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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с государственным празд
ником - Днём народного единства! Этот празд
ник - убедительное свидетельство стремления 
россиян к сохранению межнационального мира 
и добрососедства, дань уважения к отечествен
ной истории.

Сегодня нам как никогда необходимо едине
ние Всех людей, всего нашего общества ради 
одной цели - укрепления России, её экономи
ки, выполнения всех наших планов по дальней
шему развитию страны и улучшению жизни рос
сиян. Всем миром мы одолеем любой кризис, 
любые проблемы, справимся со смутным вре
менем.

День народного единства символизирует 
идею национального согласия и сплочения об
щества. Он призван напомнить нам, что мы, жи
тели России, — разных возрастов и националь
ностей, убеждений и вероисповеданий, пред
ставляющие различные социальные группы - 
являемся единым народом с общими корнями

и оощим будущим.
Все мы хотим жить в богатой, процветающей стране, где каждый человек имеет воз

можность достойно трудиться и отдыхать, в полной мере реализовать свои способности. 
Но никто другой, кроме нас самих, не приведёт Россию к богатству и процветанию, к 
свободе, демократии и прогрессу.

Давайте помнить об этом, дорогие земляки, и вместе делать всё возможное для благо
получия родного края, для процветания нашей любимой России.

От всей души в этот праздничный день желаю жителям Свердловской области мирной и 
счастливой жизни, взаимопонимания и взаимовыручки, добра и созидания!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

ДОРОГИЕ 
УРАЛЬЦЫ, 
ЖИТЕЛИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ!

Разрешите от име
ни депутатов Законо
дательного Собрания 
поздравить вас с госу
дарственным праздни
ком - Днём народного 
единства!

Этот праздник вос
принимается как день 
исторической памяти 
и уважения к прошло
му нашего народа. Жи

тели многонациональной Свердловской области отмечают его вне зависимости от поли
тических взглядов и пристрастий. Все мы понимаем, что мир и согласие во все времена 
были и остаются непреходящими ценностями. Только сообща, объединив усилия, можно 
добиться высоких результатов.

Депутаты областного парламента совместно с исполнительными органами 
власти делают все возможное, чтобы в обществе утвердилась политическая и 
экономическая стабильность, чтобы страна, а вместе с ней и Свердловская 
область - «опорный край державы», уверенно шли по пути экономического 
развития.

В наше неспокойное время хочется пожелать всем мира и взаимопонимания, терпения 
и согласия, новых достижений на благо родного Урала и великой России. Пусть будут 
дружными трудовые коллективы, крепкими и счастливыми семьи, жизнерадостными и ус
пешными наши дети!

Председатель 
Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Председатель
Палаты Представителей 
Л.В.БАБУШКИНА.

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
4 ноября в нашей стране отмечается День народного единства. Хоть этот праздник мы отмечаем совсем недавно, но история у 

него многовековая. История, проникнутая идеями национального согласия, сплочения народов, готовности к самопожертвова
нию в судьбоносную минуту для Отечества. В 1612 году люди разных вер, сословий объединились для того, чтобы отстоять 
российскую государственность, спасти страну от боярского произвола, преодолеть Смутное время.

И сегодня День народного единства даёт возможность людям разной веры, разных национальностей осознать себя единым 
народом с общей исторической судьбой и — общим будущим. Ведь залогом существования страны как целого, самостоятельного 
государства является искреннее стремление к этому её граждан. У нас с вами одна Родина — Россия. И мы вместе ответственны
за её настоящее и будущее, за судьбу Свердловской области!

Мы должны помнить, что этот день — яркий пример героизма и сплочённости всего народа. Это значит, что только вместе, 
преодолевая различия в возрасте, разницу в политических взглядах и партийной принадлежности, мы сможем создавать будущее 
нашего региона и России в целом, сможем сделать нашу страну богатой и сильной; В единстве — уверенность и непобедимость 
нашей Родины.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

От имени Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» поздравляю вас с праздником! От всей 
души желаю вам, уважаемые земляки, доброго здоровья, благополучия, радости и душевного покоя. Уверен, что этот праздник найдет отклик в ваших 
сердцах и будет отмечен добрыми делами.

Секретарь Политсовета
Свердловского регионального отделения
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» А.Ю.ЛЕВИН.

Только вместе мы — сила!
динение на крутых поворотах истории россияне проявляли не единожды, и ярчайший пример 
эму из недавней истории - всенародный подвиг, совершённый в «сороковые роковые» годы 
X века.
о победоносное окончание Второй мировой войны отмечают и другие страны 
нтигитлеровской коалиции, не говоря уже о бывших республиках бывшего СССР, а, 
эизнавая решающий вклад советского народа в разгром общего врага, нельзя отказать и 
■мцам в праве называть день нашей Победы днём освобождения Германии от фашизма, 
этому, наверное, и выбрана для ежегодного напоминания людям о благотворности 
родного единства дата, пусть и более отдалённая от нас на шкале времени, но тоже всеми 
зжданами России чтимая и при этом особую историческую значимость только для нашей 
раны имеющая. Дата победы, одержанной народным ополчением над иностранными 
хватчиками в ноябре 1612 года.

Тогда, как отмечал в одном из своих выступле
ний глава нынешнего правительства РФ и предсе
датель партии «Единая Россия» Владимир Путин, 
«п,од стенами Кремля была одержана не только по
беда над иноземными захватчиками: благодаря еди
нению многонационального народа России был по
ложен предел многолетним внутренним распрям». 
И именно единение российского общества позво
лило отстоять независимость государства, создать 
условия для строительства великой державы, рас
кинувшейся на огромных просторах Евразии.

В лихолетьи начала XVII века, названном самими 
современниками тех событий Смутным временем, 
внутренние раздоры открыли дорогу внешнему вра
гу и поставили страну на грань исчезновения. Рос
сия осталась на географических картах только по
тому, что населяющие её люди разных сословий, 
разных национальностей и религиозных убеждений 
сумели преодолеть разногласия и объединиться 
вокруг главной цели - спасения государства.

Как писал историк С.Соловьев: «Народ был го
тов выступить как один человек, непрерывный ряд 
смут и бедствий не сломил юного народа, но очис
тил общество, привел его к сознанию необходимо
сти пожертвовать всем ради спасения веры, угро
жаемой врагами внешними, и наряда государствен
ного, которому грозили враги внутренние». Имен
но тогда наши соотечественники, ранее восприни
мавшие себя ярославцами, рязанцами, суздальца- 
ми, костромичами, вятичами, осознали, что все они 
—.единый народ.

Тогда же были заложены и российские тради
ции народовластия. Ведь о том, что созванный пос
ле победы народного ополчения Земский собор 
1613 года стал для России «первым достоверным 
опытом действительного народного представи
тельства», писал ещё в XIX веке другой наш выдаю
щийся историк Василий Ключевский. В Земском 
соборе участвовали выбранные от всех городов и 
весей люди, да и ополчение формировалось доб

ровольцами по призыву нижегородского земского 
старосты (должность тоже выборная) Кузьмы Ми
нина, а князя Дмитрия Пожарского во главу войска 
поставил, как бы мы теперь сказали, «институт 
гражданского общества» — сход граждан разных 
сословий.

Напоминает День народного единства и о том, 
что демократические традиции в России неотрыв
ны от идеалов государственной независимости и 
суверенитета, что уповать на зарубежную помощь 
в выводе страны из кризиса — дело неблагодар
ное. Иностранцы, пусть даже их вторжение в нача
ле XVII века было «юридически оформлено» офи
циальным приглашением от определённых внутрен
них политических сил страны для оказания помо
щи в наведении порядка, на деле повели себя как 
заурядные захватчики и грабители, бросившиеся 
делить меж собой земли и имущество россиян. По
ложить конец беспределу, творимому собственны
ми и пришлыми хищниками, россияне смогли толь
ко когда массово осознали себя единым народом, 
а каждый в отдельности сумел подняться выше си
юминутных личных интересов и материальных вы
год - на ополчение, как мы знаем, люди порой жер
твовали последнее своё имущество.

Победа 1612 года - общее достояние всех рос
сиян, и народы Среднего Урала причастны к ней 
непосредственно. Как напомнил 30 октября на оче
редной встрече с журналистами губернатор Эду
ард Россель, отмечать праздник у памятника На
родному единству в Усть-Утке, откуда в 1612 году 
Строгановы отправляли на Нижний Новгород и 
Ярославль караваны судов с военными припасами,

а уральские ополченцы уходили освобождать вме
сте со всеми соотечественниками Москву, стало в 
нашей области доброй традицией. Не будет ис
ключением и нынешний праздник на живописном 
берегу реки Чусовой.

Такие праздники очень важны для нас и пото
му, что и сегодня мы переживаем последствия оче
редного переломного этапа отечественной исто
рии. В «лихие девяностые» годы прошлого века 
изменились не только географические очертания 
и политический строй страны, изменились клас
совая структура общества и уклад жизни россиян, 
между ними усилились имущественные различия, 
которым никак нельзя позволить развиться в не
примиримые противоречия.

Об опасности возникающих в обществе симп
томов взаимного отчуждения и недоверия напо
минает нам Смутное время, 400-летие преодоле
ния которого мы будем отмечать через четыре 
года.

Чтобы страна встретила юбилейный День на
родного единства могучей и обильной, способной 
защищать свои рубежи и своих граждан, обеспе
чивать достойный уровень благосостояния каждо
му, у нас есть все возможности, все необходимые 
ресурсы. Главное — не утратить воли и решимос
ти, единства в стремлении к достижению этих це
лей, помнить, что только вместе мы — сила!

Будем же достойны великих предков, завещав
ших нам великую страну.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
—

в мире
БАРАК ОБАМА НАЧАЛ ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КОМАНДЫ

Кандидат в президенты США от Демократической партии Ба
рак Обама начал подготовку к формированию президентской ко
манды.

Как сообщили на условиях анонимности источники из окруже
ния кандидата, предвыборный штаб Б.Обамы установил контакт | 
с конгрессменом от Иллинойса Рамом Эмануэлем и озвучил ему 
предварительное предложение возглавить президентский аппа
рат в случае победы Б.Обамы на выборах, передает Associated 
Press.Р.Эмануэль работал в Белом доме при Билле Клинтоне. В 
настоящее время он является членом палаты представителей в 
конгрессе.

Президентские выборы в США состоятся 4 ноября. По данным 
социологических опросов, Барак Обама опережает своего со
перника республиканца Джона Маккейна, однако разрыв между 
ними по мере приближения даты выборов сокращается.

Следует отметить, что Б.Обама значительно опережает сопер
ника среди определенных групп избирателей. Так, среди беспар
тийных граждан он обгоняет Дж.Маккейна на 19%, среди женщин 
- на 10%, среди католиков - на 9%, среди пенсионеров старше 65 
лет - на 7%.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ОТПРАВИЛ В ОТСТАВКУ ПРЕЗИДЕНТА 
ИНГУШЕТИИ МУРАТА ЗЯЗИКОВА

Временно исполняющим обязанности руководителя респуб
лики Медведев назначил заместителя начальника штаба Привол
жско-Уральского военного округа Юнус-Бека Евкурова, сообща
ет РИА Новости. По информации агентства «Интерфакс», Зязиков 
сам подал прошение об отставке. Причины, по которым глава 
Ингушетии решил покинуть пост президента республики, не уточ
няются.

Юнус-Бек Евкуров в 1999 году возглавлял подразделение рос
сийских десантников, которое вошло в Косово и заняло междуна
родный аэропорт в Приштине, опередив миротворческие силы 
других государств. В 2000 году за участие в боевых действиях 
против сепаратистов на Северном Кавказе Евкуров был удостоен 
звания Героя Российской Федерации и медали «Золотая Звез
да».

Отметим, что в последние месяцы в Ингушетии участились 
случаи нападений на сотрудников правоохранительных органов 
Также было совершено несколько покушений на родственников 
Мурата Зязикова, в том числе занимавших высокие посты в руко
водстве Ингушетии.

Зязиков, занимавший пост главы Ингушетии с апреля 2602 
года, подвергся резкой критике со стороны политических оппо
нентов и правозащитников после убийства Магомеда Евлоева, 
одного из ведущих оппозиционеров и владельца сайта «Ингуше
тия.Ру». Евлоев был застрелен после задержания сотрудниками 
правоохранительных органов. Руководство республики настаи
вает, что оппозиционер погиб случайно. //Лента.ru.
У ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ 
САЙТ

У премьера России Владимира Путина появился новый сайт - 
www.premier.gov.ru. Он располагается в домене правительства 
России и сообщает об официальной хронике главы правитель
ства, содержит сборник его ключевых цитат и предоставляет воз- S 
можность пользователям Интернета написать премьеру письмо. 
Очевидно, что сайт пока еще не доработан и нуждается в суще
ственном восполнении разнообразным контентом и сервисами. 
//Газета.Ru.
БРИТАНЦЫ ОТКРЫЛИ ГИГАНТСКОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ НЕФТИ

Британская нефтедобывающая компания Timan Oil & Gas от
крыла в России крупнейшее за последнее время месторождение Г 
нсфіи, пиша. газета Ведомости», нс оценке Гіпівп Оі! л Ga. , 
размер извлекаемых запасов нефти Нижнечутинского месторож- g 
дения составляет 100,1 миллиона тонн нефти, а геологических - Г 
272,9 миллиона тонн по российской классификации. Ранее неза- S 
висимый аудитор Miller & Lents оценивал доказанные и вероят
ные запасы месторождения в 25,5 миллиона тонн нефти. Оценка 
Timan Oil & Gas утверждена Роснедрами.

По данным Росстата, всего в 2007 году в России было добыто 
490 миллионов тонн нефти.

Газета пишет, что месторождения с запасами более 70 милли
онов тонн российское законодательство относит к катег ории стра
тегических. Это значит, что правительство может отозвать у Timan 
Oil & Gas лицензию на разработку месторождения, возместив бри
танцам затраты на разведку участка.

Timan Oil & Gas владеет лицензией на разведку и добычу на | 
Нижнечутинском месторождении до 2024 года. Впрочем, добы
вать нефть на этом участке будет очень дорого из-за большой 
площади месторождения и неглубокого залегания нефти

В последние 20 лет в России было открыто только одно место
рождение нефти такого размера - Филановское месторождение « 
«Лукойла» на Северном Каспии с запасами нефти до 218 милли
онов тонн.

Timan Oil & Gas разрабатывает месторождения нефти в Тима- 
но-Печорском регионе Республики Коми - Худоельское и Нижне- 
чутинское, а также на Каспийском шельфе. //Лента.ru.

на Среднем Урале
ПЕРВАЯ АСФАЛЬТОВАЯ ДОРОГА ПОЯВИЛАСЬ 
В ИРБИТСКОМ ПОСЕЛКЕ ЛОПАТКОВО

Школьникам поселка Лопатково упростили путь к знаниям, со- | 
общили в администрации Ирбита. В эксплуатацию сдана дорога | 
с твердым покрытием в поселок Лопатково. В населенном пункте 
проживает около 700 жителей.Впервые за восьмидесятилетнюю ■ 
историю поселка жители получили устойчивое автотранспортное 
сообщение, не зависящее от капризов погоды. Строительство 12 ! 
километров от тракта Ирбит-Туринск до поселка с перерывами 
продолжалось около 6 лет. С ноября планируется открыть авто
бусное сообщение, благодаря которому учащиеся с пятого по 
одиннадцатый класс смогут добираться до Бердюгинской сред
ней школы не окружным, как теперь, путем, по железной дороге 
до Ирбита с пересадкой на школьный автобус, а напрямую. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

31 октября. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Погода

Ло данным Уралгидрометцентра, 2 ноября 
ожидается облачная, с прояснениями, погода, 
в большинстве районов осадки в виде дождя, 
местами переходящего в снег. Ветер северо- 
западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха

| ночью минус 2... плюс 3, днём плюс 2... плюс 7 градусов.

ІВ начале следующей недели похолодание продолжится, ме
стами пройдут осадки, преимущественно в виде снега. Темпе- 

| ратура воздуха днём постепенно понизится с О., плюс 5 до 
। О... минус 5 градусов.

| В районе Екатеринбурга 2 ноября восход Солнца - в 8.10, 
. заход - в 17.12, продолжительность дня - 9.02; восход Луны - 
I 13.31, заход - в 18.50, начало сумерек - в 7.29, конец сумерек 
| - в 17.52, фаза Луны - новолуние 29.10.

3 ноября восход Солнца - в 8 12, заход - в 17.09, продолжи- 
I тельность дня - 8.57; восход Луны - в 14.05, заход - 19.58, 
| начало сумерек - в 7.31, конец сумерек - в 17.50, фаза Луны - 
. новолуние 29.10.
I 4 ноября восход Солнц- ; 3.14, заход - в 17.07, продолжи- 
I тельность дня - 8.53; вое >д Луны - 14.27, заход -21.16, нача- 
[ ло сумерек - в 7.33, конец сумерек - в 17.48, фаза Луны - ново- 
I луние 29.10.

5 ноября восход Солнца - в 8.16, заход - в 17.05, продолжи- 
! тельность дня - 8.49; восход Луны - 14.42, заход - 22.37, нача- 
I ло сумерек - в 7.35, конец сумерек - в 17.47, фаза Луны - ново- 
I луние 29.10.

6 ноября восход Солнца - в 3.18, заход - в 17.03, продолжи- 
I тельность дня 8.45, восход Луны - в 14.52, заход - в 0.00, нача- 
1 ло сумерек - в 7.37, конец сумерек - в 17.45, фаза Луны - пер- 
’ вая четверть 6.11.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ОГ» 
ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 6 НОЯБРЯ.
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■ В СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Ь

Время проверяет
на прочность

Губернатор призвал собственников 
быть честными и ответственными

Губернатор Эдуард Россель в пятницу провел заседание 
Совета общественной безопасности. На повестке дня было 
два вопроса: о влиянии крупнейших налогоплательщиков 
на социально-экономическое развитие Свердловской 
области и о кризисной ситуации на Лобвинском 
биохимическом заводе.

СОХРАНИТЬ СОЦИАЛЬНОЕ 
СПОКОЙСТВИЕ

Вопрос обеспечения адек- 
I ватных налоговых поступлений 
| в бюджет области от деятель- 
| ности в регионе крупных биз- 

нес-структур остаётся крайне 
| актуальным - об этом доложил 

заместитель председателя пра- 
' > вительства Свердловской обла- 
8 сти - министр экономики и тру

да Михаил Максимов.
-Мы не должны забывать о 

справедливом распределении 
I прибыли в целях поддержания 

экономической и экологической 
безопасности, развития соци- 

• альной инфраструктуры, модер
низации производства в Сверд
ловской области, - сказал Ми- 

I хайл Игоревич. - Без конструк
тивного диалога между регио- 

| нальной властью и представи- 
| телями бизнес-структур невоз- 
| можно обеспечить опережаю

щие темпы развития экономики 
I Свердловской области.

Призвать крупный бизнес к 
| ответу губернатора и министра 
| вынудили действия нерадивых 
I налогоплательщиков. Эдуард 
І Россель чрезвычайно эмоцио- 
I нально высказался на эту тему. 
I -Мощнейшая область Рос

сийской Федерации, входящая 
| в первую пятёрку по уровню раз- 
| вития, Свердловская область не 
5 должна при этом занимать 32-е 
I место по уровню доходов на 
| душу населения, - справедливо 
| возмущён губернатор.
I -У нас наблюдается массо

вый увод налогов из Свердлов- 
| ской области, - резюмировал 
Iон·

В правительстве убеждены, 
I что такая ситуация - следствие 

безответственности крупней- 
| ших налогоплательщиков: хол

дингов, вертикально-интегри- 
I рованных компаний со множе- 
| ством изолированных дочерних 
I предприятий и, наконец, торго- 
I вых домов - новейшего изобре

тения, помогающего перенап- 
І равнять финансовые потоки 

куда угодно, но не платить по
ложенное по закону в бюджет.

Прикрываясь «мировым кри- 
зисом», промышленники в пос- 

| ледние недели начали «сбрасы- 
1 вать лишнее» - бассейны, ста- 
I дионы, детские лагеря. При 

этом их бизнес базируется на 
уральской земле, они черпают 

; природные запасы, используют 
| людские ресурсы, инфраструк

туру муниципальных образова- 
| ний.

Эдуард Россель вниматель- 
| но выслушал докладчиков по 

этому вопросу: глав крупнейших 
холдингов региона и муниципа
литетов, юристов и учёных. Об
судили меры, которые могут 
быть приняты на федеральном, 
региональном и муниципальном 
уровнях.

Губернатор дал поручение 
правительству немедленно зак- 

I лючить соглашения о социаль- 
| ном партнёрстве с крупнейши

ми холдингами. Необходимо в 
оперативном режиме подгото
вить предложения о внесении 
поправок в федеральное зако
нодательство - их смысл в том, 
что необходимо сузить понятие 
коммерческая тайна и дать ре
гиону возможность воздейство
вать на неэффективных соб
ственников.

ИДЁТ СЛОЖНАЯ РАБОТА
Губернатор то и дело призы

вал участников совещания не 
прикрываться словом «кризис», 
а смотреть вперёд, думать о 
развитии.

А вот где действительно кри
зис - не скрывает этого губер
натор, писала об этом и «Обла
стная газета», - так это на Лоб
винском биохимическом заво
де (ЛБЗ). Однако начался он не 
вчера, и всё время ситуацию 
держали под контролем губер
натор и областное правитель
ство, прокуратура и налогови
ки, силовые структуры.

На заседании в пятницу 
вновь подробно, буквально по 
дням, разобрали историю кон
фликта. В 2007-м и в первой 
половине текущего года руко
водство предприятия и его 
собственники допустили мно
гомиллионные долги, в том 
числе и по заработной плате, 
что привело к голодовке рабо
чих. Виновники конфликта при
влекались к ответственности,в 
том числе уголовной. Исключи
тельно благодаря усилиям гу
бернатора Эдуарда Росселя 
удалось сохранить главное - 
производственные мощности, 
то есть у предприятия есть пер
спективы.

Новый собственник - владе
лец 50 процентов активов - при
ступил к работе буквально пару 
месяцев назад. Однако, по сло
вам его представителя, крими
нальное прошлое этих активов 
не позволяет пока работать в 
полную мощность.

Губернатор высказался на 
этот счёт довольно жёстко:

-Собственники, извините, 
гуляют, а десятки людей лома
ют голову, как спасти населён
ный пункт, завод и человечес
кие жизни.

Эдуард Россель действи
тельно близко к сердцу прини
мает ситуацию на ЛБЗ. Он рас
порядился запустить юридичес
кие механизмы, а также при
влечь на предприятие специа
листов, чтобы ускорить процесс 
модернизации производства, 
как можно быстрее его запус
тить, хотя бы частично.

-Время буквально провоци
рует нас быть честными нало
гоплательщиками, - резюмиро
вал . губернатор. - Сегодня 
сложно металлургам и машино
строителям, но это не кризис! 
И от каждого из нас зависит, как 
быстро изменится ситуация к 
лучшему.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ СОБЫТИЕ

Большому вузу - 
большое имя

На торжественном собрании 
коллектива УГТУ-УПИ высокие 
гости поздравили профессорско- 
преподавательский состав уни
верситета с присвоением вузу 
имени первого Президента Рос
сии Бориса Ельцина. Ректор 
УГТУ-УПИ Анатолий Матерн зачи
тал гостям послание Президента 
РФ Дмитрия Медведева, который 
пожелал университету держать 
планку и бережно хранить свои 
традиции. Губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель от
метил значимость события:

-О роли личности говорят 
много. Борис Николаевич - это 
личность, которая дала нам воз
можность в новой экономической 
и политической формации под
ниматься вверх. При нём у нас 
появилась рыночная экономика и 
были заложена основы демокра
тии. Я хочу всех поздравить с 
присвоением этого замечатель
ного имени. Это история, кото
рая будет храниться в стенах 
УГТУ-УПИ вечно.

