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■ АКТУАЛЬНО g

С лумой 
о завтрашнем 

хлебе
Казалось бы, закончилась 
жатва - отдыхай, хлебороб, 
зиму, набирайся сил.
Придёт весна посевная - 
опять закатывай рукава на 
работу. Но на самом-то 
деле у полевода истинного 
болит голова о хлебе 
насущном круглый год.

И не просто думы одолева
ют, а дела неотложные находят
ся каждый день. Зависят они от 
условий страды уборочной, её 
результатов: что успели сде
лать, что нет. Минувший сбор 
урожая оставил хлеборобу ра
боты, в том числе на зиму, что 
называется, под завязку.

Непривычно видеть, как во 
многих хозяйствах Восточного 
округа тяжёлые тракторы пашут 
заснеженные поля. Контраст 
поразительный. Белая нива на 
глазах превращается в чёрную, 
ещё дышащую теплом. Сырая 
осень держала земледельцев 
за руки, не давая вовремя об
молотить вызревшие хлеба. 
Последние поля зерновых при
шлось убирать даже в хмурые, 
влажные дни. Понятно, что с 
ощутимыми потерями. И, стало 
быть, на более позднее время 
отошёл подъём зяби. Эту рабо
ту можно, конечно, сделать и по 
весне. Но хозяйственные агро
номы памятуют: самая поздняя 
пахота всегда лучше весенней. 
Потому, если у сельхозпредп
риятий хватает денег на ГСМ, 
зс ашку полей они продолжа-

И будут вести, как говорят 
руководители, пока даётся 
,ва. Работа эта идёт непрос- 
В хозяйствах Туринского го- 

дского округа, к примеру, 
кдую неделю прибавляют па- 

отной земли не более двухсот 
гектаров. И то, как говорится, 
вперёд. Только бы не стоять.

С думой о завтрашнем хле
бе ведётся сегодня и работа с 
семенами зерновых. Редко ка
кому хозяйству удалось нынче 
получить и засыпать на хране
ние семена высокого качества. 
Виной тому всё та же дождли
вая тёплая осень. Зерно прора
стало в колосьях, на корню. 
Чтобы получить из такого ма
териала подходящие семена, 
требуется его качественная 
сортировка. Чем, собственно, в 
хозяйствах Восточного округа 
сегодня активно и занимаются.

Есть немало сельхозпредп
риятий, которые по вполне 
объективным причинам не в со
стоянии подготовить собствен
ные семена зерновых к пред
стоящей посевной. Значит, им 
необходимо искать варианты 
обмена фуражного зерна на се
мена. Если это почему-то не 
пойдёт, самый последний вы
ход - покупка готовых семян. К 
весне семена зерновых куль
тур, бесспорно, подорожают. 
Выгоднее раскошелиться на 
них сейчас.

Словом, и сегодня, даже ког
да зерно под крышей, хлеборо
бу трудно.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Молодая хозяйка задержа
лась на работе, и нас встреча
ет Артём. Честно сказать, ожи
дали, что шикарный кирпичный 
дом ещё не готов принимать 
гостей: казалось, нет внутри 
дверей, надо наклеить обои, 
выложить плитку в ванной, но... 
ошиблись. Оказалось, что мо
лодой семье строители сдали 
дом «под ключ». Это обязатель
ное условие администрации 
Байкаловского муниципально
го района к подрядчикам. Ар
тём проводит экскурсию: три 
просторных комнаты, прихо
жая, большая кухня и ванная. 
Везде современная отделка. 
Зная, что в селе нет газоснаб
жения, удивляемся: как же 
отапливается новостройка? 
Оказалось, что печь находится 
в подполе: её можно топить и 
дровами, и электричеством. По 
трубам идет специальный ра
створ, который не замерзнет и 
при шестидесятиградусных 
морозах.

Прежде чем семья перееха
ла в дом, администрация рай-
она подписала с новосёлами 
соглашение: в течение пяти лет 
они будут жить в нём на усло
виях социального найма и ра
ботать в сельхозпредприятии.
Только потом дом можно будет 
выкупить в течение следующих 
пяти лет. Расчёт простой: за 
эти годы семья обзаведется хо
зяйством, появятся ещё дети, 
соседи станут друзьями, и уже 
никуда не захочется уезжать.

-Да мы и сами к своей зем
ле прикипели, - говорит Артём. 
- Природа здесь красивая (дом 
стоит на крутом берегу реки 
Ница), и работы хватает. Пе
реживали, что сами построить 
жильё не сможем, а тут такой 
подарок.

Ильиных были четвёртыми в 
районе, кто получил дом по 
программе для молодых специ
алистов и семей, живущих в 
сельской местности. В три щи
товых дома (два в Ляпунове и 
один - в районном центре) ещё 
в прошлом году поселили ве
теринарного врача, учителя и

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

7 ТЫСЯЧ 661 РУБЛЬ 28 КОПЕЕК 
выделила на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Свердловская област
ная организация Горно-металлурги
ческого профсоюза России (ГМПР) - 
председатель Владимир Григорье
вич КАМСКИЙ. 11 ветеранов будут по
лучать нашу газету в течение всего 2009 
года.

6 ТЫСЯЧ 268 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Министерство 
энергетики и ЖКХ Свердловской об
ласти - министр Юрий Петрович ШЕ
ВЕЛЁВ. 9 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2009 года.

4 ТЫСЯЧИ 527 РУБЛЕЙ 12 КОПЕ-

ЕК выделило на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов ГУП СО «Обл
коммунэнерго» - генеральный ди
ректор Олег Иванович ЧЕЧЁТКО. 13 
ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2009 года.

3 ТЫСЯЧИ 134 РУБЛЯ 16 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Уральский технический 
институт связи и информатики - ди
ректор Евгений Андреевич СУББО
ТИН. 9 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2009 года.

1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГУ «60 отряд ГПС ГУ 
МЧС России по Свердловской обла
сти» - начальник полковник внутрен
ней службы ШЕРСТЕНЁВ Павел Алек
сандрович. 2 ветерана будут получать 
нашу газету в течение всего 2009 года.

■ ЖИЛЬЁ - МОЛОДЫМ

Домашнее задание 
айкаловского района

-Куда ни повернись, всюду в 
стенку упираешься, - 
вспоминает о своем прежнем 
съёмном домишке молодая 
чета Ильиных. Месяц назад из 
старенького перекошенного 
дома пчеловод Артём и 
главный агроном агрофирмы 
«Восточная» Валентина 
вместе с четырёхлетним 
сыном переехали в новый 
дом. Он теперь самый 
большой и самый красивый в 
их родном селе Елань, что в 
Байкаловском 
муниципальном районе. 
Подобных домов в 
муниципалитете скоро будет 
целая улица. Благодаря 
государственной программе 
развития АПК и областной 
программе министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия, строят 
много и активно.

агронома. Тогда торопились. В 
Байкаловской администрации 
о программе толком ничего не 
знали. На одном из заседаний 
областного правительства их

ты не замёрзли. Но ничего, 
дома оказались тёплыми и 
нашу суровую зиму выдержа
ли.

Теплые-то тёплые, да вне-
пожурили: что, мол, не вклю
чаетесь в строительство? Вам 
же из областного и федераль
ного бюджетов деньги дадут!

-Немного опасались при
ступать к строительству. Мы же 
за 20 лет ни одного дома не 
возвели. Не было ни опыта, ни 
кадров, - признался сопровож
давший нас в поездке замес
титель главы Байкаловского 
муниципального района по 
строительству, ЖКХ, связи и 
транспорту Леонид Глухих. - У 
соседей взяли проект щитовых 
домов, которые собираются 
как конструктор. Заказали экс
пертизу. На деньги местного 
бюджета сделали фундамент и 
подвели инженерные сети. По
ставили эти дома уже перед но
вым годом. Мы их дополни
тельно утеплили, опасаясь, как 
бы наши молодые специалис-

шний вид не приглянулся сель
ским жителям и местным влас
тям. Хоть и обещают, что про
стоят «дома-конструкторы» 
больше пятидесяти лет, но сре
ди крепких срубов выглядят 
они времянками.

Получив первый опыт, за
махнулись сразу на строитель
ство новой улицы с домами по 
новому проекту. В Байкалово с 
асфальтированной трассы сво
рачиваем в небольшой пере
улочек, и там дорога резко об
рывается.

«В деревнях есть только на
правления», - вспоминаются 
слова сельских жителей, когда 
машина медленно пробирает
ся по глубоким колеям. Этому 
направлению через некоторое 
время, по губернаторской про
грамме «Уральская деревня», 
предстоит стать хорошей доро-

_

1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГУ «33 отряд ГПС ГУ 
МЧС России по Свердловской обла
сти» - начальник полковник внутрен
ней службы МАВЛАВИЕВ Ильдар 
Мулланурович. 2 ветерана будут полу
чать нашу газету в течение всего 2009 
года.

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

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

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится всё

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

гой, а пока грузовики везут к 
улице Быкова строительный 
материал: цемент, пеноблоки, 
доски, мягкий шифер, сандвич- 
панели. Три строительные бри- 
іады возводят здесь сразу 
шесть домов. Они будут доб
ротные и очень похожи на те, 
что стоят в маленьких дерев
нях на Западе: аккуратные, 
разных цветов, с дорожками и 
небольшим садом. Обходится 
такой дом всего в полтора мил
лиона рублей. Этих денег с 
сельской молодежи не требу
ют: лишь бы жили да труди
лись.

Областной бюджет финан-

Выпиливают перед домом брус 
для крыльца.

-Я по-хорошему завидую 
тем, кто жить будет в этом 
доме. Он будет тёплый и про
сторный для семьи, - уверяет 
строитель. - Желаю, чтоб в их 
доме мир царил и запах пиро
гов был почаще!

Шесть молодых специалис
тов, работающих сейчас в Бай
калове, вместе со своими се
мьями поселятся в домах на но
вой улице в декабре этого года. 
Но очередь станет меньше 
лишь на треть. Дома нужно бу
дет построить ещё для 18 мо
лодых семей, нуждающихся в 

сирует строительство на 70 
процентов, ещё тридцать - до
бавляет федеральный, ну а ме
стные власти заботятся о под
готовке площадок, коммуника

жилье. Администрация района 
решила рискнуть.

- Я отправил заявку в мини
стерство сельского хозяйства, 
где написал, что в течение сле-

циях и проектах домов.
-Мы опыт наработали по 

проектам, экспертизам, согла
сованиям. Сейчас можно стро
ить под любую категорию граж
дан, - рассказывает Леонид 
Геннадьевич. - Единственное 
решили, что не будем строить 
дома на 32 квадратных метра 
(они рассчитаны всего на од
ного человека). Надо минимум 
на 54, даже если семья сейчас 
состоит из двух человек, то всё 
равно, пока дом строим, у них 
ребенок появится, так что всё 
делаем с расчётом на будущее.

Глядя на то, как строители 
лихо управляются с пеноблока- 
ми, невольно удивляешься, а 
успеют ли детей родить? Бри
гада Анатолия Панова месяц 
назад начала заливать фунда
мент, а сегодня уже коробка 
сложена, и крыша покрыта.

дующих трёх лет мы будем стро
ить по шесть домов. А недавно 
мне позвонили оттуда и сообщи
ли, что раз у нас по строитель
ству дела идут неплохо, то в 2009 
году мы получим деньги сразу 
на 18 домов. Я сначала испугал
ся, а потом решил, что лучше всё 
разом построить и снять про
блему, - поделился заместитель 
главы района. - Сейчас вопрос 
находится на рассмотрении в 
Москве. Так что в следующем 
году будет в районе большая 
стройка!

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: Л.Глухих: 

«Загляденье, а не дом!»; 
А.Панов (слева) знает своё 
дело; А.Ильиных: «Мы к сво
ей земле прикипели».

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

лений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

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

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины,

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
РОССИЯ БУДЕТ КООРДИНИРОВАТЬ ОБЪЁМЫ 
ДОБЫЧИ НЕФТИ С ОПЕК

С таким заявлением, находясь с официальным визитом в Вене
суэле, выступил вице-премьер правительства РФ Игорь Сечин, пе
редает Reuters. "Вам следует лучше прислушиваться к словам пре
зидента Уго Чавеса, так как они могут оказаться правдой", - сказал 
И.Сечин, комментируя заявление венесуэльского лидера о том, 
что в будущем Россия, возможно, начнет координировать свои дей
ствия по добыче нефти с ОПЕК.

Одновременно И.Сечин отказался назвать конкретные сроки 
начала скоординированных действий РФ и ОПЕК. Он подчеркнул, 
что любому снижению объёмов добычи нефти со стороны России 
должен предшествовать соответствующий меморандум.

Отметим, что координировать свои действия с картелем Рос
сию призывает и сам ОПЕК. Так, в конце октября президент ОПЕК 
Шакиб Халиль обратился к странам, не входящим в картель, таким 
как Россия, Норвегия и Мексика, пойти на сокращение объёмов 
добычи нефти в условиях резкого снижения цен на чёрное золото. 
//Росбизнесконсалтинг.

АМЕРИКАНСКИЕ ВОЙСКА УЙДУТ ИЗ ИРАКА 
ДО КОНЦА 2011 ГОДА

Вашингтон согласился вывести американские войска из страны 
до конца 2011 года, подтверждает официальный Багдад. Об этом в 
пятницу сообщил советник иракского правительства по вопросам 
национальной безопасности Муваффак ар-Рубейи. Как отметил 
советник, лидеры политических партий Ирака изучат ответ Соеди
ненных Штатов на иракские поправки к соглашению о сотрудниче
стве между двумя странами.

Напомним, что соглашение между двумя странами, касающее
ся американского присутствия в Ираке, разрабатывается уже пол
года. Новый договор должен утвердить статус и сроки пребывания 
американских войск в Ираке. В частности, планируется, что в дого
вор попадет пункт о том, что американские войска будут находить
ся в Ираке еще 36 месяцев.//ИТАР-ТАСС.

в России
ЧИСЛО ЖЕРТВ ТЕРАКТА ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 
ВЫРОСЛО ДО 11 ЧЕЛОВЕК

Число жертв теракта во Владикавказе увеличилось до 11 чело
век после того, как в больнице скончалась одна из раненых в ре
зультате взрыва, сообщает "Интерфакс” 7 ноября. 24-летняя жен
щина, находившаяся в реанимации, скончалась. Общее число по
страдавших составляет 41 человек, двое из которых находятся в 
крайне тяжелом и стабильно тяжелом состоянии.

Маршрутное такси было взорвано днем 6 ноября на улице Куй
бышева во Владикавказе возле кинотеатра "Дружба 21 век" и ве
щевого рынка "Глобус" в одном из самых оживленных мест города. 
Взрывное устройство мощностью 300 граммов в тротиловом экви
валенте было начинено мелкими металлическими предметами, что 
увеличило количество раненых в результате взрыва.

По предварительным данным, взрыв в маршрутке произвела 
террористка-смертница (с ней число погибших - 12). В Северной 
Осетии в связи с терактом предприняты беспрецедентные меры 
безопасности. Милиция и ГИБДД работают в режиме повышенной 
готовности.//Лента, ru.

ГОСДУМА ПОПРАВКАМИ В УГОЛОВНЫЙ 
КОДЕКС УЖЕСТОЧИЛА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ

Госдума приняла в пятницу в третьем, окончательном, чтении 
поправки в Уголовный кодекс, уточняющие понятие "торговля людь
ми" и ужесточающие уголовную ответственность за подобные пре
ступления.

Документ предлагает считать "торговлей людьми" куплю-прода
жу и иные сделки в отношении людей: вербовку, перевозку, укрыва
тельство людей - "вне зависимости от цели эксплуатации человека" 
и наказывать за это лишением свободы на срок до 6 лет.

Уголовная ответственность за торговлю людьми введена с де
кабря 2003 года, напоминают авторы документа. За это время было 
расследовано 10 уголовных дел по этой статье, из которых в трех 
случаях обвиняемые были оправданы в связи с неточной формули
ровкой данной нормы. //ИТАР-ТАСС.

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ПРЕДЛОЖИЛА 
ОБЛЕГЧИТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАБАСТОВОК

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предла
гает упростить процесс проведения забастовок. Для этого она пла
нирует внести в Госдуму законопроект о принятии поправок в Тру
довой кодекс, пишет "Коммерсант".

Председатель ФНПР Михаил Шмаков считает, что действующие 
нормы о забастовках, установленные в 1990-е годы, устарели. Он 
предлагает сократить этап предзабастовочных согласительных про
цедур до 10 и менее дней (сейчас он должен занимать не менее 42 
дней). Также проект поправок предлагает отменить обязательный 
этап примирительных процедур. ФНПР также считает необходимым 
исключить из кодекса указание на обязанность работников предуп
реждать работодателя о продолжительности забастовки.

Кроме этого, предлагается разрешить проводить забастовку без 
организации конференции профсоюза, а просто по решению соот
ветствующего органа. //Лента.ru.

РОДСТВЕННИКАМ ПОГИБШИХ
В АВИАКАТАСТРОФАХ БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ 
ПО ДВА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Об этом пишет "Российская газета" в пятницу. Таковы правила обя
зательного авиастрахования, которые вступают в силу 7 ноября. Ранее 
сумма выплаты составляла 100 тысяч рублей. На погребение родствен
никам будет дополнительно выделяться до 25 тысяч рублей.

Миллион рублей смогут получить те, кто в результате авиаката
строфы стал инвалидом первой группы, инвалидность второй груп
пы будет оценена в 600 тысяч рублей, а третьей - в 300 тысяч 
рублей. До 2010 года будет также выплачиваться заработок, кото
рый пострадавший получил бы в случае сохранения работоспо
собности, а также компенсация за понесенные расходы на лече
ние, однако лишь в пределах двух миллионов рублей. С 2010 года 
пассажирам начнут возмещать расходы на лечение и реабилита
цию, а также получение другой профессии. Утерянный багаж будет 
компенсироваться из расчета 600 рублей за килограмм, а за про
павшую ручную кладь пассажир получит 11 тысяч рублей.

В законе оговаривается перечень документов, необходимых для 
получения страховки, а также разграничиваются права и обязан
ности страховой организации, пассажира и авиаперевозчика.// 
Лента.ru.

ни Среднем Урале
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ТСЖ КАМЕНСКА- 
УРАЛЬСКОГО ОТПРАВЯТ НА КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Власти города решили организовать обучение председателей 

ТСЖ. Членам правления товариществ собственников жилья необхо
димо овладеть разносторонними знаниями, освоить правила техни
ческого содержания и эксплуатации зданий, основы жилищного за
конодательства. Учить руководителей будут преподаватели инсти
тута дополнительного профессионального образования (ИДПО) при 
Уральском государственном экономическом университете. Руковод
ство ИДПО намерено обеспечить «курсантов» необходимыми мето
дическими материалами. //Европейско-Азиатские новости.

7 ноября.
“ У

Ло данным Уралгидрометцентра, 9 ноября ожида
ется облачная, с прояснениями, погода, в большин
стве районов - снег. Ветер северо-западный, 6-11 м/ 
сек. Температура воздуха ночью минус 5... минус 10, в 
горах до минус 15, днём минус 3... минус 8 градусов.

В начале следующей недели в большинстве районов пройдет не
большой снег. Потепление начнётся с середины недели.

Погода

В районе Екатеринбурга 9 ноября восход Солнца - в 8.25, заход - в 
1 16.57, продолжительность дня - 8.32; восход Луны - в 15.13, заход - 
| в 2.47, начало сумерек - в 7.43, конец сумерек - в 17.39, фаза Луны - 
। первая четверть Об. 11.

10 ноября восход Солнца - в 8.27, заход - в 16.55, продолжитель- 
I ность дня - 8.28; восход Луны - в 15.20, заход - в 4.14, начало сумерек 
I - в 7.45, конец сумерек - в 17.37, фаза Луны - первая четверть 06.11.

11 ноября восход Солнца - в 8.29, заход - в 16.53, продолжитель· 
| ность'дня - 8.24; восход Луны - в 15.29, заход - в 5.47, начало сумерек 
. - в 7.47, конец сумерек - в 17.36, фаза Луны - первая четверть 06.11.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Пассажирские перевозки -
под министерский контроль
Организация пассажирских перевозок вызывает нарекания 
жителей многих муниципальных образований. Как исправить 
ситуацию - решали на очередном заседании 
правительственной комиссии Свердловской области по 
вопросам безопасности дорожного движения, которое провёл 
первый заместитель председателя областного правительства 
— министр промышленности и науки Анатолий Гредин.

С начала текущего года с уча
стием водителей автобусов за
регистрировано 106 дорожно- 
транспортных происшествий, в 
результате которых девять чело
век погибли, 166 ранены. Более 
чем на треть выросло число ава
рий по вине водителей «Газелей» 
- специалисты считают эти ма
шины наиболее опасным видом 
общественного транспорта.

Серьёзной проблемой оста
ётся содержание и эксплуатация 
школьных автобусов в муници
пальных образованиях. Так, в 
Богдановиче в этом году была 
запрещена эксплуатация четы
рёх автобусов.

По мнению участников засе
дания, основная причина сло
жившейся ситуации - несоблю
дение водителями режима тру
да и отдыха. Как правило, нару
шения происходят потому, что 
водители выезжают на встреч
ную полосу движения, останав
ливаются и высаживают пасса
жиров в запрещённых местах.

На совещании решено ужес-

точить требования к автотранс
портным перевозчикам, подав
шим документы на утверждение 
маршрутов.

Анатолий Гредин дал поруче
ние руководству УГИБДД ГУВД 
Свердловской области прове
рить выполнение предписаний, 
выданных муниципальным обра
зованиям в ходе проверки тех
нического содержания и эксплу
атации школьных автобусов.

