской области:
1) ведущих должностей - начальников отделов в 

составе Министерства категории «руководители»;
2) старших должностей категории «специалисты».
Общие квалификационные требования к 

кандидатам-участникам конкурса:
1) высшее профессиональное образование по на

правлениям деятельности Министерства:
- охраны окружающей среды, особо охраняемых 

природных территорий и охраны биологических ре
сурсов (биологическое, экологическое, лесохозяй
ственное и иное равноценное образование в сфере 
охраны окружающей среды);

- использования, охраны, защиты лесного фонда и 
воспроизводства лесов (лесохозяйственное);

- регулирования водных отношений и недрополь
зования (геологическое);

- экономики и финансов, бухгалтерского учета и от
четности (экономика и финансы, бухгалтерский учет);

- правового сопровождения деятельности (юри
спруденция, правоведение).

2) Должны знать законодательство и нормативные 
правовые акты по соответствующему направлению 
деятельности; основы организации прохождения го
сударственной гражданской службы; порядок работы 
с представлениями и предписаниями контрольных ор
ганов, запросами федеральных органов исполнитель
ной власти, органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации, судебными запросами, 
обращениями граждан; основы делопроизводства.

3) Иметь навыки: подготовки нормативных право
вых актов и деловых документов, работы с норма
тивными правовыми актами и служебными докумен
тами, принимать и реализовывать управленческие 
решения, обладать аналитическими способностями, 
владеть персональным компьютером на уровне поль
зователя.

Требования к кандидатам-участникам конкурса на 
замещение ведущих должностей категории «руково
дители» - стаж государственной гражданской служ
бы Российской Федерации (государственной службы 
Российской Федерации иных видов) не менее двух лет 
либо стаж работы по специальности не менее четырёх 
лет.

Требования к кандидатам-участникам конкурса 
на замещение старших должностей категории «спе
циалисты» - стаж работы по специальности не менее 
трёх лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают 
следующие документы:

1)личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность;

6) медицинское заключение о состоянии здоро
вья;

7) копию документа об образовании;
8) документы воинского учета;
9) страховое свидетельство обязательного пенси

онного страхования;
10) сведения о доходах, имуществе и обязатель

ствах имущественного характера;
11) свидетельство о постановке на учет в налого

вом органе физического лица по месту жительства;
12) возможно представление рекомендательных 

писем с прежних мест работы (в том числе органов го
сударственной исполнительной власти, предприятий 
и учреждений Свердловской области).

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

Дополнительная информация размещена на сайте 
Министерства природных ресурсов Свердловской об
ласти www.mprso.ru.

Документы принимаются по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинеты 
412, 416 в течение 30 дней с момента публикации 
объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса - 15 
декабря 2008 года, место проведения - Министер
ство природных ресурсов Свердловской области (ул. 
Малышева, 101, каб. 415).

Справки по телефонам: (343) 375-79-33, (343) 
371-99-36.

Управление записи актов гражданского 
состояния Свердловской области объявля
ет о приеме документов для участия в конкурсе 
на включение в кадровый резерв Управления 
записи актов гражданского состояния Сверд
ловской области для замещения должностей 
государственной гражданской службы Сверд
ловской области:

1) начальника отдела накопления, об
работки, хранения и выдачи документов 
Управления записи актов гражданского со
стояния Свердловской области.

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование;
-стаж государственной гражданской служ

бы Российской Федерации (государственной 
службы Российской Федерации иных видов) 
не менее двух лет либо стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет;

- профессиональные знания и навыки: 
знание Конституции Российской Федерации; 
федеральных конституционных законов; граж
данского, семейного законодательства, зако
нодательства об актах гражданского состоя
ния, о государственной гражданской службе в 
Российской Федерации, Устава Свердловской 
области, иметь навыки подготовки правовых 
актов и деловых документов, уметь оперативно 
принимать и реализовывать управленческие 
решения, прогнозировать последствия при
нятых решений, анализировать законодатель
ство, работать с информационно-правовыми 
базами, владеть оргтехникой, в том числе пер
сональным компьютером.

2) главного специалиста отдела на
копления, обработки, хранения и выда
чи документов Управления записи актов 
гражданского состояния Свердловской об
ласти.

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование;
- стаж работы по специальности не менее 

трёх лет;
- профессиональные знания навыки: знание 

Конституции Российской Федерации; феде

ральных конституционных законов; граждан
ского, семейного законодательства, законо
дательства об актах гражданского состоян 
о государственной гражданской службе в Р< 
сийской Федерации, иметь навыки подготоі 
делового письма, уметь работать с людьк 
анализировать законодательство, работать 
информационно-правовыми базами, владе 
оргтехникой, в том числе персональным ко 
пьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подпи

санную анкету установленной формы с прило
жением фотографии 3x4;

- копию паспорта или заменяющего его до
кумента (соответствующий документ предъяв
ляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходи
мое профессиональное образование, стаж ра
боты и квалификацию:

копию трудовой книжки или иные докумен
ты, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность;

копии документов о профессиональном об
разовании, а также по желанию гражданина - о 
дополнительном профессиональном образо
вании, о присвоении учёной степени, учёного 
звания, заверенные нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина за
болевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению.

Срок подачи документов - один месяц со 
дня опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе при
нимаются по адресу: город Екатеринбург, 
ул. Горького, 21/23, кабинет 322.

Время приема документов с 10.00 до 12.00 
ис 14.00 до 17.00.

Телефоны для справок: 217-89-66, 
217-87-39.

Информация о конкурсе на сайте правитель
ства Свердловской области: www.midural.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого одноэтапного конкурса на право заключения рамочного договора 

на поставку ГСМ (бензин, дизельное топливо - около 140 тонн в год), масел, охлаждающих, 
промывочных и чистящих жидкостей на сумму 3 000 000 руб. через сеть АЗС на 2009 год

ЗАО Карьер «Гора Хрустальная», расположенное в Верх- 
Исетском районе г. Екатеринбурга, оформляет лицензию на дея
тельность по обращению с опасными отходами - сбор, временное 
складирование (размещение), передача сторонним организациям, 
использование, транспортировка своим транспортом, размещение в 
объектах длительного хранения.

Ваши предложения (замечания) просим направлять в тече
ние одного месяца по адресу: Комитет по экологии и природо
пользованию администрации города Екатеринбурга, 620014, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, тел. 377-55-51, тел/факс 
371-91-67.

25 ноября 2008 года приглашается Подвозных Нина Яковлев
на, собственник земельного участка, расположенного в городе 
Екатеринбурге, СНТ «Уктус-1», участок № 30, по вопросу согла
сования границ земельных участков: СНТ «Уктус-1», участок № 62 
(собственник Манучаров Борис Владимирович), СНТ «Уктус-1» 
и участок № 59 (собственник Сдобникова Алефтина Ивановна).

Явка для участия в установлении границ и подписывания соот
ветствующих документов необходима.