При жизни Борис Николаевич 
Ельцин старался лично присут
ствовать на церемонии награж
дения лучших студентов родного 
вуза, а впервые вручение про
изошло в 2003 году. Он и его суп
руга - выпускники строительно
го факультета УПИ. То время Наи
на Ельцина с волнением вспоми
нает и делится со стипендиата
ми:

-Борис Николаевич и я с ог
ромной любовью относились к 
нашему вузу - нашему родному 
дому. Здесь всегда было необы
чайное студенческое братство: 
отношения добрые, искренние, 
сердечные. Гражданскую пози
цию, верность долгу Борис Ни
колаевич приобрёл именно 
здесь. Это здорово, что и вы не 
хотите быть обычными средними

Пятьдесят студентов и аспирантов УГТУ-УПИ получили стипендии первого Президента 
России. Фонд имени Бориса Ельцина поощряет самую талантливую, спортивную и активную 
молодёжь в седьмой раз. Но этот год особенный: вузу присвоили имя первого Президента 
России, о чём свидетельствует торжественно открытая вчера мемориальная доска у входа в 
главный корпус университета. В мероприятиях приняли участие губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, вдова первого Президента России Наина Ельцина и министр 
образования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко.

студентами. Борис Николаевич 
всегда старался быть лучшим. И 
я бы хотела, чтобы вы стремились 
к таким же показателям.

Среди стипендиатов в этом 
году девять человек получают 
стипендию во второй раз и один, 
пятикурсница теплоэнергетичес
кого факультета Елена Утюмова, 
- в третий. Она из года в год ак
тивно участвует в научной дея
тельности, разнообразных фес
тивалях и олимпиадах, учится от
лично. Разносторонность и ус-

пешность - вот важнейшие каче
ства стипендиата. Поэтому ко
миссия Фонда Ельцина, которую 
возглавляет дочь первого Прези
дента России Татьяна Юмашева, 
и отобрала её в «золотые» пол
сотни. Размер поощрения опре
деляется ежегодно. Председа
тель совета ректоров Свердлов
ской области Станислав Набой- 
ченко неслучайно пожелал сти
пендиатам быть богаче. В этом 
году размер выплаты увеличили 
до трёх тысяч рублей. Елена Утю-

мова уже решила, что потратит 
деньги на изучение итальянского 
языка. В стране музеев она по
бывала в прошлом году и те
перь, благодаря финансовой 
поддержке, сможет улучшить 
свои языковые навыки.

-Среди студентов и аспиран
тов УГТУ-УПИ получать стипен
дию имени первого Президента 
России престижно, - рассказы
вает председатель профкома 
студентов Леонид Скобелин. - 
Поэтому, получив такую награду

■ ЮБИЛЕЙ
■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Цифровое 
телевидение будет 

развиваться
Эдуард Россель 31 октября провёл рабочую встречу с 
заместителем руководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций Сергеем 
Ситниковым.

А у нас в квартире газ!
50 лет назад началась газификация Свердловской области

За прошедшие полвека облик столицы Среднего Урала очень изменился - город похорошел. Его 
украшают красивые высотки, торговые и выставочные центры, спортивные сооружения. Между 
тем более 50 лет назад Екатеринбург тоже украшали «высотки»... множества труб котельных и 
промышленных предприятий. Их в городе в то время было более 600.

один раз, они ставят перед со
бой цель подтвердить свой ста
тус.

Студентка пятого курса фа
культета гуманитарного образо
вания Полина Ермолаева получи
ла поощрение от Фонда Бориса 
Ельцина впервые, но это не пер
вая её повышенная стипендия. 
Она интересуется менеджментом 
и пишет исследовательские ра
боты на тему «управление пер
соналом». Занимала пост пред
седателя профбюро на своём 
факультете. Мама Полины рас
сказывает, что дочка-отличница, 
достигнув успеха, становится 
упорнее и настойчивее. Вот и ре
зультат.

Заместитель председателя по 
организационно-правовой рабо
те профкома УГТУ-УПИ Виктория 
Щёлкова - стипендиатка про
шлого года. В этом году помога
ет с организацией церемонии.

-Есть разница: стипендиат ты 
или обычный студент, - рассуж
дает Виктория. - Получил почёт
ное звание — значит не можешь 
падать в грязь лицом, должен не
сти ответственность за свои 
дела, слова, поступки, за людей, 
которые рядом. И должен посто
янно развиваться.

Чувство ответственности у 
студентов, по их признанию, по
вышается и от мысли, что вузу 
присвоено имя Бориса Ельцина.

Теперь об этом студентам напо
минает памятная доска при вхо
де в вуз.

-Для университета это важ
ный день, - отметил министр об
разования и науки РФ Андрей 
Фурсенко. - Борис Ельцин - че
ловек, имя которого значимо не 
только для вуза. Он в определён
ной степени повлиял и на то, как 
развивались события в прошлом 
веке в стране и в мире. Присвое
ние университету нового имени 
- не просто дань уважения Бори
су Николаевичу, это восстанов
ление справедливости, фиксиру
ющей, насколько связаны имя 
этого человека и университет.

Сами студенты обещают но
вое имя нести гордо. А Фонд Ель
цина в свою очередь им в начи
наниях помогает. В этом году 
благодаря поддержке Фонда сра
зу три коллектива УГТУ-УПИ 
смогли съездить на международ
ные конкурсы. А в мае будущего 
года, который уже официально 
назвали Годом молодёжи, в рам
ках саммита Шанхайской органи
зации сотрудничества пройдёт 
недельный фестиваль «Весна 
УГТУ-УПИ». Фонд Ельцина уже 
решил поддержать фестиваль А 
студенты не подведут.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
Анна ПОДАЛЮК.

Фото Станислава САВИНА.

Во встрече, посвящённой 
| вопросу развития цифрового 
| телевидения на территории 

Среднего Урала, приняли учас- 
" тие: член Совета Федерации РФ 
| от Свердловской области Алек- 
5 сандр Школьник, первый заме- 
I ститель руководителя админи- 
І страции губернатора Свердлов- 
5 ской области Марина Обрубо- 

ва, заместитель руководителя 
т администрации губернатора 

: Свердловской области - дирек- 
тор департамента информаци
онной политики Вадим Дубичев, 
генеральный директор ОАО 
«Цифровое телевидение» Алек
сандр Мих.

Эдуард Россель подчеркнул, 
т что поддержка СМИ, информа

ционная открытость являются 
частью, политики, проводимой 

г руководством Свердловской 
области с начала демократичес
ких преобразований в России.

Губернатор отметил, что с 
1990 года, когда он был избран 

і председателем облисполкома, 
I средства массовой информа

ции в Свердловской области на- 
чали бурно развиваться: были 

| созданы десятки газет, телеви
зионных каналов В настоящее 
время ежедневный совокупный 
тираж печатных СМИ составля

ет около трёх миллионов экзем
пляров. Безусловным лидером 
среди ежедневных региональ
ных печатных изданий является 
«Областная газета», чей тираж 
составляет почти 130 тысяч эк
земпляров.

«Областное телевидение» 
(ОТВ) входит в число популяр
ных телеканалов, а с приходом 
цифровых технологий аудито
рия ОТВ значительно расшири
лась. Очень важно, что полно
ценное телевещание в цифро
вом формате удалось обеспе
чить на 95 процентах террито
рии нашего региона. Но для 
того, чтобы наладить доступ к 
«цифре» на остальных пяти про
центах, требуется в первую оче
редь получить соответствую
щее разрешение от Федераль
ной службы по надзору в сфере 
связи и массовых коммуника
ций.

Сергей Ситников со своей 
стороны выразил готовность 
содействовать получению не
обходимых разрешительных до
кументов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Топливом для работы промышленно
сти и обогрева жилья служили местные 
бурые низкосортные угли, торф, дрова, 
привозной уголь, мазут, сланцы. С ог
ромным напряжением работала желез
ная дорога, доставлявшая в область 
уголь из других регионов.

Из труб беспрерывно валил густой 
дым, а золу иногда вывозили, но в основ
ном складировали где попало. Город бук
вально тонул в сажи и грязи. Самой де
фицитной и востребованной профессией 
того времени была профессия кочегара.

Понимая всю важность проблемы, су
ществовавшей на Урале, ЦК КПСС и Со
вет министров СССР 15 августа 1958 года 
приняли решение о строительстве маги
стрального газопровода «Бухара-Урал» и 
стыковки его с газопроводом «Игрим - 
Серов - Нижний Тагил» - от вновь откры
тых месторождений природного газа на 
севере Тюменской области.

Во исполнение этого решения ровно 
50 лет назад Свердловский гориспол
ком по согласованию с Главгазом Ми
нистерства жилищно-коммунального хо
зяйства РСФСР принял решение № 720 
от 5 ноября 1958 года об образовании 
треста «Свердловскгоргаз». Руководи
телем треста был назначен Л. Тренук.

В том же году по заданию Свердл- 
горисполкома с согласия Главгаза го
родское управление жилищного хозяй
ства и отдел строительства и архитекту
ры, сделав заказ проектной документа
ции, предоставили площадку для воз

ведения городской газонаполнительной 
станции сжиженного газа в районе Эль- 
маша. Строительство сопровождалось 
большими трудностями - отсутствовало 
специальное оборудование, приборы 
контроля. И всё же к началу 1961 года 
работы были закончены.

Как правило, в первые годы строи
тельства городских газовых сетей заказ
чиком по выполнению работ определя
ли одно из градообразующих предприя
тий города.

Так, по решению Совнархоза Верх- 
Исетский металлургический завод был 
определён заказчиком основного город
ского газопровода, включая эксплуата
ционную базу газового хозяйства.

Визовский газопровод проходил 
мимо таких предприятий, как «Уралэлек- 
тротяжмаш», Турбомоторный завод, за
вод имени Калинина, Уралмашзавод, 
ряда предприятий МПС, предприятий 
оборонной промышленности. Директор 
завода Борис Чернавин для этого ввёл в 
штат должность заместителя по строи
тельству городского газового хозяйства, 
на которую назначил Сергея Седова.

В 1963 году бухарский газ дошёл до 
Челябинска, а в конце1964 года пришёл 
в Свердловск. После всех обязательных 
проверок и испытаний, с учётом врезки 
отводов для будущих потребителей, этот 
городской газопровод длиной 16,5 ки
лометра был закончен, а газ подан на 
Верх-Исетский металлургический завод.

Специалисты пуско-наладочного уп

равления Главгаза России В. Ёлкин и 
Е. Андреев тщательно проверили газо
провод, отводы к другим потребителям, 
заводскую систему подключения к шес
ти нагревательным печам суточного 
цеха и сделали первое пробное пере
ключение печей с мазута на газ.

В ознаменование этого важного со
бытия 4 декабря 1964 года состоялся 
митинг на Заводской площади ВИЗа. Его 
открыл первый секретарь горкома КПСС 
Яков Рябов. Присутствовавший на ми
тинге директор ВИЗа Б.Чернавин выра
зил слова благодарности строителям и 
монтажникам и отметил, что «наконец- 
то цивилизованное топливо изменит вне
шний вид старейшего завода и города».

Право зажечь факел предоставили 
старейшему работнику завода В.Цело- 
лихину. В 15 часов 57 минут местного 
времени 4 декабря 1964 года в темнею
щем небе столицы Урала ярко вспыхнул 
газ далекой Бухары. Зрелище было не
забываемое. Так на Среднем Урале на
чалась эра газификации.

В январе и феврале 1965 года газ по
лучили Уралмашзавод, завод имени Ка
линина и другие предприятия. В это вре
мя велись работы по всему городу, в том 
числе по юго-западному кольцу, от ко
торого газ получил Уралхиммаш.

В 1966 году газопровод «Бухара- 
Урал» дошёл до Нижнего Тагила и со
единился с газопроводом «Игрим-Се- 
ров-Нижний Тагил» - произошло коль
цевание, была создана надёжная сис-

тема обеспечения природным газом на
шей области.

К1968 году голубое топливо появилось 
в 550 свердловских квартирах и на десят
ках заводов. Было создано областное под
разделение «Подземметаллзащита», фун
кцией которого и по сей день является 
обеспечение надёжной эксплуатации и 
защиты подземных газопроводов от блуж
дающих токов, которые всегда были боль
шой проблемой для нашего индустриаль
но-промышленного города.

Благодаря тому, что работы по гази
фикации Свердловска велись непрерыв
но, к 1983 году газом обеспечили 196 
коммунальных предприятий и 81 про
мышленное. Суточное потребление газа 
в тот год составило 4,5 миллиона кубо
метров.

С самого первого дня представители 
«Свердловскгоргаза» проводили актив
ную разъяснительную работу среди на
селения, руководства и работников про
мышленности города о правилах пользо
вания газом. С этой целью открылись 
технические кабинеты, за которые трест 
не раз отмечал Главгаз России.

На сегодняшний день трест входит в 
тройку крупнейших газовых хозяйств Рос
сии, оснащён всеми необходимыми при
борами контроля и техникой для обеспе
чения безаварийной работы. Им эксплуа
тируется 1800 километров надземных и 
подземных газопроводов. Ежегодный 
объём реализации газа составляет более 
трёх миллиардов кубометров. Природным 
газом обеспечены 363 тысячи квартир, 
сжиженным — 6485. В настоящее время в 
Екатеринбурге эксплуатируется более 200 
газорегуляторных пунктов.

В заключение хочу поздравить с юби
леем коллег, а особенно С.Седова, 
Ю.Финадеева, А.Переверзева. Спасибо 
всем тем, кто отдал свои силы на благо 
Среднего Урала.

Александр КОМАРОВ, 
бывший главный инженер Средне-

Уральского совнархоза и 
начальник управления 

газификации Свердловского 
облисполкома.

■ УРАЛЬСКАЯ ТЕХНИКА

С качеством
не подкачают

Предприятия области стабильно 
работают и отправляют заказчикам 
свою продукцию. Так, 
машиностроительная компания 
«Уралмаш» отгрузила 
Магнитогорскому 
металлургическому комбинату 
высокотехнологичное оборудование 
- механизм качания 
кристаллизатора машин 
непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ).

Для сведения, кристаллизатор кача
ют для того, чтобы поток остывающего в 
нем металла легче проходил через 
МНЛЗ. Оборудование для качания изго
товлено на Уралмашзаводе по разработ
кам (инжинирингу) фирмы «Уралмашин- 
жиниринг», входящей в МК «Уралмаш». 
Специалисты фирмы проведут и пуско
наладочные работы механизма.

Очень важно, что отправленный маг
нитогорцам механизм имеет принципи
ально новую конструкцию. Он предназ
начен для кристаллизатора с радиальной 
траекторией движения металла, поэто
му изготовлен на растяжках (рессорах) и 
имеет встроенный гидравлический при
вод (его изготовила немецкая фирма 
Rexroth). Для сведения, раньше в МНЛЗ 
кислородно-конверторного цеха «Маг
нитки» использовались электромехани
ческие приводы.

Новая конструкция механизма обес
печивает оптимальный режим качания - 
он может быть изменён непосредствен
но в процессе разливки металла.

Все упомянутые усовершенствования 
значительно улучшат качество поверхно
сти заготовок ММК, снизят количество 
аварийных ситуаций, увеличат срок служ
бы оборудования.

Георгий ИВАНОВ.

i
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Эдуард РОССЕЛЬ:

"У инас есть полное понимание, что нужно делать
Пресс-конференция губернатора Свердловской области 30 октября 2008 года

Эдуард Россель:
Добрый день, коллеги!
Сначала немного расскажу о том, как 

мы работаем.
За 9 месяцев сохранена положитель

ная динамика, работаем на уровне 104 
процентов по физическим объёмам про
изводства к уровню 2007 года. Если взять 
сельское хозяйство, то мы работаем на 
уровне прошлого года - 100 процентов. 
Рост инвестиций к итогам прошлого года 
- 37 процентов. Рост по жилищному стро
ительству 31 процент, сдали один милли
он квадратных метров. До конца года мы 
должны ввести еще миллион квадратных 
метров. Во внешнеторговой деятельно
сти идет стабильный рост - 26 процентов. 
Налоги, которые мы себе запланировали, 
получаем. Доходы консолидированного 
бюджета выросли на 27 процентов. За
работная плата по полному кругу пред
приятий в сентябре составила 17630 ру
блей, это на 27 процентов выше уровня 
прошлого года. Раз растёт заработная 
плата, естественно, растёт потребитель
ский рынок, но темпами, значительно пре
вышающими рост зарплат. Рост объёма 
розничной торговли составил 36 процен
тов, в общепите - 35 процентов, в сфере 
платных услуг - 25 процентов.

Демографическая ситуация: за это вре
мя на Урале родилось 36 тысяч детишек. 
Это 107,1 процента к уровню прошлого 
года. Снизилась смертность. Естествен
ная убыль населения за январь - август 
снизилась на 24,5 процента против про
шлого года. Разрыв составляет 7 тысяч че
ловек. Пока на 7 тысяч человек население 
Свердловской области убывает. Но этот 
показатель сокращается. Было 100 тысяч, 
50 тысяч, 30 тысяч, сейчас семь тысяч. С 
каждым годом этот разрыв будет сокра
щаться, дойдём до нуля, а затем начнём 
расти.

Рынок труда. Уровень зарегистриро
ванной безработицы снижается - был 1,3 
процента, сейчас - 1 процент. Социальная 
защита работает, приоритетные нацио
нальные проекты выполняются.

Я хотел бы прокомментировать неко
торые основные события. 20-21 октября я 
находился в Армении в составе официаль
ной делегации Российской Федерации, 
которую возглавлял президент государ
ства Дмитрий Анатольевич Медведев. Я 
в Армении бывал много раз, для меня это 
родная республика. Когда у них произо
шло землетрясение, по решению Сверд
ловского обкома партии я организовывал 
работу по спасению людей и восстанов
лению жилья. Без моего согласия не сно
сился и не восстанавливался ни один дом 
в Ленинакане. Я там организовал трест, 
который называется «Армянстрой». Это 
единственный трест, который работает и 
сегодня.

С согласия Дмитрия Медведева я под
писал в ходе нынешнего визита межгосу
дарственное соглашение между Сверд
ловской областью и Арменией.

16 октября я выступил на совмест
ном заседании палат Законодательно
го собрания с докладом о социально- 
экономическом положении Свердловской 
области и бюджете на 2009 и 2010-2011 
годы. Мы определили стратегию жизни 
области на ближайшие годы.

12 октября жители 30 городов и районов 
области выбирали местную власть - глав и 
депутатов органов местного самоуправ
ления. Выборами я доволен. Выбраны все 
главы от «Единой России» и большинство 
в органах представительной власти от 
«Единой России». Отмечу небывало высо
кую явку избирателей.

Хочу отметить и очередную победу на
шего здравоохранения. Мы запустили 
новый хирургический корпус больницы 
восстановительного лечения «Бонум». 
Вы знаете, «бонум» переводится с латин
ского как «доброта». Эта больница была 
организована 12 лет назад. За это время 
МЬі спасли более десяти тысяч детишек, 
вернули их к нормальной жизни. Но мощ
ностей не хватало. Сегодня мы создали 
такую больницу, что закрываем потребно
сти в операциях не только Свердловской 
области, но и берем соседей «на прицеп» 
и можем спасать детишек, которые живут 
в соседних регионах.

17 октября отметили 20-летие Екате
ринбургского филиала межотраслевого 
научно-технического комплекса «Микро
хирургия глаза». Для меня это был хоро
ший праздник, потому что именно я как 
заместитель начальника Главсредурал- 
строя отвечал за строительство этого ком
плекса. Впервые в Свердловской области 
тогда иностранная компания сделала объ
ект «под ключ». За это время в больнице 
получили помощь 2,5 миллиона человек. 
Мы открыли её филиалы в Нижнем Тагиле, 
Лесном, Серове, Каменске-Уральском, 
Сухом Логу. Будем продолжать эту про
грамму и дальше.

На прошлой неделе побывал в 
Каменске-Уральском, на заводе по обра
ботке цветных металлов. Там реализован 
прекраснейший проект, который полно
стью укладывается в идеологию нашего 
президента и председателя правитель
ства о техническом перевооружении, об 
увеличении производительности труда. 
Технология по производству латунного 
проката, которая запущена, даёт произво
дительность труда в восемь раз выше, чем 
ныне действующая. Если на прежней ли
нии работало 400 человек, то эту обслужи
вает 52 человека. Естественно, и зарплата 
у них совсем другая. Мощность этого цеха 
превышает потребность России в 3,5 раза. 
Но на заводе будут ставить еще одну печь, 
увеличивать в два раза мощность, тогда 

мы закроем мировой сектор этого произ
водства. Если производимые сейчас 30 
тысяч тонн - это 10 процентов мирового 
сектора, то если будет 60 - это 20 процен
тов от мировой потребности.

В октябре мы отметили 130-летие 
Свердловской железной дороги. Для нас 
это очень важная отрасль, потому что до
гора перевозит 70 миллионов тонн грузов, 
42 миллиона пассажиров в год. Около 150 
предприятий области поставляют про
дукцию для железных дорог России. Мы 
являемся одной из главнейших областей 
России, которая закрывает потребности 
железной дороги. Это рельсы, колеса, ва
гоны, а сейчас ещё и электровозы. К юби
лею всегда делают подарки, и в этот раз 
подарок был замечательный - мы совмест
но с «РЖД» запустили до аэропорта Коль
цово скоростную электричку. Пока ещё 
мало пассажиров ездит. Это естественно, 
люди пока о ней не знают. После нашей 
пресс-конференции много людей узнает, 
что есть такая электричка. На ней будут ез
дить не только авиапассажиры в Кольцово, 
но и жители Малого Истока, поселка Коль
цово. В этих посёлках много жителей, они 
смогут добираться из города домой за 25 
минут. Тогда будет существенное напол
нение электрички. Мы договорились, что 
на станции Свердловск-Пассажирский, с 
которой люди будут уезжать на этой элек
тричке, откроется продажа авиационных 
билетов, а также регистрация билетов на 
авиарейсы, здесь же можно будет сдать 
багаж. То есть человек приходит на стан
цию, сдаёт весь багаж, сам садится на 
электричку и едет налегке, а багаж уже до
ставляют соответствующие компании.

В октябре завершено строительство 
нескольких важных для области дорог. 
В 2008 году вводится в эксплуатацию 15 
важнейших объектов. Один из них - юж
ный обход Каменска-Уральского, 44 кило
метра. Мы потратили на это 1,5 миллиар
да рублей. Я думаю, мы скоро там ещё раз 
встретимся - откроем движение между 
Челябинском и южной частью Свердлов
ской области. Это кратчайший путь для 
челябинцев в Свердловскую область - это 
раз, во-вторых, в Курганскую область, в 
Казахстан, Омск, Тюмень. Объезд вокруг 
Каменска-Уральского - уникальное место. 
Там сходятся три области: Челябинская, 
Курганская и Свердловская, такой треу
гольник (не бермудский, конечно). Спе
циально вам об этом рассказываю - я по
советовал представителям коммерции в 
этом треугольнике построить гостиницы, 
объекты питания, сервиса, обслуживания. 
Можно построить торговый центр. Там де
сятки тысяч машин будут проходить во все 
стороны. Этим самым я выполнил обеща
ние, которое дал на выборах губернатора 
в 1995 году. Правда, когда давал обеща
ние, даже не предполагал, что придётся 
построить 94 километра дороги. Тогда из 
зала встали подготовленные товарищи, 
говорят: «Нам к саду нужно сделать всего 
лишь четыре километра дороги». Я гово
рю: ну, раз четыре километра - сделаем. 
Оказалось не четыре, а 94, не десятки мил
лионов рублей, а 1,5 миллиарда рублей. 
Тем не менее, мы всё сделали, потому что 
это важно и для Свердловской области, и 
для Каменска-Уральского.

В понедельник (27 октября, - прим, 
ред.) мы открыли уникальный мостовой 
переход через реку Туру. История строи
тельства интересная. Когда меня избрали 
председателем облисполкома, уже десять 
лет шли дебаты, как строить этот мост. Я 
всем разговорам положил конец, поста
вив свою подпись на чертежах. И теперь 
мы мост сделали. Это замечательное ин
женерное решение, прекрасный объект, 
люди очень довольны, никаких проблем 
при сообщении между населёнными пун
ктами, находящимися на разных берегах 
реки Туры, нет.

Дальше мы намерены соединить нашу 
область с Тюменской через Тавдинский 
район. Соответствующее поручение я дал, 
и в следующем году проект должен быть 
готов. Реализация этого проекта приведёт 
к тому, что основной грузопоток из Тюме
ни пойдёт через Тавду, поскольку это бу
дет самый короткий путь в Свердловскую 
область. Разгрузится Тюменский тракт, по 
которому мы ездим сегодня, в то же время 
повысится экономическая активность Тав- 
динского и Туринского районов.