Кроме того, профильное ми
нистерство совместно с Уральс
ким управлением Государствен
ного автодорожного надзора 
планирует до конца года разра
ботать предложения по внесе
нию изменений и дополнений в 
нормативно-правовые акты, рег
ламентирующие пассажирские 
перевозки автомобильным 
транспортом, и передать их в об
ластную Думу, чтобы впослед
ствии эти предложения были 
оформлены в виде законода
тельной инициативы.

Евгений ХАРЛАМОВ.

СОСТОЯЛОСЬ второе 
заседание согласительной 
комиссии по вопросам, 
связанным с рассмотрением 
проекта областного бюджета 
на 2009 год и плановый 
период 2010-го и 2011 годов.

В её работе приняли участие 
председатель областного прави
тельства Виктор Кокшаров, заме
ститель председателя областной 
Думы Наиль Шаймарданов, заме
ститель председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской обла
сти Юрий Гладильщиков, депута
ты обеих палат Законодательно
го Собрания, министры областно
го правительства, представители 
ассоциации «Совет муниципаль
ных образований Свердловской 
области», Совета представитель
ных органов местного самоуправ
ления.

Участники заседания первым 
заслушали руководителя рабочей 
группы, которая рассматривала 
вопрос по переводу мер социаль
ной поддержки граждан на денеж
ные выплаты на территории Свер
дловской области с 1 января 2009 
года, министра социальной защи
ты населения Владимира Туринс
кого.

Ещё раз хочется напомнить 
нашим читателям, что речь идёт о 
конкретной социальной поддерж
ке - по оплате проезда в обще
ственном транспорте и услуг жи
лищно-коммунального хозяйства.

На ранее прошедших заседа
ниях рабочей группы высказыва
лись разные предложения - о за
мене льготы по оплате жилого по
мещения и жилищно-коммуналь
ных услуг в денежной форме в

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

Бюджет жёсткий, 
но реальный

виде компенсации 50 процентов 
фактических затрат, возможно
сти выбора гражданином денеж
ного пособия или приобретения 
льготного проездного билета, о 
повышении тарифов на проезд, в 
частности, в Екатеринбурге, до 15 
рублей и другие.

-Мы встречались с членами 
правительства, руководителями 
органов местного самоуправле
ния, представителями обще
ственности, - сообщил В.Турин
ский. - Особенно важно было 
мнение руководителей и членов 
ветеранских организаций облас
ти, которые однозначно высказа
лись за замену натуральных льгот 
денежными пособиями. Об этом 
они заявили публично в номере 
«Областной газеты» от 29 октяб
ря. Правда, согласны они при од
ном условии - чтобы это не пре
вратилось в оформление ненуж
ных документов, бесконечное 
хождение по инстанциям.

За это, в конечном итоге, и 
проголосовали - в абсолютном 
большинстве - члены рабочей 
группы.

На заседании согласительной 
комиссии, однако, принято реше
ние о переходе к «монетизации» 
льгот для компенсации проезда на

транспорте не с 1 января, а с 1 
февраля 2009 года с тем, чтобы 
ветераны в январе получили пре
дусмотренные денежные выплаты.

Наиль Шаймарданов отметил 
еще один важный момент в реше
нии вопроса по снятию социаль
ной напряжённости при переходе 
к «монетизации» льгот - догово
рённости о введении в Екатерин
бурге социального проездного 
билета для ветеранов. В осталь
ных муниципалитетах такая воз
можность также будет обсуждать
ся. Что касается ЖКХ, то, по пред
ложению председателя прави
тельства области Виктора Кокша
рова, поддержанного всеми чле
нами согласительной комиссии, 
«монетизация» льгот будет произ
ведена с 1 июля 2009 года, после 
окончания начавшегося отопи
тельного сезона и анализа тари
фов по всем муниципальным об
разованиям.

Вторым, не менее важным раз
делом проекта областного бюд
жета на 2009 год и плановый пе
риод 2010 и 2011 годов - опере- 
ходе на новую систему оплаты 
труда и повышении заработной 
платы работников бюджетной 
сферы - занималась рабочая 
группа, которую возглавил пер

вый заместитель министра эконо
мики и труда Свердловской об
ласти Виталий Недельский.

По результатам обсуждения 
её члены приняли следующее ре
шение: предполагавшееся ранее 
повышение оплаты труда работ
ников бюджетной сферы в 2009 
году осуществить только в отно
шении низкооплачиваемых ра
ботников областных и муници
пальных учреждений,заработная 
плата которых с 1 января 2009 
года будет ниже 4330 рублей. А 
размер заработной платы всех 
работников бюджетной сферы, 
уже повышавшийся в текущем 
году на 14 процентов, оставить 
на прежнем уровне. Вместе с тем 
депутаты предложили рабочим 
группам ещё раз рассмотреть 
возможность поэтапного повы
шения зарплаты бюджетников, 
например, с июля и октября 2009 
года. С 1 января 2010 года наме
чено перейти на новую систему 
оплаты труда работников учреж
дений всех отраслей бюджетной 
сферы, предполагающую повы
шение качества работы и расши
рение возможности поощрения 
за добросовестный труд, и пре
дусмотреть повышение фонда 
оплаты труда консолидированно-

го бюджета Свердловской обла
сти.

-Мы проводили совещания с 
профсоюзами всех уровней по 
поводу влияния мирового финан
сового кризиса на экономику 
Свердловской области, - сказал 
министр экономики и труда Ми
хаил Максимов. - После рассмот
рения ситуации в металлургичес
кой, строительной промышленно
сти наше предложение о возмож
ном неповышении фонда оплаты 
труда в следующем году было 
вопринято достаточно конструк
тивно. Профсоюзам передан ана
лиз МИНЭКОНОМИКИ, чтобы они 
могли детально с ним ознако
миться.

- Очевидно, что цифры, кото
рые были обозначены в проекте 
областного бюджета в первом чте
нии, будут ниже. Мы должны быть 
реалистами и исходить из той си
туации, которая складывается на 
мировых рынках и в экономике 
Российской Федерации. Прави
тельством области получены ре
комендации министерства финан
сов Российской Федерации, пре
дусматривающие очень жёсткий, 
то есть реальный, бюджет, исклю
чающий принятие невыполнимых 
социальных обещаний. На следу
ющем заседании будем рассмат
ривать прогноз по доходам, соот
ветственно расходам консолиди
рованного областного бюджета на 
2009 год, - прокомментировал 
журналистам итоги заседания со
гласительной комиссии председа
тель областного правительства 
Виктор Кокшаров.

Валентина СМИРНОВА.

■ УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ ■ ПОВЕСТКА ДНЯ
_ ._ _

Новый «шелковый путь»
Глава города Алапаевска Юрий Валов и генеральный 
директор корпорации «Урал Промышленный - Урал 
Полярный» Олег Демченко заключили соглашение о 
сотрудничестве.

Алапаевск занимает очень выгодное географическое поло
жение - как раз на железнодорожной нитке, образующей с По
лярным Уралом «новый шелковый путь». Это значит, что через 
город на Север пойдут караваны с многочисленными грузами, а 
сырьё новых месторождений (в частности, железная руда и 
уголь) позволит возродить здесь металлургические предприя
тия, улучшить качество жизни горожан.

Кроме того, в Алапаевске имеется ряд перспективных для про
екта предприятий («Стройдормаш», «Фанком», метзавод и др.), чья 
продукция может быть востребована уже в самом ближайшем бу
дущем.

Замена Удокану

Зима ошибок не простит
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провёл совещание по итогам подготовки к работе в 
осенне-зимний период 2008-2009 годов предприятий жилищно- 
коммунального комплекса Дегтярска, Талицы и Тугулыма.

Уральская горно-металлургическая компания нашла замену 
Удоканскому месторождению, конкурс на которое она 
недавно проиграла. Об этом заявил заместитель 
генерального директора корпорации «Урал Промышленный - 
Урал Полярный» Виктор Колесник.

По его словам, в настоящее время УГМК и корпорация ведут 
переговоры о совместной разработке медно-молибденового мес
торождения в рамках проекта по освоению северных территорий 
Уральского федерального округа.

Правда, Виктор Колесник отказался назвать месторождение, в 
разработке которого может принять участие медный холдинг, ссы
лаясь на отсутствие окончательных договоренностей.

Между тем известно, что в прошлом году корпорация приобрела 
лицензию на разработку медно-молибденового месторождения 
Лекын-Тальбейское (Ямало-Ненецкий автономный округ) с запа
сами по категории С2 - 252 тыс. тонн меди, а по категории Р1 - 830 
тыс. тонн.

В заседании приняли участие 
первый заместитель председате
ля правительства, министр про
мышленности и науки Анатолий 
Гредин, министр энергетики и 
ЖКХ Юрий Шевелёв, глава Дег
тярска Валерий Трофимов, глава 
Талицы Сергей Горбунов, глава 
Тугулыма Серегей Селиванов, ге
неральный директор ЗАО «Урал
севергаз» Владимир Кузюшин, 
представители областной проку
ратуры, налоговой инспекции и 
других ведомств.

На совещании было отмечено, 
что в связи с началом отопитель
ного сезона руководителям муни
ципальных образований требует
ся приложить дополнительные 
усилия для обеспечения беспере
бойной работы коммунальных си
стем в холодное время года.

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Юрий Ше

велёв доложил участникам засе
дания о том, что наиболее тре
вожная ситуация сложилась в 
Дегтярске. Здесь из шести муни
ципальных котельных резервны
ми источниками электроснабже
ния оборудованы только две, ре
зерв материально-технических 
средств составляет 35 процентов 
от необходимого, запас резерв
ного топлива на газовых котель
ных отсутствует. На протяжении 
последних двух лет не пересмат
ривались нормативы потребле
ния энергоресурсов, что приве
ло к накоплению долгов перед по
ставщиками топлива, тепло- и 
электроэнергии. Так, по данным 
на 29 октября, задолженность 
предприятий ЖКХ составила 11,3 
миллиона рублей.

Кроме того, центральная ко
тельная и тепловые сети находят
ся в управлении предприятия-

банкрота. Блочная котельная, по
строенная в 2006 году, до сих пор 
эксплуатируется в пуско-наладоч
ном режиме. Часть теплосетей 
находится без теплоизоляции. Из 
запланированных 800 метров теп
лосетей заменено лишь 150. При 
этом протяжённость ветхих сетей 
превышает 18 километров. Не вы
полнены предписания Главного 
Управления гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций Сверд
ловской области.

Глава Дегтярска Валерий Тро
фимов заверил участников сове
щания, что руководство города 
принимает все необходимые 
меры и отопительный сезон прой
дёт без сбоев.

В свою очередь министр энер
гетики и ЖКХ Юрий Шевелёв на
звал «лукавством» заверения гла
вы муниципалитета о возможно
сти благополучной работы ком
мунальной сферы в осенне-зим
ний период.

Председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кок
шаров поручил Ростехнадзору ра-

зобраться с ситуацией, сложив
шейся на местной котельной. А 
главе муниципалитета предстоит 
разработать график реструктури
зации задолженностей и пере
смотреть нормативы потребления. 
Областной премьер напомнил, что 
мэр Дегтярска уже не раз нарушал 
свои обещания и что ежегодно из 
резервного фонда правительства 
Свердловской области выделяют
ся средства на восстановление 
коммунальной инфраструктуры го
рода для предотвращения возмож
ных чрезвычайных ситуаций в хо
лодное время года.

Виктор Кокшаров подчеркнул, 
что ответственность за работу 
коммунальной сферы в городах и 
районах лежит в первую очередь 
на главах местного самоуправ
ления, именно им придётся от
вечать перед народом за срыв 
отопительного сезона.

Подобные проблемы есть и в 
Талицком городском округе, где 
один из самых низких в области 
показателей по запасам резерв
ного топлива и материально-тех-

нических средств. Да и долгов 
перед поставщиками топлива, 
тепловой и электрической энер
гии более 33 миллионов рублей. 
Причём значительная часть дол
гов приходится на коммерческие 
предприятия, что свидетельству
ет о слабой работе руководства 
городского округа с должниками.

В то же время Виктор Кокша
ров отметил положительные тен
денции на территории в плане по
гашения задолженностей - ус
пешно выполняется график рест
руктуризации долгов перед ЗАО 
«Уралсевергаз». Председатель 
областного правительства реко
мендовал главе муниципалитета 
Сергею Горбунову уделить осо
бое внимание работе с предпри
ятиями-должниками, а также со
зданию топливных и материаль
ных резервов.

Лучше других идёт работа в 
Тугулыме. Здесь в плановом по
рядке заменяются ветхие сети, в 
полном объёме заложены топлив
ные и материально-технические 
резервы, осуществляются теку
щие платежи за газ, проводится 
работа с должниками.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ ПРОИЗВОДСТВО

В компании 

с Газпромом 
В условиях, когда в мире 
продолжаются финансовые 
потрясения, предприятия 
области укрепляют связи с 
надежными партнерами.
На днях стало известно, 
что машиностроительная 
корпорация «Уралмаш» 
заключила контракт на 
поставку пяти мобильных 
буровых установок для 
Газпрома.

Уралмашзавод, входящий в 
эту корпорацию, - один из ли
деров российского рынка обо
рудования для металлургии, 
горнодобывающей, нефте- и 
газодобывающей промышлен
ности, индустрии строитель
ных материалов и энергетики. 
Напомним, что в девяностые 
объём выпускаемой продук
ции сократился в десять раз, 
завод переживал тяжёлые вре
мена. Областные власти на
стойчиво искали для Уралма
ша серьёзных инвесторов. И 
вот за возрождение завода в 
2007 году взялись руководи
тели Газпромбанка и управля
ющей компании «Металлоин
вест». Затем руководство МК 
«Уралмаш» решило вернуться 
на рынок буровых установок, 
поскольку среди производите
лей данной техники практичес
ки не осталось российских 
компаний.

Контракт с Газпромом — 
первый после того, как пред
приятие восстановило произ
водство буровых установок — 
рассчитан до середины 2010 
года.

Машиностроительной кор
порации предстоит не только 
изготовить буровые установ
ки, но и провести их сборку, 
испытание, шефмонтаж, обу
чить персонал. Первая буро
вая по этому контракту появит
ся в 2009 году. Планируется 
ежегодно производить 10-15 
комплектов тяжёлых буровых 
установок грузоподъёмностью 
250-400 тонн. К 2015 году тя
жёлых и мобильных буровых 
комплексов будут делать 50- 
60 штук в год. На реализацию 
этого проекта предусматрива
ются инвестиции в размере 
50-60 миллионов евро.

Рустам МУСИН.

Сергей ПАРФЁНОВ.

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ |

Уральский титан в Чжухае
С четвёртого по девятое ноября в Китае проходит престижная 
выставка - седьмой Международный авиакосмический салон 
Airshow China-2008. Одним из её основных участников стала 
уральская корпорация ВСМПО-АВИСМА.

Выставка работает в городе 
Чжухай, в свободной экономи
ческой зоне провинции Гуандун 
на юге КНР. Airshow - един
ственная международная выс
тавка, которую активно поддер
живает правительство Китая.

Традиционно российская эк
спозиция на этом авиасалоне 
является самой крупной после 
экспозиции хозяев. Это отража
ет долговременные партнёрс
кие отношения российских и ки
тайских предприятий, а также 
большую заинтересованность 
отечественных компаний авиа
космического сектора в участии 
в перспективных проектах на 
быстрорастущем рынке Китая.

На Airshow уральская корпора
ция демонстрирует мощь уральс
кой индустрии. В своей экспози
ции ВСМПО-АВИСМА представи
ла титановую продукцию авиаци
онного назначения. Как известно, 
наша корпорация - первый по
ставщик титана для компании 
Airbus и второй для фирмы Boeing. 
70 процентов титановой продук
ции идёт на экспорт, остальное - 
на внутренний рынок.

Делегация ВСМПО-АВИСМЫ 
в составе четырёх специалистов 
проводит встречи с постоянны
ми партнёрами,ведёт перегово
ры и с новыми заказчиками.

Георгий ИВАНОВ.

■ 5О5ТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

Лесхоз-нарушитель
Грубые нарушения законодательства выявили в ходе 
проверки сотрудники межрайонной природоохранной 
прокуратуры и министерства природных ресурсов 
Свердловской области в Екатеринбургском муниципальном 
унитарном предприятии «Городской лесхоз».

Выяснилось, что в течение 
всего 2008 года ЕМУП «Городс
кой лесхоз» вёл на территории 
Парка имени лесоводов России, 
кстати, особо охраняемой при
родной территории (ООПТ), хо
зяйственную деятельность, что 
запрещено как российским зако
нодательством, так и областным.

В частности, по данным со
трудников МПР, на территории 
парка выявлены: действующая 
пилорама, автостоянка, пло
щадка для складирования ме
таллического лома и сам метал
лолом, штабеля круглого леса и 
пиломатериалов, кучи щебня, а 
также отходы производства - 
опил, мусор, бетонные строи
тельные конструкции. При этом 
документов, разрешающих ве
дение хозяйственной деятель-

ности, у лесхоза не оказалось. 
Не оказалось их и на занимае
мый земельный участок, и на 
объекты недвижимости. Как го
ворится, незаконная предприни
мательская деятельность нали
цо. Да ещё на территории ООПТ!

В результате ЕМУП «Городской 
лесхоз» признан виновным в на
рушении целого ряда статей при
родоохранного законодатель
ства. В качестве наказания на 
лесхоз наложен штраф в размере 
30 тысяч рублей. Одновременно 
на имя директора лесхоза А.По- 
мыткина вынесено представле
ние о прекращении производ
ственной и хозяйственной дея
тельности. При этом все объек
ты, находящиеся на территории 
парка, лесхозу велено снести.

Анатолий ГУЩИН.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

1/1 назвали хозяйство
«Алёхино»

Кто-то называет свои фермерские хозяйства в честь себя, кто-то даёт красивые, 
звучные названия. А Владимир Ялунин из села Володино, что в Камышловском 
муниципальном районе, назвал своё хозяйство «Алёхино».

Затеял он всё это для того, чтобы сыну 
Алёшке было что в наследство оставить - и 
землю, и скот, и постройки. Чтобы всё здесь 
было Алёхино. Но не сбылась отцовская меч
та. Утонул наследник. А потом и самого хозя
ина смерть прибрала. Он погиб здесь же, в 
«Алёхино», на рабочем месте.

Хозяйство в то время уже немаленькое 
было. Куда всё это? На сегодняшний день в 
«Алёхино» зерновыми занято 1094 гектара 
площадей и 40 гектаров засажено картофе
лем. На фермах - 52 коровы и 400 голов сви
ней. А были годы, что поголовье свиней дос
тигало и 700 голов. Жалко всё это бросать на 
произвол судьбы.

Владимир родился в большой крепкой 
крестьянской семье. Родственники не бро
сили его начинания. Сначала младший брат 
Валерий похозяйничал, но недолго смог тя
нуть эту лямку. Всё хозяйство переоформи
ли на другого брата, Николая Ялунина. Но у 
того было своё дело. В итоге всю работу при
шлось взвалить на себя старшей сестре Ва
лентине, которая в то время работала глав
ным бухгалтером «Алёхино». Документы пе
ределывать не стали. Официально и сейчас 
Николай числится хозяином фермерского хо
зяйства, а фактически рулит всем этим она, 
Валентина, и проблемы решать ей приходит
ся.

-С 2005 года не была в отпуске. Это как 
каторга для меня. Живу-то я в другой дерев
не, - рассказала Валентина Проханова.- Вот 
как только у младшего брата появится воз
можность возглавить хозяйство - всё на него 
оставлю, мне ведь уж скоро шестьдесят стук
нет, - говорит моя собеседница.

Обстоятельства не позволяют уйти Вален
тине Семёновне на пенсию.

-У нас работать скоро совсем некому бу
дет. Идёт большой отток кадров на свино
комплекс «Уральский». Всё за зарплатой туда 
стремятся, она там на порядок выше, - сету
ет Валентина Семёновна.

Иметь в соседстве такого гиганта, как сви
нокомплекс «Уральский», для рядового фер
мерского хозяйства - большая проблема. Что 
в такой ситуации делать? Пришлось своим 
работникам зарплату поднять. Комбайны в 
сырую погоду не пошли - часть урожая кар
тофеля вручную убирали. А кто работать-то 
будет? На комбайны и тракторы кое-как ме
ханизаторов нашли. Тогда Валентина Семе
новна и решила пенсионерок из Камышлова 
на заработки возить. А те только рады на 
уборке картофеля подработать. Силы у мо
лодых пенсионерок ещё есть, а вот с день-

гами проблема. На их пенсию даже в провин
циальном городке прожить сложно.

Только вроде бы появилась возможность 
вздохнуть спокойно, так ещё одна проблема 
на голову Валентины Семёновны свалилась. 
На местной нефтебазе в разгар уборки со
лярка пропала.

-Пришла одна цистерна, нам выделили 
бензовоз, а что это, много, что ли, для такого 
хозяйства, как наше? На этой солярке, слава 
Богу, убирали остатки, а то боялась, что часть 
урожая в поле под дождём сгноим, - расска
зала Валентина Проханова.

Сентябрьская непогода не позволила со
брать хороший урожай зерновых. Валентина 
Семёновна планировала собрать 14,2 цент
нера с гектара, а намолотили только 8,8. Да и 
зерно портиться начало - сушить негде. Су
шилка в хозяйстве старая, да и топлива всё 
равно не было. Раньше в таких ситуациях Бог- 
дановичский комбикормовый завод помогал. 
Нынче ничем не помог.