1 декабря 2008годав 13.00 по адресу: Свердловская обл., Богданович- 
ский р-н, с.Бараба состоится повторное общее собрание участников 
коллективной долевой собственности колхоза «Красное Знамя».

Повестка собрания: о выделении земельных участков в первоочеред
ном порядке в счет долей и определение местоположения их в границах 
коллективной долевой собственности колхоза «Красное Знамя».

Участникам иметь при себе документы, подтверждающие права на 
участие в собрании и на земельные доли.

Заказчик ОАО «Инженерный центр энерге
тики Урала», Екатеринбург, ул. Первомайская, 
56, проводит открытый одноэтапный конкурс на 
право заключения рамочного договора на постав
ку ГСМ (бензин, дизельное топливо - около 140 
тонн в год), масел, охлаждающих, промывочных и 
чистящих жидкостей на сумму 3 000 000 руб. че
рез сеть АЗС на 2009 год, в рамках чего приглаша
ет юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей (далее — поставщики) подавать свои 
конкурсные заявки.

1 . Основные условия заключаемого по резуль
татам конкурса рамочного договора:

- срок поставки: январь-декабрь 2009 года.
2 . Для участия в открытом конкурсе участник 

конкурса должен отвечать следующим требо
ваниям, соответствие которым подтверждается 
прилагаемыми документами:

- обладать гражданской правоспособностью 
для заключения рамочного договора;

- не являться неплатежеспособным, банкро
том, не находиться в процессе ликвидации;

- иметь сертификаты соответствия с ГОСТом 
на предоставляемые виды продукции;

- иметь развитую сеть заправочных станций в 
городах Екатеринбурге, Перми, Кургане, Сверд
ловской, Тюменской, Оренбургской областях, 
ЯНАО и ХМАО;

- иметь дилерское соглашение с заводом- 
изготовителем;

- работа с пластиковыми картами через за
правки АЗС;

- иметь дифференцированную систему ски
док.

3. Перечень и объём продукции, а также требо
вания к участникам конкурса и оформлению кон
курсных заявок содержатся в конкурсной доку
ментации, предоставляемой заинтересованным 
лицам по их письменному запросу, оформленно
му на фирменном бланке предприятия в произ
вольной форме, по факсу (343) 350-82-36 или по 
e-mail: .kmv@iceu.ru

4. Конкурсные заявки должны быть доставлены 
не позднее 14.00 местного времени 01.12.2008 г. 
Оригиналы и копии документов должны быть за
верены печатью участника конкурса и в запечатан
ных конвертах направлены организатору конкурса 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская,'56, 
комната 526.

5. Заказчик в срок до 12.12.2008 г. определит 
победителя конкурса.

6. Организатор конкурса вправе отказаться от 
его проведения не позднее, чем за 7 дней до под
ведения итогов конкурса.

7. По результатам открытого конкурса в тече
ние 20 дней с победителем конкурса будет заклю
чен рамочный договор на поставку ГСМ (бензин, 
дизельное топливо - около 140 тонн в год), масел, 
охлаждающих, промывочных и чистящих жидко
стей на 2009 год.

8. Контактные лица:
- по техническим вопросам - Иваников Ва

дим Юрьевич, тел. (343) 350-69-98,
- по организационным вопросам - Клемай 

Максим Владиславович, ул. Первомайская, 
56, комната 526, тел. (343) 350-82-36, e-mail: 

.kmv@iceu.ru

Организатор торгов конкурсный управляю
щий ГУП СО «Дом отдыха «Шиловский» (ОГРН 
1036602240256, 623487, Свердловская область, 
Каменский район, д.Шилова) Рождественский 
В.С., действующий на основании решения Ар
битражного суда Свердловской области, дело 
№ А60-31140/2006-С11, сообщает о проведении 
08.12.2008 г. в 10.00 по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский район, с.Патруши, ул. Юго-Западная, 
дом 44, открытых торгов в форме аукциона по прода
же имущества ГУП СО «Дом отдыха «Шиловский».

Имущество выставляется единым лотом - не
движимое имущество, сооружения, материалы.

Начальная цена продажи с учетом НДС - 3 600 
000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей.

Шаг аукциона - 100 000 (Сто тысяч) руб.
Размер задатка - 10 % от начальной цены про

дажи.
Место и время подачи заявок, подписания до

говора о задатке, ознакомления со сведениями об 
имуществе - Свердловская обл., с.Патруши, ул. 
Юго-Западная, 44, с 10.11.08 г. по 05.12.08 г., в 
рабочие дни, с 10.00 до 17.00.

К участию в аукционе допускаются юридиче
ские и физические лица, оплатившие задаток, по
давшие заявку и предоставившие необходимые 
документы. Задаток перечисляется не позднее 
05.12.2008 г. по реквизитам:

Получатель: ГУП СО «Дом отдыха «Шиловский» 
ИНН 6643000801, КПП 664301001,
Р/сч № 40602810101100000112 в ОАО СКБ- 

Банк г. Екатеринбург,
БИК 046577756, кор./сч № 

30101810800000000756.
Документы для участия в аукционе:
1 .Заявка.
2 .Платежный документ, подтверждающий вне

сение задатка на счёт Продавца, с отметкой банка 
об исполнении.

Юридические лица дополнительно предостав
ляют для обозрения:

• подлинники или нотариально заверенные ко
пии учредительных документов;

• подлинник свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица;

• подлинник свидетельства о постановке на на
логовый учет;

• письменное решение соответствующего 
органа управления Претендента, разрешающее 
приобретение имущества, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами и 
законодательством страны, в которой зарегистри
рован Претендент.

Физические лица дополнительно предоставля
ют:

• документ, удостоверяющий личность Претен
дента;

• нотариально заверенную доверенность пред
ставителя Претендента, если Претендент - физи
ческое лицо действует не лично, а через предста
вителя.

Претендент приобретает статус участника аук
циона с момента подписания Протокола приема 
заявок.

Предложения о цене подаются в открытой фор
ме с момента открытия торгов по месту проведе
ния торгов.

Победителем аукциона признается участник 
торгов, предложивший наиболее высокою цену. 
Подведение итогов торгов состоится в месте 
проведения торгов 08.12.2008 г. после их окон
чания. Победитель обязан не позднее пяти ра
бочих дней после подписания протокола об ито
гах аукциона заключить договор купли-продажи 
и в течение 10 дней с момента подписания до
говора купли-продажи имущества перечислить 
денежные средства за приобретенное им иму
щество.

mailto:line@ekt.ru
http://www.customs.ru
ural.customs.ru
http://www.customs.ru
http://www.mprso.ru
http://www.midural.ru
mailto:kmv@iceu.ru
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■ ФОН КУЛЬТУРЫ

Виктор СЕДОВ:

«Эпизоды из жизни
провинциального художника»

Он прожил всего 32 года, но каких! В 
выставочном зале Каменска-Уральского 
открылась выставка, посвященная памяти 
художника Виктора Седова, которому в 
нынешнем октябре исполнилось бы 60 лет.