Вчера (29октября, - прим, ред.) откры
ли дорогу Екатеринбург—Кольцово. Я ею 
просто любовался: по всем восьми поло
сам идёт поток машин, такое впечатление, 
что находишься в Нью-Йорке... Я на рабо
ту по этой дороге проезжаю рано утром, 
когда ещё темно. Зрелище удивительное: 
восемь полос - и все заполнены автотран
спортом. Вот как востребована эта дорога, 
которая позволяет двигаться в направле
ниях Челябинской, Тюменской, Курганской 
областей, на Казахстан, Омск. То есть этот 
участок протяжённостью шесть с полови
ной километров позволяет решать колос
сальные транспортные проблемы.

17 октября я принял нового Чрезвычай
ного и Полномочного посла Соединенных 
Штатов Америки в Российской Федера
ции. История наших взаимоотношений с 
Соединёнными Штатами Америки особая. 
Когда была рассекречена Свердловская 
область, я принял решение лететь в США 
презентовать нашу область. С той поры 
американские предприятия плотно со
трудничают с нашим регионом, занимая 
ведущие места во внешнеэкономическом 
сотрудничестве. У Свердловской обла
сти взаимоотношения с США были заме
чательными, есть и будут. Новый посол 
(Джон Байерли, - прим, ред.) очень ин
тересный человек, знает в совершенстве

шесть языков. Его очень многое связыва
ете нашей страной. Так, в 1945 году воины 
Советской армии спасли жизнь его отцу. 
Он сказал, что никогда об этом не забудет. 
И всячески содействует развитию хоро
ших отношений между США и Россией.

15 октября я побывал в природном парке 
«Оленьи ручьи», расположенном в Нижне- 
сергинском районе. Это уникальная терри
тория - 13 тысяч гектаров, она привлекает 
колоссальное внимание туристов. За вы
ходные дни там бывает до четырёх тысяч 
человек. Туда проложена современная до
рога. В парке очень много интересных при
родных памятников разных типов - пещеры, 
провалы, разломы, образовавшиеся в ходе 
столкновения тектонических платформ. 
Там есть наскальные рисунки, которым, как 
установили учёные, 14 тысяч лет.

В то же время в парке создаётся совре
менная инфраструктура, будет возведена 
гостиница. Уже принята соответствующая 
программа и ведутся проектные работы 
по созданию в Свердловской области ту
ристических комплексов.

Кстати, такой комплекс планируется 
построить в Усть-Утке, на берегу реки Чу
совой. В этом году должны быть завер
шены проектные работы, затем займёмся 
строительством.

Прошло заседание Совета глав мест
ного самоуправления, посвящённое 
вопросам реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства. В результате 
мы утвердили поэтапную программу, рас
считанную до 2018 года, которая «стоит» 
105 миллиардов рублей.

Для оказания финансовой помощи 
местному самоуправлению я подписал 
договор с Фондом реформирования ЖКХ 
России, из которого Свердловской об
ласти выделяется восемь миллиардов 
рублей. Как будут освоены эти деньги, за
висит только от глав местного самоуправ
ления.

Есть определённые требования: на
пример, в этом году, чтобы получить фе
деральные средства, доля товариществ 
собственников жилья в общей структуре 
управления жилым фондом должна на тер
ритории составлять не менее пяти процен
тов. 11 муниципалитетов нашей области 
защитили свои программы - один милли
ард 200 миллионов рублей они в этом году 
получат. На следующий год из фонда нам 
предполагается выделить ещё два с поло
виной миллиарда рублей. Для получения 
этих средств заявки готовят ещё 24 му
ниципалитета. Но в следующем году доля 
образованных в них ТСЖ должна быть уже 
не пять, а 10 процентов.

То есть эта программа предполагает 
постепенное реформирование ЖКХ с од
новременным созданием системы само- 
ответственности граждан - собственников 
жилья. Создавая товарищества, они могут 
получать финансы и управлять ими, сами 
решая, на что расходовать средства.

Теперь я готов ответить на ваши вопро
сы.

«Областное телевидение»:
-Вы уже упомянули о том, что в 1988 

году руководили работами по восстанов
лению города Ленинакана в Армении, 
разрушенного сильнейшим землетрясе
нием. А в ходе вашего последнего визита 
в Армению вы встречались с кем-то, кого 
знаете по тем драматическим событиям 
20-летней давности?

И второй вопрос. К 75-летию нашего 
академического театра музыкальной ко
медии администрация города Екатерин
бурга в качестве подарка переименовала 
трамвайную остановку, которая теперь 
называется не «Проспект Ленина», а «Те
атр музыкальной комедии». А как поздра
вило наш знаменитый театр руководство 
Свердловской области?

Эдуард Россель:
-В Армении было много интересных 

встреч, одну из которых хочу отметить - 
с мэром города Еревана. В своё время я 
назначал его управляющим трестом «Ар
мянстрой», когда мы создавали эту орга
низацию.

Что касается театра музыкальной ко
медии... Сожалею, что не смог присут
ствовать на юбилее - я в этот день был в 
Москве.

Переименование трамвайной оста
новки?.. Да, хороший, конечно, подарок. 
А мы со своей стороны подарили театру 
две квартиры и автобус «Тойота». Кроме 
того, провели ремонт театра, расширили 
его. Думаю, что это очень существенные 
подарки.

Телекомпания «Пятый канал» (Санкт- 
Петербург):

-Эдуард Эргартович, будет ли сокра
щён аппарат правительства Свердловской 
области? Если будет, то с чем это связано, 
когда это произойдёт, и кого в первую оче
редь затронут сокращения?

И второй вопрос. Как нынешний финан
совый кризис отразился на работе ураль
ских предприятий? Известно ли вам о фак
тах сокращения рабочих мест?

Эдуард Россель:
-Насчёт сокращений в аппарате пра

вительства - я не знаю, откуда идёт та
кая информация. Каждая создаваемая на 
региональном уровне государственная 
структура востребована, с другой сторо
ны, количество людей должно соответ
ствовать нагрузке. Я за этим слежу и не 
вижу необходимости проводить какие- 
либо сокращения.

Что касается «кризиса», я просил бы 
вас, коллеги, не употреблять этого сло
ва. Кризиса нет, есть сложности. По
нятно, что востребованность наших ре
сурсов временно сокращена, но это не 
будет происходить долго. Скоро пред
приятия мира, которые работают на рос
сийском сырье, на наших цветных, чёр
ных металлах и так далее, истратят свои 
запасы. Это произойдёт очень скоро. Вы 
убедитесь в этом. Рынок начнёт подни
маться. То есть продукция наших пред
приятий будет востребована. Я несколь
ко раз отмечал и ещё раз могу сказать: 
наше преимущество и «беда» в том, что 
Свердловская область настолько мощ
на, что и в советское время её потенци
ал не был в полной мере востребован. А 
потому главная наша цель - проникать в 
международную экономику, завоёвывать 
рынки.

Да, спад есть, тем не менее, ситуация 
находится под контролем. Некоторые 
предприятия, чтобы избежать сокраще
ний, переходят на неполную рабочую не
делю. Но людей не увольняют. Есть при
меры сокращений - в первую очередь 
пенсионеров. Но в Каменске-Уральском, 
когда мы на заводе ОЦМ открывали новый 
цех, директор завода сказал, что они соз
дали «золотой кадровый фонд» и ни при 
каких условиях не сократят ни одного че
ловека.

Директора заводов, и я на это обращаю 
внимание всех руководителей предприя
тий, должны сохранять кадры. Ещё будет 
ситуация, когда они будут просить пенсио
неров вернуться на работу...

Вы видите, что на бирже ситуация по
немногу исправляется. Как человек, раз
бирающийся в экономике, хочу сказать: 
будет ещё несколько «рывков», когда бир
жевой график напоминает зубцы. В меди
цине есть термин «фибрилляция», когда 
сердце больное и работает с перебоями, 
«дрожит». Также и в экономике - дрожь 
какое-то время будет, а потом начнётся 
стабильный подъём. Но эта «дрожь» - при
знак того, что биржа начинает реагировать 
на положительную экономику.

«ИТАР-ТАСС-Урал»:
- Я постараюсь не произносить слово 

«кризис»...

Эдуард Россель:
- Вы повторяете Черчилля, который 

однажды в парламенте сказал: «Можно 
назвать этого сенатора идиотом? Парла
ментское это слово или нет? Если это не 
парламентское слово, тогда извините - я 
его не стану называть идиотом».

«ИТАР-ТАСС - Урал»:
- Вы говорили о том, что весной соби

раетесь посетить Великобританию. Чем, 
на ваш взгляд, сегодня можно привлечь 
иностранных инвесторов как в Россию, 
так и в Свердловскую область? Прези
дент сказал, что Россия должна не только 
преодолеть экономические сложности, но 
и совершить качественный рывок. Как вы 
оцениваете перспективы России в целом 
и нашей области, в частности. Какие вы 
видите точки роста для осуществления 
этого рывка? И еще вопрос - как идёт под
готовка к 14-му Российскому экономиче
скому форуму, и какие вопросы будут на 
нем рассмотрены?

Эдуард Россель:
- Когда к нам приезжали представите

ли Европейского банка реконструкции и 
развития, они предложили провести пре
зентацию Свердловской области и про
граммы «2020» в июне в Лондоне. Но я, в 
свою очередь, предложил сделать это в 
марте, так как мы заинтересованы сделать 
это как можно скорее, донести информа
цию до банкиров, чтобы она дала отдачу. 
Что имелось в виду? Мы имеем реаль
ную программу развития нашей области 
- программу «2020». В ней определены 
все отраслевые направления - чёрная и 
цветная металлургия, машиностроение, 
малый и средний бизнес, нанотехноло
гии, интеллектуальное развитие, про
мышленность строительных материалов, 
сельское хозяйство - все аспекты жизни. 
Наша область стабильно поднимается, а 
это всегда привлекает экономистов. У нас 
есть политическая и банковская стабиль
ность. И даже на фоне мирового затишья 
в финансовой сфере мы знаем, что такая 
огромная масса денег, выведенная сейчас 
из экономик мира, долго «спать» не может. 
Иначе она просто погибнет. И поэтому эти 
деньги «спят» до тех пор, пока банкиры не 
почувствуют опасность собственной гибе
ли. Тогда произойдет взрыв - финансы в 
оперативном режиме начнут искать себе 
место. Я хочу банкирам мира показать: вот 
это место - Свердловская область. У нас 
все планы разработаны. У нас есть полное 
понимание, что нужно делать. И, поверь
те, они это учтут, когда начнется инвести
ционный бум. Выступать буду не только 
в Лондоне. 11 ноября я буду выступать в 
Штутгарте по проблемам малого и сред
него бизнеса (министр экономического 
развития РФ Эльвира Набиуллина попро
сила меня приехать и выступить там), а на 
следующий день буду встречаться с пре
зидентом Райффайзенбанка в Вене и буду 
презентовать эту программу. Сегодня Вик
тор Кокшаров презентует её в Южной Ко
рее. Нужно, чтобы весь мир знал о нашей 
программе. Она стоит 7,6 триллиона ру
блей. В прошлом году мы инвестировали 
200 миллиардов, но чтобы её выполнить, 
нам нужно выйти на уровень инвестиций 
600 миллиардов в год.

На будущем форуме мы будем рассма
тривать законодательные и экономиче
ские вопросы стран-участниц ШОС. Там 
будет и инвестиционная направленность, 
и развитие промышленности, упрощение 
таможенных процедур, адаптирование за
конодательства.

«Областная газета»:
- Эдуард Эргартович, в связи с той 

финансово-экономической перестрой
кой, которая происходит в мире, значе
ние саммита Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), который пройдёт 
в Екатеринбурге, возрастает. И вопросы 
мирового масштаба будут решаться в том 
числе и на нём. Но происходящее затраги
вает и наш областной бюджет. Возможно, 
он будет сокращён от запланированной 
цифры в 164 миллиарда рублей. Одни го
ворят о 20 миллиардах, другие о 45. Не по
страдают ли объекты, которые запланиро
ваны к саммиту ШОС?

Эдуард Россель:
- Все, что касается саммита ШОС, бу

дет выполнено в лучшем виде, и мы будем 
встречать этот саммит с гордо поднятой 
головой. Давайте проанализируем: пер
вое - реконструкция взлётно-посадочной 
полосы в Кольцово заканчивается, и в мае 
2009 года она примет первые самолёты. 
Эксплуатация её пойдет в полном режи
ме, включая все современные средства 
взлёта и посадки. Правительство России 
выделяет нам 5,5 миллиарда рублей на 
реконструкцию второй полосы длиной 
3,5 километра. Обе они будут принимать 
все типы самолетов любой грузоподъем
ности. Почему я делаю на этом акцент? С 
запуском этих полос в нашем аэропорту 
пойдёт серьёзное развитие грузовой ави
ации. Новый аэровокзал будет закончен 
уже в декабре. Там есть небольшая про
блема по поставкам оборудования - оно 
придёт в первом квартале 2009 года, но 
сам аэропорт к тому времени будет пол
ностью готов его принять. Пущена элек
тричка, открыта автострада. Отель «Хай- 
ятт» начинает работать. Резиденции глав 
государств в Малом Истоке практически 
готовы, работы идут по графику. По Дому 
Севастьянова, где президент России бу
дет принимать гостей, работа идет в три 
смены - нам оставили очень мало времени 
для его реконструкции, всего девять меся
цев. Но работы эти мы сделаем в лучшем 
виде. Город приводится в порядок, гости
ницы строятся.

Что касается сокращения бюджета, то 

сейчас проводится анализ состояния про
мышленных предприятий. Но я могу вас 
заверить, что даже при сокращении бюд
жета ни один социальный вопрос не будет 
задет. Не пострадает ни одна из наших 
программ - «Уральская деревня», вопросы 
социальной защиты. Объёмы дорожного 
строительства, наоборот, будем увеличи
вать - в этом году на дороги мы потратили 
порядка 10 миллиардов рублей, в 2009-м 
будет 15-17 миллиардов. Год будет слож
ный. Но ничего, переживём.

«Комсомольская правда-Урал»:
- Господин Фролов (банк «Северная 

казна»), заявляя недавно о сложностях 
своего финансового учреждения, упомя
нул о рассылке неких писем по клиентской 
адресной базе о проблемах «Северной 
казны», и что эти материалы направле
ны теперь в правоохранительные органы. 
Эдуард Эргартович, как вы прокоммен
тируете такую ситуацию, есть ли какие-то 
первые результаты следствия?

И другой вопрос. Президент России 
Дмитрий Медведев на днях сказал о том, 
где он держит сбережения, и что он с ними 
в связи с возникшими сложностями стал 
делать. А вы, Эдуард Эргартович, как по
ступили со своими денежными вкладами?

Эдуард РОССЕЛЬ:
- Я не вмешиваюсь в эту ситуацию, 

потому что сейчас появилась нехорошая 
тенденция: отдельные банки, борясь за 
выживаемость, расклеивают по городу 
свои объявления с недобросовестной ре
кламой. Знаю, что милиция занимается 
поиском таких лиц, и, думаю, будет за это 
соответствующее наказание.

Что касается примера со вкладами, то я 
и в 1998 году, и сейчас ничего не трогал в 
банке. Потому что уверен: ни единого ру
бля не надо брать. То же самое советую и 
всем уральцам сделать: кто взял деньги из 
банка - вернуть обратно! И чем быстрее 
они это сделают, тем быстрее защитят не 
кого-то, а самих себя! Потому как деньги, 
которые лежат в тумбочках и под поду
шкой, каждый год дешевеют на процент 
инфляции. Если например, сейчас инфля
ция в 15 процентов, значит, все деньги на 
15 процентов будут дешевле. А если бы 
эти самые деньги держали в банке на де
позите, то получили бы и сами деньги, и 
накопившиеся проценты на них.

Советую вернуть деньги в банк еще и по
тому, что мы сделали такие вещи, какие не 
сделал ни один субъект Российской Феде
рации. За неделю мне удалось с помощью 
Центрального банка России - и я, пользу
ясь возможностью, хочу открыто сказать 
огромнейшее спасибо за поддержку пред
седателю ЦБР Сергею Михайловичу Иг
натьеву, председателю правления Сбер
банка России Герману Оскаровичу Грефу 
- как-то успокоить финансовую ситуацию 
в Свердловской области. Буквально за 
неделю мы получили 26 миллиардов ру
блей в банковскую систему Свердловской 
области. И сейчас представители «СКБ- 
банка» сидят в Москве и оформляют ещё 
шесть миллиардов рублей в соответствии 
с решениями правительства России на де
нежную помощь, на санацию до 2019 года. 
У нас, в Свердловской области, вообще 
никаких проблем нет в банковской сфере.

Официально заявляю вам, журнали
стам: объясните, пожалуйста, людям, что 
проблем нет. Более того, есть закон, со
гласно которому банковские вклады до 
700 тысяч рублей защищены федераль
ным законодательством. В любом случае 
эти деньги люди получают. А что касается 
вкладчиков, которые имеют на счете бо
лее 700 тысяч рублей, то таких у нас еди
ницы, и они не влияют на экономическую 
ситуацию в банках. Поэтому чем быстрее 
люди вернут назад в банки деньги, тем 
быстрее заработает экономика Сверд
ловской области. Всё ведь очень просто: 
банк использует вклады как короткие - 
по времени - инвестиции в розничную и 
оптовую торговлю. Деньги, которые лежат 
на «книжках», а это 105 миллиардов ру
блей, работают на внутреннюю экономи
ку Свердловской области. На то, чтобы в 
магазинах всё было, чтобы не возникало 
никаких проблем.

Телевизионное агентство Урала:
- Первый вопрос - снова о прошедших 

муниципальных выборах. Известно, что 
вы, Эдуард Эргартович, еще до инаугура
ции встречались с новым мэром Нижнего 
Тагила Валентиной Исаевой. Хотелось 
бы узнать некоторые подробности этой 
встречи, а также то, как с приходом нового 
мэра изменятся взаимоотношения города 
и области.

Другой вопрос: как будете отмечать · 
предстоящий праздник - День народного 
единства?

Эдуард РОССЕЛЬ:
- Действительно, мы встречались с 

Валентиной Павловной Исаевой вскоре 
после её избрания на пост мэра Нижнего 
Тагила. Она зашла ко мне, мы хорошо по
говорили. У меня никаких проблем в этом 
плане нет. Вы знаете, я всегда смотрю не 
на мэра, а на проблемы, которые есть в 
городе, муниципалитете. Мэр может быть 
любой, а для губернатора важно, чтобы в 
этом городе решались проблемы людей. 
Вот что для меня главное! Если Валентина 
Павловна способна с этим справляться - и 
дай Бог. Если не способна - будем ей по
могать! Об этом я ей и сказал.

Что касается праздника 4 ноября, то в 
этот день я буду работать, а вечером уле
таю в Москву, где Президент России 5-го 
числа будет зачитывать послание Феде
ральному Собранию. Сам День народно
го единства, как всегда, будем отмечать 
в Усть-Утке. Уже несколько лет главный

(Окончание на 4-й стр.).
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праздник проходит там, и на сей раз не 
изменим традиции. Почему там - многие, 
наверное, знают. Ведь именно оттуда, из 
Усть-Утки, ушло в свое время народное 
ополчение в Москву. Уже тогда, когда фак
тически стоял вопрос о сохранении це
лостности России как государства, Стро
гановы послали многочисленные отряды с 
вооружением, продуктами питания, кото
рые вовремя пришли в Москву и помогли 
её освободить.

Приглашаем и вас, уважаемые журна
листы, на это событие. Каши покушаете. 
С мясом!

Агентство экономических новостей 
«НЭП-008«:

- Озвучивается несколько вариантов по 
наполнению в 2009 году областного бюд
жета. В частности, появляются данные, что 
область недополучит от 20 до 40 миллиар
дов рублей. При таком развитии ситуации 
какие статьи бюджета будут урезаться в 
первую очередь?

И ещё. В последнюю неделю и поли
тические, и деловые круги с большим ин
тересом следили за развитием истории, 
связанной с якобы сменой руководства 
Свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия». Вчера вдруг вы
яснилось, что данный вопрос даже не стоял 
в повестке обсуждения заседания Генсове- 
та партии, прошедшего в Москве. Учитывая 
стабильность и устойчивость такой полити
ческой фигуры, как Александр Левин, как 
вообще мог возникнуть подобный вопрос?

Эдуард РОССЕЛЬ:
- Насчет «урезания» - не знаю, что мы 

будем урезать. Но всегда любые сокраще
ния идут по статье капитальных расходов. 
Никаких секвестров по социальным ста
тьям бюджета делать не будем! Всё, что 
требуется по законам Свердловской обла
сти, по федеральному законодательству, 
будет исполняться в полном объёме. Речь 
идёт только о том, сколько мы выделим на 
капитальное строительство. Вот это и бу
дем обсуждать.

По второму вашему вопросу у меня 
очень короткий ответ: я сам удивляюсь, 
как вообще могла возникнуть такая ситуа
ция. Смотрите: до Александра Юрьевича 
Левина «Единую Россию» поддерживали 
на выборах 40 процентов жителей Сверд
ловской области, при Левине - 60-70 про
центов. Посмотрите итоги выборов в Го
сударственную Думу: мы выбрали больше 
единороссов, чем их было в нашем регио
нальном списке, в итоге в депутаты по на
шему списку попали даже представители 
других областей. Около 70 процентов из
бирателей нашей области поддержали 
кандидатуру Дмитрия Анатольевича Мед
ведева на президентских выборах. А были 
ещё выборы в Законодательное Собрание 
Свердловской области, в органы местного 
самоуправления. В верхнюю палату Заксо
брания 100 процентов единороссов вошли 
по итогам выборов! За это надо награж

дать! А не так вот... В свое время Дмитрий 
Анатольевич наградил Александра Юрье
вича за отличное проведение кампании 
по выборам Президента России. Затем в 
Самаре Александр Левин имел личную бе
седу с председателем правительства РФ, 
руководителем партии «Единая Россия» 
Владимиром Владимировичем Путиным.

Вот именно поэтому и исчез такой во
прос с повестки дня - так же мгновенно, 
как и появился.

Александр Юрьевич - очень опытный 
человек. Я ему как лидеру свердловских 
единороссов не вижу равных. Он подго
товленный, грамотный и умный руководи
тель

Телекомпания «5 канал» (г. Полев- 
ской):

- Эдуард Эргартович, проблема не
платежей стоит сегодня очень остро. А что 
всё-таки делать в том случае, если люди 
не платят за коммунальные услуги, пото
му что просто-напросто ничего не боятся? 
Надо ли ужесточать систему наказаний за 
неплатежи в сфере ЖКХ?

И как вы считаете, эффективно ли то, 
что котельные стали передавать в частные 
руки? Ведь пока частные компании де
рутся между собой, в заложниках оказы
ваются муниципальные власти и простые 
люди.

Эдуард Россель:
- Есть хороший опыт Краснотурьинска. 

Мэр Краснотурьинска Виктор Егорович 
Михель распорядился, чтобы списки не
плательщиков вывешивались на дверях их 
подъездов. 90 процентов людей сразу же 
погашают свои долги и объясняют: мы за
были, мы не успели, были в отпуске и так да
лее. А вот если не платят осознанно, злост
но, в течение длительного времени - значит, 
надо обращаться в суд. Процедура извест
ная: жилищно-коммунальное управление 
выходит с иском по поводу задолженности, 
после решения суда приходит судебный 
пристав и принимает меры. Очень редки в 
нашей области случаи, чтобы в результате 
имущество описывалось и продавалось. 
Поняв серьёзность ситуации, люди, в конце 
концов, погашают свои долги.

Я обратил внимание мэров всех горо
дов: надо просто работать в этом направ
лении. Законов у нас достаточно.

Кроме того, есть федеральный закон: 
стоимость жилищно-коммунальных услуг 
не должна превышать 22 процента сово
купного дохода семьи. Если превышает 
- то всё остальное платит государство. 
Заплати, сколько ты можешь, остальное 
доплатит государство. Надо просто быть 
законопослушными людьми.

Что касается второго вопроса - во всём 
мире жилищно-коммунальное хозяйство 
находится в частных руках. Да, есть такие 
факты: долги наделают, пощиплют немно
жечко и создают другое предприятие, туда 
уводят деньги. Жульничество. Таких людей 
надо ловить и наказывать. Это у нас дела
ется и в дальнейшем будет делаться.

Газета «Городские вести» (Ревда):
- В нашем городе сложилась такая ситу

ация: Среднеуральский медеплавильный 
завод заключил договор с администра
цией городского округа о рекультивации 
бывшего карьера кирпичного завода и 
собирается отвозить туда свои строитель
ные пески, которые являются отходами 
производства. Это очень сомнительная 
операция с точки зрения экологии, и она 
вызывает опасения населения. Как на ваш 
взгляд, насколько хорошо предприятия 
Свердловской области занимаются пере
работкой своих отходов и не являются ли 
подобные действия по заполнению карье
ров перекладыванием своих проблем на 
плечи городского хозяйства?