-Обычно во время уборочной сдавали туда 
зерно, а в течение года забирали комбикорм. 
В этом году нам сказали, что примут его толь
ко в конце ноября. Так к этому времени зерно 
ещё больше попортится, - с горечью говорит 
Валентина Семёновна.

Зерно теперь лежит на сортировке и про
растает. У хозяйки от такого зрелища слёзы 
на глазах.

Сейчас в «Алёхино» заняты вспашкой зяби. 
В этом году придётся обрабатывать меньше 
площадей. Потому что 774 гектара земли на
ходились в аренде, а сегодня свинокомплекс 
«Уральский» скупил эти земли у владельцев 
паёв. И тут сосед-гигант подвинул фермерс
кое хозяйство.

- Сегодня мы почву удобрим, а завтра нам 
скажут: «до свидания»! И что мы будем делать 
в такой ситуации? - с горечью сказала моя 
собеседница.

Развивать производство мяса Валентина 
Семёновна тоже пока не рискует. А вдруг их 
скот перестанут покупать? Руководители сви
нокомплекса «Уральский» обещали завалить 
область дешёвой свининой. У маленького 
фермерского хозяйства при таком соседстве 
шансов на выгодный сбыт мало.

-Постепенно задушить хотят нас - мелких 
производителей, - с горечью сказала Вален
тина Семёновна.

Но и уменьшать поголовье свиней и коров 
она не планирует. Это не в её правилах: при
выкла держаться до последнего.

-У нас много супоросных свиноматок, куда 
мы их с маленькими поросятами денем? Бу
дем и дальше работать, пока есть силы, - го
ворит Валентина Проханова. - Ну, а на край
ний случай на картошке заработаем, на неё 
всегда спрос хороший.

Эта женщина в буквальном смысле тащит 
на себе хозяйство. Она вместе с доярками 
ходит на утреннюю и вечернюю дойку. Садит
ся на велосипед и едет заправлять технику. 
Для себя она решила, что не вправе бросить 
«Алёхино». «Алёхино» для неё - это не только 
память о родных, это уже и дело её жизни, А 
для тех, кто живёт рядом, хозяйство не только 
место работы, но и пример, сколь стоек мо
жет быть человек, наперекор всем невзгодам 
продолжающий дело своей семьи.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКЕ: В.Проханова: «Этому те

лёнку только два дня».
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

больницы, дома престарелых, школы, воинские части также испыты
вают большие трудности с оформлением подписки на «Областную 
газету». Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на ее страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания Свердловской облас
ти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, ме
дицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуют
ся все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» 
«Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Жур
налисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах стар
шего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, 
стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечис
лить на расчетный счет редакции.

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

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

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

речисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адреса
ми или количественную раскладку (с указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ветера
нов.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.
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Я поведу тебя
в музей...

Именно о патриотическом воспита-

Прививать любовь к Родине необходимо с ранних лет, а способов 
воспитания патриотов существует множество. Один из них - 
посещение музеев. Где как не здесь предстает перед нами вся 
история нашей великой страны.

сти работников УрГВИМ - им была 
предоставлена возможность озна
комиться с экспозицией, повеству
ющей об истории этого славного 
музея, с тематикой его выставок и 
богатством фондов, а также с новы
ми направлениями, появившимися 
в 2008 году, — теперь на музейных 
стендах представлена история па
рашютного спорта в России и от
рядов специального назначения. 
Общий объём фондов музея вместе 
с филиалами насчитывает 14 тысяч 
757 объектов хранения. Это редкие 
книги, журналы, рукописи, фотогра
фии, негативы, кино- и звукозаписи, 
нумизматика и фалеристика, образ
цы военной формы и снаряжения, 
плакаты и модели военной техники.

УрГВИМ был создан 15 января 
2008 года. Основной базой для его

ствуют восемь областных и муници
пальных военно-исторических музеев.

Наряду с проведением научных ис
следований УрГВИМ ведёт огромную 
работу по патриотическому воспита
нию населения Свердловской области. 
«Основная задача музея - воспита
ние молодого поколения на примере 
героической истории Вооружённых 
Сил, - отметил в своём выступлении 
генеральный директор УрГВИМ Сер
гей Ворошнин. - У нас даже создан 
научно-исследовательский центр по 
патриотическому воспитанию».

В целях реализации приоритетной 
задачи музей активно проводит пере
движные выставки в школах, интернатах 
и детских домах, средних специальных 
и высших учебных заведениях, а также 
в воинских частях, дислоцирующихся 
на территории Свердловской области.

нии и о роли в нём Уральского государ
ственного военно-исторического музея 
(УрГВИМ) говорили на состоявшейся 
на этой неделе коллегии министерства 
культуры Свердловской области.

Коллегия проходила в музее ВДВ 
«Крылатая гвардия» - центральном 
учреждении УрГВИМ. Министр куль
туры Свердловской области Наталья 
Ветрова отметила, открывая заседа
ние коллегии, что ей приятно видеть 
происходящие в музее положительные

организации стал областной музей 
воздушно-десантных войск «Крылатая 
гвардия». В его состав также вошли 
филиалы - музей героя-разведчика 
Н.И.Кузнецова в Талице с отделом в 
деревне Зырянка Талицкого городско
го округа и Дом-музей Героя Советско
го Союза генерала Федюнинского в де
ревне Гилева Тугулымского городского 
округа. В ближайшее время планирует
ся включить в его состав на правах от
дела строящийся выставочный зал при

Только в 2007 году такие экспозиции 
посетили около 30 тысяч человек.

Как отметили в своих выступлениях 
участники коллегии, желающих посе
тить музей с каждым годом становится 
всё больше. Об этом свидетельствует и 
статистистика. Так, если в 2003 году в 
музее побывали 16 тысяч 700 человек, 
то за десять месяцев текущего года - 
уже 55 тысяч 180 человек.

-Приятно наблюдать, как в выход
ные дни молодые отцы ведут сыновей

изменения.
Действительно, в этот день участ

ники коллегии могли воочию убедиться
в профессионализме и ответственно-

учебном центре «Десантник» в деревне 
Малые Брусяны.

Всего же на территории Свердлов-
ской области в настоящее время дей- тьяна Бердникова.

в музей, - сказала главный специалист 
отдела культуры администрации Верх- 
Исетского района Екатеринбурга Та-

Такой рост посещаемости, по мне
нию заместителя министра культуры 
Олега Губкина, произошёл потому, что 
в условиях рыночной экономики учреж
дениям культуры приходится искать всё 
новые способы привлечения посетите
лей. Так, например, популярна такая 
форма работы музея ВДВ «Крылатая 
гвардия» как клубные и кружковые объ
единения для школьников и студентов. 
Традиционными стали и мероприятия 
по празднованию памятных дат, уроки 
мужества.

В рамках реализации федераль
ной программы «Патриотическое вос
питание граждан РФ» музей активно 
сотрудничает с государственными 
и общественными организациями и 
учреждениями. Среди них и РОСТО 
(ДОСААФ), совместно с которым про
водится летний лагерь для трудных 
подростков, и Союз ветеранов Афгани
стана, Союз десантников России, мно
гие другие. Музей активно взаимодей
ствует и с православной церковью. Так, 
на заседании коллегии присутствовал 
настоятель прихода Илии Пророка де
ревни Малые Брусяны Белоярского 
городского округа отец Валерий, бла
годаря усилиям которого там на обще
ственных началах функционирует учеб
ный центр «Десантник».

Патриотизм, по мнению Сергея Во-

рошнина, нужно воспитывать на кон
кретных примерах. Именно поэтому, 
помимо всего прочего, работники му
зея регулярно проводят встречи с вете
ранами Великой Отечественной войны, 
участниками боевых действий в Афга
нистане и на Кавказе.

«Чтобы отстаивать свои интересы, 
мы должны быть сильными. Если граж
данин понимает это и готов выполнять 
долг перед Родиной, то мы становимся 
во много раз сильнее, - сказал первый 
заместитель председателя Свердлов
ского областного совета РОСТО (ДО
СААФ) Владимир Байгулов. - Именно 
для того, чтобы каждый член нашего 
общества осознанно подходил к этому 
вопросу, необходимо патриотическое 
воспитание».

Коллегия приняла решение разра
ботать концепцию УрГВИМ как научно- 
методического центра по вопросам па
триотического воспитания молодёжи и 
оказать содействие в формировании 
экспозиции в учебном центре «Десант
ник».

По просьбе военного комиссариата 
Свердловской области такая же экспо
зиция будет развёрнута на призывном 
пункте в Егоршино.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
Фото автора.

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

КАК-ТО привычно, что 
дети участвуют в ролевых 
играх. И многие игры идут 
подрастающему поколению 
на пользу.

Наши дети сейчас чаще все
го перевоплощаются в героев 
английского писателя Толкие
на. Так что, когда ребята входят 
в роли отечественных слесарей 
и токарей, такое преображение 

ожно только приветствовать, 
эдь это полезней для жизни, 
'м какая-либо другая игра - 
ети настраиваются на приобре- 
эние настоящей специальности, 
эторая пригодится им во взрос

лой жизни.
За внедрением в практике лет

них лагерей таких игр, за всеми 
прогрессивными начинаниями в 
этих учреждениях внимательно 
следит и поддерживает добрые 
дела областная оздоровительная 
комиссия во главе с председате
лем правительства области Вик
тором Кокшаровым. В состав этой 
комиссии входят руководители 
многих областных министерств и 
ведомств, общественных органи
заций, в том числе и федерации 
профсоюзов области.

Такое широкое представи
тельство в комиссии различных 
организаций вполне оправдан
но. Ведь летний детский де
сант на природу в нашей об
ласти весьма многочислен. В 
112 загородных оздоровитель
ных лагерях и 22 санаториях- 
профилакториях Среднего Ура
ла отдохнули в этом году около 
100 тысяч детей. И, чтобы избе
жать в таких условиях несчаст
ного случая, вспышки заболева
ний, необходимы усилия многих 
специалистов.

А что касается развивающих 
игр, то изобретательность в их
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организации продемонстриро
вали как областная Федерация 
профсоюзов, так и такие крупные 
компании, как Уралвагонзавод, 
Уралсвязьинформ, РУСАЛ, УГМК. 
Особенно занятные представ
ления из взрослой жизни можно 
было наблюдать в тех оздоро
вительных лагерях области, ко
торые были охвачены играми,

лагерях не такое незамыслова
тое, примитивное (с торжествен
ными линейками и прочим), как 
пару десятков лет назад. Уровень 
воспитательной работы повы
сился, и она проводится более 
увлекательно. Главное же, что 
воспитатели в лагерях стараются 
привить ребятам знания, полез
ные для жизни.

работало рекордное для области 
количество кружков - 12 и много 
спортивных секций. Учреждение 
укомплектовано опытным квали
фицированным персоналом.

Здесь проводились разви
вающие экономические игры и 
викторины, каждый отряд офор
мил у себя в холле профсоюзный 
уголок, где висел и договор, в
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дети работников предприятий, 
которые порой отстоят друг от 
друга на тысячи километров. Со
бравшись со всех уголков стра
ны, дети усваивают общие цен
ности, стиль компании. Такие 
лагеря есть у Уральской горно- 
металлургической компании, 
Евраз-Холдинга, объединённой 
компании РУСАЛ.

Отдохнули 
и побыли взрослыми

имитирующими трудовую дея
тельность на предприятиях. Ор
ганизаторы этих игр стремились 
познакомить детей с социально- 
экономическими отношениями 
в обществе, в том числе на про
изводстве, Трудовым кодексом, 
правилами заключения трудовых 
договоров.

Вот что отмечает по этому 
поводу секретарь-руководитель 
департамента областной Фе
дерации профсоюзов Любовь 
Яшина:

«Участвуя в играх, дети учи
лись быть общественно активны
ми гражданами. Каждый из них 
потом говорил, что, став взрос
лым, он придёт на предприятие 
и вступит в профсоюз. И не ста
нет безмолвным исполнителем, 
а обязательно будет работником, 
который поборется за достойные 
условия своего труда. И в то же 
время сам будет образцово ис
полнять трудовое законодатель
ство».

Воспитание детей в нынешних

Во многих лагерях прошлым 
летом действовали (с участием 
областной ГИБДД) отряды по 
правилам дорожного движения, 
там была сделана разметка пере
крёстков. Дети изучали в этих 
отрядах правила дорожного дви
жения.

Были и такие лагеря, которые 
работали в контакте с пожарным 
надзором. И в них изучали прави
ла пожарной безопасности, со
ревновались юные пожарные.

Интересно, что наибольшую 
активность в проведении по
лезных для будущей взрослой 
жизни игр проявили те предпри
ятия, где понимают, что смену 
своим работникам следует гото
вить загодя, что лето для детей 
- наилучшее время для ранней 
профессиональной ориентации. 
Среди таких предприятий мож
но назвать ОАО «Уралсвязьин
форм», которое содержит лагерь 
«Буревестник». Лагерь располо
жен в сосновом бору в Сысерт- 
ском городском округе. В лагере

котором были записаны права и 
обязанности сотрудников.

Приятный и полезный отдых 
организовали детям Первоураль
ский новотрубный завод (пред
приятие содержит лагерь имени 
Гагарина), Верхнесалдинское 
металлургическое производ
ственное объединение (лагерь 
«Тирус»), Нижнетагильский ме
таллургический комбинат (лагерь 
«Звёздный»), Уралвагонзавод 
(лагеря «Рябинушка» и «Лесная 
сказка»), Качканарский горно- 
обогатительный комбинат (ла
герь «Чайка»).

В последнее время в летнем 
отдыхе детей наблюдается новая 
интересная тенденция. Для того 
чтобы усилить воспитательную 
составляющую работы наряду с 
лагерями, которые организуют
ся отдельными предприятиями, 
создаются и корпоративные - 
организованные большими ком
паниями.

В таких учреждениях отдыха
ют и готовятся к взрослой жизни

Так, устроители РУСАЛов- 
ского корпоративного лагеря в 
Сибири «Солнечный» ставили 
на это лето себе такие задачи - 
научить ребят азам социально
го проектирования, правильно
му поведению в травмоопасных 
ситуациях, а также познакомить 
детей с корпоративными цен
ностями компании, причём сде
лать это в интересной, игровой 
форме. Интересно, что в этом 
году в Анапе начал впервые 
действовать и второй корпора
тивный лагерь РУСАЛа - «Вита», 
в котором отдохнули, в част
ности, 325 ребят из Каменска- 
Уральского, Североуральска 
и Краснотурьинска. Отдых в 
«Вите» проходил по уникальной 
программе. Она обеспечила 
постоянную занятость детей, 
развитие их социальных навы
ков, возможность реализовать 
творческие и спортивные спо
собности.

Дети остались очень доволь
ны отдыхом в этом лагере. Так,

Лена Степанова, дочь работника 
Богословского алюминиевого 
завода объединённой компании, 
сказала: «Нам очень понравилось 
в новом лагере. И мы совсем не 
хотели уезжать, аж сердце бо
лело. Так крепко подружились с 
ребятами. Ведь мы были как одна 
семья!».

Недавно правительство об
ласти утвердило, разработанную 
многими ведомствами, «Концеп
цию развития отдыха и оздоров
ления детей на 2009—2011 годы». 
Примечательно, что эта концеп
ция подразумевает развитие 
таких лагерей, где воспитывают 
детей, как активную личность. В 
частности, профсоюзы предпо
лагают в рамках этой концепции 
проводить такие смены, которые 
прививали бы детям любовь к 
Отечеству.

Таким образом, летние дет
ские оздоровительные лагеря 
логично вписываются в систему 
подготовки кадров для экономи
ки Свердловской области. Ведь 
сегодня для нас главное - не их 
количество, а качество. Пото
му как современной экономике 
крайне необходимы специали
сты, соответствующие мировому 
уровню - по своим умственным, 
физическим и другим качествам. 
А ведь все эти качества заклады
ваются в детстве.

Будем надеяться, что укрепле
ние новых прогрессивных тен
денций в воспитании детей в лет
них загородных оздоровительных 
лагерях поможет подготовить 
такие кадры, которые будут в со
стоянии решать серьёзные за
дачи «Стратегии-2020» и других 
планов руководства Российской 
Федерации.

Наталья ЕРЕМЕЕВА.

■ К СТОЛУ!

Или вкусно, или красиво!
А лучше, когда то и другое вместе

«Участие в Кулинарной олимпиаде - это вершина карьеры», 
- считает Зигфрид Шабер, президент Немецкой ассоциации 
шеф-поваров и Всемирной ассоциации кулинарных союзов.

Несколько сотен поваров и 
кондитеров со всего света (от 
Норвегии до Багам, от Америки 
до Японии)встретились в столи
це Тюрингии на Всемирной Ку
линарной олимпиаде. Немецкий 
город Эрфурт с начала прошлого 
века каждые четыре года при
нимает национальные команды 
и мастеров-одиночек, готовых 
соревноваться в красоте и каче

стве приготовления десертов, 
закусок, горячих блюд. Не так 
давно выставочный центр Эр
фурта вновь превратился в центр 
Высокой Кулинарии.

В программе олимпиады - 
демонстрация национального 
стола, где представлены образ
цы закусок, банкетных блюд и 
десертов, а также приготовление 
командой обеда в национальном

вкусе из трех смен блюд. В 
арт-классе тысячи гостей 
олимпиады, а посетить её 
мог всякий, купив билет 
за 15 евро, наблюдали 
(восхищались, критико
вали, «пробовали», фото
графировали) изделия из 
темного и белого шоко
лада, скульптуры из сыра, 
маргарина, особого сорта 
картофеля, карамели.

Постоянные посети
тели подобных меро
приятий отмечают, что 
нынешняя микроскопич
ность подач превзошла 
всех. Иногда каза
лось, что все вокруг 
кукольное: ложечки,

вилочки, морковочки, лучок. 
Если раньше про маленькую 
порцию говорили «на один 
жевок», то теперь во время 
одного жевка и не поймешь, 
было ли что во рту. Пред
ставьте себе стебель сель
дерея, один конец которого 
слегка расщеплен и превра
щен в «ложечку», в которой 
уместились горошинка, огур
чик (специальные сорта!), 
долька креветки и какие-то 
еще вкусные мелочи.

Ещё одна очевидная со

временная кулинарная тенден
ция — стремление ко всему 
натуральному. В то время как в 
обычной жизни, в частности, нем
цы не брезгуют пюре из пакета и 
соусом из банки, полуфабрика
тами, купленными в соседнем 
магазине, на Неделе высокой ку
линарной моды всё было живым 
и настоящим. Естественный вкус 
продуктов, попавших в готовые 
блюда, не «нарушался» даже 
присутствием специй.

Попробовать творения лучших 
поваров мира мог каждый желаю
щий. Продавался как полноцен
ный обед, так и только горячее

блюдо всех национальных кухонь, 
принимавших участие в олимпиа
де. Признаюсь, как невозможно 
было отличить Швейцарию от 
Италии, а Канаду от Кореи в вы
ставочных экспозициях, так и в 
мексиканской рыбе ничто не вы
давало страну происхождения, 
а японские медальоны, вполне 
могли бы быть австрийскими, 
венгерскими, американскими...

Активнее других в количе
ственном отношении на олимпи
аде была представлена Италия, 
которая вывезла кулинарное 
мастерство всех своих провин
ций. Огромной популярностью

пользовались столы северных 
стран - Швеции (прошлогоднего 
победителя олимпиады), Норве
гии, Нидерландов. Безусловно, 
изящны были японцы и корейцы. 
Из стран бывшего СССР на на
циональный стол сподобилась 
только Белоруссия. Россия в 
первые три дня олимпиады как 
кулинарная держава, увы, даже 
не фигурировала.

И до чего же было приятно 
узнать, что в четвертый день 
екатеринбургский повар Роман 
Юдин, выступавший в индивиду
альном зачёте, приготовив бан
кетное блюдо из рыбы на восемь 

персон и шесть небольших 
порционных закусок, по
лучил серебряную медаль 
олимпиады. Единственный 
из великой огромной Рос
сии, кухня которой славится 
далеко за пределами госу
дарства.

А победили норвежцы. 
Их изысканный выставочный 
стол был декорирован об
ломками старых досок. Вре
мен «Снежной королевы». 
Было красиво. А насчет вкус
но — уже не важно.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

11-12 ноября 2008 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного одиннадцатого заседания.