В 1966 году Седов поступил на художественно
графический факультет Нижнетагильского педин
ститута. Все пять лет учебы был лидером курса: 
участвовал в институтских играх КВН, организо
вывал студенческие выставки в те времена, когда 
малейшая инициатива требовала согласований 
на всех административно-партийных уровнях. 
Вместе с единомышленниками создал обще
ство молодых художников «Тайная вечеря», раз
работав его устав и творческую программу. В 
1971-м был направлен в Красноуфимск для ра
боты в педагогическом училище. Затем армия. В 
1973 году - Каменск-Уральский. Приехав сюда со 
своей семьей, он сразу включился в творческую 
и общественную жизнь. Со временем, благодаря 
его усилиям, город обрел свой выставочный зал и 
детскую художественную школу

Первый директор ДХШ №2, член молодежного 
объединения художников России, вдохновитель 
многих творческих проектов, депутат городско
го Совета... Открывая выставку, бывшие одно
курсники и друзья, в числе которых заслуженные 
работники культуры РФ Иван Паздников, Ирина 
Глазунова и Вячеслав Ваганов, старший научный 
сотрудник выставочного зала Татьяна Григорье
ва, нынешний директор художественной школы 
№2 Галина Сысолятина, его жена Людмила, - 
вспоминали его как человека открытого для мира 
и окружавших людей. Искреннего, неуёмно ра
довавшегося каждой творческой находке и удаче 
своих коллег, мучительно переживавшего каждый 
свой промах.

Виктор Седов в равной мере владел всеми жи
вописными жанрами. Родившийся в семье учите
лей, он никогда не рвался в столицы и шутливо лю
бил называть себя провинциальным художником. 
Одна из его карандашных серий так и называлась 
- «Эпизоды из жизни провинциального художни
ка». Произведения пронизаны легкой авторской 
иронией над человеческими слабостями, но в 
некоторых листах просматривается горькая на
смешка над пошлостью, невежеством, грубостью 
и лицемерием.

Стремление обличить низменные человече
ские пороки и страсти еще в 1971 году вылилось 
в серию «Упыри». Максимально используя гро
теск, Седов обнажал пороки, показывая их ярко и

выпукло. Рисунки уральского художника полные 
жизни, поразительной правды и вместе с тем ед
кой насмешки перекликаются с лучшими работа
ми Домье - французского художника-графика и 
живописца, крупнейший мастера политической 
карикатуры XIX века.

Художники, стремящиеся к самовыражению во 
что бы то ни стало и как можно скорее, с некоторой 
долей высокомерия относятся к работе иллюстра-

загруженность, Виктор Михайлович ежеднев
но два часа посвящал живописи, а уж что успе
вал оторвать от сна - отдавал графике. По силе 
эмоционального воздействия и точности пере
дачи внутреннего состояния образа художника 
нет равных последней работе - «Автопортрет». 
Этюд, выполненный на одном дыхании, полон 
сдержанной страсти и силы человека, привык
шего творить, как дышать. Присущие уральской

тора. Виктор Седов всегда находил время, чтобы 
прикоснуться к классике. Его иллюстрации к про
изведениям Гоголя и к русским народным сказкам 
поражают глубиной раскрытия внутренней жизни 
персонажей. У каждого героя своя неповторимая 
пластика, в каждом присутствуют индивидуальный 
взгляд, почерк, манера Седова. Правдивыми до 
аскетизма рассказами о времени стали его натюр
морты: «Уральская сторона» и «Камни Каменки». В 
этих работах абсолютно отсутствует свойственное 
жанру любование предметами, колоритом, драпи
ровкой.

Много картин было написано за короткую 
творческую жизнь художником Седовым: разных 
по жанрам и темам. Несмотря на колоссальную

школе особенности живописи присутствовали в 
его творчестве в полной мере: в композиции, ко
лорите, масштабности мышления. Суровая при
рода: осеннее небо и лес, - смотрят с его картин 
на нас правдиво и открыто, просто и серьёзно. И в 
этой кажущейся простоте - философия человека, 
рано познавшего истины бытия.

Виктор Седов умел дружить, бережно отно
сился к младшим собратьям по цеху. Иван Пазд
ников вспоминал, что когда по приглашению 
Седова он приехал в Каменск-Уральский, Виктор 
Михайлович прямо на вокзале вручил ему ключи 
от квартиры. Такой же подарок Седов пригото
вил еще одному талантливому художнику - Вла
димиру Поспелову. Для него никогда не было

| ■ ПАТРИОТЫ РУССКОЙ ЗЕМЛИ |

Морское братство 
Сухоложья

Сухой Лог - небольшой сухопутный город, но связан с 
морским служением с давних времён. Наши земляки вписали 
немало страниц в историю российского флота.

Моряки-сухоложцы были 
участниками восстания на бро
неносце «Потёмкин» и Цусим
ского сражения, охраняли штаб 
большевиков в Смольном, бра
ли Зимний дворец, воевали на 
фронтах Гражданской войны.

В годы Великой Отечествен
ной войны мальчишки из Ку- 
рьинской школы уходили в юнги 
Северного флота, а девушки 
- на защиту Ленинграда. Осво
бождали Севастополь, воевали 
в составе Днепровской флоти
лии, которая дошла до рейхста
га. В 1945 году освобождали от 
японцев Корею.

Вообще на флоте в разное 
время служили более 900 сухо- 
ложцев.

На волне подготовки к 300-ле- 
тию ВМФ ветераны-моряки из
брали совет и создали обще
ственную организацию «Клуб 
моряков Сухоложья» (КМС, ему 
уже 12 лет). Члены клуба - моря
ки ВМФ и морских пограничных 
сил всех возрастов и воинских 
званий от матроса до капитана 
I ранга, участники войны, даль
них походов, боевой службы. 
Всего до 200 человек. Из них в 
действующем активе - 50 вете
ранов.

Невозможно перечислить 
всех, но все они заняты важны
ми делами. В первую очередь, 
ветераны-моряки занимаются 
патриотическим воспитани
ем подрастающего поколения. 
Активно пропагандируют роль 
ВМФ России в истории государ
ства, боевыетрадиции,примеры 
беззаветного служения Родине 
моряков в военные и мирные 
годы. Переписываются с флота
ми, посещают на дому участни
ков войны, проводят месячники 
защитника Отечества, участвуют 
в днях призывников.

Семь лет назад в Сухом Логе 
открылся музей ВМФ. В нём 
представлена история всех че
тырёх флотов, их боевой путь. 
Музей получил поддержку экс
понатами от флотов России. По
стоянно пополняют экспозицию 
сухоложские моряки. А главный 
старшина Владимир Ефанов 
сделал более 30 моделей кора
блей разных типов. Он же ведёт 
занятия по судомоделирова- 
нию в Курьинской школе, откуда 
мальчишки в войну уходили юн
гами на Северный флот.