Второй вопрос: в связи с нынешними 
сложностями есть опасения, что предпри
ятия могут начать передавать свою соци
альную сферу муниципалитетам. А когда 
сложности закончатся, эта сфера останет
ся на муниципальном бюджете. Не видите 
ли вы в этом некую проблему?

Эдуард Россель:
- Что касается рекультивации, то у нас 

есть соответствующие инспекции. Если 
они что-то обнаружат, то штрафы будут 
достаточно весомыми, чтобы отбить охоту 
к нарушениям. А по поводу использования 
отходов могу сказать, что есть специаль
ные программы, которые успешно выпол
няются.

К примеру, в Нижнем Тагиле на НТМК 
уже перерабатываются все отходы, восста
навливаются площади, на которые они вы
возились, там высаживаются деревья и спе
циальные кустарники. Сегодня в 8.15 утра я 
рассматривал работу магниевого завода в 
Асбесте, который работает на отходах асбе
стового производства, в посёлке Малышева 
такую же программу запускает УГМК.

О передаче социальной сферы есть 
сигналы. Как правило, касаются они одной 
организации - РУСАЛ. Ни одна другая 
компания таких вопросов не ставит. А 
РУСАЛ ставит. В Краснотурьинске, к при
меру, хотят многое распродать, даже 
Дворец культуры и водную станцию. Ста
ли разбираться - станция уже 10 лет как 
ликвидирована, а они её продавать соби
раются. Идёт какое-то механическое из
бавление от всего. Этого не было в СУАЛе, 
а с приходом РУСАЛа в Свердловскую об
ласть началась практика «сбрасывания» 
социальной сферы. Мы стараемся повли
ять на то, чтобы они немножко одумались: 
ведь не всегда же будет такая ситуация, 
как сейчас. Люди понадобятся на произ
водстве, а без серьезной социальной про
граммы коллектив не сохранить.

Интернет-портал «Ура.Ру»:
- У меня несколько вопросов. Первый: 

сегодня СКБ-банк получает крупный кре
дит. Есть информация, что этот кредит 
может быть потрачен на покупку ураль
ских банков. Якобы у вас был разговор с 
Пумпянским о том, чтобы СКБ-банк стал 
банком-консолидатором, объединив в 

единую структуру менее успешные ураль
ские банки.

На многих предприятиях уже ввели 
четырёхдневную рабочую неделю, в част
ности, на предприятиях УГМК и в других 
компаниях, начались сокращения рабочих. 
Что будет делать Свердловская область, 
как будем выживать в такой ситуации?

Вы - доктор экономических наук, и мне 
интересен ваш прогноз: когда будет пик 
кризиса и когда начнётся обратный про
цесс?

Далее такой вопрос: сегодня собирались 
застройщики Екатеринбурга, которые долж
ны до конца года построить ещё миллион 
квадратных метров жилья. Они говорят: « У 
нас нет денег. Почему-то власти помогают 
банкам, а нам не помогают. Избавьте нас 
хотя бы от платежей за подключение к элек
тросетям. Иначе мы не сможем закончить 
строительство, власти получат обманутых 
дольщиков и будут с ними разбираться». 
Что вы думаете об этой ситуации?

И последний вопрос. Я человек моло
дой и чего-то, наверное, не понимаю, у вас 
опыта больше, объясните мне, пожалуй
ста. В прошлом году вы возглавили спи
сок партии «Единая Россия» на выборах в 
Государственную Думу, в этом списке был 
и Игорь Баринов. Вы объехали всю об
ласть, призывали голосовать за «Единую 
Россию», в том числе и за Игоря Барино
ва. Александр Левин в то время был на
чальником штаба, и благодаря его работе 
«Единая Россия» в нашей области получи
ла очень хорошие результаты в выборной 
кампании. Получается, что Игорь Баринов 
благодаря Александру Левину прошел в 
Г осударственную Думу.

А на прошлой неделе Баринов за три 
часа дал двадцать интервью о том, что 
Александр Левин отстранён от своей пар
тийной должности. Можете ли вы объяс
нить этот поступок Баринова, который с 
человеческой точки зрения очень похож 
на предательство? Что случилось? Как это 
понимать?

Эдуард Россель:
-Я что, врач, что ли?
Отвечу по порядку. Вопросы заданы 

очень серьёзные. По механизму помощи 
банкам объясню, как на самом деле скла
дывается ситуация. Если банки чисто ре
гиональные, зарегистрированы и работают 
в Свердловской области, то с этими бан
ками люди продолжают вести спокойные 
цивилизованные взаимоотношения. Все 
филиалы (а у нас есть московские, санкт- 
петербургские, башкирские и другие), как 
только возникает проблемная ситуация на 
финансовом рынке, первое, что делают - 
«высасывают» все деньги в головной офис. 
Поэтому я как губернатор и как экономист 
сейчас предпринимаю действия для созда
ния крупных банков Свердловской области 
и для избавления от филиалов банков, кото
рые вытащили в эту трудную минуту деньги 
из нашей экономики. Я поручил министру 
экономики Свердловской области Михаилу 

Игоревичу Максимову провести совещание 
с руководителями банков и предупредить 
их от моего имени, что всем, кто вытащил 
деньги из экономики Свердловской области 
в это трудное время, мы никогда этого не за
будем. Мы люди не злопамятные, но запом
ним это и сделаем так, чтобы их здесь было 
минимальное количество, а лучше, чтобы ни 
одного не было. Чтобы больше уральцы не 
испытывали такой ситуации, в которой мы 
сегодня находимся. А посему СКБ-банк я 
рассматриваю как один из основательных 
региональных банков. И не только его, но и 
Уралсиббанк и другие банки, которые дей
ствуют в соответствии с законами, которые 
приняла Государственная Дума и подписал 
президент. Банки, которые спасают филиа
лы либо другие банки, получают беззалого
вые средства до 2019 года на их санацию. 
Мы, например, как акционеры приняли ре
шение Губернский банк влить в СКБ-банк. 
Все бумаги подписаны, в Губернском бан
ке уже управляет финансист СКБ-банка, и 
сейчас происходит его санация. До Нового 
года у нас будет один банк - СКБ, который 
будет выполнять все обязательства Губерн
ского банка и все финансовые операции. 
Губернский банк является оператором по 
бюджетным средствам, он выиграл соот
ветствующий конкурс, поэтому все бюджет
ные средства тоже попадают в СКБ-банк, 
поскольку туда вошёл Губернский банк. Я 
не могу сейчас говорить всё, потому что это 
коммерческие дела, коммерческие тайны. 
Поверьте мне, я знаю всё - какой банк кому 
хочет продать, за сколько. Это всё мышиная 
возня, и она скоро закончится. Потому что 
кто выдержит - уже сейчас понятно. Ещё не
деля, две, и будет ясно. Все, кто не выжил, 
будут присоединены к нашим региональным 
банкам. Из Центрального банка мы получим 
средства на санацию. А обязательства тех 
банков, которые не выдержат ситуации, бу
дут выполняться банками, в которые они во
льются. То есть для вкладчиков эта ситуация 
никакой опасности не представляет. Я так 
детально говорю, чтобы людям было понят
но, Вы будете об этом писать и показывать 
по телевидению. Я хочу, чтобы люди поняли 
- никакой опасности нет.

Сокращение людей на заводах, действи
тельно, идёт. Что мы будем делать? Во- 
первых, у нас есть государственная струк
тура, которая защищает безработных, если, 
действительно, дойдёт до этого. Но пока 
речь об этом не идёт. Пока речь идёт о со
кращении смен, количества рабочих дней. 
Я не исключаю возможности, что дойдёт 
и до сокращения штатов. Но люди защи
щены. Если человек получит документ, что 
он безработный, придёт в бюро по трудо
устройству и не найдёт себе работу, то он 
будет защищён. Ему будут платить пособие 
и помогать в поиске работы. Но я вам хочу 
сказать, что у нас и сегодня есть дефицит 
рабочей силы. Количество необходимых 
специалистов, которые заявлены предпри
ятиями, составляет 27 тысяч человек.

Когда будет пик данной ситуации - труд

но сказать. Это зависит от множества раз
личных факторов. Во-первых, фактор опе
ративности принятия решений. У нас была 
очень затянута начальная стадия оказания 
помощи в сложившейся ситуации. Сейчас 
уже приняты законы, и очень быстро день
ги доходят до тех мест, где они требуются. 
Дума проголосовала, президент подписал 
законы, и они сегодня работают. Сегодня 
всё идёт в оперативном режиме. Меры, ко
торые сейчас приняты, позволяют норма
лизовать сектор торговли, всевозможные 
социальные платежи. Пока есть проблемы 
с межбанковскими кредитами. Инвестиции 
сокращены. Но многие банки, например 
Сбербанк, продолжают инвестиции. Все 
банки, которые занимаются розничной тор
говлей, продолжают кредитование. Но и во
прос инвестиций тоже решается. Вы знаете, 
что Внешэкономбанку перечислено 50 мил
лиардов долларов на замещение иностран
ных кредитов. То есть, если какой-то банк 
- «Дойче банк», Райффайзенбанк, Сосьете- 
Женераль изымет свои кредиты, Внешэко
номбанк может замещать их. Этот процесс 
сейчас идёт. Но хочу обратить внимание, что 
европейские банки не испугались этой ситу
ации и продолжают кредитование. Пройдет 
какое-то время, и система межбанковского 
кредита начнет работать.

По застройщикам тоже принято реше
ние. Хочу показать на примере. Стоквартир
ный дом, в котором 50 квартир выкуплено, а 
50 - нет. Дольщики пострадали. Правитель
ство России приняло решение выкупить не
востребованные квартиры. По Свердлов
ской области таких квартир 1100. Данные 
мы передали в Москву, предоставили рас
чёты для получения денег. Застройщики эти 
деньги получат, но не по той рыночной цене, 
которая была до последнего времени. Сей
час цена неизбежно упадет. Будет конкурс, и 
мы купим у тех застройщиков, которые про
дадут по более выгодной, дешёвой цене. По 
разумной, а не искусственно раздутой цене. 
Мы за счёт этого решим государственные 
вопросы - обеспечим жильем ветеранов 
войны, афганцев, детдомовцев и другие 
социальные группы, перед которыми у нас 
есть обязательства.

Баринов был в списке. Я как губерна
тор и лидер этой предвыборной кампании 
не вмешивался в процесс формирова
ния списка. Решение о том, что Баринов 
должен быть в списке, принимала партия 
«Единая Россия», и мы его включили. Я не 
собираюсь даже комментировать, что это 
за активность такая: 20 интервью за один 
день. А сейчас замолчал. Сейчас хочется 
сказать даже: ну что ты молчишь? Говори! 
Когда он был назначен исполняющим обя
занности руководителя межрегионально
го координационного совета партии «Еди
ная Россия» по УрФО, даже с этической 
точки зрения должен был прийти ко мне и 
сказать: у нас есть такие проблемы, и их 
нужно решать. А не было сделано ничего! 
И не мне судить, тут разбираться должна 
партия «Единая Россия».

Бюджетный процесс —
под контроль единороссов

В Каменске-Уральском прошло расширенное заседание 
Свердловского областного депутатского совета «Единая 
Россия» - с участием представителей областного 
правительства и муниципальных образований. 
Рассмотрены особенности формирования доходной 
части местных бюджетов, вопросы межбюджетных 
отношений. Особый акцент сделан на усилении роли 
контрольных органов в обеспечении бюджетного 
процесса. Еще одна важная тема - организация 
работы общественной приёмной председателя партии 
Владимира Путина.

Цели, задачи и итоги заседа
ния комментирует заместитель 
председателя областной Думы, 
руководитель фракции «Единая 
Россия» Анатолий МАЛЬЦЕВ (на 
снимке).

-В результате прошедших вы
боров в рамках «Единой России» 
выстроена полная депутатская 
вертикаль: от Государственной 
Думы до муниципальных. Это 
позволяет работать наиболее 
эффективно, используя возмож
ности каждого уровня власти, 
весь ресурс. Одна из важных 
задач для нас в этих условиях 
- оказание помощи депутатам 
муниципального уровня. Обуче
ние, информирование, помощь 
в освоении тонкостей законо
творческого процесса. На расши
ренные заседания нашего депу
татского совета мы приглашаем

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

«Мой сын 16-й год трудится на одном из предприятий Нижнего Тагила 
в качестве водителя, причём все эти годы он занимается вывозом леса 
с производственного участка (то есть непосредственно с делян, где за
готавливается лес). Труд очень нелёгкий, чаще по бездорожью прихо
дится мучаться, весной этого года ему понадобилась трудовая книжка 
(собирался уволиться - невелики заработки), и он обнаружил, что в ней 
появилась запись: «...водитель лесовоза с 2007 г.», а с 1992 г. он был 
якобы всего лишь водителем. В связи с этим у меня вопрос: может ли он 
настаивать на внесении записи в своей трудовой, что он работал води
телем лесовоза с 1992 г. ? Насколько я знаю, раньше работникам данной 
профессии можно было рассчитывать на досрочную пенсию.

С уважением Крамер О.Ф.
г.Нижний Тагил».

Водители бывают разные

Рекомендую вашему сыну обра
титься к администрации предприя
тия с заявлением об исправлении 
записи в трудовой книжке. Это свя
зано с тем, что в Списке профес
сий и должностей рабочих и ма
стеров, занятых непосредственно 
на лесозаготовках и лесосплаве, 
пользующихся правом на пенсию 
в связи с особыми условиями тру-

■ АКЦЕНТ

специалистов, которые 
могут квалифицирован
но ответить на вопросы. 
Повестка формируется 

«снизу». Депутаты-единороссы 
предлагают наиболее актуаль
ные темы, мы стараемся помочь 
максимально в них разобраться. 
Могу сказать, что есть чёткое 
взаимопонимание, общий кон
структивный подход.

Сегодня особенно важно по
нять, как вести себя в условиях 
мирового финансового кризиса. 
Как формировать местные бюд
жеты с учетом изменения эко
номической ситуации. Что надо 
сделать, чтобы сохранить все 
социальные гарантии и наиболее 
перспективные проекты. Об этом 
и шла речь. В складывающейся 
ситуации также особое значение 
приобретает контроль за рас
ходованием бюджетных средств 
- тендеры, закупки, исполнение 
обязательств. Чтобы каждый 
бюджетный рубль в муниципаль- 

да, утверждённом постановлением 
Правительства РФ от 24.04.1992 г. 
№ 273, профессия водителя ука
зана как «водитель автомобиля по 
вывозке леса». В соответствии с 
этим наименованием должна быть 
произведена запись и в его тру
довой книжке. Иначе в будущем у 
него могут возникнуть трудности 
при оформлении пенсии.

ных образованиях доходил до 
потребителя, давал эффект. На 
этом тоже был сделан акцент.

Мы сегодня все ответственны 
за бюджет. Задача - не растерять
ся, не пытаться митинговать, а ско
ординировать усилия на решении 
главных для области, территорий 
и всей России задач. Ряд проектов, 
вероятнее всего, придётся пере
носить с 2009 года на 2010-й. Ка
ких именно? Сориентироваться в 
этом вопросе нам должны помочь 
депутаты-единороссы на местах. 
С тем, чтобы любые корректиров
ки были наименее болезненны. 
Будем решать это вместе.

Разговор на заседании в 
Каменске-Уральском оцениваю 
как конструктивный и полезный. 
В таком общении мы вырабаты
ваем единые подходы, выстраи
ваем перспективу.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото автора.

Постановлением Правитель
ства РФ от 18.07.2002 г. № 537 
установлено, что указанный Спи
сок при досрочном назначении 
трудовой пенсии по старости при
меняется в соответствии со ст. 27 
Федерального закона РФ «О тру
довых пенсиях в РФ». Таким обра
зом, на основании данной статьи 
ваш сын может обратиться за на
значением досрочной трудовой 
пенсии по достижении им 55 лет 
при наличии 25 общего страхо
вого (трудового) стажа, при усло
вии, что 12 лет 6 месяцев из этого 
стажа (в суммарном исчислении) 
приходится на период работы в 
должности водителя автомобиля 
по вывозке леса.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», 

советник юстиции.

У АДМИНИСТРАЦИИ 
Южного округа 
в Каменске-Уральском 
наконец-то появилось 
собственное здание. Да 
не простое, а уникальное, 
являющееся памятником 
архитектуры. Новую жизнь 
обрела бывшая усадьба 
служителя Каменского 
завода Осипова.
На реставрационные и 
общестроительные работы 
ушло семь месяцев.
Средства были выделены 
из областного бюджета.

Здание было построено во 
второй половине XIX века в 
стиле эклектик, совмещающем 
элементы барокко и класси
цизма. Возводилось как жилой 
дом-усадьба. После смер
ти владельца вдова продала 
особняк горному ведомству. С 
1908 года в этом здании было 
открыто министерское (казен
ное) заводское училище для 
мальчиков и девочек. Благо
творителем этого учебного 
заведения стал известный ка- 
менский купец Архимий Тро- 
нин.

После революции здание 
сохранило свое предназначе
ние: в нем размещалась шко
ла 2-й ступени (семилетка). 
До 1931 года здесь учитель
ствовал основатель Камен
ского краеведческого музея 
Иван Стяжкин. После Великой 
Отечественной войны особняк 
использовался как Дом учите
ля, библиотека, детский сад.

■СОБЫТИЕ

С новосельем. 
Южный округ!

С середины 60-х годов здесь 
размещался Дом пионеров. В 
последнее время здание пу
стовало, ветшало и рассыпа
лось на глазах.

Работы по реставра
ции провела строительная 
компания «Лига». По оцен
ке специалистов Каменск- 
Уральского филиала науч

но-производственного 
центра по охране памятни
ков архитектуры и истории, 
заказчик и подрядчик по
дошли к реставрационно
строительным работам про
фессионально и с большой 
ответственностью. Фасад зда
ния и ограда вокруг него вос
становлены в первоначальном 
виде. Ну а внутри, разумеется, 
сделано всё для того, чтобы 
было удобно работать - со
трудникам администрации 
округа и главам территорий, у 
которых здесь есть свой соб
ственный кабинет.

На торжественной цере
монии открытия, в которой 
приняли участие руководите
ли всех муниципальных обра
зований округа, заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области, управ
ляющий Южным округом Олег 
Гусев (на снимке вверху) с 
благодарностью принял от 
строителей символический 
ключ. По традиции под апло
дисменты была перерезана 
красная ленточка. А затем 
гости смогли оценить поме
щения обновленного здания - 
компактные и удобные.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия:
1. В конкурсе на замещение вакантных должностей государ

ственной гражданской службы Свердловской области:
главного специалиста отдела энергетики;
главного специалиста отдела энергосберегающих технологий.
Требования к кандидатам:
К должности главного специалиста отдела энергетики: выс

шее профессиональное образование по специальности «инженер- 
электрик» или «инженер-теплотехник»; стаж работы по специ
альности (в энергетической отрасли) не менее трёх лет; навыки 
организационной работы. Опыт публичных выступлений и публика
ций, владение компьютерной и другой оргтехникой, умение пользо
ваться справочными информационными системами.

К должности главного специалиста отдела энергосбере
гающих технологий: высшее профессиональное образование; 
стаж работы по специальности не менее трёх лет; знание Консти
туции Российской Федерации, Устава Свердловской области, за
конодательства в сферах топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства, законодательства о государ
ственной гражданской службе; навыки подготовки информационно
аналитических материалов и деловых документов, работы с норма
тивными правовыми актами, служебными документами, оперативной 
реализации решений, умение работать с людьми и вести деловые 
переговоры, владение компьютерной и другой оргтехникой, умение 
пользоваться справочными информационными системами.

2. В конкурсе на включение в кадровый резерв на замещение 
должностей государственной гражданской службы в министер
стве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области: ведущей группы (начальник отдела в составе ми
нистерства) категории «руководители»; старшей группы (главный и 
ведущий специалисты) категории «специалисты».

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие докумен
ты:

личное заявление;
анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6; 
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем профессиональном образовании; 
медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профес

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

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объ
явления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 469. Время 
приема документов с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. Теле
фоны для справок: 345-23-10, факс: 345-23-33. Информация 
о конкурсе на сайте правительства Свердловской области: 
www.midural.ru.

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», я, КИСЛИЦЫН Юрий 
Сергеевич, действующий на основании доверенностей № 66 Б 272384 
от 07.10.2008 г., № 66 Б 490372 от 07.10.2008 г., а также свидетельства 
на право собственности на землю СВО-18-10 № 0628291 от 12.09.1996 г. 
(Мохова П.В.), сообщаю участникам общей долевой собственности 
ТОО «Николо-Павловское» Горноуральского городского округа Сверд
ловской области о намерении выделить в натуре земельный участок в 
счёт доли в праве общей долевой собственности.

Земельный участок находится на северо-востоке от с. Николо- 
Павловское. Примерная площадь участка 4,17 га.

Местоположение земельного участка заштриховано на прилагаемой 
схеме.

Обоснованные воз
ражения от участни
ков общей долевой 
собственности ТОО 
«Николо-Павловское» 
принимаются в течение 
30 дней со дня опубли
кования настоящего 
сообщения по адресу: 
622008, Свердловская 
область, г.Нижний Тагил, 
ул. Заречная, дом. 54.
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ИЗМЕНЕНИЯ
в Проектную декларацию на объект строительства 

по ул. Токарей - Татищева - Мельникова - Венгерских 
коммунаров в Верх-Исетском районе г.Екатеринбурга

Информация о застройщике:
Наименование застройщика: закрытое акционерное общество 

«Архитектурно-строительный центр «Правобережный» (ЗАО «АСЦ 
«Правобережный»).

Адрес регистрации: 620028, г.Екатеринбург, ул. Токарей, 
дом 24.

Адрес места нахождения: 620028, г.Екатеринбург, ул. Татищева, 
дом 90.

Режим работы: пн-пт - 9.00 - 17.00, сб-вс - выходной.
Свидетельство о государственной регистрации коммерче

ской организации: № 05910 серия IV - ВИ.
Дата и номер решения о регистрации: 19.06.1997 г. № 540/3.
Орган регистрации: администрация Верх-Исетского района.
Учредители: ЕстехиН Владимир Николаевич - 44 %, Балашова 

Валентина Александровна - 18,66 %, Марянинова Вера Леонидовна 
- 18,66 %, Рахимова Мария Николаевна - 18,66%.

Проекты строительства, в которых принимал участие за
стройщик в течение трех предыдущих лет:

- жилой дом по ул. Татищева, 92 с подземным гаражом (стр. № 7А, 
7Б, 7В, 10) - ввод в эксплуатацию: по постановлению на строитель
ство - до апреля 2007 г.; фактически - декабрь 2005 г.;

- жилой дом по ул. Татищева, 90 (стр. № 11 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, 
К) - ввод в эксплуатацию: по постановлению на строительство - до 
апреля 2007 г.; фактически - март 2006 г.;

- жилой дом по ул. Заводская, 32/4 (стр. Ключевская), ввод в экс
плуатацию: по постановлению на строительство - до июня 2006 г.; 
фактически - июнь 2006 г.;

- жилой дом по ул. Татищева, 94 с подземным гаражом (стр. № 24, 
24А), ввод в эксплуатацию: по проекту - май 2007 г.; по разрешению 
на строительство - апрель 2009 г.; фактически - декабрь 2006 г.;

- жилой дом по ул. Татищева, 98 (стр. № 26А, Б, В, Г, Д), ввод в экс
плуатацию: по проекту - август 2007 г.; по разрешению на строитель
ство - апрель 2009 г.; фактически - февраль 2007 г.;

- жилой дом по ул. Татищева, 96 (стр. № 25), ввод в эксплуата
цию: по проекту - апрель 2007 г.; по разрешению на строительство 
- апрель 2009 г.; фактически - май 2007 г.;

- жилой дом по ул. Татищева, 100 с подземным гаражом (стр. 
№ 27А, Б, В, Г, Д, Е), ввод в эксплуатацию: по проекту - июнь 2007 г.; 
по разрешению на строительство - апрель 2009 г.; фактически - июнь 
2007 г.;

- жилой дом по ул. Фролова, 31 (стр. № 19, 20, 21, 22, 23), ввод в 
эксплуатацию: по проекту - декабрь 2009 г.; по разрешению на строи
тельство - апрель 2009 г.; фактически - февраль 2008 г.;

- подземный гараж по ул. Фролова, 31 (стр. № 29), ввод в эксплуа
тацию: по проекту - декабрь 2009 г.; по разрешению на строитель
ство - апрель 2009 г.; фактически - сентябрь 2007 г.