Начало работы 11 ноября в 10.00 часов в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- Об Областном законе «О наделении органов местного са
моуправления муниципальных районов, расположенных на тер
ритории Свердловской области, государственным полномочи
ем Свердловской области по расчету и предоставлению за счет 
средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» (про
ект № ПЗ-ЗЗЗ);

- Об Областном законе «О наделении органов местного самоу
правления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, государственными полномочиями 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и ис
пользованию архивных документов, относящихся к государствен
ной собственности Свердловской области» (проект № ПЗ-322);

- Об Областном законе «О наделении органов местного самоу
правления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (проект № ПЗ-337);

- Об Областном законе «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Государственная поддерж
ка малого предпринимательства и развитие ее инфраструктуры в 
Свердловской области» на 2006-2008 годы» (проект № ПЗ-336);

- Об Областном законе «О денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством» (проект 
№ ПЗ-324);

- Об Областном законе «О противодействии коррупции в Сверд
ловской области» (проект № ПЗ-277);

- О проекте областного закона № ПЗ-340 «Об организации и ве
дении Свердловского областного регистра муниципальных норма
тивных правовых актов»;

- О проекте областного закона № ПЗ-317 «О противодействии 
коррупции в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-343 «О внесении измене
ний в Закон Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла
сти»;

- О проекте областного закона № ПЗ-341 «О внесении измене
ний в Областной закон «Об отходах производства и потребления»;

- О проекте областного закона № ПЗ-342 «О внесении измене
ний в Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды 
на территории Свердловской области»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на Областной за
кон от 21.06.2004 № 12-03 «О государственной охране объек
тов культурно-го наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области» (в ред. Областных законов от 22.11.2004 
№ 171-03, от 14.04.2006 № 22-03, от 22.05.2007 № 49-03, от 
21.12.2007 № 160-03)»;

- О «Представлении прокурора Свердловской области об устра
нении нарушений федерального законодательства»;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную 
собственность Шалинского городского округа государственного 
казенного имущества Свердловской области - 13/100 долей в пра
ве общей собственности на здание школы;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О документах 
территориального планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской области»;

- Об информации Правительства Свердловской области о ходе 
реализации областных инвестиционных программ в 2008 году и 
планах на 2009 год;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки рас
ходования в 2007 году бюджетных средств, выделенных на реали
зацию в Свердловской области регионального компонента приори
тетного национального проекта в сфере культуры, на основании 
годового отчета Министерства культуры Свердловской области;

- О проекте федерального закона № 107234-5 «О внесении изме
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
(вносят депутаты Государственной Думы В.А.Пехтин, В.С.Тимченко, 
С. Н.Егоров, А.В.Сарычев,А.Е.Локоть,Т.Л.Воложинская,К.В.Ветров, 
И.П.Горькова);

- О проекте федерального закона № 98373-5 «О внесении из
менения в статью 85 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(вносит депутат Государственной Думы А.Е.Локоть);

- О постановлении Областной Думы от 22.04.2008 г. № 125-ПОД 
«Об исполнении Избирательного кодекса Свердловской области»;

- О постановлении Областной Думы от 25.03.2008 г. № 46-ПОД 
«О выполнении второго этапа областной государственной целе
вой программы «Развитие материально-технического обеспечения 
подразделений милиции общественной безопасности в Свердлов
ской области» на 2006-2008 годы, утвержденной Законом Сверд
ловской области от 15 июля 2005 года № 86-03»;

- О постановлении Областной Думы от 25.03.2008 г. № 48-ПОД 
«О выполнении первого этапа областной государственной целевой 
программы «Внедрение современных информационных технологий 
в исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области, обеспечение совместимости информационных систем и 
сетей исполнительных органов государственной власти Свердлов
ской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла
сти» на 2007-2009 годы, утвержденной Законом Свердловской об
ласти от 21 июля 2006 года № 65-03»;

- О постановлении Областной Думы от 26.09.2007 г. № 848-ПОД 
«Об исполнении Закона Свердловской области «О радиационной 
безопасности населения в Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 1
■———1

Транспортировка 
знаний

Студенты из шести европейских университетов и двух 
транспортных вузов России собрались в Уральском 
государственном университете путей сообщения, чтобы 
составить устав Европейской ассоциации студентов
транспортных вузов (EATS).

Официально сотрудниче
ство студентов транспортных 
факультетов и вузов Европы 
началось в 2003 году на кон
ференции в немецком Дрезде
не. В 2007 году в Европейскую 
ассоциацию студентов транс
портных вузов вошёл первый 
российский вуз - УрГУПС. 
Именно в уральском вузе было 
решено провести третью ас
самблею EATS.

Главное достижение ас
самблеи - подписание устава. 
Этот шаг позволил официально 
сформировать студенческую 
организацию Европейских 
транспортных вузов. Впереди 
у членов ассоциации - общие 
проекты в области транспорта, 
а обмен опытом и студентами 
уже налажен.

- Европейская ассоциация 
транспортных вузов пока един
ственная организация такого 
уровня в России, поэтому я

охотно вступила в нее, - рас
сказывает пятикурсница Ур
ГУПС Ольга Костицына. - У 
нас появилось больше возмож
ностей обмениваться опытом 
со студентами и аспирантами 
европейских вузов, и нам есть 
чему у них поучиться. Два сту
дента университета недавно 
побывали в Словакии и удиви
лись тому, как оснащены лабо
ратории в местном транспорт
ном вузе. Я мечтаю съездить 
в Чехию, потому что там много 
транспортных предприятий - с 
их работой было бы полезно и 
интересно познакомиться.

Пока российские студенты 
мечтают о стажировке в дру
гих странах, студенты из Евро
пы тоже с интересом изучают 
работу наших транспортных 
предприятий и замечают, что и 
им есть чему у нас поучиться.

Юлия ВИШНЯКОВА.
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Совсем недавно в нашей области 
завершилась избирательная 
кампания октябрь-2008. 12 
октября 2008 года избраны главы 
24 муниципальных образований, 
депутаты девяти представительных 
органов. Выборы показали 
достаточно высокую активность 
большинства наших граждан, 
особенно там, где избирались 
главы муниципальных образований, 
а также там, где избирались 
депутаты местных дум в новых 
муниципальных образованиях, 
возникших на территории бывшего 
Алапаевского района.

Борьба за должности глав и мандаты 
депутатов была достаточно острой, не
предсказуемой, что подтвердили итоги 
голосования - в большинстве случаев 
победители выборов ненамного опере
дили своих соперников. Среди тех, кто 
избран главами и депутатами местных 
дум, абсолютное большинство уже со
стоявшихся граждан, имеющих высшее 
профессиональное образование, боль
шой опыт организаторской, в том числе 
руководящей работы. Анализ их успеха 
свидетельствует о том, что одним из его 
факторов стало предложение избирате
лям хорошо продуманной программы, 
основанной на реалиях и возможностях 
развития конкретного муниципального 
образования.

Все это вселяет уверенность в том, 
что избранные главы и депутаты пред
ставительных органов муниципальных 
образований в кратчайшие сроки ор
ганизуют действенную работу по ре
шению тех проблем, что волнуют нас 
сегодня, с учетом непростого экономи
ческого положения области и страны в 
целом, вызванного мировым финансо
вым кризисом.

Выборы октября 2008-го ушли в исто
рию, а на повестке дня - очередная из
бирательная кампания 2009 года, день 
голосования на которой 1 марта - пер
вый день весны. В этот день в нашей об
ласти пройдут очередные выборы глав 
16 муниципальных образований, депу
татов 5 представительных органов, в ко
торых примет участие более 1 млн. 607 
тысяч граждан, обладающих активным 
избирательным правом, - почти поло
вина всех избирателей области. Кроме 
того, в трех муниципальных образова
ниях пройдут повторные и дополнитель
ные выборы депутатов местных дум.

Выборы глав всех муниципальных 
образований, как и в октябре 2008 
года, проводятся по мажоритарной из
бирательной системе относительного 
большинства (в один тур) по единым 
общемуниципальным округам. Это надо 
понимать так, что на выборах главы му
ниципального образования победите
лем будет признан тот кандидат, кто по
лучит хотя бы на один голос больше, чем 
какой-либо другой кандидат. Выборы 
депутатов представительных органов 
проводятся также по мажоритарной из
бирательной системе относительного 
большинства. При этом в Качканарском 
городском округе депутаты будут изби
раться по 20 одномандатным округам, 
в Верхней Туре - по четырём четырех
мандатным округам, а Верхней Пышме 
и в Пышминском городском округе - по 
четырём пятимандатным округам.

На сегодняшний день открытым оста
ётся вопрос системы выборов депута
тов Екатеринбургской городской Думы. 
В 2005 году 35 депутатов Думы изби
рались по 35 одномандатным округам. 
Ныне по инициативе главы Екатеринбур
га А.М. Чернецкого в Думу внесен про
ект изменений в устав города, согласно 
которым предлагается 18 депутатов из
бирать по одномандатным округам и 17 
депутатов избирать по общегородскому 
округу по спискам, выдвинутым поли
тическими партиями или иными обще
ственными объединениями.

Депутатам Думы предстоит ответить 
на предложение главы Екатеринбурга, 
то есть принять то решение, которое 
они сочтут наиболее приемлемым. Это 
решение может быть принято в ближай
шее время, что вызвано сроками подго
товки и проведения весенних выборов. 
Понятно, что решение об изменении си
стемы избрания депутатов может быть 
использовано только в том случае, если 
оно вступит в силу до назначения на
званных выборов.

Если же депутаты не согласятся с 
предложением главы города, то весен-

ние выборы пройдут по прежней си
стеме - по 35 одномандатным округам. 
Там, где выборы депутатов проводятся 
по одномандатным округам, победите
лем будет признан один кандидат, на
бравший хотя бы на один голос больше, 
чем какой-либо иной кандидат. А при 
выборах депутатов по многомандатным 
округам победителей будет столько, 
сколько в округе «разыгрывается» ман
датов. И на выборах глав, и на выборах 
депутатов может применяться новое 
правило, согласно которому в случае 
получения абсолютно равного числа 
голосов избирателей двумя и более 
кандидатами, признается избранным 
тот кандидат, кто был зарегистрирован 
раньше. К слову, на выборах октября 
2008-го это правило не понадобилось.

Любая избирательная кампания по
лучает старт с момента принятия ре
шения о назначении выборов. В данном 
случае это решение будут принимать 
депутаты местных дум в сроки, опреде
ленные законом - не ранее 30 ноября 
и не позднее 10 декабря 2008 года. 
В настоящее время идёт период под
готовки этих решений, проводятся не
обходимые консультации, обсуждения 
в комиссиях и комитетах местных дум, 
согласовывается дата проведения за
седания местной думы, при этом учи
тываются сроки выхода в свет местных 
печатных изданий, в которых в течение 
пяти дней со дня принятия публикуются 
решения о назначении выборов.

Закон обязывает принимать решение 
о назначении выборов в строго уста
новленные сроки. В этом одна из важ
ных гарантий того, что выборы пройдут 
обязательно, и граждане будут иметь 
возможность реализовать свои избира
тельные права. Если же по каким-либо 
причинам депутаты местной думы не 
примут решение о назначении выборов 
в указанные сроки, право их назначения 
перейдёт к районной или городской из
бирательной комиссии. Выборы будут 
назначены и пройдут также 1 марта 
2009 года. Депутатам такое развитие 
событий вряд ли добавит авторитета.

В рамках следующих этапов изби
рательной кампании будут решаться 
следующие задачи. Определение круга 
кандидатов на должности глав и канди
датов в депутаты местных дум. Эта за
дача будет решаться с 20 декабря 2008 
года по 14 января 2009 года.

Как можно заявить о выдвижении 
кандидата на должность главы или 
кандидата в депутаты местной Думы? 
Первый вариант - самовыдвижение. 
По этому варианту гражданин России 
подает личное заявление о самовы
движении в соответствующую избира
тельную комиссию. Такой комиссией 
для кандидатов на должность главы 
муниципального образования является 
городская или районная избирательная 
комиссия, размещенная в здании мест
ной администрации. Кандидаты в депу
таты представительного органа подают 
заявление в окружную избирательную 
комиссию, место размещения которой 
станет известно после её образования. 
Заявление подается лично граждани
ном вместе с некоторыми дополнитель
ными документами, перечень которых 
определен законом и может быть изве
стен гражданину при его обращении в 
избирательную комиссию.

Другой вариант выдвижения - вы
движение решением избирательного 
объединения. К избирательным объе
динениям относятся областные отделе
ния политических партий - всего 13, их 
местные отделения - их 246. Так, напри
мер, партия «Гражданская сила» имеет в 
нашей области 36 местных отделений, 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 78, партия 
КП РФ - 48, ЛДПР - 27, партия «Народ
ный Союз» - 4, «Патриоты России» - 6, 
«Партия социальной справедливости» 
- 5, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» - 18, 
партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» - 23. Пра
вом выдвижения кандидатов на выборах 
в органы местного самоуправления об
ладают и иные общественные объеди
нения. Их перечень, утвержденный 
управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу, включает 22 об
ластных общественных объединения и 
девять местных объединений.

Порядок и правила выдвижения изби
рательными объединениями кандида
тов на выборах в органы местного само
управления определены федеральными 
законами, Избирательным кодексом 
Свердловской области, а также уста
вами соответствующих партий. Само 
решение о выдвижении кандидата на 
выборах в органы местного самоуправ
ления может быть принято на конферен
ции или общем собрании членов партии, 
состоящих на учёте в соответствующем 
местном отделении, либо на заседа
нии руководящего органа местного от
деления партии. Конкретный вариант 
зависит от того, как этот вопрос решен 
уставом партии либо руководящими 
органами партии. При любом варианте 
партийного выдвижения решение о вы
движении принимается тайным голосо
ванием либо делегатов конференции 
или участников собрания, либо членов 
руководящего органа.

Избирательные объединения (поли
тические партии, иные общественные 
объединения) могут выдвигать канди
датами как членов конкретной партии 
(общественного объединения), так и 
беспартийных при наличии письменно-

го согласия беспартийного гражданина 
о выдвижении кандидатом конкретным 
избирательным объединением по опре
деленному избирательному округу.

Если часть депутатов представитель
ного органа избирается по партийным 
спискам, то право выдвижения этих 
списков принадлежит только политиче
ским партиям, их областным или мест
ным отделениям и иным общественным 
объединениям. Число кандидатов в 
этом списке определяется самой пар
тией или объединением. При этом закон 
предусматривает и возможность обра
щения гражданина в политическую пар
тию или иное общественное объедине
ние с предложением своей кандидатуры 
для включения в список кандидатов. 
Заявление гражданина может быть по
дано в течение трёх дней со дня публи
кации решения о назначении выборов и 
должно быть поддержано не менее чем 
10 членами партии или общественного 
объединения.

Число кандидатов, выдвигаемых из
бирательным объединением, зависит от 
числа избираемых лиц в соответствую
щем избирательном округе. Например, 
на выборах главы муниципального об
разования избирательное объединение 
может выдвинуть только одного канди
дата. На выборах депутатов районной 
или городской Думы избирательное 
объединение может выдвинуть канди
датов в каждом избирательном округе. 
При этом, если округ многомандатный, 
то число кандидатов, которых может 
выдвинуть избирательное объедине
ние, может равняться числу депутатских 
мандатов в этом округе.

Итак, принятие решения о самовы
движении или решения о выдвижении 
кандидата избирательным объединени
ем может быть принято не позднее 14 
января 2009 года и не позднее этого 
же дня представлены необходимые до
кументы о выдвижении в соответствую
щую избирательную комиссию. Пред
ставление документов для регистрации 
кандидатов на выборах в органы мест
ного самоуправления возможно до 18 
часов 19 января 2009 года. Более 
подробно о порядке и правилах вы
движения, его поддержки, сроках и по
рядке представления документов для 
регистрации, наиболее частых при этом 
ошибках поговорим в следующей пу
бликации.

Несколько слов о других задачах 
избирательной кампании и сроках их 
решения. До 20 декабря 2008 года 
должны быть сформированы окружные 
избирательные комиссии, а не позднее 
29 января 2009 года - участковые. 
Информация о конкретных сроках при
нятия решений по их формированию 
будет опубликована в местной печати. 
Решения о формировании этих комис
сий будут принимать городские или 
районные избирательные комиссии на 
основе предложений политических пар
тий, иных общественных объединений, 
собраний избирателей по месту жи
тельства, работы,учебы.

Не позднее 14 января 2009 года ре
шениями глав муниципальных образо
ваний будут образованы избирательные 
участки, сведения о которых должны 
быть опубликованы в местной печати не 
позднее 19 января 2009 года. Подго
товительная работа по принятию таких 
решений уже идет. В ней учитываются 
опыт прошлых лет, изменения в числен

ности избирателей, вызванные пере
мещением граждан и другие моменты. 
Важно при этом обеспечить максималь
но удобные условия для посещения 
избирательных участков гражданами, 
включая день голосования, учесть и то, 
что день голосования приходится на 
зимний период, что у нас характерен не 
только морозами, но и снежными зано
сами, гололедом и другими обстоятель
ствами.

До 12 декабря 2008 года главы му
ниципальных образований передают в 
районные и городские избирательные 
комиссии сведения о регистрации граж
дан по месту жительства. На основании 
этих сведений избирательные комиссии 
до 7 февраля 2009 года составляют 
списки избирателей по избирательным 
участкам и организуют их уточнение. 
Знание этих сроков важно для всех нас, 
особенно для тех, кто меняет место жи
тельства, или меняет что-либо в своих 
персональных данных, например, фа
милию, и об этом надо известить изби
рательную комиссию. 7 февраля спи
ски избирателей будут представлены в 
участковые комиссии, где с ними может 
ознакомиться каждый из нас в части 
сведений о себе.

По опыту прошлых выборов многие 
граждане желают знать, когда можно 
познакомиться с кандидатами, с их про
граммами, посмотреть их выступления 
в телеэфире, послушать на встречах с 
избирателями. Агитационная кампания 
кандидата возможна с момента выдви
жения, то есть со дня представления в 
избирательную комиссию необходимых 
документов. В этот период возможна 
агитация в тех формах, что не требуют 
затрат денежных средств, - собрания 
избирателей, встречи с ними в иных 
формах. Как только кандидат образует 
свой избирательный фонд, он может из
готавливать и распространять печатные 
и другие агитационные материалы, на
пример, аудиозаписи или видеозаписи 
и распространять их среди избирателей 
(без трансляции в теле- или радиоэфи
ре).

Выступления кандидатов на теле
видении, радио и в местных печатных 
изданиях возможно только после ре
гистрации их в качестве кандидатов и 
в период с 31 января по 27 февраля 
2009 года включительно. С 00 часов 
28 января 2009 года агитация в любых 
формах запрещена законом.

Не позднее 12 февраля 2009 года 
повсеместно будут изготовлены изби
рательные бюллетени для тайного голо
сования, в участковые комиссии они бу
дут переданы к исходу 27 февраля. Уже 
с 13 февраля 2009 года начнётся до
срочное голосование для тех, кто будет 
отсутствовать 1 марта по месту своего 
жительства, а также для тех избирате
лей, кто находится в труднодоступных 
и отдалённых местностях. Итоги голо
сования и результаты выборов глав и 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований будут из
вестны не позднее 5 марта 2009 года.

Таковы основные задачи предстоя
щих весной будущего года выборов и 
сроки их решения. Мы приглашаем всех 
граждан, обладающих избирательными 
правами на предстоящих выборах, ак
тивно включиться в их подготовку и про
ведение на всех стадиях избирательно
го процесса.

(Продолжение следует).

Примерный график выборов органов местного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области 1 марта 2009 года

Выборы глав муниципальных образований

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Наименование высшего должностного лица муниципального 
образования

1 Ачитский ГО глава Ачитского городского округа

2 Белоярский ГО глава Белоярского городского округа
3 Бисертский ГО глава городского округа
4 Ивдельский ГО Глава Ивдельского городского округа
5 МО город Ирбит глава городского округа
6 Ирбитское МО глава Ирбитског муниципального образования

7 ГО Карпинск глава городского округа
8 Качканарский ГО глава городского округа
9 ГО Краснотурьинск Глава городского округа
10 Невьянский ГО глава городского округа
И Нижнетуринский ГО глава городского округа
12 Пышминский ГО глава Пышминского городского округа
13 Режевской ГО глава Режевского городского округа
14 Североуральский ГО Глава Североуральского городского округа
15 Сысертский ГО глава городского округа
16 Шалинский ГО глава городского округа

Выборы представительных органов муниципальных образований

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Наименование представительного органа 
муниципального образования

Схема 
округов

1 ГО Верхняя Пышма Дума городского округа *

2 ГО Верхняя Тура Дума городского округа 4 - 4м

3 МО "город Екатеринбург" Екатеринбургская городская Дума *

4 Качканарский ГО Дума городского округа 20- 1м

5 Пышминский ГО Дума Пышминского городского округа 4 - 5м

Дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов 
муниципальных образований

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Наименование представительного органа 
муниципального образования, вид выборов

Кол-во 
вакантных 
мандатов

1 Гаринский ГО
Дума городского округа, выборы по 
пятимандатному округу № 1

1

2 МО город Нижний Тагил
Нижнетагильская городская Дума, выборы по 
одномандатному округу № 27

1

3 Новоуральский ГО
Дума Новоуральского городского округа, 
выборы по одномандатному округу № 11

1

* - схема округов находится в стадии рассмотрения в Думе

Председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области В.Д. Мостовщиков.

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая 

(тыс.руб.)

С.В. Дымшаков

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствую щ 

ую отчетную 
дату прошлого 

года

1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 1 247 355 875 225
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 1 208 794 1 617 263

2,1 Обязательные резервы 216 160 602 248
3 Средства в кредитных организациях 237 166 236 178

4
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 1 554 875 1 020 763

5 Чистая ссудная задолженность 32 680 965 22 268 022

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 3 704 53 203

6,1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 10 10
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 6 722 550 355 911
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 2 927 696 3 000 400
9 Прочие активы 3 503 419 3 013 132
10 Всего активов 50 086 524 32 440 097
II ПАССИВЫ

11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 8 684 085 270 000
12 Средства кредитных организаций 1 796 227 1 673 894
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 34 747 336 26 052 205

13,1 Вклады физических лиц 24 218 840 17 854 409

14
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 1 097 673 1 103 725
16 Прочие обязательства 561 641 444 722

17
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 5 788 9 964

18 Всего обязательств 46 892 750 29 554 510
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 668 121 668 121

19,1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 668 121 668 121
19,2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0

19,3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0

22
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи 0 0

23 Переоценка основных средств 613 551 620 957
24 Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) 1 277 946 1 069 568
25 Прибыль (убыток) за отчетный период 634 156 526 941
26 Всего источников собственных средств 3 193 774 2 885 587
27 Всего пассивов 50 086 524 32 440 097
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 6 446 636 10 953 020
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 1 494 703 1 866 190

(подпись)
Президент ОАО «УБРиР»

Главный бухгалтер ОАО «УБРиР»
(подпись)

Банковская отчетность

М.Р. Сиразов

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный

I регистрационный номер
I регистрационный номер 
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 2008 года 
Кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» 

(ОАО «УБРиР»)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67
Код формы 0409807 

Квартальная/Г одовая 
(тыс. руб.)