Есть у нас и морская би
блиотека, которая постоянно 
пополняется художественной, 
технической литературой, фото

графиями, плакатами и служит 
подспорьем в кружке «Юный 
моряк», который ведёт капитан I 
ранга в отставке Александр Вол
ков в городской школе № 5.

В 2002 году принято положе
ние «О ветеране КМС». Звание 
присвоено 12 членам клуба. По
чётными ветеранами избраны 
«адмиралы земли Сухоложской» 
Юрий Бояркин, Виктор Кравчен
ко, Василий Коковин и Аркадий 
Хорьков. В честь каждого ветера
на сажаем деревья в парке, где 
находится мемориальная доска 
93-й отдельной стрелковой бри
гады, которая формировалась 
из моряков-тихоокеанцев. Здесь 
их переодели в серые шинели и 
в ноябре 1942 года направили на 
защиту Сталинграда.

Хорошо работаютбывшие мо
ряки на местах. В селе Филатов- 
ское группа Юрия Александро
вича Серкова в патриотическом 
воспитании молодежи опирает
ся на активную поддержку адми
нистрации. То же можно сказать 
и о селах Курьи и Знаменка.

Клуб активно поддержива
ет администрацию города в 
шефских связях с атомной под
водной лодкой «Верхотурье». 
Командование лодки побывало 
в нашем клубе, пожелало даль
нейших успехов и выразило же
лание принимать сухоложцев на 
службу.

На празднование дня ВМФ 
многие жители города идут се
мьями. Это любимый праздник 
Сухоложья.

А в День Победы клуб идёт 
«морской коробкой» с морскими 
знамёнами, во главе городской 
колонны. Участие в манифеста
ции - честь для патриота, в чём 
мы единодушны.

Материально и морально 
клубу помогают как крупные 
предприятия, так и частные 
предприниматели. И неизменно 
- администрация города.

Нас объединяет любовь к 
морю, своему народу, Родине. 
Мы стремимся к тому, чтобы о 
ВМФ России, вкладе моряков 
Сухоложья в его деятельность 
знал каждый житель города.

Не претендуя на исчерпыва
ющие успехи в нащей деятель
ности, мы все-таки считаем, что 
Клуб моряков Сухоложья состо
ялся и прочно вошёл в жизнь го
родского округа.

Василий КИСЛИЦЫН, 
почётный председатель 

клуба.

ПОЧТИ сто богатырей 
из 13 команд, 
представлявших пять 
стран, входящих в 
Шанхайскую организацию 
сотрудничества 
(Казахстана, Киргизии, 
Узбекистана, 
Таджикистана и России) 
приняли участие 
в состоявшемся в 
Екатеринбурге четвёртом 
международном 
турнире «Кубок Урала» 
по национальной 
борьбе куреш. Так 
именуют традиционные 
соревнования батыров, 
выходящих на ковёр с 
зелёными и красными 
поясами.

Организаторами турнира, 
прошедшего в спорткомплек
се «Ринге», выступили феде
рация борьбы куреш Сверд
ловской области, Центр 
экономических и культурных 
связей «Татарстан - Урал» и 
региональный филиал Рос
сийского союза боевых ис
кусств при поддержке пра
вительства Свердловской 
области.

По словам председате
ля Свердловской областной 
федерации борьбы куреш 
мастера спорта Алифа Габ
драхманова, традиционный 
турнир включен в спортивную 
программу запланированно
го на июнь 2009 года екате
ринбургского саммита стран- 
членов ШОС.

На ковре «Рингса» прош
ли схватки в шести весовых 
категориях, итоги которых 
выявили полнейшее превос
ходство сборной Башкор
тостана. Победителями со
ревнований, призы которого 
учредили и вручали, в част
ности, депутат Палаты пред
ставителей Законодательно
го собрания Свердловской 
области Альберт Абзалов, 
депутат областной Думы Ри
нат Садриев и заместитель 
министра по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Ан
дрей Салов, стали челябинец 
Зиннур Гайсин и сразу пя
теро башкирских батыров - 
Альберт Рахматуллин, Наиль 
Мухаметьянов, Юнир Илья
сов, Рустам Зиякаев и Юрий 
Сабанов. Причем последний 
выиграл «золото» и призовые 
15 тысяч рублей не только в 
супертяжелой весовой ка
тегории (свыше 100 кг), где 
опередил, в частности, про
шлогоднего триумфатора 
турнира 46-летнего мастера 
спорта Рустама Валиулли-

«чистого» или «низкого» творчества, тем более, 
работы: когда шло строительство художествен
ной школы, то будущий её директор вместе со 
строителями таскал мешки с цементом, стены 
и потолки белил и красил, да и стёкла в окна 
вставлял. Он успевал продуктивно работать в 
городском Совете, смог собрать, сплотить и 
организовать молодых художников в городском 
творческом объединении.

Сумевший выразить себя в творчестве, Виктор 
Седов был счастлив и в семейной жизни, жена 
подарила ему дочь Олю и сына Алексея. Глазами 
художника смотрит на мир Ольга Викторовна, 
окончившая Екатеринбургский архитектурный 
институт. Сейчас вместе с мужем, тоже архитекто
ром, они живут в Тольятти.

Его уход был неожиданным. Сказались посто
янное внутреннее творческое напряжение и жела
ние делать всё ярко и быстро, не щадя своих сил и 
себя самого...

Уже четыре года городская художественная 
школа №2 Каменска-Уральского носит имя Вик
тора Седова. В коридорах и классах школы висят 
живописные картины Мастера. И в каждой - его 
талант, частица его сердца, жар которого он ще
дро отдавал людям.

На открытие выставки, посвящённой памяти 
Седова, председатель городского объединения 
художников Юрий Северухин сказал: «Если бы 
Виктор Михайлович дожил до сегодняшних дней, 
Каменск-Уральский был бы другим, а сам он, вне 
всякого сомнения, стал бы академиком».

Владимир МУХИН.
НА СНИМКАХ: автопортрет; работы худож

ника.
Фото Алексея ФАДЕЕВА.

■ К САММИТУ ШОС

«Золото»
за 45 секун

на из Североуральска, но и 
в абсолютном первенстве. 
Соперник Юрия по заключи
тельной схватке - чемпион в 
весе до 90 кг Юнир Ильясов - 
сумел продержаться против 
огромного Сабанова всего- 
навсего 45 секунд, потерпев 
от своего земляка «чистое» 
поражение.

В итоге сборная Башкорто
стана набрала 88 очков и увез
ла в Уфу 14 медалей (шесть 
золотых, пять серебряных и 
три бронзовых), а также Кубок

Впрочем, шанс взять ре
ванш за поражения в Ека
теринбурге Козырбаеву и 
Валиуллину может предста
виться совсем скоро. С 31 
октября по 2 ноября силь
нейшие российские бор
цы стиля куреш выступят в 
Стерлитамаке на Сельских 
играх, а в декабре в Казани 
пройдет и чемпионат страны 
по борьбе на поясах.