- жилой дом по ул. Красноуральская, 25г (стр. Ключевская, 25), 
ввод в эксплуатацию: по разрешению на строительство - июнь 
2008 г.; фактически - июнь 2008 г.

- жилой дом по ул. Нагорная, 11 (стр. Нагорная - Мельникова), 
ввод в эксплуатацию: по проекту - сентябрь 2008 г.; по разрешению 
на строительство - сентябрь 2008 г.; фактически - июнь 2008 г.

Лицензия: Лицензия Д 647175.
Регистрационный номер ГС - 5-66-01-27-0-6658079272-006686-1 

от 10 октября 2005 года.
Разрешает осуществление строительства зданий и сооружений II 

уровня ответственности, осуществление функций генерального под
рядчика, выполнение функций заказчика-застройщика.

Лицензия выдана на основании приказа Федерального агент
ства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 
10.10.2005 г. № 39/5.

Срок действия лицензии - до 10 октября 2010 года.
Финансовый результат текущего года: за 9 месяцев 2008 года (до 

налогообложения) - 305145000 рублей.

Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 

объявляет о проведении конкурса по замещению вакантных 
должностей государственной гражданской службы Сверд
ловской области в отдел охраны, контроля, надзора, воспро
изводства животного мира и административного права:

- ведущий специалист по городским округам Ивдельский, 
Пелым;

- ведущий специалист по городским округам Качканарский, 
Лесной, Нижнетуринский, Верхотурский, Новолялинский;

- ведущий специалист по городскому округу Тугулымский.
Требования: высшее профессиональное образование (био

логическое, экологическое, лесохозяйственное или равноценное 
образование в сфере охраны окружающей среды, а также юриди
ческое - юриспруденция), стаж работы по специальности не менее 
трёх лет.

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

ской области о государственной гражданской службе, о животном 
мире, о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей при проведении государственного контроля (надзора), 
гражданского, уголовного, лесного, земельного, административ
ного, природоохранного законодательства; правовые и организа
ционные основы осуществления государственного контроля и над
зора в сфере охраны и использования животного мира; порядок 
работы с представлениями и предписаниями контрольных органов, 
запросами федеральных органов исполнительной власти и органов 
государственной власти Свердловской области, судебными запро
сами, обращениями граждан; основ делопроизводства;

- осуществление проверок и участие в проверках соблюдения 
предприятиями любой организационно-правовой формы собствен
ности природоохранного законодательства и проведение меро
приятий по государственному контролю и надзору;

- составление по результатам проверок актов, выдача обязатель
ных для исполнения предписаний об устранении выявленных в ре
зультате проверок нарушений законодательства и осуществление 
контроля за исполнением указанных предписаний в установленные 
сроки;

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

- проведение мероприятий по охране и учету численности объек
тов животного мира, выдача лицензий и разрешений, рассмотрение 
заявок, подготовка заключений, осуществление согласования усло
вий предоставления территорий, необходимых для осуществления 
пользования животным миром;

- навыки работы на компьютере, умение пользоваться справоч
ными правовыми системами.

Лица, желающие участвовать в конкурсе на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Свердловской

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Государственное унитарное предприятие Свердловской об
ласти «Монетный щебеночный завод» (далее по тексту - «ГУП 
СО «Монетный щебёночный завод») в соответствии с Постановле
нием Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2005 года 
№ 706 извещает о проведении открытого конкурса по отбору ауди
торской организации для осуществления обязательного ежегодного 
аудита ГУП СО «Монетный щебёночный завод» за 2008-2010 гг.

1 .Организатор конкурса: директор ГУП СО «Монетный щебё
ночный завод» Кравченко Илья Геннадьевич.

1.1. Адрес места нахождения организатора конкурса: 623700, 
Свердловская обл., г.Берёзовский, ул. Красных героев, 10. Тел./ 
факс.: (8-34369) 487-20, 487-35.

1.2. Контактное лицо: Рябков Дмитрий Сергеевич (8-34369) 
487-20, 487-35.

2. Время и место проведения конкурса: конкурс состоится 
17 декабря 2008 г. в 10.30 по адресу: 623700, Свердловская обл., 
г. Берёзовский, ул. Красных героев, 10. Конкурс проводится без 
предварительного отбора.

3. Предмет договора, на заключение которого проводится 
конкурс: оказание услуг по проведению ежегодного обязательно
го аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ГУП СО 
«Монетный щебёночный завод» за 2008-2010 гг.

4. Сроки проведения обязательного аудита: с 15 февраля по 
25 марта (2009-2011 гг.).

5. Порядок и место получения конкурсной документации: 
конкурсная документация предоставляется уполномоченным пред
ставителям аудиторской организации (по доверенности) в месте 
нахождения организатора конкурса в течение 10 дней с даты по-

Размер кредиторской задолженности: - 140878000 рублей.
Информация о проекте:

Наименование объекта: 8 пусковых комплексов жилых домов с 
объектами соцкультбыта и подземными автостоянками поул. Токарей 
- Татищева- Мельникова - Венгерских коммунаров в Верх-Исетском 
районе г. Екатеринбурга:

- 1-секционный 23-24-этажный жилой дом (строительный № 1А) с 
«теплым» чердаком, помещением ТСЖ, опорным пунктом милиции, 
офисными помещениями в цокольном и на первом этажах, частью 
двухуровневой встроенно-пристроенной подземной автостоянки 
(стр. № 6). В жилом доме проектом предусмотрено 118 квартир об
щей площадью 8 807,47 кв. м, из них: - 30 однокомнатных квартир, 30 
двухкомнатных квартир, 50 трехкомнатных квартир, 8 четырехкомнат
ных квартир и 3 офисные помещения общей площадью 378,15 кв. м.

1 -й этаж: офис № 2 общей площадью 111,41 кв. м
помещение ТСЖ площадью 109,06 кв. м
офис № 3 общей площадью 138,15 кв. м
23-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 

98,37 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 84,34 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 84,34 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 98,98 кв. м
- 1-секционный 16-17-этажный жилой дом (строительный № 1Б) 

с «теплым» чердаком, офисными помещениями, диспетчерским пун
ктом и помещением связи в цокольном и на первом этажах, частью 
двухуровневой встроенно-пристроенной подземной автостоянки 
(стр. № 6). В жилом доме проектом предусмотрено 74 квартиры об
щей площадью 4 956,45 кв. м, из них: 24 однокомнатные квартиры, 30 
двухкомнатных квартир, 18 трехкомнатных квартир, 2 четырехкомнат
ные квартиры и 2 офисных помещения общей площадью 199,94 кв. 
м.

14-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 
89,48 кв. м

2-комнатная квартира общей площадью кв. м 65,01 кв. м 
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 87,77 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,98 кв м 
16-й этаж: 3-комнатная квартира общей площадью кв. м 

90,93 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 63,48 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 39,71 кв. м 
4-комнатная квартира общей площадью кв. м 180,35 кв. м
- 3-секционный 6-этажный жилой дом (строительный № 4Б) с «те

плым» чердаком, офисными помещениями на первом этаже, частью 
двухуровневой встроенно-пристроенной подземной автостоянки 
(стр. № 7). В жилом доме проектом предусмотрено 50 квартир общей 
площадью 3378,58 кв. м, из них 12 однокомнатных квартир, 30 двух
комнатных квартир, 8 трехкомнатных квартир и 6 офисных помеще
ний общей площадью 563,43 кв. м.

1 -я секция (подъезд) - 6-этажный жилой:
1-й этаж: офис № 1 общей площадью 76,17 кв. м
офис № 2 общей площадью 94,13 кв. м
2-я секция (подъезд) - 6-этажный жилой:
1 -й этаж: офис № 3 общей площадью 129,8 кв. м
офис № 4 общей площадью 96,8 кв. м
3-я секция (подъезд) - 6-этажный жилой:
1 -й этаж: офис № 5 общей площадью 96,05 кв. м
офис № 6 общей площадью 70,48 кв. м
Планируемая стоимость строительства:
- 1-секционный 23-24-этажный жилой дом (стр. № 1А) и 1-секци

онный 16-17-этажный жилой дом (стр. № 1Б) -727,1 млн. руб.
- 1-секционный 22-23-этажный жилой дом (стр. № 2А) и 1-секци

онный 16-17-этажный жилой дом (стр. № 2Б) - 750,2 млн. руб.
- 1 -секционный 22-этажный жилой дом (стр. № ЗА) и 1 -секционный 

16-17-этажный жилой дом (стр. № ЗБ) -700,7 млн. руб.
- 3-секционный 7-этажный жилой дом (стр. № 4А) - 241,5 млн. 

руб.
- 3-секционный 6-этажный жилой дом (стр. № 4Б) - 205,6 млн. 

руб.

области ведущих специалистов отдела охраны, контроля, надзора, 
воспроизводства животного мира и административного права, по
дают следующие документы:

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

(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

5)копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю
щие трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы;

6)копии документов о профессиональном образовании, а так
же по желанию гражданина - о дополнительном профессиональ
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра
боты;

7)копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования;

8)копию документа воинского учета (все листы);
9)медицинское заключение о состоянии здоровья (документ об 

отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле
нию на гражданскую службу и её прохождению);

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

11 )копию свидетельства о постановке на учет в налоговом орга
не физического лица по месту жительства;

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

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

Предполагаемая дата проведения конкурса 10 декабря 2008 
года.

Форма проведения конкурса - индивидуальное собеседова
ние.

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

10.
Время приема документов: ежедневно (кроме субботы, воскре

сенья 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 участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требо
ваниям к должности гражданской службы, а также в связи с огра
ничениями, установленными законодательством Российской Феде
рации о государственной гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и её прохождения.

Справки по телефону (343) 375-77-15.

отупления письменного требования и не позднее чем за 10 дней до 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

6. Порядок, место и сроки подачи заявки на участие в кон
курсе:

6.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать техническое 
и финансовое предложения аудиторской организации (которые по
даются в отдельных запечатанных конвертах), а также сведения о 
соответствии аудиторской организации предъявляемым к конкур
сантам требованиям;

6.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней 
с даты опубликования извещения в информационно-аналитическом 
бюллетене «Конкурсные торги» о проведении конкурса по месту на
хождения организатора конкурса в рабочие дни с 10.00 до 16.45, за
явки также могут быть направлены организатору конкурса заказным 
письмом.

7. Срок заключения договора с победителем конкурса: в те
чение 15 дней после подведения итогов конкурса.

8. Требования к участникам конкурса:
8.1.1. наличие лицензии на осуществление аудиторской дея

тельности;
8.1.2. опыт работы в области общего аудита не менее пяти лет;
8.1.3. наличие опыта проведения аудиторских проверок органи

заций горно-добывающей промышленности;
8.1.4. наличие в штате аудиторской организации не менее пяти 

специалистов, имеющих квалификационные аттестаты на право 
осуществления аудиторской деятельности в области общего ауди
та, срок действия которых не истекает до момента выдачи аудитор
ского заключения;

8.1.5. действующий полис добровольного страхования граждан
ской ответственности аудиторов.

Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 

объявляет о проведении конкурса по формированию ка
дрового резерва ведущей группы должностей государ
ственной гражданской службы Свердловской области 
категории «специалисты» в отдел охраны, контроля, над
зора, воспроизводства животного мира и администра
тивного права:

- ведущий специалист.
Требования: высшее профессиональное образование 

(биологическое, экологическое, лесохозяйственное или рав
ноценное образование в сфере охраны окружающей среды, а 
также юридическое - юриспруденция), стаж работы по специ
альности не менее трёх лет.

Профессиональные знания и навыки:
- знание законодательства Российской Федерации и 

Свердловской области о государственной гражданской 
службе, о животном мире, о защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при проведении госу
дарственного контроля (надзора), гражданского, уголовного, 
лесного, земельного, административного, природоохранно
го законодательства; правовые и организационные основы 
осуществления государственного контроля и надзора в сфе
ре охраны и использования животного мира; порядок работы 
с представлениями и предписаниями контрольных органов, 
запросами федеральных органов исполнительной власти и 
органов государственной власти Свердловской области, су
дебными запросами, обращениями граждан; основ делопро
изводства;

- осуществление проверок и участие в проверках соблюде
ния предприятиями любой организационно-правовой формы 
собственности природоохранного законодательства и про
ведение мероприятий по государственному контролю и над
зору;

- 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, необходи
мых 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

Я, ПРОМЫШЛЕННИКОВ Даниил Валерьевич, действуя 
в интересах собственников земельных долей на основании 
доверенности № 66 Б 485163 от 15.09.2008 г. и свидетель
ства о праве собственности на землю № 0567138, серия РФ- 
ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. (Стафеева Г.Я.), доверен
ности № 66 Б 485716 от 23.10.2008 г., а также свидетельств 
о праве собственности на землю № 0567252, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 31.10.1996 г. (Дьячков Г.Г.) и № 0567209, се
рия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. (Дьячкова И.П.), и 
№ 0448266, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Ла- 
зарьков Д.В.), и № 0628149, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 
от 09.09.1996 г. (Лазарькова А.В.), и № 0473489, серия 
РФ-ХХХ СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Тихоновская Н.П.), и 
№ 0567363, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. (Ро- 
женок Н.Н.), и № 0628118, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 
25.07.1996 г. (Климцев В.П.), и № 0327976, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 31.10.1996 г. (Середкина Т.В.), и № 0567384, 
Серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. (Францева А.И.), 
и № 0567311, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. (Та
гирова Н.А.), доверенности № 66 Б 485717 от 23.10.2008 
г., а также свидетельств о праве собственности на землю 
№ 0567115, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. (Бо
рисенко Н.А.) и № 0473490, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 
25.07.1996 г. (Тихонова Р.Д.), доверенности № 66 Б 485798 
от24.10.2008 г., а также свидетельства о праве собственности 
на землю № 0359069, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 29.04.1996 
г. (Иванов А.Н.), доверенности № 66 Б 485803 от 25.10.2008 
г., а также свидетельств о праве собственности на землю № 
0448263, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Вахтер 
Н.Д.) и № 0628228, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 09.09.1996 г. 
(Садовников А.В.), и № 0448299, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 
от 25.07.1996 г. (Садовникова С.Б.), доверенности № 66 Б 
485804 от 25.10.2008 г., а также свидетельств о праве соб
ственности на землю № 0628016, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 
от 25.07.1996 г. (Бахтин Н.А.) и № 0473461, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Иванов В.И.), и № 0628200, се
рия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 09.09.1996 г. (Плотникова Г.А.), 
и № 0473477, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 25.07.1996 г. 
(Плотников А.Г.), и № 0473393, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 
от 25.07.1996 г. (Матвеев А.С.), и № 0455994, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 08.10.1996 г. (Матвеева В.М.), и № 0628109, 
серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Зудов К.Ф.), и 
№ 0628108, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Зу
дова Л.В.), и № 0567071, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 
31.10.1996 г. (Буровина И.В.), и № 185506, серия РФ-ХІІ 
СВО-18-10 от 15.12.1994 г. (Буровин С.Г.), доверенности № 

66 Б 485805 от 25.10.2008 г., а также 
свидетельств о праве собственности 
на землю № 0473399, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Нечае
ва Н.Г.), и № 0455910, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 08.10.1996 г. (Нечаев 
В.М.), доверенности № 66 Б 485806 
от 25.10.2008 г., а также свидетельств 
о праве собственности на землю № 
0473471, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 
от 25.07.1996 г. (Ларионов Л.И.) и 
№ 0567340, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 
от 31.10.1996 г. (Григорьева И.А.), 
доверенности № 66 Б 485808 от 
25.10.2008 г., а также свидетельств 
о праве собственности на землю 
№ 0473418, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 
от 25.07.1996 г. (Сивков А.А.), и 
№ 0567382, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 
от 31.10.1996 г. (Первушин Г.А.), 
доверенности № 66 Б 485809 от 
25.10.2008 г., а также свидетельств 
о праве собственности на землю 
№ 0359045, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 
от 18.04.1996 г. (Пыжева В.А.), и 
№ 0628196, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 
от 09.09.1996 г. (Петрищева Н.А.), 
доверенности № 66 Б 485810 от 
25.10.2008 г., а также свидетельств 
о праве собственности на землю

№ 0628104, серия

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, подтверж
дающие 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 профессио
нальном образовании, о присвоении учёной степени, учёного 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы;

7)копию страхового свидетельства обязательного пенсион
ного страхования;

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

об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу и её прохождению);

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

1 1 )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 Сверд
ловской 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 приема документов: ежедневно (кроме субботы, 

воскресенья 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 уча
стию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификаци
онным 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.

РФ-ХХХ СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Ефимовских Н.А.) и 
№ 0628269, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 09.09.1996 г. (Чер
касова А.А.), и № 0567156, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 
31.10.1996 г. (Толчеева В.Г.), доверенности № 66 Б 485811 
от 25.10.2008 г., а также свидетельств о праве собствен
ности на землю № 0448274 серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 
25.07.1996 г. (Сычихин В.Д.) и № 0628225, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 09.09.1996 г. (Сычихина С.Е.), доверенно
сти № 66 Б 485814 от 27.10.2008 г., а также свидетельств о 
праве собственности на землю № 0343085, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 30.05.1995 г. (Гарина Н.А.) и № 0359055, се
рия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 24.04.1996 г. (Пономарева Н.А.), 
доверенности № 66 Б 485815 от 27.10.2008 г., а также сви
детельств о праве собственности на землю № 0347902, се
рия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Камешкова Т.А.) 
и № 0448252, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 25.07.1996 г. 
(Камешков А.С.), и № 0448284, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 
от 25.07.1996 г. (Камешкова С.В.), доверенности № 66 Б 
485816 от 27.10.2008 г., а также свидетельств о праве соб
ственности на землю № 0567321 серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 
31.10.1996 г. (Утробина В.В.) и № 0628065, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 15.12.1994 г. (Кичигин С.А.), доверенности 
№ 66 Б 485824 от 27.10.2008 г., а также свидетельства о праве 
собственности на землю № 0448499 серия РФ-ХХХСВО-18-10 
от 25.07.1996 г. (Гаврилов Е.В.), доверенности № 66 Б 
485827 от 27.10.2008 г., а также свидетельств о праве соб
ственности на землю № 0567334, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 
31.10.1996 г. (Бастрикова Е.М.) и № 0473380, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Крылова В.К.) и № 0327962, се
рия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. (Перетыкин В.Е.), и 
№ 0448248, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Де
дюхин Ф.С.), и № 0473438, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 
25.07.1996 г. (Дедюхина Т.В.), и № 0473384, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Крупина Р.С.), и № 0567295, се
рия РФ-ХХХСВО-18-10от31.10.1996 г. (Скороходов В.К.), и 
№ 185848 серия РФ-ХП СВО-18-10 от 23.03.1995 г. (Самаро- 
ва Л.А.), доверенности № 66 Б 485829 от 27.10.2008 г., а так
же свидетельств о праве собственности на землю № 0473491, 
серия РФ-ХХХСВО-18-10 от25.07.1996 г. (Трифонова С.М.) и 
№ 0567017, серия РФ-ХХХСВО-18-10от31.10.1996 г. (Попова 
Г.В.) и N5 0473062, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 02.07.1996 г. 
(Порфирьева В.Г.), и № 0567044, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 
ot31.10.1996 г. (Кокшарова С.Н.), и № 0567227, серия РФ- 
ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. (Шамсутдинов Р.Ш.), и 
№ 185502, серия РФ-ХІІ СВО-18-10 от 15.12.1994 г. (Бехтер 
В.Д.), доверенности № 66 Б 485830 от 27.10.2008 г., а также 
свидетельств о праве собственности на землю № 0448297, 
серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Ременец Ф.П.) 
и № 0473448, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 25.07.1996 г. 
(Баранов М.А.), и № 0359025, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 
от 10.04.1996 г. (Ахматова С.П.), и № 0448484, серия РФ- 
ХХХ СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Юдина Т.И.), и № 0567320, 
серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. (Ялунина Г.И.), 
доверенности № 66 Б 485831 от 27.10.2008 г., а также сви
детельства о праве собственности на землю № 0567084, 
серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. и свидетельства 
о государственной регистрации права № 66 АБ 723881 от 
11.04.2005г. (ДербышевВ.И.), доверенности №66Б485832 
от 27.10.2008 г., а также свидетельства о праве собствен
ности на землю № 0567085, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 
31.11.1996 г. (Дербышева Т.И.), и № 0628260, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 09.09.1996 г. (Черепанова Т.А.), и № 062806,1 
серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Марьялке Н.И.), 
и № 0567347, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. 
(Исаев А.И.), и № 0567284, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 
31.10.1996 г. (Исаева Л.В.), и № 0359061, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 25.04.1996 г. (Кизилова Т.А.), и № 0628119, 
серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Кокшаров Н.А.), 
сообщаю участникам долевой собственности ТОО «Николо- 
Павловское» о намерении выделить в натуре в счет долей в 
праве общей долевой собственности следующие земельные 
участки:

1.Восточнее с.Николо-Павловское, за и перед трубопро
водом 180 га.

2.Юго-восточнее с.Николо-Павловское, перед трубопро
водом (газ) 90 га.

З.В районе к/с «Металлист» и к/с «Тагилстрой» № 3 26,07 
га.

4.Правее автодороги с. Николо-Павловское - с.Шиловка 
8,34 га.

5.В 1400 м западнее с.Шиловка 8,34 га.
На схемах выделенные участки заштрихованы.
Возражения от участников общей долевой собствен

ности ТОО «Николо-Павловское» принимаются в течение 
одного месяца со дня публикации настоящего уведом
ления по адресу: Свердловская область, село Николо- 
Павловское, улица Юбилейная, дом 5, квартира 10.
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СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

ЗАО «УралИнфоСеть»
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть», руководствуясь Фе
деральным законом РФ «Об акционерных обществах», принял ре
шение о созыве внеочередного общего собрания акционеров (Про
токол от 14.10.2008 № 6/2008).

Полное фирменное наименование общества и место на
хождения общества: Закрытое акционерное общество «УралИн
фоСеть», 620137, г.Екатеринбург, ул. Блюхера, дом 50, к. 614.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: собра

ние (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопро
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование).

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 21 
ноября 2008 года, 12.00.

Место проведения общего собрания акционеров: 620137, 
г.Екатеринбург, ул. Блюхера, дом 50, зал переговоров.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на учас
тие в общем собрании акционеров: 11.00.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
Распределение чистой прибыли общества по итогам 9 ме

сяцев 2008 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци

онеров, составлен на основании данных реестра акционеров ЗАО 
«УралИнфоСеть» по состоянию на 14 октября 2008 года.

С информацией (материалами) к общему собранию акцио
неров вы можете ознакомиться в помещении исполнительно
го органа общества по адресу: г.Екатеринбург, ул. Блюхера, 
дом 50, к. 614 в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 
12.00 до 17.00.

Для ознакомления с информацией (материалами) к общему со
бранию акционеров и участия в общем собрании акционеров акци- 
онеру-физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт, 
представителю акционера-юридического лица - паспорт и доку
мент, подтверждающий полномочия.

Совет директоров 
ЗАО «УралИнфоСеть».

У МАРГАРИТЫ Окатовой счастливая судьба: она танцевала все партии, о которых только 
может мечтать прима. После ухода со сцены стала педагогом хореографического 
отделения гимназии имени С.Дягилева. Её ученики выступают на многих балетных сценах, а 
дочь Маргарита Рудина, прима Екатеринбургского театра оперы и балета, сегодня танцует в 
Германии. Подрастает внучка, она, наверное, тоже станет балериной, ведь это такое 
счастье - иметь профессиональные корни.

Корни самой Окатовой обрубила война. Она же 
не только создала свою судьбу, но и положила нача
ло новому роду танцовщиков.

Маргарита Окатова родилась в Ленинграде. Сча
стливым было ее детство только до трех лет: отец 
погиб в первые месяцы войны, мать умерла в блока
ду. Она их не помнит. Дальше был детский дом. Ви
димо, высоко стояли звезды в час рождения Марга
риты и сильного Ангела-Хранителя послал ей Гос
подь, что смогла она выжить в те страшные годы и 
стать незаурядной творческой личностью.