С.В. Дымшаков

Номер п/п Наименование статьи Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствующ 

ий период 
прошлого года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 3 971 395 2 215 026

в том числе:
1,1 От размещения средств в кредитных организациях 58 139 47 276
1,2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 3 451 969 2 026 740
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 19 402 0
1,4 От вложений в ценные бумаги 441 885 141 010
2 Процентные расходы, всего, 2 568 063 1 617 585

в том числе:
2,1 По привлеченным средствам кредитных организаций 391 333 81 163
2,2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 2 062 676 1 481 078
2,3 По выпущенным долговым обязательствам 114 054 55 344

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 1 403 332 597 441

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, 
всего, -276 964 -414 570
в том числе:

4,1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам 29 877 0

5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания 
резерва на возможные потери 1 126 368 182 871

6
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток -69 790 448 745

7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи -12 421 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -1 238 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 11 593 83 665
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 37 407 -42 007
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 3 570 0
12 Комиссионные доходы 1 100 279 732 445
13 Комиссионные расходы 78 419 57 641

14
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи 0 0

15
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до 
погашения 485 0

16 Изменение резерва по прочим потерям 1 036 0
17 Прочие операционные доходы 793 535 848 738
18 Чистые доходы (расходы) 2 912 405 2 196 816
19 Операционные расходы 2 158811 1 598 078
20 Прибыль до налогообложения 753 594 598 738
21 Начисленные (уплаченные) налоги 119 438 71 797
22 Прибыль (убыток) за отчетный период 634 156 526 941

(подпись)
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР’

Президент ОАО «УБРиР»

(подпись)
Банковская отчетность

М.Р. Сиразов

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный

I регистрационный номер
I регистрационный номер 
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 429 046577795

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на «01» октября 2008 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития 

(ОАО «УБРиР»)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67
Код формы 0409808 

Квартальная/Г одовая

С.В. Дымшаков

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующ 

ую отчетную 
дату прошлого 

года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 4 414 371 2 995 141
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 11,0 10,1
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,0 10,0

4
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, тыс. руб. 1 093 998 698 147

5
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности,тыс. руб. 1 093 998 698 147

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 159 214 24 620
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 159 214 24 620

Президент ОАО «УБРиР’
(подпись)

М.Р. СиразовГлавный бухгалтер ОАО «УБРиР»
(подпись)

Отчетные данные по графам «Данные на отчетную дату» и «Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года» не 
сопоставимы в связи с переходом с 01.01.2008 г. на новые методы учета на основании Положения Банка России от 26 марта 
2007 года № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Рос
сийской Федерации». Данные за 2007 год в случае их пересчета по новым Правилам вероятнее всего будут содержать неточ
ности и некоторые допуски, и потому полагаем возможным опубликование информации о деятельности Банка без внесения 
содержательных изменений в расчет показателей за прошлый отчетный год.

Несоответствие формы 0409807 ст. 14, 15, 16 гр. 3 разработочной таблице связаны с тем, что символы формы 0409102 16305 и 
25302 включаются в расчет статей только в той части, которая по экономическому содержанию соответствует наименованию статей.

Несоответствие формы 0409807 ст. 6,7, 8 гр. 3 разработочной таблице связаны с тем, что символы формы 0409102 13100, 
23100 и 24101 включаются в расчет статей только в той части, которая по экономическому содержанию соответствует наиме
нованию статей.
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■ 10 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МИЛИЦИИ «Каменная башка»
Cz праздником, 

дорогие друзья! В

«Адмирал» 
и другие 

Екатеринбурге сыщики УБЭП выявили 
крупный склад с контрафактной 

мультимедийной продукцией

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
10 ноября в нашей стране отмечается профессиональный праз

дник всех сотрудников органов внутренних дел, являющихся пред
ставителями самого многочисленного отряда в системе правоох
ранительных структур государства. В этом году Российской мили
ции исполняется 91 год со дня образования. Но истоки торжества 
наука История обнаружила ещё в 18 веке. Именно тогда, в 1718 
году, Петр I учредил специальную службу надзора за обществен
ным порядком и назвал ее на западный манер полицией. Служба 
ведала всеми отраслями городского хозяйства, в том числе строи
тельством, пожарной охраной, контролировала финансы, обще
ственные институты, даже концертную и театральную деятельность.

За три века большая и сложная система органов внутренних дел 
- от Российской империи до Российской Федерации - реоргани
зовывалась множество раз. Но при всех изменениях ОВД всегда 
отводилась важная роль в обществе, неизменными оставались ее 
основные функции - борьба с преступностью и охрана обществен

ного порядка.
В современных усло

виях на нашу службу воз
ложено много обязанно
стей, и среди них нет ма
лозначительных, потому 
что все мы работаем 
ради достижения одной 
цели - обеспечения бе
зопасности граждан.

Отдавая должное на
пряженному труду сотен 
и тысяч работников ми
лиции, мы смотрим впе
ред, чтобы на более про
фессиональном уровне 
решать задачи, постав
ленные перед ОВД Пре
зидентом и МВД РФ по 
повышению уровня за
щиты населения от кри
минала.

В последние годы со
трудники ОВД принима

ют самое непосредственное участие в проводимых в стране и ре
гионе экономических и социальных реформах. Они всегда сопря
жены с ломкой устоев и традиций, появлением новых прав и сво
бод. Действуя строго в рамках закона, своими методами мы стре
мимся защитить от преступных посягательств и коррупции при
оритетные национальные проекты, реализация которых призвана 
улучшить жизнь рядовых граждан страны, ускорить социально-эко
номическое развитие нашей области.

Перед нами поставлена задача по реализации комплексной 
программы профилактики правонарушений и преступлений. Ак
тивное участие в этой работе органов исполнительной и законо
дательной власти, представителей бизнеса, общественных и ре
лигиозных организаций должно кардинально повлиять на улучше
ние правопорядка. Идет процесс налаживания государственного 
подхода к работе с неблагополучными слоями общества, которую 
долгие годы мы делали практически в одиночку. Реализация поло
жений принципиально новой системы профилактики стала для нас 
одним из приоритетных направлений деятельности на годы впе
ред.

Накануне нашего профессионального праздника необходимо 
сказать слова особой благодарности ветеранам органов внутрен
них дел. Многие из них и сегодня продолжают активно участвовать 
в жизни своих коллективов. От имени всего личного состава бла
годарю их за нелегкий ратный труд, желаю им крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

Современному поколению стражей правопорядка приходится 
нести службу в нелегких условиях. Наша работа становится более 
сложной и опасной. Значительно возросла угроза терроризма. По
вышается агрессивность преступников. Нередко для защиты по
коя граждан сотрудники милиции жертвуют своим здоровьем и 
собственной жизнью. Только в текущем году при исполнении слу
жебных обязанностей погибли 2 человека, 28 получили различные 
ранения. За проявленное мужество и самоотверженность 3120 
сотрудников награждены государственными наградами, из них в 
2008 году - 25. Пять милиционеров удостоены высокого звания 
Герой России (посмертно).

Имена наших павших товарищей навечно внесены в списки лич
ного состава гарнизона Свердловской милиции, они навсегда 
останутся в наших сердцах, будут служить примером беззаветного 
служения народу, верности Присяге и Отечеству.

От имени Коллегии ГУВД области и от себя лично поздравляю 
всех сотрудников с профессиональным праздником, желаю колле
гам, их родным и близким здоровья, взаимопонимания и достатка 
в семьях, мира и всего самого наилучшего. С праздником! С Днём 
Российской милиции!

С искренним уважением, 
начальник ГУВД 

по Свердловской области 
генерал-лейтенант милиции

М.А. НИКИТИН.

Уважаемые работники и ветераны органов внутренних дел! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днём милиции!
Для вас не существует выходных 

дней, свободных вечеров, а есть лишь 
«служба дни и ночи», поскольку ваша 
помощь может понадобиться жите
лям Свердловской области в любое 
время суток.

Приятно отметить, что сотрудники 
свердловской милиции надёжно ох
раняют покой земляков. Так, за 9 ме
сяцев 2008 года на Среднем Урале 
число зарегистрированных преступ
лений снизилось на 16 процентов, а 
тяжких и особо тяжких - почти на 20 
процентов. Число раскрытых преступ
лений по сравнению с тем же перио
дом прошлого года выросло в сред
нем на 3 процента. Особое внимание 
свердловской милиции сегодня на
правлено на раскрытие преступлений 
«по горячим следам», на борьбу с пре
ступлениями экономической направ
ленности, а также на профилактику

подростковой и молодёжной преступ
ности. Уверен, что свердловская ми
лиция успешно справится со всеми 
поставленными перед ней задачами!

Уважаемые сотрудники и ветера
ны органов внутренних дел Сверд
ловской области!

Благодарю вас за преданную служ
бу Отечеству, верность присяге, вы
сокую гражданскую ответственность, 
за нашу безопасность и уверенность 
в завтрашнем дне. Только в этом году 
25 уральских милиционеров удостое
ны высоких государственных наград 
- эти отважные, мужественные люди 
служат для всех нас образцом верно
го служения Родине и своему долгу.

В этот праздничный день желаю 
всем работникам органов внутренних 
дел крепкого здоровья, успехов в 
службе, благополучия, мира, тепла и 
любви в доме!

Губернатор
Свердловской области 

Эдуард РОССЕЛЬ.

Крупный склад с контрафактной аудиовизуальной 
продукцией выявили сотрудники милиции практически в 
центре Екатеринбурга. В полдень оперативники УБЭП ГУВД 
по Свердловской области совместно с коллегами из 
Октябрьского РУВД нагрянули с проверкой в одноэтажное 
здание на улице Куйбышева, 99, где во дворе хлебного 
магазина, по оперативной информации, торговали 
контрафактными дисками.

Огнестрельные трофеи
В Свердловской области проходит широкомасштабная 
профилактическая милицейская акция «Прощай, оружие» по 
добровольной сдаче населением в органы внутренних дел 
оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Напомним, это мероприятие

затель прошлых лет. Благодаря 
этому удалось значительно сни
зить количество преступлений, 
совершенных с применением ору
жия до 319, что на 12,1 процента 
меньше, чем в 2007-м. С исполь
зованием огнестрельного оружия, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств совершено 59 преступ
лений, что на 18,1 процента мень
ше показателя прошлого года.

А недавно было зарегистриро
вано сразу два очередных факта 
добровольной сдачи оружия на
селением.

Так, в Заречном в дежурную 
часть местного ОВД обратился 
84-летний ветеран Великой Оте
чественной войны Александр Фе
дорович Буланичев, который при
нёс милиционерам пистолет «Лю
гер 8/42» 1938 года выпуска ка-

проводится по инициативе на
чальника ГУВД по свердловской 
области генерал - лейтенанта 
Михаила Никитина. В конце 2007 
года он обратился в правитель
ство области с просьбой принять 
специальное постановление о 
возмездном приёме от граждан 
всего, что может стрелять и 
взрываться. Такой документ 
вскоре был подписан. Согласно 
ему, утвердили и расценки на 
разные виды оружия, боеприпа
сов и взрывчатых веществ.

Итоги акции за 9 месяцев теку
щего года показали, что свердлов
чане довольно активно расстают
ся со своими арсеналами. Коли
чество сданного в 2008 году ору
жия значительно превысило пока-

либра Эмми два боевых патрона 
к нему. По словам пенсионера, 
это оружие он хранил как релик
вию с 1945 года. В один из после
дних дней войны Буланичев, на
ходившийся со своим подразде
лением на окраине Берлина, едва 
не был убит из этого пистолета. 
Ночью он заметил подозритель
ного человека, а когда попытался 
остановить его, тот начал стре
лять, но, к счастью, промахнулся. 
Ответным огнем из автомата Бу
ланичев уничтожил противника. 
Им оказался переодетый в граж
данскую одежду фашист — при 
нем находился кофр с форменным 
немецким обмундированием. Пи
столет наш земляк взял на па
мять как трофей. Теперь вот ре
шил от греха подальше сдать его 
в милицию, учитывая собствен
ный преклонный возраст.

А в Полевском проявил созна
тельность рабочий коммерчес
кой фирмы «Дека», он добро
вольно выдал стражам правопо
рядка сразу пять тротиловых ша
шек по 200 граммов каждая об
щим весом один килограмм. 
Мужчина сообщил, что нашел 
взрывчатку в своем гараже, ко
торый был куплен им еще четыре 
года назад, но вот порядок в нем 
он решил навести только сейчас.

Как рассказали специалисты 
областного милицейского глав
ка, обоих мужчин ждёт весьма 
приличное материальное поощ
рение. Милицейская акция, кото
рой пресс-служба ГУВД дала на
звание «Прощай, оружие, или 
Сдай «ствол» - получи деньги», 
на территории Свердловской 
области продолжается.

НА СНИМКЕ: сданный граж
данами арсенал.

Следует отметить одну харак
терную деталь - в организации 
незаконного бизнеса, связанно
го с продажей пиратской про
дукции, сыщики управления по 
борьбе с экономическими пре
ступлениями подозревают, по 
предварительным данным, как 
это ни парадоксально звучит, 
екатеринбургский Центр по борь
бе с пиратством. Напомним, ру
ководители данной организации 
весной текущего года громко за
явили о себе на пресс-конферен
ции, состоявшейся в одном из 
информационных агентств столи
цы Среднего Урала. Тогда они 
сообщили журналистам, что бу
дут бороться с распространени
ем контрафактной продукции и 
станут главными помощниками 
правоохранительных органов в 
этом важном вопросе. На деле же 
всё оказалось как раз наоборот. 
На складе борцы с так называе
мой «беловоротничковой пре
ступностью» застали руководите
ля Центра Дениса Багаева. Он 
спокойно вышел из двери поме
щения навстречу милиционерам 
с пластмассовым стаканом горя
чего кофе, но при виде видеока
меры пресс-службы ГУВД поче
му-то неожиданно бросил свой 
согревающий напиток и тут же 
молниеносно скрылся в неизве
стном направлении.

Стражи правопорядка обнару
жили и изъяли в торговой точке 
более 10 тысяч дисков формата 
DVD и mp3 с фильмами и музы
кальными произведениями раз
ных жанров, в том числе с новин
ками российского и зарубежного 
кинопроката - «Адмиралом», «Ка
менной башкой», «Железным че
ловеком» и многими другими. 
Здесь же была обнаружена в про
даже книга известного журнали
ста и руководителя администра-

ции губернатора области Алек
сандра Левина «Феномен: штри
хи к портрету Эдуарда Росселя». 
Как издание здесь оказалось и 
насколько законна была его про
дажа, сотрудникам УБЭП ГУВД 
еще только предстоит выяснить.

Вся изъятая продукция на
правлена на соответствующее 
исследование. По результатам 
экспертизы будет решен вопрос 
о возбуждении уголовного дела. 
Вероятнее всего, его возбудят по 
статье 146 УК РФ - «Нарушение 
авторских и смежных прав», ко
торая предусматривает наказа
ние до шести лет лишения сво
боды с уничтожением пиратских 
дисков.

Как сообщил на брифинге за
меститель начальника отдела 
УБЭП ГУВД подполковник мили
ции Эдуард Захарченко, руково
дивший данной операцией, все
го с начала текущего года по ма
териалам подразделений БЭП 
Свердловского гарнизона уже 
возбуждено 104 уголовных дела 
по статьям, связанным с наруше
нием авторских прав. Выявлен
ный милиционерами ущерб пра
вообладателям исчисляется сот
нями тысяч рублей. Общая сто
имость изъятой контрафактной 
продукции превышает 62 милли
она рублей. Во встрече с журна
листами принимал участие так
же и директор предприятия 
«Юридическая система», пове
ренный крупнейших правообла
дателей по территории Сверд
ловской области Михаил Ушаков. 
Он, являясь специалистом в этой 
сфере, подтвердил, что сыщики 
УБЭП ГУВД не ошиблись, назвав 
ликвидированный склад пиратс
кой точкой.

НА СНИМКЕ: так выглядит 
склад с пиратской продукци
ей.

Формула успеха полковника Кистанова
...Его рабочий день начинается в половине 
восьмого утра и длится до десяти вечера. 
Но это если очень повезёт и не случится 
ничего суперчрезвычайного. Хотя 
простому обывателю и повседневная, 
рутинная работа этого человека покажется 
чрезвычайной. И он будет недалёк от

истины: полковник Виктор Кистанов — 
заместитель начальника службы 
криминальной милиции ГУВД по 
Свердловской области, и все дела по самым 
громким преступлениям, которые 
совершаются на Среднем Урале, так или 
иначе проходят через его руки.

Он, если возможно такое оп
ределение, — «коренной» опера
тивник. Свою милицейскую карь
еру начал именно в уголовном 
розыске. Двадцать два с лишним 
года отдал Краснотурьинскому 
отделу внутренних дел, куда при
шёл в декабре 1984 года. Здесь 
прошёл все ступени карьерной 
лестницы — от простого опер
уполномоченного уголовного ро
зыска до начальника краснотурь- 
инской милиции. Здесь особо от
метим, что молодому сыщику 
приходилось нелегко. И не толь
ко из-за специфики работы, но и 
потому, что фамилия его была 
очень известной. А прославил её 
отец Виктора Кистанова Иван 
Сергеевич — человек уважаемый 
в своё время не только в городе, 
но и во всей стране. За свои тру
довые подвиги он был удостоен 
ордена Ленина и других государ
ственных наград. А ещё отец на
учил сына работать по-настояще
му. Кстати, трудиться Виктор 
Иванович начал там же, где и 
отец на Богословском алюми
ниевом заводе, а потом, уже пос
ле армии, поступил в Свердлов
ский юридический институт.

В марте 2007 года талантли
вого сыщика перевели на выше
стоящую должность в областной 
милицейский главк. Но свои

первые дела, двадцатилетней 
давности, он помнит до сих пор.

«Боевое крещение» молодой 
оперуполномоченный Виктор Ки
станов принял уже спустя два 
месяца после своего прихода в 
уголовный розыск. Неизвестные 
ограбили командировочного 
прямо возле местной гостиницы, 
где он проживал. Оперативникам 
пришлось немало потрудиться, 
прежде чем подозреваемые ока
зались у них в руках. Приметы, 
которые так подробно изложил 
потерпевший, — вплоть до цвета 
куртки и какие полоски были на 
ней, — ровным счётом ничего не 
давали. Но кто ищет — тот все
гда найдет. Сначала попался 
один из грабителей (тут и выяс
нилось, что потерпевший сильно 
«промахнулся» с приметами — то 
ли от шока, то ли просто потому, 
что нападали в темноте), а потом 
и остальные.

Через неделю — новое дело, 
на этот раз последствия преступ
ления оказались более тяжёлы
ми. В посёлке Рудничный жесто
ко убили пожилую женщину. Пре
ступник явно бил старушку чем- 
то тяжёлым по голове — об этом 
свидетельствовали многочис
ленные черепно-мозговые трав
мы. Вокруг тела были разброса
ны карты...

Удача улыбнулась молодому 
оперативнику практически сразу. 
Место преступления осматривали 
с понятыми, и один из них всё тер
ся возле милиционеров, всё выс
прашивал, выглядывал. Такое не
уемное любопытство показалось 
Виктору Кистанову подозритель
ным. Интуиция сыщика не подве
ла — алиби у любопытного граж
данина не оказалось, зато нашлись 
свидетели, которые видели, как он 
незадолго до убийства заходил к 
погибшей старушке.

Пенсионерка эта гадала жела
ющим на картах. Подозреваемый 
тоже был её клиентом. В тот ве
чер гадалка (в буквальном смыс
ле, на свою голову) сообщила го
стю дурные вести — карты ска
зали, что ему изменяет жена. 
Разгневанный клиент схватился 
за молоток...

Сколько с тех пор он раскрыл 
преступлений, Виктор Кистанов 
и сам не помнит — счёт идёт даже 
не на тысячи. Увиденного и пе
режитого хватило бы не на один 
популярный сериал. Но, в отли
чие от подвигов киношных геро
ев, реальная работа сыщика Ки
станова была далека от роман
тики — тяжелая, кропотливая и 
отчасти даже нудная. Опросить 
всех жителей густонаселенного 
района — вдруг найдутся очевид-

цы преступления; по крупицам 
собрать информацию, которая 
поможет понять мотив преступ
ления; а когда мотив ясен — на
щупать ту единственную ниточ
ку, которая выведет на злоумыш
ленника. А потом — поиск малей
ших доказательств его вины. Ине 
только физических улик, но и, 
если можно так выразиться, мо
ральных. Ведь характер и при
вычки подозреваемого могут 
рассказать о многом. Поэтому 
настоящий сыщик должен быть 
еще и хорошим психологом. Если 
человек ведёт себя агрессивно, 
бьёт любого, с кем он в чем-то не 
согласен или кто ему просто не
приятен, оперуполномоченный 
может быть почти на 100% уве
рен - это его «клиент».