О силе и интриге турнира, 
по мнению руководителя об
ластной федерации Алифа

за первое общекомандное 
место. Второе место заняла 
отставшая от чемпиона на 30 
очков сборная Свердловской 
области (старший тренер - 
Салимьян Миниахметов), на 
счету представителей кото
рой оказалось две личные 
награды - «серебро» Рустама 
Козырбаева (в финале в кате
гории до 100 кг борец из Ачи- 
та уступил своему тёзке из 
Башкортостана Зиякаеву) и 
«бронза» ещё одного Рустама 
- Валиуллина. Поражение по
следнего в полуфинале стало 
неприятным сюрпризом для 
многочисленных болельщи
ков, ведь до начала сорев
нований абсолютный чемпи
он-2007 Валиуллин считался 
одним из фаворитов.

Габдрахманова, свидетель
ствует хотя бы тот факт, что 
из семи участвовавших в нём 
мастеров спорта чемпионами 
стали только двое - Сабанов 
и Ильясов, а двое вообще не 
попали на пьедестал.

-Как известно, помимо 
России и экс-советских 
республик Средней Азии, 
в ШОС входит еще и Ки
тай? В этой стране тоже, 
наверное, есть свои бор
цы на поясах? Например, 
в Синьцзянь-Уйгурском ав
тономном районе. Почему 
они не приехали в Екате
ринбург?

-Вы правы, такие борцы 
в Китае действительно есть. 
К сожалению, нам просто не 
хватило времени решить все

вопросы по их приезду. Но 
надеюсь, что на пятом Кубке 
Урала, который пройдёт 30 
мая 2009 года, борцы из Ки
тая уже выступят.

-Алиф, ваши коллеги из 
федерации самбо провели 
не так давно впечатляю
щую РБ-акцию своего вида 
единоборств - турнир на 
Красной площади россий
ской столицы. Отечествен
ные мастера куреша не 
хотят ответить самбистам 
чем-то подобным?

-Спасибо за очень инте
ресный вопрос, мы обяза
тельно об этом подумаем. 
Возможно, даже выйдем с 
предложением в администра
цию Екатеринбурга о прове
дении турнира по борьбе на 
поясах в самом центре горо
да - на площади 1905 года.

-Во все времена болель
щикам очень нравились 
не просто отдельные пое
динки, а еще и матчевые 
встречи вроде знамени
тых «СССР - США». Может 
быть, есть смысл органи
зовать поединки сборных 
Свердловской области и 
Башкортостана, или Рос
сии с тем же Китаем?

-Это тоже очень хорошая 
идея, вполне реальная для 
воплощения на практике.

-Как известно, через 
четыре года в Татарстане 
пройдут очередные Сту
денческие игры, Казань 
станет столицей Всемир
ной универсиады-2012. 
Любопытно, а националь
ная, в том числе и татар
ская, борьба в её програм
му войдёт?

-Сейчас как раз проводят
ся активные переговоры по 
поводу включения куреша в 
официальную часть Универ
сиады. Надеюсь, они закон
чатся положительно.

Юрий ОВОДОВ.
НА СНИМКЕ: поединок 

за бронзовую медаль тур
нира батыров между се- 
вероуральцем Рустамом 
Валиуллиным (справа) и 
Магомедом Гераевым из 
Ханты-Мансийска.

Фото
Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

Всё решил овертайм
БАСКЕТБОЛ

Евролига. Предваритель
ный раунд. Группа «С»: «У ГМ К» 
(Екатеринбург, Россия) - «Рос 
Касарес»(Валенсия, Испания) 
- 89:81 (12:20, 16:23, 24:9, 
24:24, овертайм - 13:5).

«УГМК»: Тейлор - 5, Бибжиц- 
ка - 22, Груда - 13+9 подборов, 
Джонс - 11, Пондекстер - 23; 
Нолан - 10, Рахматулина - 0, Ба
ранова - 0, Левченко - 2, Аброси
мова - 3.

«Рос Касарес»: Милтон - 15, 
Весела - 5, Де Соуза - 16+15 
подборов, Агилар - 8, Ходжес 
- 0; Вальдеморо - 22, Торники- 
ду - 6, Монтанья - 4, Дачич - 2, 
Палау - 3.

К концу первой десятиминут
ки гостьи уже вели с отрывом в 
восемь очков. Счёт вполне мог 
быть и более крупным, реализуй 
господствовавшая под щитами 
бразильская центровая «Рос Ка
сареса» Де Соуза свои попытки 
почаще. Агрессивная защита ис
панок стала настоящим камнем 
преткновения для «лисиц». Зача
стую им приходилось атаковать 
с неудобных позиций, из-за чего 
страдала точность. Наставник 
«УГМК» Лоран Буффар с помо
щью частых замен пытался найти 
оптимальное сочетание, но в ито
ге остановился на четырёх игро
ках стартового состава и прим
кнувшей к ним Нолан.

Именно этот квинтет в третьей 
четверти совершил рывок - 13:3, 
который сбил «дыхание» сопер
ниц. Проиграв пору раз подбор, 
испанки занервничали и стали 
ошибаться. На исходе периода

Груда счёт сравняла - 52:52, а в 
начале следующего Пондекстер 
вывела «лисиц» вперёд - 60:58. 
В дальнейшем команды лиди
ровали поочередно, а за четыре 
секунды до конца четверти наши 
вели - 76:74. Однако проход 
Вальдеморо они остановить не 
сумели, и испанка перевела игру 
в овертайм. Чем, впрочем, лишь 
чуть отсрочила поражение своей 
команды. Усилиями двух самых 
активных игроков второй поло
вины матча Груда и Пондекстер 
екатеринбурженки создали от
рыв в 4-5 очков, отыграть кото
рый соперницы не смогли.

Исма Санто, главный тре
нер «Рос Касарес»:

-Мы очень хорошо поработа
ли в первой половине встречи, 
особенно в защите. Нам удава
лось контролировать подборы 
на обоих щитах. Но во второй 
четверти мы потеряли концен
трацию. В овертайме ключевыми 
стали штрафные броски, реали
зованные соперницами.

Лоран Буффар, главный 
тренер «УГМК»:

-Сначала мы играли мед
ленно, нам не хватало энергии и 
интенсивности. Команда из Ва
ленсии демонстрировала хоро
ший баскетбол с невероятными 
бросками Вальдеморо и работой 
под щитами Де Соуза. Во второй 
половине встречи нам удалось 
взвинтить темп, более агрессив
но заиграть в защите и нападе
нии.

Результат матча «Шибеник» - 
«УСК» - 76:70. Встреча «Валансьен» 
- «Лотос» состоялась вчера.

Вратарь забил вратарю
МИНИ-ФУТБОЛ

«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - «Тюмень» (Тюмень) 
- 4:2 (2.Тимощенков; 4.Абра
мов; 5.Мохов; 26.Агапов - 
19.Греуто; 39.Шуша).