Город её детства и юности оставался с ней на
всегда. Это он, как и голос колыбельных песен ма
тери, звучавший в подсознании, диктовал ей выбор 
профессии. Она всегда знала, что будет танцевать. 
Нелегко было в пятнадцать лет добиться принятия в 
самое престижное хореографическое училище стра
ны - Вагановское. Помогли абсолютный музыкаль
ный слух, прекрасные пропорции фигуры, удиви
тельно подвижные связки и, конечно, воля. Во вре
мя учёбы, в спектаклях Кировского (Мариинского) 
театра она впервые увидела академически выверен
ный танец Натальи Дудинской, неподражаемо изыс
канное решение партий Аллы Шелест, экспрессив
ную мощь пластических концепций Аллы Осипенко. 
Это завораживало, заставляло думать, а, главное - 
работать, работать и работать, догоняя время, по
терянное для учёбы в детстве. Ленинград, звёзды

Н.Долгушина. Совершенной неожиданностью ста
ло великолепное исполнение ведущей женской 
роли молодой, никому тогда не известной бале
риной Маргаритой Окатовой. Для неё эта роль 
была сложной и в техническом плане, и в драма
тическом. Молодая и прекрасная царица восточ
ного государства Мехмене-Бану, чтобы спасти 
умирающую сестру Ширин, должна была пожерт
вовать своей красотой. Трагедия разворачивает
ся вокруг её любви к художнику Ферхаду и его 
страсти к прекрасной Ширин. Исполнение партии 
стало событием не только в судьбе Окатовой, но 
и заметным явлением в балетном мире страны.

Следующим взлётом стала Ледяная дева. Вот

Гипс сняли раньше положенного. Начались ре
петиции. 1 марта 1967 года Окатова впервые выш
ла на уральскую сцену в партии Одиллии. Критики 
отмечали, что с её приходом «низкорослому» про
винциальному балету пришёл конец. Болезнь от
ступала. И вскоре она танцевала полностью «Лебе
диное озеро». Так, как она, никто на свердловской 
сцене не трактовал этого балета: для неё страдаю
щая и мечтающая о спасительной любви и не веря
щая в её возможность Одетта, и блистательная 
Одиллия, подтверждающая самые страшные опа
сения Белого лебедя, были двумя ипостасями од
ной личности. Она танцевала историю о преврат
ностях любви, о недостижимости счастья в этой 
жизни, о чём так неподражаемо повествовала бо
жественная музыка Чайковского.

Через год балерина вела практически все глав
ные балетные партии театра. Конец 60-х и 70-е - 
время Окатовой в нашем балете. На её спектакли 
ходили, ею восхищались, её засыпали цветами. Все 
партии, которые ей довелось исполнить, описать 
невозможно. Балерина была незабываема в Заре-

■ ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА «Ледяная дева» (прыжок-полёт).
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Я, ШМЕЛЁВА (по мужу МАЛЯСОВА) Лариса Дмитриевна, 
участница общей долевой собственности на землях ТОО «Аг
росервис» Сысертского района Свердловской области (сви
детельство на право собственности на землю серии РФ-ѴІ11 СВО- 
24 № 759432, рег. запись № 6623 от 18.07.1994 года, на зе
мельный участок общей площадью 3,26 га пашни), сообщает 
остальным участникам общей долевой собственности о своём 
намерении выделить в счёт принадлежащих на праве собственно
сти земельных долей земельный участок площадью 32600 кв м в 
личную собственность.

Выделяемый участок расположен в Сысертском районе Свер
дловской области, восточнее п.Бобровский, граничит с поле
вой дорогой Бобровский - Ключи.

Прилагается план, участок заштрихован.
Точное месторасположение участка уточняется при межева

нии.
Возражения 

после опубли
кования сооб
щения один 
месяц прини
маются по ад
ресу: г.Екате
ринбург, ул. 
Агрономичес
кая, 18—44. 
Тел. 268-74-22, 
8-909-70-05- 
808.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о прекращении действия договора на ведение реестра 

и о начале процедуры замены регистратора 
Открытое акционерное общество «Малышевское рудоуп

равление» уведомляет о том, что 29 сентября 2008 года Сове
том директоров Общества принято решение о расторжении дого
вора на ведение реестра с Закрытым акционерным обществом 
«Профессиональный регистрационный центр» (место нахож
дения: 117452, г.Москва, Балаклавский проспект, дом 28 в, по
чтовый адрес филиала в г.Екатеринбурге: 620026, г.Екатеринбург, 
ул. Декабристов, 14, телефон (343) 261-41-61) по соглашению 
сторон (пункт 4.2. Положения о порядке передачи информации и 
документов, составляющих систему ведения реестра владельцев 
именных ценных бумаг).

Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 25 
ноября 2008 года.

Зарегистрированные лица вправе до передачи реестра полу
чить справку от регистратора (ЗАО «Профессиональный регист
рационный центр») о записях по лицевым счётам.

Ведение реестра ОАО «МРУ» будет осуществлять Закрытое 
акционерное общество «Ведение реестров компаний» 
(620014, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 28, телефон (343) 377-67- 
21). Дата начала действия договора на ведение реестра: 25 но
ября 2008 года.

балета Мариинки, прекрасная школа Вагановского 
училища не могли не сказаться на становлении не
забываемого творческого почерка Маргариты Ока
товой.

После окончания хореографического училища 
она оказалась в Новосибирском театре оперы и ба
лета. Здесь уже давно сложилась своя балетная 
труппа, а, главное, была атмосфера театрального 
города со своей неповторимой публикой. В начале 
шестидесятых балет пополнился молодыми танцов
щиками, приехавшими из Ленинграда. Среди них 
были Константин Бруднов и Никита Долгушин, 
танцевавшие на сцене Мариинского театра и попав
шие в немилость из-за Рудольфа Нуриева, остав
шегося во время гастролей Кировского театра за 
рубежом. В 1961 году сюда приехал Юрий Григоро
вич ставить «Легенду о любви» на К.Бруднова и

как описывает её танец на музыку Грига Наталья 
Аркина: «Оледенелая, причудливо свившаяся вет
ка дерева в зимнем лесу вдруг ожила, плавно сле
тела на землю, обернулась существом таинствен
ным, чуть демоничным, с прихотливо изменчивой 
пластикой длинного, гибкого тела... Окатова 
предстала не только фантастической героиней 
северной саги, но и идеальным интерпретатором 
танца модерн.... Хореографическая кульминация 
балета - вариация, и в ней почти инфернальная 
диагональ: шпагат в воздухе, шпагат на земле, и 
между ними дробь пуантов. Дух захватывало от 
этого, стрелой рассекающего сцену, движения».

Новосибирский период, наверное, самый сча
стливый в жизни балерины. Здесь она встретила 
первую любовь - Константина Бруднова, давше
го ей много и в профессиональном плане. Имен
но с ним танцевала она «Ленинградскую симфо
нию», «Легенду о любви», в том числе и на сцене 
Большого театра во время гастролей. Здесь про
изошла её встреча с Юрием Григоровичем, отме
тившим её талант, и именно отсюда её рекомен
довали на участие в международном балетном 
конкурсе. На неё возлагали большие надежды. В 
Большом театре она месяц работала с великой 
Галиной Улановой.

Тогда вышла в «Советской культуре» статья ба
летного критика Веры Красовской «Она - вся дви
жение», которая писала, что Окатова одинаково 
хороша и в характерных танцах, и в классическом 
репертуаре. Казалось, все шло замечательно, но 
случилось непредвиденное. Балерина перетруди
ла ноги: ей нужен был отдых, а её попросили за
менить в «Бахчисарайском фонтане» заболевшую 
артистку. Она исполнила партию Заремы, а на 
следующий день не то что танцевать - встать не 
смогла. Бич всех балетных - расслоение ахилла. 
Несколько месяцев в гипсе. Гарантий на возвра
щение в профессию не было. Рушился привыч
ный мир. Отчаяние. И оно длилось долго, пока 
Окатова не оказалась в Свердловске, где с нояб
ря 1965 танцевал Бруднов. Его успех был фено
менальным: такого уровня танцовщика здесь ви
дели впервые. Для Маргариты вся жизнь была в 
танце, ведь балет - это не профессия, это - жизнь. 
Она принимает решение: танцевать.

ме («Бахчисарайский фонтан»), исповедально до
неся жестокую правду о любви покинутой женщи
ны. Верно написал балетный критик Олег Петров: 
«Это был танец-крик, танец-унижение, танец- 
мольба и лишь только затем - танец-месть», так 
как для Заремы не было жизни без любви Гирея. 
Достоверность трагедии, происходившей на тво
их глазах, потрясала. Неудивительно, что этот ба
лет поклонники актрисы смотрели по нескольку 
раз. Однажды рядом со мной в зрительном зале 
оказался известный уральский искусствовед Бо
рис Павловский. И я навсегда запомнила его сло
ва: «Окатова - это явление, её надо видеть».

Да, её надо было видеть в созданном ею страс
тном и обольстительном мире испанского танца 
от «Испанских миниатюр» до классически сдер
жанного танца на пуантах уличной танцовщицы в

первом акте «Дон Кихота». Эмоциональность и ис
кренность её танца очаровывали. Ценители бале
та считали её Кармен (в «Кармен-сюите») более 
женственной и пленительной, нежели аналогич
ный образ, созданный самой Майей Плисецкой.

Наверное, вершиной её творчества была слож
нейшая партия Клеопатры. «Антоний и Клеопатра» 
был поистине современным балетом с использо
ванием всех новаций двадцатого века. Здесь в 
синтезе работали на раскрытие содержания шек
спировской трагедии все доступные театру выра
зительные средства: музыка, свет, пластика, сце
нография и даже символические звучания цвета в 
костюмах. И, если в первой своей значительной 
работе (Мехмене-Бану), Окатова, танцуя совре
менный балет, могла опереться на помощь Григо
ровича, то здесь рассчитывала только на себя. И 
она была во всеоружии своего таланта, профес
сионального опыта и пережитых ею житейских кол
лизий. Все, кто писал о спектакле, отмечали ее 
равноправное соавторство с постановщиками ба
лета.

Демонстрацией мощи Рима начинается спек
такль, и где-то вдалеке за маршем победителей 
наблюдает египетская царица в великолепном бе
лом одеянии, неподвижная и загадочная, как древ
ний сфинкс. Медленно и таинственно начинает она 
своё движение к центру сцены. И вот темп нарас
тает. Всю мощь своего темперамента, всю неис
товость своей эмоциональности, всю неистощи
мую изобретательность своей невероятной тех
ники она вкладывает в танец - танец любви, танец 
обольщения. Разве мог Марк Антоний (Николай 
Ильченко) устоять перед древней, как мир, маги
ей любви. Второй акт балета - «адажио в крас
ном» - незабываемое творение артистки: царица 
не привыкла, чтобы перечили её желаниям. Каза
лось, разъярённые языки пламени метались по 
сцене, сметая всё на своём пути, казалось, ещё 
минута - и сердце не выдержит и остановится, ей 
необходим был любимый здесь и сейчас. Финал 
трагедии: Антоний, потерпевший поражение в бит
ве, кончает жизнь самоубийством, и Клеопатре 
незачем жить. Огонь любви сгорел, остался лишь 
серый пепел. Незабываемы глаза Окатовой в сце
не смерти. Блестящая работа балерины!Работа 
художника, работа незаурядной трагической акт
рисы. Окатова в своём танце поднималась до вы
сот истинно шекспировской трагедии. Неудиви
тельно, что с уходом балерины из театра спек
такль больше не возобновляли.

Сегодня у Маргариты Окатовой день рождения. 
Многие лета вам, Балерина!

Рина МИХАЙЛОВА,
Фото из архива автора^

■ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Социально-творческий «десант»

ФГУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материн
ства и младенчества Росмедтехнологий»

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научных сотрудни
ков:
• младшего научного сотрудника отделения экологической репродуктологии;
• руководителя отделения, младшего научного сотрудника (2 должности) от
деления антенатальной охраны плода;
• младшего научного сотрудника отделения интенсивной терапии и реани
мации;
• ведущего научного сотрудника, старшего научного сотрудника (2 должнос
ти) отделения физиологии и патологии новорожденных и детей раннего воз
раста;
• младшего научного сотрудника (2 должности) отделения биофизических и 
лучевых методов исследования;
• младшего научного сотрудника отделения биохимических методов;
• младшего научного сотрудника отделения иммунологии и микробиологии;
• младшего научного сотрудника (2 должности) отделения патоморфологии 
и цитодиагностики;
• руководителя отдела, старшего научного сотрудника, научного сотрудни
ка, младшего научного сотрудника отдела по разработке и внедрению новых 
медико-организационных форм перинатальной патологии.

Срок подачи заявлений до 24 ноября 2008 г. по адресу: 620028,
г.Екатеринбург, ул. Репина, дом 1, остановка транспорта - «Площадь 

коммунаров», «Ц. Стадион», «Московская».
Тел.: 8 (343) 371-52-74, 371-96-43, 371-87-68.

«Если гора не идёт к Магомету.......Правильно, тогда он идёт к 
горе.
Не секрет, что в малых городах, сёлах и деревнях остро 
ощущается недостаток специалистов, к которым люди 
с ограниченными возможностями могли бы прийти со своими 
проблемами. И, конечно, очень немногие из них могут 
позволить себе специально ради этого приехать 
в Екатеринбург или другой крупный город Свердловской 
области... Помочь инвалидам решили специалисты 
подведомственных учреждений двух областных 
министерств: культуры и социальной защиты населения, 
которые «десантировались» недавно в Ачите.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 

юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 
6, сообщает о проведении внеочередного общего собрания акцио
неров в форме совместного присутствия, которое состоится 21 но
ября 2008 года в 11.00 (по местному времени) в месте нахождения 
Общества по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации 10.30, время окончания регистра
ции 10.55.

Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собра

нии акционеров, составлен по состоянию на 28 октября 2008 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ

внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралмон
тажавтоматика».

1. Об одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» сделки, в совер
шении которой имеется заинтересованность - Договора займа.

2. Об одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» взаимосвязан
ных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - 
Договоров займа.

С информационными материалами, необходимыми для приня
тия решений по вопросам, выносимым на повестку дня внеоче
редного общего собрания акционеров Общества, можно ознако
миться с 31 октября 2008 года по 21 ноября 2008 года по месту 
нахождения Общества: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Управляющий директор Е.Г. ТАТАРИН.

Правды ради нужно отме
тить, что для Свердловского об
ластного Дворца народного 
творчества такой «десант» по 
городам и весям Среднего Ура
ла - уже четвёртый по счёту, но 
впервые передвижное творчес
кое объединение под названи
ем «Вы тоже сможете» приоб
рело социальный оттенок. В 
путь отправились не только ар
тисты, но и врачи, и социальные 
работники из областного цент
ра реабилитации инвалидов, а 
управления культуры и соцза
щиты Ачитского района органи
зовали приезд в Дом культуры 
не только местных инвалидов, 
но и гостей со всего Западного 
управленческого округа. Кроме 
ачитцев и жителей таких окрес
тных посёлков и деревень, как 
Уфимский, Карги, Русский По
там, Нижний Арий и Большой Ут, 
приехали красноуфимцы и даже 
сысертцы.

А Дом культуры к их приезду 
преобразился! На кабинетах по
явились таблички: «Психолог», 
«Психотерапевт», «Юрист», «Спе
циалист по лечебной физкульту
ре»... Но для начала - культурная 
программа, в которой приняли 
участие как ачитские, так и при
езжие артисты. Например, выс
тупил ставший уже знаменитым 
на всю область ансамбль «Суда
рушка». Гвоздём программы ста
ли выступления специалиста по 
авторскому творчеству Юрия 
Куксина, которые он назвал «Ла
бораторией по выявлению твор
ческих способностей слушате
лей». Всем зрителям он выдал 
листы бумаги, на которых они ри
сунками отмечали каждый номер 
программы.

- Эти рисунки имеют куда бо
лее важное значение, чем может 
показаться на первый взгляд, - 
рассказал Юрий Алексеевич. - 
Анализируя эти рисунки, можно 
понять, хорошо ли мы провели 
концерт. Вот посмотрите - на пер
вых рисунках очень много острых 
углов, ломаных линий. Это озна
чает, что люди, их рисовавшие, 
были чем-то взволнованы. Неко
торые даже в депрессивном состо
янии. А вот ближе к концу выступ
лений линии становятся плавны
ми. Много «сердечек», часто ри
суют солнышко. Значит, всё хоро
шо - они настроены на позитив
ное восприятие. Я называю это 
воздействие «музыкотерапией».

И действительно - улыбок на 
лицах людей в зале стало больше. 
После концерта все желающие по
шли по кабинетам специалистов. 
Остальным, конечно, тоже не дали 
скучать - уже подготовленный зал 
погрузили в медитативный лечеб
ный транс. После него для специ
алистов, работающих с инвалида
ми, был организован «круглый 
стол» с элементами арттерапии, а 
для всех остальных открылись ма
стер-классы по бисероплетению и 
изготовлению кукол.

Мне пришлось немало побе
гать, чтобы уследить сразу за 
всем происходящим. Вот, к при
меру, в кабинет юриста пришла 
Раиса Александровна Ощепкова 
из посёлка Уфимский.

- Сестра хочет ко мне пере
ехать из Владивостока, - расска
зывает она. - Попросила меня уз
нать: изменится ли здесь у неё 
размер пенсии. И ещё хочу спро
сить, нельзя ли инвалиду поме
нять неблагоустроенную кварти
ру на благоустроенную...

А вот Гинара Рахимова при
ехала с внучкой Оксаной. У один
надцатилетней девочки серьёз
ная травма глаза.

- Пока Оксана училась в на
чальной школе, было всё хоро
шо, - рассказывает она. - А вот 
как перешла в среднюю, над ней 
начали смеяться. А она бойкая, 
дерётся. Думаю, надо с психоло
гом посоветоваться.

Между тем девчонка и впрямь 
оказалась бойкой - пока бабуш
ка рассказывала об этом, та уже 
убежала в спортивный зал.

- Очень хорошо развитая де
вочка, - так о ней отозвался ин
структор по лечебной физкульту
ре Максим Шильцов.

В общем, ни один из специа
листов не остался без дела. Ког

да они, уже ближе к вечеру, за
кончили приём, я попросил их 
рассказать о том, какие пробле
мы волнуют инвалидов.

- В основном консультирова
лись по вопросам наследования 
имущества, - рассказал юрист 
Константин Белопашенцев. - 
Было одно заявление о несвое
временных выплатах пособия на 
ребенка и одно - по уголовному 
делу. Я помог написать заявление 
в прокуратуру.

Поделился впечатлениями и 
инструктор по физкультуре.

- Я показывал комплексы уп
ражнений, которые применяются 
при различных заболеваниях. На
пример, при травмах позвоноч
ника рекомендуется щадящая ра
стяжка, при детском церебраль-

В муниципальном образовании «Ачитский городской 
округ» проживает 1448 инвалидов. Из них лишь 467 - 

в районном центре. Для тех из них, кто живет 
в отдаленных деревнях и сёлах, получить консультацию 

компетентного специалиста - большая проблема.

ном параличе - комплекс упраж
нений для укрепления мышечно
го корсета, снятие напряжения и 
корректировка правильного по
ложения тела. При ишемической 
болезни сердца - небольшие на
грузки и дыхательные упражне
ния...

Медицинский психолог Ана
стасия ГловаЦких рассказала о 
том, что к ней обратилась одна 
из руководителей общества ин
валидов. Её волновал вопрос - 
своё ли место она занимает. 
Тестирование показало, что 
она идеально подходит для 
этой должности, а истинная 
проблема заключалась в том, 
что она взвалила на себя слиш
ком много работы. Совет про
стой: подобрать грамотного по
мощника.

Психолог-консультант Марга
рита Курбатова очень озаботилась 
проблемами женщины - инвалида 
по зрению, которая всю жизнь тя
нула на себе огромную семью.

- Её проблема в том, что сей
час она уже не может всех тянуть, 
как раньше, - говорит Курбато
ва. - При этом не умеет сказать 
«нет» и мучается от чувства вины. 
Мне очень бы хотелось встре
титься с ней снова, чтобы узнать 
- сумела ли она что-то изменить 
после нашей беседы...

Удалось применить на практи
ке свои знания и врачу-психоте
рапевту Оксане Поляк.

- Трагический случай произо
шел с женщиной из Ачита, - по
ведала она. - У неё погиб сын. 
Она почти перестала спать и 
есть, всё время вспоминая о 
происшедшем... Сеанс кратко
срочной психотерапии помог 
смягчить её состояние. Реко
мендован комплекс специаль
ных упражнений.

...А между тем руководителям, 
работающим с инвалидами, пос
ле «круглого стола» было пред
ложено... порисовать красками!

- Удивительные ощущения, - 
поделилась впечатлениями спе
циалист управления социальной 
защиты населения Ачитского рай
она Тамара Козьминых. - На лис
те бумаги словно сами собой про
явились все мои эмоции! Вооб
ще, «круглый стол», по моему 
мнению, всем нам принес очень 
много пользы: мы ближе позна
комились, обсудили общие про
блемы и способы их решения. И 
все сошлись на том, что подоб
ные мероприятия нужно прово
дить регулярно.

Разъезжались по домам про
сто преображённые.

- Первый блин не комом, это 
точно! - сказала заместитель ди
ректора областного центра реа
билитации инвалидов Лариса 
Бызова. - Надеюсь, что такие 
«десанты» теперь будем органи
зовывать ежеквартально - в раз
ных уголках Свердловской обла
сти. Нас уже пригласили в Крас
ноуфимск...

А главное - люди получили 
возможность не просто пооб
щаться друг с другом, но и об
судить свои проблемы с компе
тентными специалистами. Те
перь многие из них смогут помо
гать не только себе, но и другим.

Александр ШОРИН.
Фото автора.
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■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Многострадальный рояль 
вскоре обретёт новую жизнь

Областная

Мастерская Якова Беккера, известной в дореволюционной России фирмы 
по производству музыкальных инструментов, благодаря высочайшему 
качеству заслужила право именоваться «Поставщиком Двора Его 
Императорского Величества». Качество роялей было превосходным, и 
сохранившиеся до наших дней не перестают удивлять своим волшебным 
звуком. В Екатеринбурге «беккеров», по прикидкам специалистов, около 
пяти десятков: они продолжают служить юным пианистам в музыкальных 
школах, стоят в домах горожан как фамильные ценности.

В недалеком будущем в Храме-на- 
Крови мы сможем услышать ещё одного 
представителя досточтимого семейства 
роялей фабрики Беккера. Как и любой 
«штучный» инструмент, он имеет свой 
номер — 15177 — и свою историю, на
чавшуюся в Зимнем дворце. Реконструк

ция судьбы инструмента позволила ус
тановить, что в конце XIX века этот ро
яль был преподнесен в дар Николаю 
Второму австрийским императором 
Францем Иосифом. Играла ли на нем 
императрица Александра Федоровна 
или Великие Княжны — доподлинно не

известно. Но история свидетельствует, 
что в Тобольск вместе с царской семь
ей отправился и музыкальный инстру
мент. И здесь же, в Тобольске, их судь
бы разошлись навсегда. Император и 
его семья были расстреляны в Екате
ринбурге, а рояль всплыл в конце 20-х в 
тюменской комиссионке. Тогда имуще
ство «буржуев» щедро распродавалось 
почти за бесценок. Не в чести была и 
гравировка «Императору Российскому 
от императора Австрийского». Но, мо
жет, она и стала некоей охранной гра
мотой, ибо перенёс за свою жизнь ро
яль и пожар, и многочисленные пере
езды, да и возраст, прямо скажем, не 
юный.

Неизвестно, как сложилась бы судь
ба «беккера» под номером 15177, не 
купи его для своих детей тюменский ве
теринар Алексей Ямпольский. В интел
лигентной семье подрастало трое де
тей, и на третий день рождения сына 
Стаса отец и преподнёс столь богатый 
подарок. Родители намеревались и де
вочкам дать классическое образование. 
А музыка была одним из обязательных 
предметов. Тем более, что Галя и Лида 
с удовольствием касались его клавиш.

Впоследствии Галина Алексеевна 
преподавала музыку в посёлке на севе
ре Тюменской области, и рояль всегда 
был с ней. Обстоятельства жизни так 
сложились, что семья вынуждена была 
расстаться с реликвией: срочно потре
бовались деньги на операцию. Отказав 
коллекционерам, сестры продали его 
несколько лет назад священнику Хра- 
ма-на-Крови отцу Максиму Меняйло в 
рассрочку.