Так что терпение, внимание, 
упорство — вот основные состав
ляющие формулы успеха сыщика

Кистанова. Но не 
только они. Главный 
фактор, который 
превращает просто 
хорошего сыщика в 
сыщика от Бога (и 
Виктор Иванович в 
этом твердо убеж
дён) — это врождён
ная смекалка. Инту
иция, если хотите, 
которая позволяет 
разобраться в самых 
запутанных преступ
лениях, помогает 
угадать мысли и дей
ствия преступника и, 
в конечном итоге, за
держать виновного.

Виктору Кистано
ву в этом отношении,

можно сказать, повезло вдвойне 
— он не только сам не обижен 
смекалкой (о чем свидетельству
ют многочисленные, с блеском 
раскрытые им преступления), но 
и в учителя в свое время получил 
именно таких вот сыщиков от 
Бога. Бывший старший опер
уполномоченный уголовного ро
зыска Краснотурьинского ОВД 
Андрей Кильдау, бывший началь
ник того же райотдела Геннадий 
Темургалиев — у них молодой 
оперативник Кистанов учился на
выкам работы «на земле», уме
нию анализировать собранную 
информацию, вычленять из нее 
то главное, что станет ключом к 
раскрытию преступления. Много
му научился и в ГУВД области — 
в отделе по раскрытию убийств у 
Григория Токманцева. И Влади
мира Павловича Филиппова — 
нынешнего начальника крими-

нальной милиции ГУВД — тоже 
считает своим учителем. И ещё 
многих и многих других людей 
можно было бы назвать — тех, кто 
не бросил службу и страну, кото
рой служил, в трудные 1990-е, 
когда преступность перешла все 
границы, настоящих фанатов 
своего нелегкого дела.

Теперь, по прошествии двух 
десятилетий, Виктор Кистанов 
сам учит уму-разуму молодых 
коллег. И в первую очередь — 
никогда не останавливаться на 
достигнутом. Как только остано
вился — начинается движение 
назад, а каждый профессиональ
ный сыщик должен стремиться 
только вперед, к совершенству 
(которому, как известно, нет пре
дела). И если на этом пути что-то 
не получается — не падать духом; 
лучше вернуться к началу, про
анализировать, понять, что не 
доработано, и снова идти к цели. 
И самое главное — настоящим 
сыщиком всегда должно двигать 
осознание того, что его работа 
— это защита людей. Если он не 
осознает этого сердцем, то и 
большого успеха не будет.

Это правило — работать ради 
безопасности людей — для са
мого полковника Кистанова ос
тается главным в жизни. И дело 
даже не в том, чтобы просто най
ти и наказать преступника — это 
для настоящего сыщика подразу
мевается само собой. По твёр
дому убеждению Виктора Ивано
вича, каждый сотрудник милиции 
должен постараться сделать так, 
чтобы те, кто стоит по ту сторону 
закона, отказались бы от своих 
преступных намерений.

Убедить преступника отказать
ся от прежнего образа жизни куда 
труднее, чем просто раскрывать 
преступления. Особенно если он 
встал на этот путь вполне осоз
нанно. Как показывает практика, 
и личный опыт сыщика Кистанова 
в том числе, мотив основной мас
сы преступлений — корысть в том 
или ином виде. Преступником в 
этом случае двигает одно жела
ние — получить всё и сразу. Чест
ным способом этого добиться, 
увы, невозможно: опыт, связи, ка
рьера, собственный бизнес, в 
конце концов, — на все это нужно 
затратить много времени, сил и 
труда. И потому преступный спо
соб обогащения так привлекате
лен для молодых, среди которых 
немало светлых умов. Из-за это
го нынешнюю преступность все 
чаще кличут «беловоротничко
вой», и многие преступления, осо
бенно с экономическим уклоном, 
порой поражают видавших виды 
оперативников хитроумностью и 
изощренностью. В своем роде 
это почти «произведения искус
ства». Хотя суть их от этого не ме
няется, а преступивший закон 
должен по закону и ответить. Но, 
увы: за свою карьеру сыщик Кис
танов видел много раскаяния, и 
очень редко оно было искренним.

Конечно, бывают случаи, ког
да преступника просто по-чело
вечески хочется пожалеть. Один 
такой факт Виктор Кистанов по
мнит до сих пор. В квартире на
шли труп мужчины с перерезан
ным горлом. Вычислили убийцу. 
Молодой парень, отслуживший в 
Афганистане. Убил, потому что 
тот изнасиловал его беременную

жену. Даже на допросе всё бес
покоился о ней — как она будет 
жить без него, как станет рожать 
одна... Виктору Кистанову и хо
телось бы пожалеть парня, но за
кон есть закон — не тем спосо
бом он разобрался с обидчиком.

Правда, такие случаи, скорее, 
исключение из правил. Но жа
лость ли, отвращение ли вызыва
ет преступник — настоящий сы
щик должен держать свои эмоции 
при себе. Это ещё один жизнен
ный принцип полковника Киста
нова. Не поддаваться чувствам, 
даже если преступление отмече
но печатью бессмысленной жес
токости. Как та трагедия, что ра
зыгралась в мае нынешнего года 
на берегу Верх-Исетского пруда 
в Екатеринбурге. Здесь были об
наружены тела трех бездомных. 
Всех трех забили до смерти. Чу
дом выживший четвёртый потер
певший рассказал, что на спящих 
людей напала группа молодёжи. 
Били жестоко, тем, что попало под 
руку. Уголовный розыск тогда 
сработал на «отлично». В течение 
суток были установлены подозре
ваемые, а потом и арестованы. 
Кстати, все они тоже были бом
жами, а кровавое побоище оказа
лось битвой за территорию...

В заключение хочется напом
нить слова одного известного 
классика детектива — преступ
ник всегда ниже, а не выше, чем 
обычный человек. Зло, которое 
он причиняет, не должно остать
ся безнаказанным. И с этим 
полковник Кистанов, награж
дённый за борьбу с преступно
стью медалью «За отличие в 
службе» трёх степеней, нагруд
ным знаком «Лучший сотрудник 
криминальной милиции», почёт
ными грамотами губернатора и 
правительства Свердловской 
области, согласен на 100 про
центов.

Материалы полосы подготовили Валерий ГОРЕЛЫХ, Наталья ЩЕРБАКОВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Заказчик кадастровых работ: Кутенев Павел Петрович. Ад

рес проживания: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Ча
паева, дом 17, кв. 91, контактный тел. 8-902-44-80-151.

Кадастровые работы проводит: ООО «Линия», 620102, 
г,Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, дом 1, корп. 1, офис 
31304, тел/факс (343) 278-37-90, e-mail: line@ekt.ru

Кадастровые работы выполняются в отношении земель
ного участка: к. № 66:41:0000000:16, расположенного в южной 
и юго-западной частях кадастрового района «Екатеринбургский». 
Земельный участок выделяется Зыковым Ю. А., Гилевой А. М., 
Костаревой С. С., Бухгамером Ф. А., Девятовой М. Ф., Кузнецо
вой М. И. в счёт земельных долей в праве общей долевой соб
ственности.

Смежные земельные участки: земли постоянного пользо
вания ООО «Горнощитское» к. № 66:41:0000000:102, земли МО 
«Город Екатеринбург», земли ОАО «МРСК Урала», земли ОАО 
«ЕЭСК», земли общей долевой собственности пайщиков ТОО КП 
«Горнощитское».

Месторасположение смежных земельных участков: 
Свердловская обл., МО «Город Екатеринбург», близ п.Верхне- 
макарово.

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

Собрание о согласовании местоположения границ состо
ится в 10.00 10 декабря 2008 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Серафимы Дерябиной, 326, ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении торгов

Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имуще
ства Свердловской области» сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка:

1. Форма торгов - конкурс, открытый по составу участников.
2. Предмет торгов - право на заключение договора аренды сроком 

на 49 лет земельного участка (категория земель - земли сельскохозяй
ственного назначения) с кадастровым номером 66:25:13 25 012:0032 
площадью 289 236 кв. м.

Местоположение: участок находится примерно в 2000 м по на
правлению на север от ориентира с. Кадниково, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Свердловская обл., Сысерт- 
ский район. Разрешенное использование - для сельскохозяйствен
ного производства. Земельный участок правами третьих лиц не обре
менен.

3. Конкурс проводится в соответствии с приказами Министерства
по управлению государственным имуществом 
от 12.05.2008 г. № 1188, от 17.06.2008 г. № 
№ 2482 и от 22.10.2008 г. № 2669.

4. Начальный размер годовой арендной

Свердловской области 
1611, от 25.09.2008 г.

платы - 2 299 996.00

В соответствии с требованиями ст. 13 закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» я, Гиголашвили 
Людмила Викторовна, действующая на основании нотари
альной доверенности 66 Б 411024 от 07.07.2008 г. за Глазы
рину Розу Павловну, собственника земельной доли в разме
ре 6,1 га (свидетельство о праве на наследство по закону от 
12.02.2007 г.) в общей долевой собственности на земельный 
участок, находящийся по адресу: Свердловская область, г.За
речный, в районе деревни Курманка и с.Мезенское, сообщаю 
участникам долевой собственности о намерении выделить зе
мельный участок размером 6,1 га, расположенный в 2250 м от 
с.Мезенское по направлению к городу Екатеринбургу: с вос
точной стороны участок граничит с полевой дорогой, распо
ложенной от автодороги Екатеринбург-Тюмень до д.Курман
ка; с северной, западной и южной сторон - с землями ТОО 
«Мезенское».

Выделяемый участок заштрихован на прилагаемой схеме.
Цель выдела: для ведения личного подсобного хозяйства. 

Выплаты компенсаций участникам долевой собственности не 
предусматриваются ввиду равной стоимости земли.

Возражения от участни
ков долевой собственности 
принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по 
адресу: 624247, г.Зареч
ный, с.Мезенское, ул. Глав
ная, дом 73. Гиголашвили 
Людмиле Викторовне.

(два миллиона двести девяносто девять тысяч девятьсот девяносто 
шесть) рублей 00 копеек.

5. Размер задатка для участия в конкурсе - 459 999.20 (четыреста 
пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 20 копеек.

6. Условия конкурса:
6.1. Земельный участок должен использоваться для выращивания 

культур, относящихся к грубым кормам, используемым в коневодстве. 
Для выращивания данных культур должно использоваться не менее 
80 % площади земельного участка в течение трёх лет со дня заключе
ния договора аренды.

6.2. Запрещается перевод земельного участка из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий и строи
тельство объектов капитального строительства на земельном участке 
в течение трёх лет со дня заключения договора аренды.

6.3. Сохранение 300-метровой санитарной зоны в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утверж
денных постановлением Главного государственного санитарного вра
ча Российской Федерации от 25.09.2007 г. № 74.

7. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10.11.2008 г. по 
04.12.2008 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00 по 
местному времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
дом 111, к. 234, тел. (343) 350-85-94.

8. Подведение итогов приема заявок, определение участников 
конкурса - 08.12.2008 г. в 10.00 по адресу приема заявок.

9. Дата, время и место подведения итогов конкурса - 
08.12.2008 г. в 14.00 по адресу приема заявок.

10. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов - до 
01.12.2008 г.

11. Организатор торгов - Свердловское областное государствен
ное учреждение «Фонд имущества Свердловской области».

12. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местно
сти: в рабочее время по предварительному согласованию с представи
телем Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

13. Условия участия в конкурсе:
1 ) Лицо, желающее участвовать в конкурсе, обязано осуществить сле

дующие действия: внести задаток на счет продавца в указанном в насто
ящем информационном сообщении порядке, в установленном порядке 
подать заявку по установленной продавцом форме.

2 ) Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федера
ции на счет СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» по следую
щим реквизитам: получатель - Свердловское областное государствен
ное учреждение «Фонд имущества Свердловской области», ИНН/КПП 
6658008602/667001001, р/с № 40302810400000000006 в ОАО «СКБ- 
БАНК» корр. счет 30101810800000000756, БИК 046577756 и должен по
ступить не позднее даты окончания приема заявок.

Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом 
договор о задатке, условия которого определены продавцом как условия 
договора присоединения. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка с этого счета. Задаток воз
вращается претенденту в соответствии с договором о задатке.

3 ) Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Прием заявок от 
претендентов для участия в конкурсе осуществляется в сроки, указан
ные в настоящем извещении, путем вручения их Организатору торгов. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются пре
тенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен
тов. Заявки подаются одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в конкурсе документов.

4 ) Перечень требуемых для участия в конкурсе документов и требо
вания к их оформлению:

• заявка в двух экземплярах по установленной продавцом форме.
• платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в соот
ветствии с договором о задатке, заключаемым с продавцом до перечис
ления денежных средств.

• опись представленных документов, подписанная претендентом или 
его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.

• для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем претенден

та);
• для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, подтвер
ждающего государственную регистрацию индивидуального предприни
мателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем претенден- 

та);
• для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотариаль- 

но заверенная копия документа, подтверждающего государственного 
регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов юриди
ческого лица;

- выписка из протокола (приказа) соответствующего органа управле
ния о выборе (назначении) руководителя, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, заверенная печатью 
претендента;

- выписка из протокола (приказа) соответствующего органа управ
ления о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента), заверенная печатью пре
тендента;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем претен
дента).

5) Предложения о размере годовой арендной платы подаются учас
тниками конкурса в запечатанных конвертах. Предложения должны 
быть изложены на русском языке и подписаны участником конкурса 
(его представителем). Размер годовой арендной платы указывается 
числом и прописью.

14. В день подведения итогов приема заявок Организатор торгов рас
сматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт по
ступления на счет Организатора торгов установленных сумм задатков. Оп
ределение участников торгов проводится без участия претендентов. По 
результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов при
нимает решение о признании претендентов участниками конкурса или об 
отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.

Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим 
основаниям:

• заявка подана лицом, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в 
собственность земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности;

• представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука
занным в информационном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федера
ции;

• заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу
ществление таких действий;

• не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Организатора торгов, указанный в настоящем извещении.

15. В случае отсутствия заявок на участие в конкурсе либо если в 
конкурсе принял участие только один участник, Организатор торгов 
признает конкурс несостоявшимся.

16. Победителем конкурса признается участник торгов, предложив
ший наибольший размер арендной платы при условии выполнения им 
условий конкурса, указанных в настоящем извещении. В случае равен
ства предложений нескольких участников победителем конкурса призна
ется участник торгов, заявка которого была подана раньше.

Предложения, содержащие размер годовой арендной платы ниже 
начального, не рассматриваются.

17. В соответствии с федеральным законодательством в случае, 
если торги не состоялись в связи с поступлением одной заявки, 
земельный участок предоставляется без проведения торгов в арен
ду лицу, от которого поступила такая заявка. Договор аренды зе
мельного участка заключается Министерством по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области.

18. Договор аренды земельного участка с победителем торгов зак
лючается Министерством по управлению государственным имуще
ством Свердловской области в срок не позднее пяти дней со дня под
писания протокола о результатах торгов.

Телефон для справок - (343) 350-85-94.
Приложения:
1. Форма заявки на участие в конкурсе.
2. Проект договора аренды земельного участка.

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(место заключения договора)

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

200 г.

Министерство по управлению государственным

додатель» 
участка

_________________________ , действующего на основании 
, с одной стороны, и победитель публичных торгов по

в лице

имуществом Свердловской области в лице 
, именуемое в дальнейшем «Арен- 

продаже права на заключение договора аренды земельного
, действующий на основании , именуемый в даль-

нейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах торгов по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка от «__ » 
(далее - Договор) о нижеследующем.

___ 200_ года №___ заключили настоящий договор

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора земельный участок из земель

________________ с кадастровым номером 
(категория земель)

расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры):

(Свердловская область, город, поселок, иной населенный пункт, улица, дом, строение и другие адресные ориентиры)

(далее - Участок) для использования в целях в границах, указанных

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо
роте земель сельскохозяйственного назначения» я, Молодых Ан
дрей Петрович, действующий на основании доверенностей 
№ 66 Б 564884 от 1.11.2008 г., №72-01/297770 от 11.09.2008 г., а 
также свидетельства на право собственности на землю Молодых 
П.Д. СВО-5 № 470061 и свидетельства о праве на наследство по 
закону 66 АБ 870941, Молодых Н.П. СВО-5 № 470064, а также по 
свидетельствам на право собственности на землю Лыжина Л.М. 
СВО-5 № 470288, Карпова А.В. СВО-5 № 470045, Карповой В.В. 
СВО-5 № 470044, сообщаю участникам общей долевой собствен
ности колхоза «Заря» Свердловской области Байкаловского райо
на с.Елань о намерении выделить в натуре земельный участок в 
урочище «Аэродром» площадью 54 га в счёт доли в праве общей 
долевой собственности.

Обоснованные 
возражения от 
участников общей 
долевой соб
ственности колхо
за «Заря» прини
маются в течение 
30 дней со дня 
опубликования 
сообщения по ад
ресу: Свердловс
кая обл., Байка- 
ловский район, 
с.Елань, ул. Крас
ная, дом 18, кв. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка 

в счёт земельной доли в КСП «Азигуловский»
Мы, Минязева Линуза Касимовна, Хаева Нурия, участ

ники долевой собственности КСП «Азигуловский», сообщаем о 
своём намерении выделить в счёт принадлежащих нам в праве 
общей долевой собственности земельных долей земельный 
участок площадью 9,64 га, который находится в урочище «Рах- 
май купере».

Выкопировка предлагается. Ориентиро
вочные границы заштрихованы.

Возражения направлять не позднее 
30 дней с момента опубликования на
стоящего извещения по адресу: 
623368, Свердловская область, Артин- 
ский район, с.Азигулово, ул. 40 лет По
беды, 13 - 1.

УФПС Свердловской области - филиал ФГУП 
«Почта России»

сообщает результаты открытого конкурса по отбору страховой 
организации на право заключения договора страхования аренду
емого у сторонних организаций недвижимого имущества, кото
рый состоялся 7 ноября 2008 года в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, пр. Ленина, д. 39, оф. 381/3.

Предмет договора - страхование арендуемого у сторонних 
организаций недвижимого имущества.

Конкурсной комиссией установлено отсутствие поступления 
заявок на участие в конкурсе. Конкурс признан несостоявшимся.

ОАО «Серовский завод ферросплавов» 
ищет генерального подрядчика для проведения работ 

по строительству высоковольтной линии ВЛ 110 кВ 
(три нитки по 2,5 километра). 

Предложения принимаются до 30 ноября 2008 года.
Адрес и контактные телефоны: 624992, 

Свердловская обл., г.Серов, ул. Нахабина, 1, 
(34385) 96-2-12, факс 6-42-62.

Утерянный диплом на имя ГАЦУЦА Игоря Вла
димировича, окончившего техникум ССТТС в 
г.Свердловске, считать недействительным.

(разрешенное использование земельного участка)
в кадастровой карте (плане) Участка, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 
кв. метров.

1.2. На земельном участке расположены:_____________________________________________________
(объекты недвижимого имущества и их характеристика)

1.3. Дополнительные существенные условия по настоящему Договору:
1.3.1. Земельный участок должен использоваться для выращивания культур, относящихся к грубым кормам, используемым в 

коневодстве. Для выращивания данных культур должно использоваться не менее 80 % площади земельного участка в течение трёх 
лет со дня заключения договора аренды.

1.3.2. Запрещается перевод земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли иных кате
горий и строительство объектов капитального строительства на земельном участке в течение трёх лет со дня заключения догово
ра аренды.

1.3.3. Сохранение 300-метровой санитарной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением Главного государствен
ного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г. № 74.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__ »___  200_ г. по «__ »________ г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в

(уполномоченный орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним)
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет________________________________________________________

(сумма прописью)

3.2. Арендная плата вносится Арендатором

) рублей в
(год, квартал, месяц)

(сумма цифрой)

нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объёме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнени

ем условий Договора.
4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соответствующих 

компетентных органов, без такого разрешения (решения).
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации.
4.6. Участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором с момента подписания Сторонами акта приема- 

передачи Участка. Акт приема-передачи подписывается Сторонами в течение пяти дней с момента подписания Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю 
проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.2 Договора для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора (за исключением обязанностей по 
внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 процента от размера годовой арендной 
платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора, если ко дню истечения срока действия Договора Сторонами не 

будет достигнуто соглашение о его пролонгации.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае нарушения Аренда

тором существенных условий настоящего Договора, а именно:
1) невнесения Арендатором арендной платы за два месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение существенных условий не устраняется 

Арендатором в течение трёх месяцев (или более длительного срока, обоснованно необходимого для этого) с даты получения 
Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении существенных условий;

3) в случае отказа или уклонения Арендатора от подписания дополнительного соглашения, предусмотренного пунктом 3.3 
Договора.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендодателю Участок в надлежа
щем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта 
приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе дей
ствующего законодательства Российской Федерации. При недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а также по прекращению (растор

жению) Договора возлагаются на Арендатора.
7.2. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

путем перечисления денежных
(условия и сроки внесения арендатором арендной платы)

7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровая карта (план) Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах торгов от

средств на расчетный счет Арендодателя А рендодатель:
(реквизиты расчетного счета)

Сумма задатка, внесённого Арендатором организатору торгов в размере рублей, засчитывается в счёт
арендной платы за Участок.

Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денежных средств на указан
ный в Договоре счёт.

3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с федеральным законом о федеральном бюд
жете на соответствующий финансовый год, нормативными правовыми актами Свердловской области.

Изменение арендной платы оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у Арендатора возникает с момента опубликования соответству

ющего нормативного правового акта независимо от даты подписания дополнительного соглашения об изменении арендной платы 
с приложением расчета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за соблюдением 

Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причинённых ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств 
по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной 

платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.3. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и информировать об этом Арендатора путём направления ему 

уведомления об изменении арендной платы с приложением расчёта арендной платы.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей среде, не нару

шает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам 
и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить договор аренды 

на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем 
за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием, а также иными услови

ями, установленными Договором, способами, не наносящими вред окружающей среде и Участку как природному объекту.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), представителям уполномоченных на осуществление 

государственного земельного контроля органов государственной власти доступ на Участок по их требованию для осуществления 
ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий Договора.