Исход повторного поедин
ка команд, по сути, был решён 
в первые пять минут. Визовцы 
сразу же пошли вперёд, обрушив 
град ударов по воротам Греуто, и 
три из них достигли цели. Лишь к 
концу тайма тюменцы пришли в 
себя и стали доставлять хлопоты 
обороне «ВИЗ-Синары», в основ
ном, за счёт подключения в атаку 
вратаря Греуто. Именно его удар 
чуть ли не с центра поля достиг 
цели!

После перерыва тюменцы 
попытались было изменить по
ложение дел, но красный гол Ага
пова лишил их надежд на благо
приятный исход. Только другой 
бразилец сибиряков - Шуша, 
несколько подсластил им горечь 
поражения.

Александр Попов, главный 
тренер «Тюмени»:

-Я просил ребят, чтобы пер
вые минуты они играли как можно 
плотнее с игроками соперника, 
но они этого не сделали. Сегод
няшний матч - худший для нашей 
команды в нынешнем чемпиона
те.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»: .

-Мы очень удачно начали 
матч, показали хорошее движе
ние и заряженность на борьбу. В 
дальнейшем «Тюмень» не давала 
нам расслабляться, постоянно 
прессингуя.

Результаты других матчей: «ТТГ- 
Югра» - ЦСКА - 2:6, «Динамо-Ямал» 
- «Дина» - 2:2, «Динамо-Тюмень» 
- «Спартак Щёлоково» - 3:8, «Мы
тищи» - «Липецк» - 5:2, «Спартак» 
- «Динамо» - 5:5.

Положение лидеров: «Дина» - 
30 очков (после 12 матчей), «ВИЗ- 
Синара» - 27 (12), «Динамб-Ямал» 
- 26 (12), «Спартак-Щёлоково» - 
23(12), «ТТГ-Югра»- 20.

4-5 ноября «ВИЗ-Синара» сы
грает в Москве с ЦСКА

Алексей КОЗЛОВ.

Реванш «Металлурга»
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатерин
бург) - «Металлург» (Серов) 
- 2:3 (ЗЗ.Магогин; 56.Пайор 
- 47.Теслюк; 48.Талайков) — 
по штрафным броскам (Сазо
нов).

...Последний у «Автомобили
ста» буллит выполнял Тимаков, 
но броска по воротам Долгуши
на так и не последовало - шай
ба просто соскользнула с крюка 
клюшки. С одной стороны - «не
счастный случай», каких в каж
дой встрече бывает предоста
точно. С другой - своеобразная

литов для победы «Металлургу» 
оказалось достаточно реализо
вать одну попытку из двух (все 
три броска хозяев оказались 
неудачными).

Мисхат Фахрутдинов, глав
ный тренер «Автомобилиста»:

-Наши хоккеисты выиграли 
повторный матч заранее, ещё по
сле окончания вчерашнего. Кста
ти, и вчера-то играли не лучшим 
образом, несмотря на счёт 7:1. А 
сегодня особенно разочаровали 
лидеры, с них ведь особый спрос. 
Ну и ляпсусы вратаря Семёнова, 
конечно.

квинтэссенция игры хозяев в 
этом матче. Отсутствие настроя 
на победу ощущалось с первых 
минут. Правда, существенная, 
что уж там говорить, разница в 
классе соперников до поры до 
времени позволяла «Автомоби
листу» и при таком раскладе вы
глядеть фаворитом. Но скольз
кое преимущество в одну шайбу 
растаяло в течение 31 секунды 
в третьем периоде. Максимум, 
что удалось сделать хозяевам - 
это сравнять счёт, когда Пайор 
в борьбе на пятачке забил свой 
первый гол в сезоне. В овертай
ме опасных моментов практиче
ски не возникало, а в серии бул-

Александр Педиков, глав
ный тренер «Металлурга»:

-Недостатки в мастерстве мы 
можем компенсировать только 
двумя качествами: игровой дис
циплиной и предельной самоот
дачей. Вчера мы их не продемон
стрировали в полной мере, хотя, 
считаю, все же не заслужили 
столь крупного поражения. Се
годня - всё наоборот. Думаю, что 
победили закономерно.

«Зауралье» (Курган) - 
«Спутник» (Нижний Тагил) -3:1 
(3.Уваров; 12.Королёв; 40.Ле
онов - 39.Муштаев).

Результат матча «Казцинк- 
Торпедо» - «Газовик» - 4:5.

Таблица розыгрыша. Положение на 31 октября
И в ВО ВБ ПБ по п ш О

I «Мечел» (Челябинск) 20 10 1 3 3 1 2 69-48 42
2 «Автомобилист» (Екатсринб.) 16 10 0 1 1 0 4 60-30 33
3 «Газовик» (Тюмень) 18 9 0 1 3 0 5 57-38 32
4 «Югра» (Ханты-Мансийск) 16 9 1 1 1 0 4 55-36 32
5 «Спутник» (Нижний Тагил) 16 8 0 2 1 0 5 42-35 29
6 «Казцинк-Торпедо» (Усть-Кам.) 16 7 2 0 1 1 5 44-39 27
7 «Металлург» (Серов) 16 3 0 3 0 1 8 30-50 16
8 «Сары-Арка» (Караганда) 18 4 1 0 2 0 11 42-75 16
9 «Ермак» (Ангарск) 16 3 0 2 1 0 10 32-60 14
10 «Зауралье» (Курган) 16 2 0 1 1 2 10 33-53 11

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: хоккеисты «Автомобилиста» втроём бросились на 

добивание, но вратарь «Металлурга» Долгушин сыграл безупречно.
Фото автора.і.:..:. .. .... .... .. ..
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Правдивое эхо
Непростую премьеру создателям фильма о Российской армии 
«Второе дыхание» обеспечило Министерство обороны России. 
Дело в том, что на первый показ в Московский Дом кино съехались 
представители всех родов войск и всех поколений. Суворовцы 
расположились рядом с ветеранами Вооруженных Сил, курсанты 
- с генералами. А мастерство творческой группы оценивали 
не только виднейшие представители кинематографической 
общественности, среди которых можно было заметить режиссёра, 
президента Национальной академии кинематографии Владимира 
Наумова, председателя Гильдии киноведов и кинокритиков 
Виктора Матизена, народного артиста России Георгия 
Тараторкина... Посмотреть, какой представляется Российская 
армия Михаилу Туманишвили, режиссёру проекта, прибыли также 
и первые лица Российской армии.

«Самое дорогое для нас - это 
ваша реакция, - признался Михаил 
Туманишвили, обращаясь к воен
ным. - Мы работали с полной отда
чей, чтобы ваша служба не всегда 
была каторгой, но была и в радость, 
чтобы была гордость за свою про
фессию». «Кино - это эхо, отража
ющее жизнь, и этот звук не должен 
быть фальшивым», - вторил ему 
Владимир Наумов.

Приказом Анатолия Сердюкова, 
министра обороны Российской Фе
дерации, создателей фильма на
градили медалью «За укрепление 
боевого содружества». Награду 
вручили режиссёру фильма, опе
ратору Борису Бондаренко, актё
рам Денису Никифорову, Максиму 
Щёголеву и Екатерине Климовой.