В начале XXI века императорский по
дарок выглядел, мягко говоря, плачев
но, звучание тоже оставляло желать луч
шего. И, возможно, в таком виде он бы и 
закончил свои дни, не узнай о его судь-
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■ ПОДРОБНОСТИ

бе член Политсовета Верх-Исетского 
района партии «Единая Россия» Максим 
Серебренников, взявший на себя финан
совый патронат. Вернуть рояль к жизни 
взялся отец Анатолий, настоятель Дву- 
реченского храма, действительный член 
Российской и Европейской ассоциации 
фортепианных мастеров. Сразу же были 
закуплены специальные приспособления 
для нанесения краски, комплекты новых 
струн, техника, расходные материалы, 
другие детали для реанимации векового 
инструмента, дабы вернуть ему прежнюю 
красу. Отец Анатолий старается придер
живаться канонических методов работы 
с непростым инструментом. А Максим 
Павлович этот процесс облегчает и под
держивает, будучи убеждён, что «рояль,
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Новые варианты 
Карполя

как и семья последнего русского импе
ратора, — часть русской истории, её 
дух».

Хоть и не быстрая эта работа — рес
таврация, но к концу года новый старый 
рояль должен предстать в обновлённом 
виде перед екатеринбургской публикой. 
Круг истории замкнётся: один из самых 
знаменитых беккеровских инструментов 
век спустя снова окажется рядом с цар
ской семьей.

Наталья ДЕНИСОВА.
НА СНИМКАХ: о.Анатолий и М.Се

ребренников; Николай II и императри
ца Александра Федоровна в Крыму.

Фото автора 
и из архива ИТАР-ТАСС.

ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка-НТМК» (Сверд

ловская область) - «Индезит» 
(Липецк) - 3:0 (25:22, 25:17, 
25:22).

Пикантность матчу придавал 
тот факт, что в минувшем сезо
не наставник «Индезита» Ришат 
Гилязутдинов возглавлял фарм- 
клуб «Уралочки», и, естественно, 
хорошо знает манеру игры на
шей команды. Правда, знание 
тактических ходов помогало 
липчанкам лишь в первой 
партии, когда до самого её кон
ца ни одной из команд не удава
лось оторваться более чем на 
одно очко-4:3, 6:7, 12:11, 14:15. 
Однако возглавляющий «Уралоч- 
ку-НТМК» Николай Карполь на- 
шёл-таки способ перехитрить 
оппонента. Взяв тайм-аут при 
счёте 19:21, он сместил акцент 
в атаке с опытнейшей Эстес на 
юную Пасынкову. Именно пять 
добытых ею очков и позволили 
нашей команде завершить 
партию в свою пользу.

Второй сет прошёл под зна
ком большого перевеса екате
ринбурженок. Против разнооб
разных атак Кодировой, Эстес, 
Пасынковой, блока Перепелки
ной и Тебенихиной соперницы 
оказались бессильны. Большое 
преимущество позволило Кар- 
полю варьировать состав, про
веряя возможности всех игро-

ков. Скажем, появившаяся на 
площадке Гомес так и осталась 
в составе до конца матча.

Третья партия, как и первая, 
долгое время шла очко в очко, 
но на финише вновь сказалось 
мастерство наших девушек.

Николай Карполь, главный 
тренер "Уралочки-НТМК»:

-Команды всё-таки находят
ся в разных весовых категориях, 
что и показала сегодняшняя 
игра. Я даже пошёл на то, что 
сменил некоторым девушкам их 
привычные амплуа. Неплохо сыг
рала Гомес, выступающая с 
больным пальцем, хотя для ус
тановления хорошего взаимопо
нимания с партнёрами ей пона
добится не меньше месяца. Лена 
Василевская три года не играла 
и пока ещё не в той форме, что
бы выходить на площадку. В це
лом же сегодняшняя игра коман
ды из-за всех перестановок была 
не так интересна, как предыду
щая. В первой партии Шешени- 
на пасовала не на должном уров
не, но затем выправилась.

Результаты других матчей: «За- 
речье-Одинцово» - «Динамо» - 1:3, 
«Факел» - «Динамо-Янтарь» - 1:3, 
«Университет-Белогорье» - «Само
родок» - 3:0, «Автодор-Метар» - «Ле
нинградка» - 1:3, «Балаковская АЭС» 
- «Спартак» - 0:3.

Завтра в ДИВСе «Уралочка- 
НТМК» принимает чемпиона 
России «Заречье-Одинцово». 
Начало в 17.00.

Казнить, нельзя
помиловать

Чинизелли
В Екатеринбург приехал знаменитый цирк Чинизелли - 
один из старейших цирков России, отметивший в прошлом 
году своё 130-летие.

История этого цирка столь 
же драматична и противоречи
ва, как и вся история российс
кого циркового искусства.

Отцом-основателем бренда 
был Гаэтано Чинизелли - та
лантливый наездник и дресси
ровщик, добившийся к момен
ту приезда в Россию широкой 
известности на европейских 
манежах. В 1869 году Чинизел
ли вместе с семьёй перебрался 
в Санкт-Петербург, где давно и 
успешно работал его тесть - 
цирковой предприниматель и 
артист Карл Гинне. Оценив де
ловые способности Гаэтано, 
Карл передал ему полное руко
водство своей труппой.

Через некоторое время на
стойчивый итальянец сумел до
биться у властей разрешения на 
строительство стационарного 
цирка - тёплого, удобного, по
зволяющего держать большой

В России всегда находится место французскому: пару 
столетий назад в высшем свете пренебрегали русским 
языком в пользу языка Мольера, война с Наполеоном - самая 
романтизированная, перемежать письмо Татьяны к Евгению 
французскими словечками - комильфо, а назвать героиню 
романа в стихах русским именем - моветон. Да и нынче у 
русскоязычного зрителя французские комедии пользуются 
особым спросом, а Камолетти - чуть ли не самый 
востребованный в наших театрах драматург...
Потому и ещё по ряду причин объявление 2010 года в России 
Годом Франции, а во Франции - Годом России вполне 
логично. Но это впереди, а сейчас в Екатеринбурге 
открывается очередной Французский культурный сезон.

■ ФРАНЦИЯ — УРАЛ

Удивляют дважды в год

Культура Франции, благодаря 
негосударственной организации 
«Альянс Франсез Екатеринбург», 
в последнее время неизменно 
дважды в год - каждую осень и 
весну - удивляет уральцев. Все
гда Французский сезон - это це
лый ворох мероприятий, отража

«штат» животных. 26 декабря 
1877 года здание было сдано в 
эксплуатацию. Современники 
считали его одним из красивей
ших цирков Европы. Архитектор 
Василий Кенель использовал 
принципиально новое решение 
для конструкции купола - без 
внутренних опор. В дальнейшем 
этот принцип стал классичес
ким для цирковых зданий.

Практически сразу после от
крытия цирк на Фонтанке по пре
стижу стал сопоставим с импе
раторскими театрами: его ста
тус подчёркивался роскошной 
царской ложей, за устройство 
которой В.Кенелю пожаловали 
бриллиантовый перстень. Зри
тельный зал цирка был строго 
ранжирован: второй ярус и га
лерея, предназначенные для 
«стоячих» зрителей, имели от
дельный вход с улицы.

Посещение цирка сразу вош- 

ющий французский взгляд на все 
виды искусства. В этом году 
организаторы запланировали 
продемонстрировать зрителю 
пятнадцать проектов: выставки, 
мастер-классы, концерты...

Одно из главных назначено на 
двенадцатое ноября. На площад-

— это
ло в моду у всех слоёв населе
ния Санкт-Петербурга - от ари
стократии до самых низших 
кругов. Маэстро Чинизелли был 
талантливым менеджером, 
тщательно формировавшим ре
пертуар и успешно выводившим 
свой цирк в число самых попу
лярных зрелищных учоеждений 
столицы. Он прилагал все уси
лия, чтобы представить уважа
емой публике какие-либо выда
ющиеся новинки. Так, в 1892 
году здесь, впервые в России, 
была показана феерия «Четыре 
стихии»: манеж был превращён 
в бассейн, в котором плавали 
олени, лошади со всадниками 
и слоны, а вода била фонтана
ми в нескольких местах зри
тельного зала. На арене цирка 
Чинизелли выступали самые 
востребованные артисты того 
времени: клоуны Билли Гайден 
и Жакомино, гротеск-наездни
ца мадемуазель Адель, воздуш
ная гимнастка мисс Зинобия, 
борец Иван Поддубный, осно- 

ке екатеринбургского ТЮЗа дра
матург и режиссёр, настоящая 
сенсация Авиньонского фестива
ля, Жоэль Помра представит 
свой знаменитый на весь мир 
спектакль «Красная шапочка». 
Постановка очень дорогая, но, по 
словам куратора Французского 
сезона Натальи Санниковой, 
организаторы не ждут финансо
вой отдачи. Главное - показать 
уникальный синтез жанров, осо
бое сочетание формы и содер
жания спектаклей Помра.

Желающих проникнуть в твор
ческий процесс глубже, чем это 
может обычный зритель, ожида
ет сюрприз. На днях в Екатерин
бург прибыла художник Катрин 
Мелен. В дни Французского куль
турного сезона на Урале она пла
нирует продолжение съёмок для 

цирк 
ватели русской школы дресси
ровки братья Анатолий и Вла
димир Дуровы.

В 1919 году в стране про
изошла национализация теат
ральных и цирковых учрежде
ний. Хозяином заведения на тот 
момент являлся Сципионе Чи
низелли - второй сын Гаэтано. 
Потеряв цирк, он решил уехать 
из России. Здание перешло к 
новой власти, надпись «Цирк 
Чинизелли» сменилась вывес
кой «Госцирк». Позже он стал 
называться Ленинградским го
сударственным цирком. В раз
витии советского циркового и 
театрального искусства он сыг
рал огромную роль. Именно 
здесь оттачивали своё мастер
ство такие известные артисты, 
как клоун Карандаш, гимнасты 
Ширай, дрессировщики Запаш
ные. В разные годы на его аре
не выступали представители 
знаменитых цирковых династий 
- Филатовых, Кио, Кохов, Кан
темировых.

своего первого русского проекта 
«Живое пространство», старто
вавшего еще два года назад в 
Москве, Перми и Екатеринбурге. 
Это смесь танца, кино и фотогра
фии. Автора поразил контраст 
архитектуры фасадов екатерин
бургских домов, выходящих на 
широкие улицы и дворы. По за
думке Катрин, среди скамеек и 
детских площадок будет танце
вать Олег Ваниев. Живая реак
ция прохожих, оптический и зву
ковой пейзаж создадут картину, 
интересную и французам, и рос
сиянам. Адресами, где будут 
проходить съёмки, Мелен поде
литься не захотела. А значит, у 
каждого есть шанс попасть в 
кадр.

Для творческих коллективов 
самое долгожданное событие се

С 60-х годов прошлого сто
летия Ленинградский (сегодня 
- Петербургский) цирк стано
вится признанным лидером по
становочных представлений. С 

зона - фестиваль современного 
танца «На грани». За последние 
годы на Урале появилось целое 
поколение талантливых хореог
рафов: Сергей Смирнов, коман
да «Киплинг», тот же Олег Вани
ев. Их имена ещё неизвестны 
широкому кругу. Фестиваль, про
водимый при поддержке театра 
музкомедии, упущение это ис
правит, а кроме того, предста
вит современные направления 
современного танца.

Сейчас ведутся переговоры о 
том, чтобы русские и французс
кие артисты смогли представить 
искусство своей страны за гра
ницей. С почётной миссией - 
формирования привлекательно
го имиджа Уральского региона во 
Франции - за границу предпола
гают направить «Коляда-театр», 

тех пор новаторство и экспери 
мент являются главными харак 
терными чертами этого коллек 
тива.

В Екатеринбурге цирк Чини 
зелли представляет программу, 
созданную на стыке театра и 
цирка. Это синтетическое сне- 
лище включает в себя не только 
традиционные цирковые номе
ра - выступление дрессирован
ных животных, акробатов, кло
унов, но и необычные пиротех
нические, иллюзионные и 
аудиовизуальные эффекты. 
Особая гордость артистов - но
мера с использованием ориги
нальных мультимедийных тех
нологий. Всё это вместе созда
ёт неповторимую атмосферу 
праздника, способную удивить 
даже самого искушённого зри
теля. Гастроли Большого Санкт- 
Петербургского цирка продол
жатся до 7 декабря.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: фрагменты 

программы цирка Чинизел
ли.

Фото 
Станислава САВИНА.

Уральский академический фи
лармонический оркестр, «Экс
центрик-балет» Сергея Смирно
ва, Уральский народный хор. 
Франция ответит гастролями ба
лета Лионской оперы,выставкой 
археолога барона де Бая, кон
цертом симфонического оркест
ра «Радио Франс», приехать дол
жен и знаменитый театр «Коме- 
ди Франсез». А в следующем году 
французский режиссер Амели 
Валантен начнёт работу над но
вой постановкой в Екатеринбург
ском театре кукол.

И это только начало. Впереди 
целых два года, чтобы ощутить 
вкус французской культуры. А 
кроме того, подчеркнула министр 
культуры Свердловской области 
Наталья Ветрова, Французские 
сезоны на Урале - свидетельство 
стремления к развитию прочных 
экономических и культурных свя
зей между Россией и Францией. 
Что тоже, согласитесь, хорошо.

Ульяна ГИЦАРЕВА.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Президиум Всероссийской 

федерации лёгкой атлетики 
дисквалифицировал на два 
года семь спортсменок, обви
няемых Международной лег
коатлетической ассоциацией 
в подмене допинг-проб. Сре
ди наказанных и выступающая 
за екатеринбургскую команду 
«ФИНПРОМКО-УПИ» пермячка 
Татьяна Томашова.

Напомню, что обвинение лег
коатлеткам, занимающим в сво
их видах ведущие позиции, было 
вынесено за неделю до откры
тия XXIX Олимпийских игр в Пе
кине. Тогда Международная фе
дерация лёгкой атлетики указа
ла на несоответствие ДНК в их 
допинг-пробах 2007 и 2008 го
дов. И хотя фактов, кто и как 
осуществлял подмену, пред

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
АВТОСПОРТ. Чемпионом 

России национальной гоночной 
серии «Лада» в классе «Lada 
Revolution» стал екатеринбургс
кий гонщик Максим Чернев. По 
итогам пяти этапов в активе на
шего земляка, выступающего за 
команду «Рособоронэкспорт 
Racing», 22,5 очка. Отметим, что 
и вторая позиция в генеральной 
классификации принадлежит 
екатеринбуржцу — Владимиру 
Шешенину («Автокомпоненты 
Racing»), отставшему от Черне- 
ва на полбалла.

РУССКИЕ ШАШКИ. На чем
пионате мира в Адлере здорово 
выступили воспитанники отде
ления шашек Уральской шахмат
ной академии. Илья Бельский 
стал двукратным обладателем 
золотых медалей в классичес
кой версии и быстрой игре. Со
всем немного ему не хватило до 
первого места в блице, где он 
остался на второй ступени пье
дестала почёта.

У юношей отличился Артур 
Гараев, выигравший титул чем
пиона в «классике». В быстрой 
игре и блице Артур финиширо
вал вторым и третьим соответ
ственно.

ШАХМАТЫ. Завершился 16-й 
командный чемпионат страны по 
шахматной композиции. Чемпи
оном, уже в шестой раз (никто 
даже близко не подошёл к это
му достижению!), стала сборная 
Свердловской области в соста
ве: Владимир Желтоножко - 
президент областной федера
ции по шахматной композиции, 
Сергей Осинцев - капитан ко
манды, Виктор Калягин, Вячес
лав Пильченко, Николай Плете- 
нев и Валерий Шавырин. Осо
бенно успешно выступили Осин
цев и Плетенев, победившие в 
свойх разделах.

Наша команда (всего их было 
18) набрала 71 очко. Серебря
ными призёрами стали шахма
тисты Тульской области - 70, 
бронзовыми - Московской - 
69,5.

Инициатором соревнований 
по шахматной композиции был 
Александр Батурин. Впервые 
они состоялись в 1964 году, а в 
последнее время проводятся 
раз в три года.

ФУТБОЛ. Первенство Рос
сии. Первый дивизион. 42-й 
тур соревнований, который 
«Урал» пропускал, не изменил 
турнирного положения нашей 
команды. Екатеринбуржцы по- 
прежнему четвёртые с 72 очка
ми (после 40 матчей). Впереди 
— обеспечившие себе путёвки в 

ставлено не было, спортсменок 
признали виновными.

Наша федерация начала от
счёт срока дисквалификации с 
даты первого нарушения, то 
есть весной будущего года все 
обвиняемые смогут возобно
вить участие в соревнованиях.

Тем временем все результа
ты этих спортсменок, показан
ные с весны 2007 года, аннули
рованы. В частности, это озна
чает, что звание победительни
цы зимнего чемпионата России 
переходит от Елены Соболевой 
к Наталье Игнатовой из коман
ды «ФИНПРОМКО-УПИ». На 
вторую позицию с третьей пе
ремещается Мария Савинова 
из нижнетагильского «Спутни
ка».

Алексей КОЗЛОВ.

Премьер-лигу ФК «Ростов» — 90 | 
(40) и «Кубань» — 81 (40), а так- I 
же «КамАЗ» — 76 (41).

3 ноября «Урал» сыграет в » 
Новокузнецке с местным клубом I 
«Металлург-Кузбасс».

Результаты матчей: «Волга» - «Ку- | 
бань» - 2:1 (17.Клопков; 71п.Заикин I 
— 34п.Петков), «КамАЗ» - «Черномо- | 
рец» - 2:2 (47.Тодорович; 59.Грачев S 
— 65.Симонов; 72 Орещук), «Алания» 
- «СКА-Энергия» - 1:1 (56.Битаров — | 
90 Яркин), «Анжи» - «Динамо» (Брк) | 
— Г. 1 (25.Абрамидзе — 35.Ларин. | 
Нереализованные п: 87.Абрамидзе в 
— нет), «Спортакадемклуб» - «Рос- | 
тов» - 2:1 (22п Лунин: 88.Рустан — Я 
74.Ахметович), «Салют-Энергия» - 8 
«Балтика» - 4:0 (17п.Кушов; 22,45.Ал- s 
химов; 53.Славнов), СКА ■ «Торпедо» I 
• 0:0 (Нереализованные п: 43.Бажев & 
—. нет), «Носта» - «Динамо» (Брн) — | 
3:1 (49.Будников: 60.Янчук; 64 фро- | 
лов — 67п.Леонов). «Витязь» - «Ме- К 
таллург-Кузбасс» - 3.1 (26.Григорян; '. 
77.Фирсов; 81.Першин — ЭО Голят- | 
кин. в свои ворота). «Машук-КМВ» - | 
«Звезда» - 3:0 (+:-).

ВОЛЕЙБОЛ. Как нам сооб- I 
щили в волейбольном клубе I 
«Локомотив-Изумруд», его мат- І 
чи первенства России с «Ура- і 
лом-2» (Уфа) 1-2 ноября пере- | 
носятся из Екатеринбурга в Вер- | 
хнюю Пышму. Они состоятся во І 
Дворце спорта УГМК в 17.00.

ТАЭКВОНДО (ИТФ). 3 и 4 
ноября (с 9.00 до 20.00) в ДИВ- I 
Се состоится розыгрыш Кубка t 
России по этому виду спорта. В ! 
Екатеринбурге соберутся около Е 
400 сильнейших спортсменов из і 
20 регионов страны.

Среди фаворитов турнира — я 
команда Свердловской области, | 
за которую выступят победитель I 
первенства мира и Европы 2008 | 
Александр Бакиров, неоднок- | 
ратный победитель Кубка Рос- | 
сии и многих международных | 
соревнований Андрей Кресс, 
серебряный призёр первенства | 
мира Дарья Паюсова...

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Вчера в спортзале завода «РТИ» | 
начался второй международный | 
лично-командный турнир стран- | 
участниц ШОС среди детей не | 
старше 1997 года рождения. |

В нём участвуют восемь ко- | 
манд (две — из России, Китай, | 
Узбекистан, Киргизия, Казах- | 
стан, а также Молдавия и Бело- I 
руссия). Кроме того, состоится і 
и личный турнир с участием по- I 
рядка 150 спортсменов.

Кроме того, в рамках турни- | 
ра будет проведён мастер-класс | 
чемпиона мира 1971 и 1973 го- | 
дов, экс-тренера сборных Ки- | 
тая, Мексии, Индонезии и Юго- | 
славии Кси Ентинга, считающе- S 
гося лучшим в мире специалис- | 
том по подачам.

Завершится турнир в воскре- | 
сенье.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ 

_____ ____ !___ Z.___—____ _____ ■ л—

Доверьтесь Не торопите события Не на того напали
здравому смыслу
Восточный гороскоп на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ на будущей 
неделе не стоит отказы- 
ваться от помощи друзей 
при обдумывании планов 

на перспективу. В то же время, 
следует сначала прислушивать
ся к внутреннему голосу, а сове
ты окружающих воспринимать 
как дополнительную но, безус
ловно, полезную точку зрения. 
Возможно, вам поступит инте
ресное предложение, которое 
подтолкнёт вас к активной дея
тельности.

ВОДОЛЕЯ ожидает от- 
/Я&р личная неделя для 
ш!творческой деятельно
сти. В это время вам дается воз
можность полностью раскрыть 
свой потенциал, реализовать 
практически всё намеченное. 
При этом не забывайте о том, 
что добросовестное отношение к 
делу служит залогом его успеха. 
По отношению к близким следу
ет проявить больше терпимости, 
чтобы избежать возможных кон
фликтов.

РЫБАМ следует избегать 
выяснения отношений. Не 
позволяйте втянуть себя в 
конфликт, поскольку по

следствия его окажутся весьма 
затяжными. Чтобы избежать не
понимания и недомолвок в обще
нии с окружающими, в предстоя
щую неделю имеет смысл на вре
мя несколько сократить контак
ты и отложить на какой-то пери
од все несрочные встречи с дру
зьями и знакомыми.

ОВНУ на будущей неделе 
не избежать критики в 
свой адрес со стороны 
людей, чьё мнение важно 

для вас. Эти замечания будут но
сить исключительно конструк
тивный характер и помогут вам 
исправить мелкие недостатки. В 
эти дни вы сможете решить все 
стоящие перед вами задачи, в 
том числе и финансовые, благо
даря чему материальное поло
жение изменится в лучшую сто
рону.

ТЕЛЬЦУ весьма кстати 
Мш придутся денежные по- 
Гі ступления, которые он 
сможет получить на будущей не
деле из неожиданного источни
ка. Однако какой бы то ни было 
риск в финансах в эти дни весь
ма нежелателен. Нелишним бу
дет составить план ваших расхо
дов и придерживаться его. Ис
ключением могут стать лишь 
спонтанные, но, конечно, прият
ные расходы на подарки вашим 
любимым.
* БЛИЗНЕЦЫ в ближайшее 

время смогут благоприят- 
ЛЛ но разрешить вопросы ка

рьеры и бытового харак
тера. Если вам предстоит прини
мать серьезные решения, не от
кладывайте их на потом, иначе 
ситуация может измениться. Не 
исключено, что вам придётся от
стаивать свои позиции перед ок
ружающими людьми, вы успеш
но с этим справитесь, если дове
ритесь своему опыту и здравому 
смыслу.

\ РАКИ преуспеют в реше- 
нии собственных задач, 

дЕи если в предстоящую не- 
Лс делю привлекут себе в 

союзники окружающих 
людей. Будьте уверены, что они 
готовы оказать вам своевремен
ную и искреннюю помощь. Хоро
шие новости, связанные с финан
совой сферой, значительно под
нимут вам настроение и позво
лят потратить деньги на подарки 
себе и близким людям.

ЛЬВАМ предстоящая 
неделя принесёт 

І^ѵѵ подъём сил, вы смо
жете многое успеть и ощутите 
чувство удовлетворенности от 
полученных результатов. В эти 
дни может увеличиться круг ва
шего общения, вас ожидает ин
тересное знакомство, которое в 
дальнейшем будет способство
вать профессиональному успеху. 
Благоприятно на вашем общем 
настрое скажется совместный 
выезд куда-либо с семьей.