4.4.5. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произвести за свой счёт его (их) государственную 
регистрацию в __________________________________ _______ ___ _____________________________________________________ і

(уполномоченный орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним)
4.4.6. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о государственной регистрации настоящего Договора, а также 

изменений (дополнений) к нему.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, изменений в наименова

нии, почтового адреса.
4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи 

с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к

или

в лице

_________№___ .
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Арендатор:

А рендатор:

ПРОДАВЦУ
СОГУ «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  , далее именуемый Претендент,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физ. лица, подающего заявку) 
___________________________________________________________________ , далее именуемый Претендент,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании

принимая решение об участии в конкурсе по продаже права на заключение договора аренды сроком на____ лет земельного 
участка:

обязуюсь:
1) соблюдать условия и порядок проведения конкурса, содержащиеся в информационном сообщении, опубликованном в

«Областной газете» от « 200 г. №
2) в случае признания победителем конкурса заключить с Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области договор аренды земельного участка в течение пяти дней после подписания протокола об итогах конкурса, 
а также выполнить условия конкурса, указанные в информационном сообщении, опубликованном в «Областной газете» от 
«__ »__________ 200__ г. №_________ .

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рас
смотрения предоставленной Продавцу заявки и документов):

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)

М.П 200 года

Заявка принята Продавцом в час. мин.« 200_года за №___

Подпись уполномоченного лица Продавца

Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области - 

Управление социальной защиты населения 
Октябрьского района города Екатеринбурга объявляет 

о приеме документов для участия в конкурсе:
1. На замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы:
- ведущего специалиста отдела опеки и попечительства 

(образование: высшее профессиональное по специальности 
«юриспруденция» или «правоведение»);

- ведущего специалиста отдела семейной политики и 
организации социального обслуживания населения (обра
зование: высшее профессиональное по специальностям «госу
дарственное и муниципальное управление», «социальная рабо
та», «экономика»);

2. На включение в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей государственной гражданской службы:

- заместителя начальника отдела бухгалтерского 
учета и отчетности - заместителя главного бухгалтера 
(образование: высшее профессиональное по специально-

стям «экономика», «бухгалтерский учет, анализ и аудит»);
- главного специалиста, ведущего специалиста отдела со

циальных гарантий и льгот (по вопросам кадровой работы) 
(образование: высшее профессиональное по специальностям 
«юриспруденция», «экономика», «государственное и муниципаль
ное управление»).

Общие требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- для заместителя начальника отдела: стаж государственной 

гражданской службы Российской Федерации (государственной 
службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет 
либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет; для 
главного и ведущего специалистов: стаж работы по специальнос
ти не менее трёх лет;

- профессиональные знания и навыки: знание Конституции 
РФ, Устава Свердловской области, федерального законода
тельства и законодательства Свердловской области приме
нительно к направлению деятельности отдела (направлению 
деятельности), действующего законодательства в области 
прохождения государственной гражданской службы РФ и

Свердловской области; знания и навыки подготовки право
вых актов и деловых документов, работы с персональным 
компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо представить следу
ющие документы: личное заявление, анкету установленной 
формы с приложением фотографии 4x6, копию трудовой книж
ки, копию документа о высшем профессиональном образова
нии, медицинское заключение о состоянии здоровья, документ, 
удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).

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

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня 
опубликования.

По вопросам организации конкурса обращаться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 52, комната 201 или по теле
фону 251-64-34.

Предварительное время проведения конкурса 12 декабря 
2008 года в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Р. Люксем
бург, 52, комната 201.

mailto:line@ekt.ru
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------------------- · ХОЧѴ ПОЗДРАВИТЬ!---------------------

Дружная семья - 
папа, мама и ещё три я

Брак - самое большое сокровище людей, 
когда согласие душ и сердец, вкусов и 
характеров соединяет людей.

А дети, драгоценный залог любви, ещё больше 
скрепляют союз любящих людей. Живёт в Лесном 
простая трудовая семья Лузиных, которая состоит 
из пяти человек: папа, мама и трое их детей. Вла
димир Григорьевич и Феня Васильевна 25 лет вме
сте, дети выросли. Старший, Евгений, закончил 
пожарное училище и работает в Екатеринбурге. 
Средняя дочь, Елена - работает в Лесном парик

махером. А младшенький сын Павел служит в ар
мии.

Наверное, это не очень принято - в газете по
здравлять с юбилеем обычных людей. Но я хочу 
сказать, что они этого достойны, хотя бы потому, 
что всегда и во всём помогают мне, одинокой пен
сионерке. А я разве только вот этим письмом и 
могу их отблагодарить - больше нечем...

Валентина КУНЕВИЧ.
г. Лесной.

■ ПОДРОБНОСТИ

Наша молодежь -
сильнейшая в Европе!

------------------------------------------------------------------------------------· ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ-------------------------------------------------

Дела житейские. Особо - дровяные
Когда «собиралась» эта страничка писем, мне сначала 
показалось, что она получается мрачная - из-за писем 
под рубриками «Крик души» и «Не до смеха».

Но когда «собралась», смот
рю: нет, не мрачная. Ведь даже 
наболевшую местную проблему 
авторы письма из посёлка Ертар- 
ский Тугулымского района («Цирк 
на мосту») подали с долей иро
нии, хотя и раздумывают, с чего 
им смеяться - с горя или от радо
сти. А тут ещё благодарность доб
рым людям, общественной орга
низации, дань светлой памяти 
хорошего человека... В общем, 
как всегда на странице, состав
ленной из ваших писем, дорогие 
читатели, - рассказы о делах жи
тейских, каждый день наполняю
щих ваше бытие.

Особо хочу выделить письмо 
Ивана Быкова из деревни Сар- 
сы-Второй Красноуфимского 
района. Потому, что его публи
кация потребовала много пред
варительной работы. Потому 
ещё, что актуальна проблема: 
заготовка дров для населения. 
Если вы внимательно читаете 
нашу газету, то не могли не за
метить, что на тему «у леса и без 
дров» за последние месяцы 
было опубликовано как несколь
ко писем с мест, так и материа
лов наших журналистов.

Впрочем, в письме Ивана 
Дмитриевича речь идёт не о не
хватке дров, а о том, что постав
ляются они льготникам его де
ревни плохого качества. Можно

подумать, заелись сарсинцы: в 
иных селах области люди в зиму 
уходят без дров, а этим не про
стодрова, а хорошие подавай. А 
мне думается, прав ветеран: 
льготники - не нищие, которым 
отдают, что самим негоже, они 
имеют право на качественное 
топливо.

Письмо очень длинное, поэто
му в основном буду его переска
зывать. Автор поведал, как в пос
леднее время обстояли дела с 
дровами в селе. По лицензии из 
администрации района и догово
ру с управлением социальной за
щиты населения их льготникам 
поставляла предприниматель 
В.Пектубаева. «Поначалу всё шло 
хорошо, люди были довольны, - 
пишет И.Быков. - У нас отпала 
необходимость искать транс
порт, договариваться с частни
ками, платить за доставку. Всё 
теперь делалось централизован
но. Но предприниматель увлек
лась быстрой наживой. Стала 
привозить гнилые, дуплистые 
дрова, а иногда и просто валеж
ник. Часто недовозила людям по 
полтора-два кубометра, этой по 
пять. На дрова отпиливала ком
ли и верхушки, а среднюю часть 
дерева разделывала на доски и 
продавала, по сути, лес, принад
лежащий льготникам.

В 2008 году так «увлеклась»,

что стала доставлять вместо пи
леных и колотых дров только хлы
стами, а по фиктивным наклад
ным получала в финансовом уп
равлении района деньги как за 
пиленые и колотые».

Жители возмущались, жало
вались во все инстанции. Прово
дились проверки, которые, по 
словам автора, подтверждали 
факты, изложенные в жалобах. 
Но меры не принимались. Нако
нец, после коллективного заяв
ления жителей Сарсы в админи
страцию района руководитель 
финансового управления Г.Ми
нина вернула «фиктивные» на
кладные Пектубаевой. Та сдела
ла перерасчёт калькуляции сто
имости одного кубометра дров и 
возвратила государству 132 ты
сячи рублей.

Но есть в этой деревне руко
водитель фермерского хозяйства 
«Успех» В.Айметов, который так
же занимался доставкой дров для 
инвалидов. Как пишет И.Быков, 
«при опросе льготников на него 
не было ни одной жалобы, наобо
рот, люди были довольны». Вот 
он и считает, что заниматься дро
вами для них должен Айметов, 
которому люди доверяют, а не 
Пектубаева. «Как в басне Крыло
ва, - резюмирует он. - Щуку на
казали и отпустили в воду».

Так думают люди. А как счита
ет начальство, почему не прислу
шивается к их мнению? Позвони
ла главе администрации МО 
Красноуфимский округ Михаилу

Гусельникову, которого среди 
многих упоминает ветеран. Он 
подтвердил историю, изложен
ную в письме. Сказал, что преж
де на Пектубаеву не жаловались, 
с. «фиктивными» накладными 
«что-то на неё нашло», но долги в 
финуправление она всё заплати
ла и все договоры на поставку 
дров льготникам выполнила. Что 
впредь такого, он надеется, не 
повторится, а предпринимателя, 
кроме неё, который смог бы ох
ватить поставками дров весь юг 
района, у администрации на при
мете нет. По поводу предприни
мателя Айметова - «пусть он за
нимается своими крестьянскими 
делами».

Поговорила я и с начальником 
Сарсинского территориального 
отделения (по-другому, старостой 
деревни) Валерием Мезиным. Он 
сказал, что история эта была дав
но, ещё весной. Теперь всё нор
мально, долги она выплатила, дро
вами все обеспечены (хлыстами). 
Попенял, что льготники сами ви
новаты, подписывая накладные, 
когда им привозят плохие дрова 
или недовозят. Не подписывали 
бы - не привозили бы.

Пока суд да дело, в редакцию 
из Сарсов приехал И.Быков - уз
нать о судьбе письма. Я ему пе
ресказала ответы руководите
лей. Он на них представил свои 
резоны. Однажды он не подпи
сал накладную на дрова, и акт 
составили, что привезли некаче
ственные. Ну и что? Пролежали

они возле дома два месяца, вре
мя идёт, улицу захламлять 
нельзя, он их и разделал с гре
хом пополам. А одна старушка из 
деревни, бедуя со своей кучей 
древесного неликвида,так гово
рила: «Жду, когда они сгниют, 
чтобы расколоть»...

Нет, не утихли в Сарсах «стра
сти по дровам», как хотелось бы 
руководителям разного ранга. 
Весной к людям придёт та же за
бота, и они, не доверяя нынеш
нему поставщику дров, не хотят 
мучиться с гнильём и комлями. И 
загодя, осенью, пишут в газету, 
потому что на месте их не слы
шат.

Правда, М.Гусельников сказал 
мне ещё такие слова: «Каждый 
год на эту услугу в администра
ции района устраивается кон
курс. И Пектубаева, и Айметов 
могут в нем участвовать. Кто вы
играет, тот и будет возить». 
Жаль, что мнение потребителей 
услуги в этих конкурсах никак не 
учитывается. А может, на этот раз 
его услышат?

* * *

Сегодня в рубрике «Час звон
ка» вопрос жителя Екатеринбур
га, инвалида I группы Владими
ра Муравьева. Он прочитал в га
зете за 8 октября областной за
кон, где вносится изменение в 
ст.4 Закона Свердловской обла
сти «О размерах региональных 
стандартов нормативной площа
ди жилого помещения, использу
емой для расчета субсидий на

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг...» № 80-03 
от 06.10.2008 г.: число «18» за
менить числом «14». Звонивший 
встревожился: не ухудшает ли 
это изменение положения квар
тиросъемщиков и собственни
ков жилья?

За комментарием мы обра
тились к заместителю министра 
энергетики и ЖКХ Николаю 
Смирнову:

-Не ухудшает, а наоборот. 
Раньше право на получение суб
сидии на оплату коммунальных 
услуг имели люди, у которых эта 
оплата в совокупном семейном 
доходе превышала 18 процен
тов. С 1 января 2009 года за суб
сидией могут обратиться граж
дане, у которых она превышает 
14 процентов.

То есть теперь большее чис
ло семей будет иметь возмож
ность получить субсидию. И в 
денежном выражении она будет 
больше. Общая сумма расходов 
областного бюджета на эти цели 
ориентировочно составит 250- 
300 миллионов рублей в год до
полнительно.

Нелишне напомнить, что 
коммунальные субсидии выде
ляются при условии, когда нет 
задолженности за коммуналь
ные и жилищные услуги.

Тамара ВЕЛИКОВА, 
заведующая 

отделом писем «ОГ».
Поскриптум. К нашим чита

телям большая просьба: в пись
мах вместе с тем, как вас звать- 
величать, сообщайте, пожалуй
ста, ваш номер телефона - для 
связи.

ВОЛЕЙБОЛ
Российская молодёжная 

сборная, представленная иг
роками екатеринбургского 
клуба «АѴБ-Родник», завоева
ла золото чемпионата Европы 
по волейболу сидя в Герма- 
нии.

На предварительном этапе 
турнира, проводившегося во 
второй раз, россияне обыграли 
Боснию — 3:2, Хорватию - 3:0, 
Германию - 3:2, Польшу - 3:0. В 
финале наша команда вновь 
сыграла с боснийцами, которых 
одолела с тем же счетом, что и в 
стартовом матче - 3:2.

-Соперники стали сильнее, 
окрепли, но мы справились с 
ними, -поделился впечатлениями 
о чемпионате главный тренер мо
лодежной сборной России Виктор 
Дьяков. - Некоторые наши игро
ки заслужили отдельное призна
ние: лучшим пасующим турнира 
признан Евгений Волосников, ко
торому всего 14 лет, разносто

ронним игроком - капитан сбор
ной Алексей Волков, нападаю
щим - Виктор Миленин.

-Два года назад наша ко
манда выиграла золото первого 
чемпионата Европы, а сейчас 
сумела подтвердить, что успех 
не был случаен, - говорит пред
седатель Свердловской облас
тной федерации волейбола, де
путат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Валерий 
Савельев. -А ведь играть, когда 
соперники на тебя настраивают
ся как на чемпиона, всегда 
сложнее. Тем ценнее эта побе
да... Благодаря областному ми
нистерству по физической куль
туре, спорту и туризму, мини
стерству социальной защиты 
населения, Свердловскому про
тезно-ортопедическому пред
приятию, на котором распола
гается база команды, у нас со
зданы хорошие условия для раз
вития этого вида спорта.

От «Урала» 
мы жпали большего

-------------------· КРИК ДУШИ -------------------

Где школа? Где клуб?
В деревне Крылосово, что под 
около полутора тысяч человек, 
восьмилетка, был детский сад.

Несколько лет назад детский 
сад ликвидировали, и детей ста
ли возить за десять километров, 
в Битимку. Всем накладно! Все 
стали возмущаться, и детский 
сад вновь открыли. А вот школа 
теперь только до четвёртого 
класса, кого постарше - опять 
надо в Битимку везти!

К врачам, если к гинекологу 
надо или к зубному - отправляй-

Первоуральском, население 
Была здесь школа-

ся в Первоуральск. В Крылосо
во - только фельдшер, и то не 
каждый день приезжает. Нет и 
клуба, где бы можно было про
водить досуг и молодёжи, и по
жилым людям. КИЗ - крылосов- 
ский известковый завод, дышит 
на ладан... Как здесь жить?

Тамара МАНЕВИЧ, 
от имени жителей 

Крылосово.

г—•КОНКУРС: «СЕМЬИ СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ» —

«Крепко 
за руки держась!»

Особенность публикуемого сегодня снимка в том, что у него 
два автора: автор идеи и автор-исполнитель. Вот что написала, 
прислав фото в редакцию, автор идеи:

«Что самое главное для меня в жизни? Семья и... Родина. Разве 
она отделима от меня, от моей семьи? И Родина должна быть со 
мной!

Партия «Единая Россия» - это огромная мощь страны, в кото
рую вступили самые активные российские граждане. Им не без
различна судьба государства. Они, как и я, хотят участвовать в 
происходящих преобразованиях ради блага наших близких. И при 
звуках российского гимна у меня сжимается сердце, потому что я 
желаю, чтобы моя великая страна процветала.

У меня на жакете небольшой значок - медведь, овеянный фла
гом Российской Федерации. Я ношу его с гордостью. И я верю, 
что вместе с партией «Единая Россия» мы построим сильное и 
уважаемое в мире государство!

Член партии «Единая Россия» и просто мама 
Надежда МАЛЬЦЕВА».

НА СНИМКЕ: возле знамён Родины - крепко за руки дер
жась Н.Мальцева с мужем и дочерью.

Фото Виктора ЧЕРНОВА.
Посткриптум. фотоконкурс «Семьи счастливые моменты» за

вершается в начале декабря - с выходом последней в этом году 
странички писем. У желающих в нём победить остался последний 
шанс. Черно-белые или цветные фотографии отправляйте почтой 
или приносите в редакцию в отдел писем. Можно послать по элек
тронной почте по адресу есоп@оЫдаге1а.ги с разрешением не 
меньше 1200 пикселей. Дерзайте, вас ждёт приз!

Прошло три месяца с тех 
пор, как умер Виктор 
Николаевич Чуканов, 
член-корреспондент 
Российской академии 
наук, основатель и 
директор Института 
промышленной экологии 
УрО РАН, а я до сих пор не 
могу придти в себя. Это 
случилось 7 августа 2008 
года, а я узнал о его 
смерти только спустя 
неделю, поэтому не смог 
принять участия в 
скорбной церемонии.

Он считал меня хорошим 
человеком и товарищем, а я 
даже проститься не пришёл. 
Хорош товарищ! Коллеги Вик
тора Николаевича, наверное, 
надеются, что я скажу не
сколько слов об усопшем, но 
я до сих пор не могу привести 
себя в рабочее состояние, не 
могу толково связать двух 
слов, а время идёт. Может 
быть, когда-нибудь потом я 
напишу лучше, а пока не су
дите меня строго.

Познакомились мы с Вик
тором Николаевичем (в даль
нейшем я для краткости буду 
вместо полного имени упот
реблять инициалы) году в 
1979-м или 1980-м. Я тогда 
работал в лаборатории моле
кулярной физики Уральского 
госуниверситета, а В.Н. там 
часто бывал. Летом 1989 года 
было принято решение со
здать Институт промышлен
ной экологии, сначала назы
вавшийся Научно-инженер
ный центр экологической бе
зопасности. В.Н. пригласил 
меня к себе на работу. У меня 
и по сей день сохранилось 
удостоверение сотрудника 
НИЦЭБа за номером три. За 
№1 было, наверное, у самого 
В.Н., а за №2 - у начальника 
отдела кадров. Таким обра
зом, я - первый научный со
трудник.

• СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Человек
большого пела

Народ тут был исключитель
но талантливый. Умел В.Н. 
подбирать хорошие кадры и 
ценить талантливых людей. 
Коллектив был небольшой, но 
в ИПЭ разрабатывались не 
только фундаментальные про
блемы, представляющие ог
ромный интерес для всего че
ловечества, а также велась и 
очень большая работа по при
кладным направлениям эколо
гии , в том числе по заказу пра
вительства Свердловской об
ласти. Значение этих трудов 
сложно переоценить. Виктор 
Николаевич был удостоен зва
ния лауреата Государственной 
премии РФ в области науки и 
техники.

Он много хорошего сделал 
для меня, а я дважды устроил 
ему «подлянку». Первый раз - 
когда ушёл из ИПЭ, ушёл в то

время, когда работать стало 
практически некому, в самом 
начале реформ, когда академи
ческая наука была лишена фи
нансирования. Второй раз - 
когда упросил его принять од
ного журналиста и побеседо
вать с ним. Журналист этот, на
писав материал, тут же опуб
ликовал его, не удосужившись 
предварительно показать В.Н. 
Я знал Виктора Николаевича в 
течение многих лет. Я никогда 
не видел его в дурном распо
ложении духа, а тем более сер
дящимся, злящимся. Всегда он 
был уравновешен, вежлив и 
улыбчив. А после прочтения той 
статьи его буквально трясло от 
гнева. Журналист перевернул 
утверждения и идеи В.Н. с точ
ностью до наоборот и "подмо
чил" реноме Виктора Николае
вича на всю страну.

Одним словом, у В.Н. 
были все основания иметь на 
меня зуб, считать меня пер
соной нон-грата в своём ин
ституте. А он... когда я при
нёс ему свою книгу «Доми
нанта бытия», написанную 
при участии академика Рос
сийской экономической ака
демии В.Ханчина, очень об
радовался мне и пообещал 
прочесть книгу в тот же ве
чер. И действительно про
чёл! Его рецензия нравится 
мне больше всех других. Это 
последний большой авто
граф В.Н., имеющийся у 
меня, а других уже не будет, 
поэтому он мне особенно до
рог и ценен.

Дело для В.Н. было превы
ше всего. Да и дело-то ведь 
какое - спасение жизни на 
Земле. Тут не до мелких че
ловеческих страстишек, не до 
личных обид и амбиций. Вик
тор Николаевич исповедовал 
философию непротивления 
злу насилием...