«Второе дыхание» - это при
ключенческая история о четырёх

ребятах, для которых контрактная 
армия из банального средства 
достижения личных целей пре
вращается в точку отсчёта, после 
которой не получается относить
ся к жизни, как раньше. Главный 
герой Павел Марков (Пётр Кра
силов) выбирает службу, спа
саясь от любовных перипетий, 
внезапно обернувшихся для него 
серьёзными неприятностями с 
криминальным миром. В армии 
он неожиданно для себя обрета
ет трёх друзей (первоначально 
все трое решили пополнить ряды 
военнослужащих по совершенно 
меркантильным соображениям: 
одному нужно получить образо
вание, другому - возможность 
карьерного роста, третьего инте
ресует стабильный заработок). В 
армии он обретает любовь... Но

Маркову ещё предстоит доказать, 
что он достоин таких подарков 
судьбы. Пройдя огонь и воду во 
время «всего-навсего» учебного 
задания (вооружённые холостыми 
патронами контрактники обезо
руживают банду, похитившую го
сударственные ценности времён 
Великой Отечественной войны), 
друзья начинают по-другому смо
треть на честь, на долг, на прися
гу...

Создатели фильма говорят, что 
хотели сделать кино, которое по
казало бы, что в России есть не
равнодушные молодые люди, го
товые, если придётся, защищать 
свою страну.

За последние двадцать лет это 
первый заказ Министерства оборо
ны России на полнометражную ху
дожественную ленту. Съемки нача
лись осенью 2006 года. Спустя два 
года зрителю представили конеч
ный результат и возможность выбо
ра: разделяют они позицию героев 
картины или нет...

Выбор этот можно будет сделать 
в кинотеатрах уже в ноябре.

Ирина ВОЛЬХИНА. 
(По материалам, 

предоставленным областным 
военным комиссариатом 
Свердловской области). _____________  ■ · - ' ■ ... ----

ѵже
режиссер: М Туманишвили, автор сценария: Д.Резаев, продюсер: 

в ролях: П.Красилов, Е.Климова, Д.Никифоров. 4 
" ^Продолжительность фильма 103 мин.

Производство: Открытый театр Юлия Малакянца

■ ФОТОВЗГЛЯД

Время Тыквы
Главный овощ октября в Европе — тыква. И не 
только потому, что в ночь с 31 октября на 1 ноября 
случится Хэллоуин, давний символ которого 
ярко-рыжий овощ. Просто тыква созревает одной 
из последних, набирая золотой осенью свою 
огненную спелость.

На завершившейся не
давно в Германии Всемир
ной кулинарной олимпиаде 
тыква была явной любими
цей карвингистов. Карвинг 
- декора·' пая резьба по 
; ■ щам и ф: :там. Так вот, в

процессе превращения бах
чевой культуры в произведе
ние искусства тыкве не было 
равных. Из нее вырезали гир
лянды роскошных цветов и 
крохотных рыбок, что плава
ли в аквариуме, вертящиеся

карусели и замерших индий
ских богов. Польские резчи
ки превратили продолгова
тый плод в скульптуру Девы 
Марии, а немецкие - словно 
оживили сказку «Золушка»: 
правда, здесь огромная тык
ва превращалась не в карету, 
а в роскошные часы, которые 
мерно тикали на протяжении 
всего кулинарного праздни
ка. Американцы сумели даже 
сделать нечто подобное тык
венным пазлам.

Рыночные площади зава
лены тыквами и тыковками 
всех цветов, сортов и разме
ров. Хозяйки варят тыквен
ные супы с колбасками, пекут 
пироги с яблоком и тыквой, 
используют ее в качестве 
декоративного оформления 
осенних букетов и компози
ций. Что поделать - время 
тыквы.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото автора.
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«Звезда моей судьбы...»»
Заслуженная артистка 
России Елизавета Степанова, 
без преувеличения, 
любимейшая актриса 
Серовского театра 
драмы им. А.П.Чехова. В 
нынешнем сезоне Елизавета 
Михайловна отметит 
несколько юбилеев: 65 лет 
творческой деятельности, 
45 лет служения серовской 
сцене. И самый главный, что 
приходится на первый день 
ноября - 85-летие со дня 
рождения.

Думаю, не ошибусь, сказав, 
что Елизавета Михайловна, одна 
из первых обладательниц пре
мии Екатеринбургского отделе
ния СТД России «И мастерство, и 
вдохновение», сегодня - старей
шая актриса области, выходящая 
на сцену. Она занята в трёх спек
таклях - «Гарем», «Женщина, не 
знавшая слёз», «Слишком жена
тый таксист»...

В одном из недавних интер
вью актриса признается, что 
по-прежнему высоко ценит ис
кусство Шульженко и Окуджа
вы. «Мои кумиры - режиссёры, 
с которыми пришлось работать. 
Прежде всего Павел Хромов-

ских, который и пригласил меня 
в 1963 году в Серов из Березни
ковского театра драмы. Разве 
можно забыть работу с Влади
миром Незлученко в «Вишне
вом саде» и «Оптимистической 
трагедии»... А сейчас я бы доба
вила к этому списку Юлию Ба
турину. Наверное, о её послед
ней постановке можно спорить, 
можно не соглашаться с такой 
трактовкой Гоголя, но посмо
трите, как работали актёры!».

Столь солидный юбилей в Се
рове отметят всем городом: уже 
готов красочный буклет, в театре 
идут последние репетиции боль
шого концерта «Звезда моей 
судьбы - звезда удачи» в честь 
Елизаветы Степановой.

Елизавета Михайловна впол
не довольна своей актёрской 
судьбой, ибо сыграла всё, что 
хотела и могла. И быть до сих пор 
заслуженно-востребованной 
это ли не мечта Артиста?

Хранительница кукольных тайн
...Она до сих пор бережно 
хранит свою первую куклу, 
ту самую, с которой для неё 
начался её Театр. Полвека 
назад Лидия Потапова, 
не имея актерского 
образования, пришла в театр 
кукол и стала актрисой.

А до этого было техническое 
училище (училась на фрезеров
щицу), многочисленные кружки 
художественной самодеятель
ности, страстное желание под
ражать Рине Зелёной. Прочитав 
однажды стихи в ее манере, она 
услышала: «Тебе, девочка, в те
атр кукол идти надо!». Что она и 
сделала.

Через четыре года работы 
Лида, вместе с другими моло
дыми членами труппы, поступи
ла в Свердловское театральное 
училище на первый в его исто
рии курс актёров кукольного от
деления. За тридцать три года 
работы в Свердловском театре 
кукол сыграла более 130 ролей. 
В кукольном жанре так бывает, 
что в одной постановке можно

быть и Белочкой, и Девочкой, и 
Ягодкой.