ДЕВАМ представится 
•'кХ шанс добиться более вы- 
\ сокого положения на 

службе и в общественной 
жизни. На будущей неделе у вас 
многократно повысится работо
способность, благодаря чему вы 
справитесь не только с насущны
ми вопросами, но и с теми, ре
шение которых раньше отклады
валось в долгий ящик. В конце 
этой недели вероятны встречи с 
друзьями и совместный отдых с 
ними.

8 ВЕСАМ рекомендуется 
тТѴ посвятить предстоящую 

41г неделю продумыванию 
планов на будущее. Сто

ит задуматься о том, чем вам 
предстоит заниматься в ближай
шее время и настроить себя на 
эти дела. За ежедневными забо
тами не забывайте и об отдыхе - 
сейчас было бы хорошо взять 
краткосрочный отпуск, который 
стоит провести вместе со своей 
семьей.

СКОРПИОНАМ пред- 
стоит в целом спокой- 
ная неделя, которая бу

дет протекать без особых хлопот 
и всплесков активности. Эти дни 
вам стоит посвятить решению 
домашних вопросов - можно от
правиться за покупками для дома 
и семьи, на что раньше просто не 
хватало времени. При этом не
маловажно и то,что финансовое 
положение продолжает оставать
ся стабильным.

. СТРЕЛЬЦЫ входят в не- 
лск дельный период, когда 

вам понадобятся такие 
качества, как сосредо
точенность и уравнове

шенность. Излишняя эмоцио
нальность в эти дни может поме
шать реализовать задуманное. 
Избегайте конфликтов: они не 
разрешают проблем, а наоборот 
усложняют их. Если необходимо 
решить что-то с любимыми, дей
ствуйте исключительно убежде
нием, а не напором.

ИТАР-ТАСС.

Французский гороскоп на ноябрь

Т ОВНАМ в первой половине ноября при
дётся потрудиться, однако ближе к кон
цу месяца ваши усилия будут вознаграж

дены. В личной жизни будут царить гармония и 
взаимопонимание. По мнению астрологов, на
ступает самое благоприятное время для само
образования или повышения профессиональной 
квалификации.

ТЕЛЬЦАМ звезды не обещают в этом ме- 
О сяце спокойной жизни. Впрочем, в работе 

вам не будет равных, не исключено даже 
повышение по службе. Однако приготовьтесь к 
семейным сценам, предупреждают астрологи. В 
отношениях с друзьями вас также ожидают от
крытия - приятные и не очень. Однако так или 
иначе это пойдет вам на пользу. Сбросить не
рвное напряжение вам поможет спорт.

I БЛИЗНЕЦАМ следует готовиться к борь
бе за реализацию своих замыслов или про
ектов. Пусть это вас не обескураживает - 

звезды на вашей стороне. А кроме того, вы може
те рассчитывать на полную поддержку и понима
ние близких людей. К середине ноября ваше фи
нансовое положение заметно улучшится.

Звёзды будут подталкивать РАКОВ к ре- 
4» У шительным действиям. В профессиональ- 

ном плане вы добьётесь всего, к чему 
стремились. Аналогичные успехи ждут вас и во 
взаимоотношениях с противоположным полом. 
Период финансовых затруднений постепенно 
подходит к концу. Чтобы сохранить энергию и здо
ровье, не забывайте об отдыхе, советуют астро
логи.

ЛЬВАМ астрологи рекомендуют привести 
К | в порядок как профессиональную, так и 

' V личную жизнь. Не вовлекайте в решение 
проблем с близким человеком посторон

них, лучше откровенно обсудите всё, что вас бес
покоит. Не упустите возможности продемонстри
ровать ваши деловые качества и готовьтесь при
нимать заслуженные похвалы. Звёзды предосте
регают от излишней расточительности в этом ме
сяце.
ГѴѴ1 ДЕВАМ предстоит преодолеть некото- 
II I I рые препятствия или даже сделать 

• сложный выбор. Возможно, вам придёт
ся пересмотреть соотношение между карьерой 
и личной жизнью. Даже если вам кажется, что 
никто не замечает вашей работы, не спешите 
расстраиваться, звезды обещают свою помощь 
в самое ближайшее время. Во избежание фи
нансовых затруднений в этом месяце прояви
те экономность.

ц ВЕСЫ могут столкнуться с разочарова
ниями в эмоциональной сфере. Только от 

вас зависит продолжать ли расстраиваться или

без сожалений расстаться с прошлым. Возмож
но, впереди вас ждёт если не судьбоносная встре
ча, то, по крайней мере, приятное приключение. 
В достижении поставленных целей вам может по
мешать недостаток внимания. Ноябрь не прине
сёт вам беспокойства в денежных вопросах.
мм Звёзды благоволят к СКОРПИОНАМ. Вам
II удастся добиться всего, чего вы ни по- 

** V желаете, как в работе, так и в отношени
ях с противоположным полом. Однако не пере
усердствуйте в стремлении управлять окружаю
щими, предупреждают астрологи. Позвольте им 
проявить инициативу или позаботиться о вас. 
Звёзды советуют воздержаться от необдуманных 
расходов.

СТРЕЛЬЦАМ не стоит торопить собы
тия в начале месяца: этот период бла
гоприятен для размышлений и выработ

ки стратегии. Время решительных действий 
наступит в середине ноября. Употребите всю 
свою энергию для осуществления задуманно
го - звёзды обещают поддержать вас. Во вза
имоотношениях с близкими будет царить со
гласие. Ноябрь обещает быть удачным в фи
нансовом отношении.

Удача на протяжении всего месяца будет 
сопутствовать КОЗЕРОГАМ. Вас ожида
ют многообещающие знакомства, семей

ное счастье и радостные события. Вам предо
ставится возможность расширить свое влия
ние в профессиональной среде и упрочить ма
териальное положение. Для поддержания хо
рошей физической формы астрологи советуют 
записаться в спортивную секцию или фитнес- 
клуб.

ВОДОЛЕЯМ придётся приложить зна- 
чительные усилия, чтобы выполнить 

профессиональные обязательства, а также про
явить терпимость в отношениях с близким че
ловеком. Помните, что в любой ситуации вы мо
жете рассчитывать на поддержку семьи и дру
зей. Звёзды советуют проявить осмотритель
ность в денежных вопросах.

ХХотя РЫБАМне избежать определенных 
трудностей на работе и в личных отношени

ях, звёзды помогут их преодолеть и в итоге выйти 
победителями. Благодаря умению вести дела, вы 
не рискуете столкнуться с финансовыми трудно
стями. Астрологи настоятельно рекомендуют из
бавиться от вредных привычек и придерживаться 
здорового образа жизни.

ИТАР-ТАСС.

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 313 преступлений, 199 из них раскрыто 
по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено 32 грабежа, 101 кража чужого имущества, 11
из которых - квартирные.

Около полуночи рабочий ав
тосервиса возвращался после 
смены. У дома на улице Народ
ной воли в ЕКАТЕРИНБУРГЕ к 
нему подошли двое и начали 
требовать деньги, угрожая но
жом. Но прохожий оказал такое 
сопротивление, что грабители 
быстро ретировались в неизве
стном направлении. 33-летний 
авторемонтник обратился в ми
лицию. Прошло чуть больше 
часа и наряд ППСМ в ходе пат
рулирования улиц района по 
приметам задержали двоих. 
Разбойниками оказались нигде 
не работающие житель Тавды и 
житель Башкирии. Задержан
ные опознаны потерпевшим.

Средь бела дня в переулке 
Дубровском трое неизвестных 
молодых человека напали на 33- 
летнего мужчину и буквально раз
дели его. Сняли куртку, в кото
рой лежали кошелёк с деньгами 
и сотовый телефон. Общая сум
ма ущерба составила около 
50000 рублей. Грабители сели в 
машину и уехали. Мужчина успел 
запомнить из номера только циф

ры. Именно по этим цифрам и 
марке машины на улице Красно
армейской нарядом ДПС ГИБДД 
грабители были задержаны.

В ходе оперативно-розыск
ных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска Орджони- 
кидзевского РУВД Екатеринбур
га в полдень был задержан не
работающий 47-летний мужчи
на за сбыт 50 граммов героина. 
Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного ро
зыска Чкаловского РУВД Екате
ринбурга и оперативники ГУ 
МВД по УрФО 28 октября в 
шесть часов вечера задержали 
неработающего мужчину, у ко
торого изъяли две тротиловые 
шашки по 200 граммов, 125 см 
огнепроводного шнура и два 
электродетонатора. Возбужде
но уголовное дело. Мужчина за
держан в административном 
порядке. Сотрудниками уголов
ного розыска Чкаловского РУВД 
был задержан также военнослу
жащий одной из военных час
тей города. При себе он имел 
43 патрона калибра 9 мм.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Я, Мокроносов Юрий Степанович, являюсь участником общей : 
долевой собственности на земельный участок из земель с/х назна
чения, свидетельство на право собственности на землю серия РФ-ІІ- । 
СВО-20-4, имеющий адресные ориентиры: Российская Федерация, 
Свердловская область, Режевской район, территориальное управ
ление по с.Ленёвское, СХК «Ленёвский».

Настоящим сообщением извещаю о проведении собрания соб- , 
ственников земельных долей с повесткой дня:

1. Определение о выделении и определении местоположения зе
мельных участков, выделяемых собственниками в счёт своих земель
ных долей.

2. Заключение соглашения об определении долей в праве общей 
долевой собственности.

3. Об определении месторасположения земельных участков в счёт 
невостребованных земельных долей.

4. Об определении порядка распоряжений земельными участка
ми, находящимися в общей долевой собственности выделяющихся 
собственников земельных долей.

Собрание состоится 3 декабря 2008 г. в 14.00 по адресу: 
с.Ленёвское Режевского района, в здании автогаража (красный 
уголок).

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Блокировка
ЗАОЧНАЯ 

ШАХМАТНАЯ 
ШКОЛА

Это особый вид завлечения, при котором фигуру 
противника заставляют (или побуждают) 
забаррикадировать жизненно важное поле, необходимое 
для другой, более ценной фигуры (чаще всего короля), что 
приводит к катастрофе.

В шахматной практике 
встречаются такие позиции, в 
которых нужно заставить со
перника занять одной из своих 
фигур или пешек какой-либо 
пункт. Этот тактический прием 
называется блокированием. Он 
особенно часто применяется 
при атаке позиции короля и при 
проходных пешках.

Благодаря блокировке 
поля какой-то фигурой или 
пешкой преграждается дос
туп к нему другой фигуре того 
же лагеря, что приводит 
обычно к нарушению взаимо
связи между фигурами и пеш
ками или другим неприятным 
последствиям. Помехи про
тивнику, таким образом, со
здаются его же собственны
ми силами.

Типовую тактическую опера
цию “замурование короля” ил

люстрирует классическая компо
зиция Стаммы:

ПРИМЕР 1. Окончание 
Стаммы, 1737 год.

Белые: Крд1, Ф14, Ла1, СёЗ, 
СдЗ, КЬ5, п. 12 (7).

Черные: Крав, ФёЗ, Лев, 
Лё7,СЬ6, К15, пп. а7,13, д4 (9).

Ход белых.
Как и в большинстве компо

зиций этого мастера, белым уг
рожает мат, но черные получают 
его “чуть раньше”: 1.Се4+ЛЬ7 
2. ФЬ8+! Л:Ь8 3. Л:а7+! С:а7 4. 
Кс7х.

ПРИМЕР 2. Шпрингер - 
Эберсбах, Берлин, 1958 год.

Белые: Крё1, Фё5, Ла1, ЛёЗ, 
Сё2, пп. а2, с2, сЗ, 14, 16, д2, ё2 
(12).

Черные: Крд8, Фс7, Ла8, Л18, 
Себ, Ке7, пп. аб, Ь7, 66, 15, д7 
(11).

Ход белых.

Если сразу атаковать короля 
черных по вертикали “И" - 1. 
Фё8(ё7)+, то после 1....Кр17 2. 
Ф:д7+ Кре8 он ускользает из ма
товой сети.

Чтобы этого не случилось, бе
лые с помощью блокирования 
отрезают неприятельскому ко
ролю путь к отступлению: 1.17+! 
Л:17 (или 1....С:17), и “лазейка” 
17 заблокирована. Теперь уже 2. 
Фё8х достигает цели.

ПРИМЕР 3. Штольц-Пиль
ник, Стокгольм, 1952 год.

Белые: КрдЗ, ФсЗ, Лд1, Лд2, 
пп. а2, Ь2, с2, д5, дб (9).

Мерные: Кре8, Фе2, Лё4, Сс8, 
пп. аб, с5, сб, 66 (8).

Ход черных.
1....ЛёЗ+ 2. Кр14. Кажется, 

больше вечного шаха черные не 
в состоянии выжать из атакую
щей позиции фигур. 
Но...2....Л13+Н, заставляет белых 
закупорить выход своему коро
лю и отвлекает их ферзя от охра
ны поля е5. 3. Ф:13 Фе5х.

ПРИМЕР 4. Копылов - Кар
лсон, Иркутск, 1961 год.

Белые: Крс4, Лё1, С12, К14,

пп. аЗ, с5, 13, д2, ё4 (9).
Черные: Крд8, Л68, С15, КЬ5, 

пп. а5, Ь7, сб, д7, 67 (9)
Ход черных.
1....ЛёЗ! Угрожают два мата: 

2....К:аЗх и 2...ЛсЗх
А на 2. К:ёЗ следует мат с дру

гой стороны - 2....Себх.
ПРИМЕР 5. Ефимов-Ким, 

Красноярск, 1982 год.
Белые: Крё1, ФИЗ, Лёб, пп. 

е4,13, д4, ё2 (7).
Черные: Крд7, Фа4, Лдб, пп. 

аб, е5, еб, 14, ё7 (8).
Ход черных.
1....Фа1+ 2. Крд2. Короля бе

лых вынудили занять поле д2, 
где он преграждает путь для от
ступления своему ферзю. 
2....Лёб 3. Л67+ Крдб. Ферзь 
пойман и белые сдались.

ПРИМЕР 6. Венник - Кмох, 
Лондон, 1927 год.

Белые: Крс1, Ф64, Лё1, ЛЫ, 
Се2, КсЗ, пп. а2, Ь2, с2, 14, д5 
(11).

Черные: Крдб, Фе7, Ла8, Л18, 
Себ, Кд8, пп. а7, Ь7, с7, ёб, е4, 
ёб (12).

Ход белых.

Игравший белыми известный 
голландский мастер и шахмат
ный композитор заблокировал 
важное поле вблизи неприятель
ского короля и объявил мат. 1. 
15+!Л:15 2. Сё5+Кр:д5 3. Лёд1 + 
Кр14 5. Ке2х.

ПРИМЕР 7. Молдоянов - 
Самочанов, Минск, 1974 год.

Белые: Крё4, Лаб, пп. сЗ, д2 
(4).

Черные: Крё4, Сс4, пп. а5, 
Ь5, ё5 (5).

Ход белых.
У них качество за проходную 

пешку. Если ее забрать, то чер
ные ответят 1....КрдЗ и выигра
ют пешку д2. Но какое отноше
ние имеет эта позиция к теме 
блокировки?...

Самое непосредственное! Бе
лые продолжали 1. Лдб!, зажи
гая зеленый свет пешке “а”, но 
отрезая короля. После 1....а4 2. 
КреЗ аЗ 3. Кр14 а2 4. ЛдЗ чер
ные защитились от мата на ёЗ 
ходом 4....Себ. Что же дальше?

Адальше- маленькая ком
бинация на тему блокировки: 
5. ЛёЗ!! (замурование поля

ёЗ). 5....С:ёЗ 6. дЗх.
Комбинации на блоки

ровку издавна привлекают 
внимание композиторов.

ПРИМЕР 8. Этюд Троиц
кого, 1924 год.

Белые: Крс1, пп. а5, с2, с5, 
d4 (5).

Черные: Кра4, Сдб, пп. d3, 
d7 (4).

Выигрыш.
Жертвуя пешки, белые бло

кируют поля на диагонали ё1- 
а8 и не позволяют неприя
тельскому слону успешно бо
роться с проходной по линии 
“а”.

1.сб! de 2. аб d2+. (Не по
могает 2....Се4 из-за 3. d5! 
C:d5 4. с4! Cg2 5. с5 или 
3....cd 4. cd Сё1 5. d4). 3. 
Kp:d2 Ce4 4. d5! C:d5 (4....cd 
5. КреЗ! Сё1 6. Kpd4!) 5. c4! 
Сё1 6. c5 и путь пешке “а" в 
ферзи открыт!

Как видно из приведенных 
примеров, блокировка являет
ся грозным и весьма дей
ственным оружием в руках 
инициативных шахматистов.

Мы, собственники земельных долей:
1. ЗОБНИН Николай Павлович (св-во РФ-ѴІІІ СВО-ОЗ № 543146 от 

15 декабря 1995 г.),
2. ЗОБНИН Александр Николаевич (св-во РФ-ѴІІІ СВО-ОЗ 

№ 543175 от 26 января 1996 г.),
3. ПОЗДЕЕВА Валентина Ивановна (св-во РФ-ѴІІІ СВО-ОЗ 

№ 543412 от 15 марта 1996 г.),
сообщаем остальным участникам долевой собственности о намере

нии выделить 3 (три) земельных участка из земель СПК «Афанасьевс
кий» площадью 6,16 га каждый, кадастровый номер 28.

Участки расположены в урочище с западной стороны у д.Зобнино.
Схема прилагается, 

участки заштрихованы 
соответственными по
рядковыми номерами.

Выплата компенса
ций не предусмотрена в 
связи с одинаковой сто
имостью земли.

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

■ ПОЧТА РОССИИ

Работают 
и в праздники...

В период празднования Дня народного единства все 
отделения связи Свердловской области будут 
работать в привычном режиме, кроме 4 ноября.

Сотрудники цеха экспеди
рования печати будут осуще
ствлять сортировку поступа
ющей корреспонденции.

Напомним, что в состав 
Свердловского филиала По
чты России входят 23 почтам
та, 914 отделений почтовой 
связи, из них 530 находятся в 
сельской местности. Числен
ность работников филиала 
достигает 9742 человека, из

которых 3492 — почтальоны.
Ежегодно почтовые работ

ники Свердловской области 
принимают, обрабатывают и 
доставляют более 40 милли
онов писем,полмиллиона по
сылок. В почтовых отделени
ях предлагается свыше 80 по
чтовых, финансовых, инфо- 
коммуникационных и других 
услуг.

(Соб. инф.).

0810. «Стрелец», 53, 175, образование среднее техническое, без 
вредных привычек, ищет в пустыне одиночества свой оазис в лице 
симпатичной, неполной, веселой и милой дамы до 47 лет. Мое фото 
есть в Службе.

0812. Познакомлюсь с девушкой 25-30 лет, стройной, без детей, 
с музыкальным или художественным образованием и увлечениями 
помимо работы. Ищу спутницу жизни. О себе: 35, 175, высшее обра
зование, всем обеспечен.

0819. Познакомлюсь с молодой женщиной для создания семьи. О 
себе: 39, 175, жильем и материально обеспечен, разведен, автолю
битель, высшего образования не имею.

0817. Симпатичный стройный мужчина, высшее образование, без 
материальных и жилищных проблем, познакомится с приятной, доб
рой, женственной леди 40-48 лет, ростом примерно 163, не склонной 
к полноте, с длинными волосами, для серьезных отношений.

1821. Вдова 60 лет, спокойная интеллигентная женщина, совсем 
одинока, работаю, люблю искусство, театр. Буду рада познакомиться 
с одиноким мужчиной 60-70 лет, спокойным, добрым, образованным.

1951. Стройная, приятная внешне, с высшим образованием, 39, 
169, «Близнецы», некурящая, без детей, ищу спутника жизни - обра
зованного, интересного, уверенного, с желанием создать семью.

1959. Мне 58 лет, рост 156, предпочитаю активный образ жизни, 
работаю, особых проблем не имею. Хотела бы познакомиться с оди
ноким мужчиной для серьезных отношений, заботливым, вниматель
ным, работающим.

1973-И. Жительница области, 52 года, русоволосая, карие глаза, 
очень скромная, трудолюбивая, есть хозяйство, любит животных. По
знакомится с мужчиной, который не боится трудностей, одинок, со
гласен на перемены в жизни, если живет с ребенком, поможет.

1975. Привлекательная блондинка, 45, 168, «Весы», образова

ние высшее, увлечения - бассейн, велосипед, коньки, активный образ 
жизни. Добрая. Надеюсь встретить мужественного умного мужчину, 
настроенного на серьезное знакомство и создание семейных отноше
ний.

1976. Стройная девушка 29 лет, приятной внешности, рост 160, «Лев», 
познакомится с мужчиной для создания семьи - образованным, обеспе
ченным, с сильным характером, любящим детей. У меня ребенок восьми 
лет.

1977-И. Скромная женщина 49 лет, невысокая, неполная, живет ря
дом с городом, есть сад. Познакомится с мужчиной, который готов помо
гать во всем, работает, без вредных привычек. Могу пригласить к себе, 
все условия есть.

1990. Для создания хорошей крепкой семьи познакомлюсь с надеж
ным добрым мужчиной, желающим создать семью на основе любви, вза
имоуважения. О себе: 40, 169, 63, образование высшее, детей нет, но 
надеюсь, что будут, спокойная, уравновешенная. Вы - зрелый человек, 
самостоятельный, уравновешенный.

2010. НАДЕЖДА. Хочу встретить мужчину для создания семьи. О себе: 
36, рост 170, вес 63, есть дочь пяти лет. Сама я аккуратная, доброжела
тельная, спокойная, некурящая, скромная.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам интересны, 
[Г можно оставить свои координаты по тел. 260-48-
{ ¿¿Г и- ж. 24 или написать письмо по адресу: 620142, г.Ека- 

теринбург, ул. Белинского, 182, Служба семьи «На- 
дежда» для абонента №(вложив чис- 

тый конверт). Жителям области в письмо желатель
но вкладывать свое фото, вернет Служба, ответ будет гарантиро
ван.

Приглашаем и вас к нам, если вы одиноки, интересуетесь наши
ми объявлениями. 29 октября Службе исполнилось 29 лет! Опыт, 
надежность проверены временем.

31 октября 2008 года после тяжёлой болезни на 63-м году 
ушёл из жизни артист Свердловского академического теат
ра музыкальной комедии заслуженный артист России

МИШАРИН
Виталий Николаевич.

Творческая судьба Виталия Нико
лаевича Мишарина - это 37 лет, от
данных одному театру, и более 100 
ролей, сыгранных на родной сверд
ловской сцене. Актерский путь его - 
устланный не только розами, как и 
всякий путь настоящего творца - был 
поступательным движением от роб
кого дебюта к первому настоящему 
профессиональному успеху и далее. 
Путь, который закономерно привел 
артиста к подлинному мастерству: 
В.Н.Мишарин был одним из корифе
ев, носителем старой доброй актер
ской традиции. И до последних дней 
своей актерской жизни он - истин
ный «король эпизода» - продолжал 
искать и творить на сцене, оказывая 
при этом своим отношением к про
фессии огромное влияние на артистов юного поколения.

Перечислить хотя бы самые яркие и полюбившиеся публике 
роли артиста невозможно - слишком длинным был бы этот ряд. 
Но о некоторых работах последних лет нельзя не сказать особо. 
Это мсье Фонтанж в лирической комедии «Скандал по-французс
ки», Иван Самсоныч в «Женихах», Вениамин в «Храни меня, люби
мая» и, конечно, Иван Абрамович Парк в самом любимом спектак
ле артиста - «Парк советского периода».

В 1992 году В.Н.Мишарину было присвоено почетное звание 
«Заслуженный артист России», в его творческой копилке были и 
Почётные грамоты, и благодарности за верное и преданное служе
ние профессии. Но творческая жизнь Виталия Николаевича - клас
сический пример судьбы настоящего русского актера, для которо
го успех - это, прежде всего, признание зрителей, а лучшая награ
да - сама жизнь на сцене. Жизнь, которая оборвалась так неспра
ведливо рано... Жизнь, которая продолжится в нашей памяти...

Весь коллектив театра остро переживает боль утраты и глубо
ко скорбит вместе с друзьями, родными и близкими Виталия Ни
колаевича.

Гражданская панихида и прощание состоятся 5 ноября в 15.00 
в крематории. Для желающих проститься в В.Н.Мишариным 
отъезд от театра в 13.45.

Министерство культуры Свердловской области выражает глу
бокое соболезнование родным и близким по поводу кончины за
служенного артиста России, артиста Свердловского государствен
ного академического театра музыкальной комедии

МИШАРИНА
Виталия Николаевича.
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