Уйдя на пенсию, Лидия Алек
сандровна не ушла из театра: она 
хранитель музея театральной 
куклы «Петрушкин дом». Кукол 
в театре - великое множество: 
это уникальные художественные 
создания, которые, даже поки
дая сцену и выходя на заслужен
ный отдых, достойны того, что
бы их увидели новые поколения 
зрителей и вспомнили кумиров 
своего детства уже выросшие 
мальчики и девочки. Этой цели 
и служит Лидия Александровна. 
Благодаря ей малыши во время 
экскурсии могут почувствовать 
себя настоящими кукловодами: 
актриса даёт им в руки куклу и 
учит маленькому чуду - превра
щению неподвижной куклы в жи
вое существо.

«У меня дома живёт моя самая 
первая в театре кукла - мама Яко
ба из «Карлика Носа», - признаёт
ся Лидия Александровна. - Я её 
спасла от позорной смерти - её 
уже на помойку несли. Оставила

жить у себя. Самое счастливое 
время, когда беру куклу в руки. 
Бывает такое непреодолимое же
лание (прямо до слёз): хочется 
взять куклу, сделать так, чтобы она 
ожила...».

Сегодня в театре снова звучат 
аплодисменты в адрес Лидии 
Потаповой: коллеги поздравля
ют её с юбилеем.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива театра.
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«Гармония
это дорого»

Культура Китая стала ближе к нам ещё на шаг. Первый 
на Урале институт Конфуция открылся на днях на базе 
Уральского государственного университета им. Горького.

Партнёром УрГУ в созда
нии института стал один из 
ведущих вузов КНР - Гуандун- 
ский университет иностранных 
языков и внешней торговли, 
делегация которого во главе 
с вице-президентом Фаном 
Фаньцюанем прибыла в Екате
ринбург, чтобы торжественно 
разрезать ленточку перед вхо
дом в новое учебное заведение 
и обсудить некоторые вопросы 
по работе института.

только сертификатом, но зато 
международного образца.

По словам директора инсти
тута Конфуция Сергея Смир
нова, поступить в учебное за
ведение может и студент, не 
имеющий базового уровня ки
тайского языка, главное - же
лание и готовность потратить 
на изучение достаточное коли
чество времени.

Однако будущим студентам 
придётся потратить не только

Как рассказал проректор 
по научной работе Уральского 
государственного университе
та Алексей Иванов, открытие 
института Конфуция приуро
чено к саммиту ШОС, который 
пройдёт в Екатеринбурге ле
том 2009 года, но саммит - не 
единственная причина столь 
тесного сближения с Китаем:

-Мы знаем, что сейчас эта 
страна демонстрирует наивыс
шие темпы развития. Приятно 
поддерживать связи с сильны
ми партнёрами.

Первые желающие посту
пить в институт Конфуция уже 
появились. Среди них не толь
ко студенты университета, но и 
уже работающие люди, стремя
щиеся изучить китайский язык 
на высоком уровне. Набор в 
группы начнётся с ноября, пер
вые занятия планируются на 
середину января. Обучать ки
тайскому языку будут препода
ватели кафедры востоковеде
ния УрГУ, а также специалисты 
из Гуандунского университета. 
Институт позиционирует себя 
как учреждение дополнитель
ного образования, поэтому по 
окончании выпускники смогут 
похвастаться не дипломом, а

время, НО И деньги. Обучение в I 
Конфуцианском институте бу
дет платным, правда, директор ■ 
обещает, что плата за обуче- | 
ние будет в два раза ниже, чем 
в лингвистических центрах, а | 
уровень преподавания пре- | 
взойдёт ожидание.

По словам китайских пред
ставителей, Уральский госу
дарственный университет не I 
зря был выбран их партнёром в | 
создании института Конфуция. 
Факультет международных от- | 
ношений имеет хорошую об- I 
разовательную базу, которая , 
позволит институту развивать- ; 
ся. К тому же, любимая цитата | 
из Конфуция вице-президента | 
Гуандунского университета | 
Фана Фаньцюаня, которую он | 
процитировал, когда разрезал | 
ленту, гласит: «Гармония - это | 
дорог О’».

Дарья БАЗУЕВА. И
НА СНИМКЕ: праректор по Я 

научной работе УрГУ щ
сей Иванов (справа) и вице 
президент Гуандунского Н 
университета Фан Фаньцю- | 
ань торжественно разреза
ют ленту.

Фото автора.

■ КРИМИНАЛ

Тройное убийство раскрыто
Верхнепышминским межрайонным следственным отделом 
следственного управления Следственного комитета 
при прокуратуре РФ по Свердловской области вместе 
с работниками милиции в течение двух суток раскрыто 
преступление по факту убийства трех лиц, совершенное в
условиях неочевидности.

19 октября 14.30 пополудни 
в одной из квартир в доме по 
улице Победы, 1-6, в Верхней 
Пышме обнаружены тела хо
зяина квартиры, 1955 года рож
дения, его сына, 1980 года рож
дения и их знакомого, 1983 года 
рождения с признаками насиль
ственной смерти. Из квартиры, 
как выяснилось, похищены не
которые вещи. По факту было 
возбуждено уголовное дело.

В результате проведе
ния комплекса следственно
оперативных мероприятий уда
лось получить данные о человеке, 
причастном к преступлению.

Подозреваемым оказался 
знакомый потерпевших, ранее 
судимый за разбой гражданин, 
1985 года рождения. На до
просе он дал признательные 
показания. Ему предъявлено 
обвинение в совершении трой
ного убийства и избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу. По делу проводятся 
следственные действия.

Следственное управление 
Следственного комитета 

при прокуратуре Российской 
Федерации по Свердловской 

области.

Фаттахов Э.М., Чигирев В.Ф.,тел. 8-922-20-53-615, проводят 
межевание границ земельного участка, предоставленного ПГГ от 
03.04.2008 г. № 1259, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, 
пер. Артельный, 6, и просят правообладателя смежного земельно
го участка МУ по управлению жилищным фондом в Октябрьском 
районе г.Екатеринбурга, с кадастровым номером 66:41:0604026:8, 
расположенного на улице Белинского, 183а, прибыть на согласо
вание границ формируемого земельного участка по адресу орга
низации, проводящей межевание: ЕМУП «Инженерная геодезия 
раскопки и рекультивация земель», ул. 8 Марта, 8 б - 480, к 
10.00 2 декабря 2008 г.

Ознакомиться с проектом границ формируемого земельного 
участка можно в течение 15 дней с момента опубликования дан
ного извещения.

Срок направления обоснованных возражений - в течение меся
ца с момента опубликования данного извещения. Неявка на про
цедуру согласования заинтересованных сторон не является пре
пятствием для проведения работ по межеванию.

Скорбим по поводу безвременной кончины бывшего председа
теля Областного комитета народного контроля

СОКОЛОВА Алексея Александровича.
Алексей Александрович был внимательным, доброжелатель

ным, честным и порядочным человеком, готовым всегда прийти 
на помощь. Его отношение к порученному делу, к людям навсегда 
останется в нашей памяти.

Выражаем соболезнование родным и близким Алексея Алек
сандровича.

Коллеги, друзья.
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