Много могу говорить о нём, 
в голову даже во сне прихо
дят воспоминания и образы 
былого. Впрочем, что ни ска
жи и как ни скажи, а челове- 
ка-то ведь не вернёшь. Хочу 
только, чтобы его запомнили 
как человека колоссального 
интеллекта и высочайших 
нравственных качеств. Имен
но таким был Виктор Никола
евич Чуканов.

Юрий КОНЬКОВ.
НА СНИМКЕ: Виктору Чу

канову вручена Государ
ственная премия РФ.

Фото из архива автора.

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская, об

ласть) - «Динамо» (Барнаул) — 
3:1 (10.Дубровин; 21.Козлов; 
84.Бугаев — 70,Аксютенко).

«Урал»: Талалихин, Поворов, 
Махмутов, Луканченков, Козлов, 
Мирошниченко, Фидлер (Мы- 
син, 61), Скрыльников (Ждан- 
кин, 29; Костич, 75), Шатов, Дуб
ровин (Бугаёв, 46), Шишелов.

«Динамо»: Городов, Грушин, 
Новиков, Гончаров (Пономарев, 
90), Гордиюк, Киселёв (Завья
лов, 46), Леонов, Васильев, Кор
нилов, Аксютенко, Беличенко.

В ночь перед матчем в Екате
ринбурге выпал снег, словно бы 
давая понять: футбольный сезон 
подошёл к концу. Исход встречи 
с динамовцами Барнаула не мог 
повлиять на положение команд 
в турнирной таблице: «Урал» за
нимал четвёртое место, его со
перники - двадцатое. Впрочем, 
это обстоятельство вряд ли как- 
то повлияло на содержание 
игры. Начал «Урал» «за здравие» 
и за двадцать минут соорудил 
два эффектных гола. Вначале 
Скрыльников длинной переда
чей нашёл в чужой штрафной 
Шишелова, а тот пяткой отбро
сил мяч набегавшему Дуброви
ну. Затем Луканченков сделал 
пас на расстояние в двадцать с 
лишним метров, и Козлов в па
дении головой вколотил мяч под 
перекладину — этот гол вполне 
можно признать лучшим среди 
всех, что были забиты в 2008 
году на стадионе «Уралмаш».

После перерыва хозяева, по 
обыкновению, сбросили оборо
ты. Скромный барнаульский клуб 
заметно оживился, и один гол 
отквитал: в результате едино
борства в штрафной Талалихина 
мяч отскочил к Аксютенко, и тот 
ударом с метра «расстрелял» на
шего вратаря. После этого гола 
в дивизионе не осталось ни од
ной команды, которая бы не су

мела забить «Уралу» по сумме 
двух матчей хотя бы одного мяча. 
Возникшую было интригу устра
нил молдавский легионер хозя
ев Бугаёв, с толком использовав
ший передачу Шишелова. Жаль, 
кстати, что последний, сделав
ший две результативных переда
чи в этом матче, не сумел отли
читься сам. Шишелов до после
днего тура вёл спор за звание 
самого результативного футбо
листа дивизиона с торпедовцем 
Поповым и в итоге отстал от него 
на один гол.

Сергей Иромашвили, глав
ный тренер «Динамо»:

-Результат закономерный, 
мы проиграли хорошей и орга
низованной команде. И не зря в 
таблице «Урал» вверху, в мы - 
сами знаете где. Приятно, что 
наша молодёжь хотя бы второй 
тайм сыграла достойно.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-Не так, честно говоря, хоте
лось закончить сезон. За второй 
тайм - просто стыдно. При счё
те 2:0 не смогли продолжать 
матч в нужном русле, сыграть 
зрелищно и красиво...

Результаты остальных матчей: 
«КамАЗ» - «Волга» - 2:0 (22.Кобял- 
ко; 68.Перов), «Черноморец» - «Ма- 
шук-КМВ» - 3:2 (Іб.Орещук; 45п.Ка- 
ратляшев; 86.Окорочков — 8.Умнов: 
71.Слесарчук), «Кубань» - «Алания» 
- 3:0 (3.Петков; 43.Горбушин; 
68п.Зубко), «Звезда» - «Спортака- 
демклуб» - 0:3 (-:+), «СКА-Энергия» 
- «Анжи» - 1:0 (86.Кармазиненко), 
«Ростов» - СКА — 2:0 (17.Ахмето
вич; 22.Штанюк), «Динамо» (Брк) - 
«Салют-Энергия» -1:1 (78.Шелютов 
— 31.Порошин), «Торпедо» - «Ви
тязь» - 2:4 (19.Соколов; 85.Сысуев 
— 52,64.Анохин; 55.Кириленко; 
74п.Григорян), «Балтика» - «Носта» 
- 0:1 (50п.Янчук), «Металлург-Куз- 
басс» - «Сибирь» - 3:1 (66.Черны
шов; 80.Филиппов; ЭО.Ятченко — 
17.Мартенс).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В И п м О

1 «Ростов» (Ростов-на-Дону) 42 29 9 4 78-29 96
2 «Кубань» (Краснодар) 42 27 6 9 84-36 87
3 «КамАЗ» (Набережные Челны) 42 23 10 9 68-41 79
4 «Урал» (Свердловская область) 42 22 9 11 69-39 75
5 «Носта» (Новотроицк) 42 20 13 9 59-37 73
6 «Анжи» (Махачкала) 42 20 12 10 63-35 72
7 «Балтика» (Калининград) 42 17 14 11 43-34 65
8 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 42 17 10 15 63-60 61
? «Черноморец» (Новороссийск) 42 16 13 13 51-38 61
10 «Алания» (Владикавказ) 42 17 8 17 50-47 59
11 «Витязь» (Подольск) 42 17 7 18 49-57 58
12 «Салют-Энергия» (Белгород) 42 17 7 18 51-51 58
13 СКА (Ростов-на-Дону) 42 15 13 14 52-50 58
14 «Сибирь» (Новосибирск) 42 14 16 12 51-41 58
15 «Спортакадсмклуб» (Москва) 42 16 9 17 55-57 57
16 «Металлург-Ку ібасс» (Новокузнецк) 42 14 15 13 44-42 57
17 «Волга» (Ульяновск) 42 15 4 23 50-65 49
18 «Торпедо» (Москва) 42 14 7 21 47-69 49
19 «Машук-КМВ» (ІІягиюрск) 42 8 8 26 39-79 32
20 «Динамо» (Барнаул) 42 6 9 27 31-80 27
21 «Звезда» (Иркутск) 42 8 5 29 36-95 23
22 «Динамо» (Брянск) 42 6 4 32 30-81 22

Примечание: за нарушение срока оплаты задолженности перед ФК «Ло
комотив» (Москва) за переход на условиях аренды Фомина КДК РФС снял с 
ФК «Звезда» 6 очков.

Лучшие бомбардиры: Д.Попов («Черноморец», «Торпедо») - 24 мяча, 
В.Шишелов («Звезда», «Урал») ■ 23. Д.Акимов («Сибирь». «Ростов») - 22, 
В.Мазалов (СКА), А.Яркин («СКА-Энергия») - по 21. В.Янчук («Носта») - 20.

По итогам сезона две лучших 
команды перешли в премьер- 
лигу, а семь худших — во второй 
дивизион. Любопытно, что сре
ди последних оказался «Метал- 
лург-Кузбасс», имеющий поло
жительный (!) баланс побед и 
поражений. На будущий сезон в 
первом дивизионе выступят 20 
команд: к коллективам, заняв
шим в нём нынче места с 3-го 
по 15-е, добавятся два аутсай
дера премьер-лиги и победите
ли пяти зон второго дивизиона - 
«МВД России» (Москва), «Ме
таллург» (Липецк), «Волгарь- 
Газпром-2» (Астрахань), «Волга» 
(Нижний Новгород) и ФК «Чита» 
(Чита).

Занявший четвёртое место 
«Урал» сделал шаг вперёд по 
сравнению с прошлым сезоном,

когда финишировал пятым. По
казатели екатеринбуржцев в 
первенствах-2007 и 2008 очень 
похожи: 77 и 75 набранных оч
ков соответственно, отрыв от 
второго места, дающего право 
выхода в премьер-лигу - 13 и 12. 
Другое дело, что в минувшем 
сезоне у «Урала» был такой ко
зырь, как победы в Кубке Рос
сии над «Локомотивом» и «Са
турном», следствием которых 
стал исторический выход в по
луфинал этих соревнований. Да 
и в первенстве страны мы, ко
нечно же, ожидали от команды 
большего, нежели четвёртое 
место: достаточно напомнить, 
что после десяти туров «Урал» 
уверенно лидировал...

Алексей КУРОШ.
---------------------------------------------------- · НЕ ДО СМЕХА

Цирк на мосту
Уважаемая редакция! Обращаемся к вам от имени 
жителей посёлка Ертарский Тугулымского района, 
имеющих автомобили.

У нас есть мост, соединя
ющий две половинки посёл
ка, по которому мы ездим 
ежедневно. Он был в ава
рийном состоянии целый 
год. И наконец-то за две не
дели до местных выборов 
свершилось чудо. Воздвиг-

ли новый мост. Глядя на него, 
хочется плакать, только непо
нятно от чего: от горя или от 
смеха. По новому мосту мож
но проехать только на трак
торе. Жителей посёлка - ав
томобилистов строители как- 
то не учли. И наша езда на-

поминает цирковой аттрак
цион.

Оно и понятно: что можно 
построить в столь короткий 
срок?

Что нам делать? Г де гаран
тия нашей безопасности? Кто 
оплатит ремонт автомоби
лей? Куда смотрел глава на
шей администрации, когда 
принимал мост? Кто может

поручиться, что через пол
года «новый» мост не пре
вратится в старый?

Может, после публикации 
этого письма в «ОГ» что-ни
будь изменится в лучшую 
сторону? То есть, наш мост, 
наконец, доведут до ума, и 
мы сможем ездить, не боясь 
распрощаться со своей ма
шиной.

ТЕРЕНТЬЕВ, 
ГРИГОРЕНКО, 

КОКШАРОВ, 
всего шесть подписей.

Полдела сделано

Материалы страницы подготовила Тамара ВЕЛИКОВА. Телефон отдела писем 262-70-01.

МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок России. 1/8 финала. 

Первый матч: «Спартак» 
(Руза) - «ВИЗ-Синара» (Екате
ринбург) - 1:3 (17.Кусов - 
29,39.Хамадиев; 34.Шаба
нов).

Первыми отличились хозяе
ва, однако после перерыва ска
залось более высокое индиви
дуальное мастерство екатерин
буржцев. Они вышли вперёд, и 
не дали спартаковцам развер
нуться при игре 5x4, когда те за
менили вратаря на полевого иг
рока. Всех надежд хозяев лишил 
Хамадиев, установивший окон
чательный счёт.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Играли три дня подряд, но

ничего страшного - в своё вре
мя, при туровой системе, мы по 
четыре-пять дней сражались. 
Преимущество было за 
«ВИЗом», но долгое время 
«Спартак» вел в счете благода
ря своей неуступчивости.

Мы решили выставить сме
шанный состав и предоставили 
шанс молодым, которые редко 
появляются в основном соста
ве. Иными словами, надеялись 
обойтись «малой кровью», но 
эта затея не прошла. В конце 
концов решающее слово сказал 
мастер, я имею ввиду Хамадие- 
ва.

Ответная встреча пройдёт в 
Екатеринбурге 24 ноября.

Алексей КОЗЛОВ.
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■ ЛИРИКА В МЕЛОДИИ

Театр романса. 
16-й сезон

В октябре романс-театр отметил своё 15-летие (неожиданность для 
многих!..) и открыл новый, 16-й сезон. Весь месяц - с 4 октября по 1 
ноября открывали: большой концерт 4 октября, вечер «У камина» 
11-го, «Новые имена» (понятно, что) - 18-го, «Уноси моё сердце» - 
шедевры мировой вокальной классики - пела Светлана Ланская, 
лауреат конкурсов, которых и не перечислить. И, наконец, 1 ноября - 
концерт, на котором мне, любителю романсов, повезло быть. Приятно 
о нём рассказать.

Из маленькой (в тетрадный лист) 
афиши, которую и увидеть-то можно 
было только на двери Музея истории 
(ул.Малышева, 46), узнать можно тему 
вечера - «Учитель и ученики», что ве
дёт программу Вера Баева, профес
сор консерватории, народная артис
тка СССР, певица от бога.

Она и есть Учитель. Из 11 студен
тов с ней было восемь. И, естествен
но, концертмейстер и постоянный ак
компаниатор Веры Баевой - Лилия 
Полякова.

Конечно, их всех надо слышать и 
видеть - статные красавицы, голоси
стые, в нарядных концертных плать
ях. Словом, праздник для собравших
ся любителей романса.

Праздник был ещё и в том, что зву
чали не только знакомые, «запетые» 
вещи, но и полузабытые. И не только 
русский романс был в репертуаре сту
дентов.

Валерия Баландина (III курс), со
прано, кроме «Травушки-муравушки» 
и «Гавота», исполнила «Соловья», но 
не Алябьева, а Лемана - с очень слож
ной колоратурной частью.

Колоратуре у Веры Михайловны

старательно учатся Дина Охлопкова 
(якутка из Иркутска), Ольга Пешкова 
(показала сложнейший романс Бене
дикта «Карнавал в Венеции»), Свет
лана Шамарина, очень по-своему 
спевшая «Молчание» Дунаевского, 
знакомое всем по записям Клавдии 
Шульженко («А порою и молчание нам 
понятней всяких слов»), Зульфия Га
реева из Нижневартовска.

После концерта я сказал Баевой, 
что у Ксении Курносовой прекрасный 
тембр, но «наверху» он пропадает, на 
высоких нотах.

-Заметили, значит? Случается та
кое. И не редко. Она в консерваторию 
успешно поступила как колоратурное 
сопрано, а теперь я вижу, что сопра
но-то драматическое.

-А с годами и меццо?
-Всё может быть... Вот пел сегод

ня Саша Кандалинцев. Поступал - те
нором, а теперь - баритон!

-Да, сильный, красивый баритон.
-Между прочим, ему бы учиться ос

новательно, а он на вечернем. Майор 
МЧС, двое детей. А голос редкий... 
Скован, конечно, во всех смыслах. И 
на сцене скован.

Александра публика принимала с 
«Браво!». И он постепенно «разжимал
ся»: Даргомыжский, Чайковский, Григ 
- всё увереннее певец, уже и жесты 
есть, а итальянский (на итальянском!) 
романс Куртиса «Мне не забыть тебя» 
Саша пел уже во всю силу и чуть ли не 
гуляя по сцене.

Антракт. Слушатели окружают Ба
еву, благодарят. Общее мнение: «От
личные у вас ученики. И пусть им по
везёт, пусть чаще выходят на публи
ку, мало её или много - неважно, пусть 
слышат и видят реакцию людей».

-Вера Михайловна, а сегодня вы 
сами споёте?

Она спела. «Звёздочку» Понсэ, «Где 
ж этот вальс» Листова и свою «талис
манную» штраусовскую «Польку в дет
ской».

У народной артистки СССР Веры 
Баевой всё то же молодое сопрано, 
которому, пожалуй, доступно всё. Её 
спросили:

-А студентам своим вы откроете 
секрет: как десятилетиями сохранить 
молодой голос?

-Так ведь этому мы их и учим - 
петь. Не кричать. Без крика «в верхах» 
не все могут пока. Учим. Слава Богу - 
есть кого учить. 

* * *

-Вера Михайловна, - спросил я, 
прощаясь, - планы на ближайшее вре
мя есть?

-До Нового года могу всё назвать. 
8 ноября, здесь же, в музее, мой 
сольный концерт, 15-го будет с про
граммой «И куда б ни вела та калитка» 
Ольга Пименова-Вишневская, будут 
концерты романса 22, 29 ноября, 6-го 
и 13 декабря, а к Новому году готовим 
для самых верных друзей-слушателей 
сюрприз, о котором умолчу...

Она поёт сегодня в музее на 
ул.Малышева, 46.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ДЕЛА ГАЛЕРЕЙНЫЕь11111111111111111111111111111111111111^
Первая 

трёхмерная
Адрес «Пушкина, 12» в Екатеринбурге имеет особый смысл. Когда- 
то в этом двухэтажном особняке располагался Дом работников 
искусства. Здесь собирались писатели и поэты, актёры и 
музыканты, проходили концерты и спектакли, и даже Булат 
Шалвович Окуджава, приезжая в Свердловск, пел свои песни на 
уютной сцене дома - пристанища талантов. Это был один из 
центров культурной жизни уральской столицы, жизнь здесь шла 
шумная и весёлая.

Так продолжалось до перестрой
ки, когда вокруг особняка на улице 
Пушкина разгорелись нешуточные 
страсти. Что тогда только не пыта
лись организовать в этих стенах: и 
ресторан, и кафе, и бильярдную. К 
счастью, разумное, доброе, вечное 
победило. На Пушкина, 12 распо
ложился Дом писателя, своей чере
дой идут книжные презентации, по
этические марафоны, встречи с чи
тателями. Дело дошло и до экспо
зиционной деятельности, ибо выс
тавочная площадка здесь некогда 
была одной из самых посещаемых 
в городе.

-Мы рады сообщить о презента
ции арт-проекта «Галерея на Пуш
кина, 12» и об открытии первой выс
тавки этого проекта. Ею стали «Ил
люзии» известного екатеринбургс
кого художника Сергея Парамоно
ва, - рассказывает директор Дома 
писателя Галина Саввина. - Выстав
ка получилась яркая, интересная. 
Сергей работает в оригинальной, 
трёхмерной манере. По роду заня

тий он мастер бутафории, работал 
над таким известным фильмом, как 
«Первые на Луне». Было чрезвычай
но любопытно увидеть его произ
ведения в наших стенах.

В работах Сергея Парамонова 
действительно особая магия, тай
на. За материальной осязаемос
тью первого плана открываются 
то недосягаемые морские дали, 
как в «Зурбагане», то заснежен
ная дорога, как в «Сне фон Штир
лица». В его картинах встречают
ся царь-рыба («Емелино счастье») 
и царственный конь(«Конь Фран
кенштейна»). Напитавшись новы
ми впечатлениями, можно «при
сесть» за шаткий столик поезда, 
«хлебнуть» чаю из гранёного ста
кана в подстаканнике и «засмот
реться» на мелькающий в окне 
пейзаж...

Настоящий художник обладает 
поистине беспредельной властью 
над сердцами и умами людей.

Фёдор МОРОЗОВ.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫZZ111ZZ1Z1ZZZ11ZZ11111111111111111111111111111Z111Z1111111^
Поддержку ищите у близких

Восточный гороскоп на предстоящую неделю

■ ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Долгая порога
в школу

Редакция «Областной газеты» получила письмо читателя, 
жителя деревни Яр Байкаловского муниципального района 
Апулаевой Светланы Борисовны. Из-за безысходности 
ситуации, в которой оказались Светлана Борисовна и её 
дети, она вынуждена была обратиться в газету с письмом к 
министру образования Свердловской области Нестерову 
В.В. Письмо читателя мы отправили министру. Вот его 
содержание.

«Уважаемый Валерий Вениаминович!
Обращается к Вам жительница деревни Яр Байкаловского рай

она Апулаева С.Б.
У меня две дочери, одна должна пойти в 11 класс, другая - в 

первый. Поводом для обращения послужила застарелая пробле
ма, с которой мы с детьми вновь столкнулись с началом нового 
учебного года. Директор Еланской школы, где учатся мои дети, 
Молодых Ольга Николаевна, опять отказалась подвозить детей 
из деревни Яр в школу. Я неоднократно обращалась по этому 
вопросу в разные чиновничьи инстанции и всё без пользы. Как 
мне теперь быть, не знаю. Через главу Краснополянского посе
ления я обратилась к начальнику образования Байкаловского райо
на Шушарину С.Н., который ответил, что это не его решение, а ре
шение области — запретить подвоз детей из деревни Яр в школу.

Уважаемый Валерий Вениаминович, может, не по адресу, но 
позвольте задать вам вопрос: как вы собираетесь возрождать 
уральскую деревню? Из нашей деревни уже уехали две молодые 
семьи, и одной из причин стал отказ в подвозе детей в школу. А 
некоторым нерадивым чиновникам это только в радость, так как 
меньше народу, меньше и проблем. Проще разваливать дерев
ни, чем их восстанавливать. Мы с детьми ждём от вас справедли
вого и достойного ответа.

С уважением, 
Светлана Борисовна».

На письмо читателя нами был получен ответ министра 
общего и профессионального образования Свердловской 
области Нестерова В.В., который приводим полностью.

КОЗЕРОГИ в предстоящую неделю смо- 
гут восстановить утраченные по каким-то 
причинам дружеские отношения с окружа
ющими. Личные контакты в эти дни выйдут 

на первый план. Вам предстоят застольные встре- 
іи с давними друзьями и близкими людьми. Опа
сайтесь, однако, головокружительных любовных 
приключений, сейчас они вам совершенно ни к 
чему.

ВОДОЛЕЮ предстоит неделя, которая 
/Я/Ёв пройдет под знаком общения. В эти дни 

ші ІРт вам, по всей вероятности, предстоят про
дуктивные контакты как в деловой, так и в личной 
сферах, можно даже рассчитывать на признание 
ваших заслуг и поощрение. Дружеские отношения 
с противоположным полом имеют все шансы в бли
жайшее время перерасти в романтические приклю
чения.

РЫБАМ в ближайшую неделю будет по- 
лезно заняться расширением круга своего 
общения. Присмотритесь к деятельности 
людей, которые окружают вас — их опыт по

может вам найти пути решения собственных воп
росов и проблем. При этом, в первую очередь сле
дует полагаться на свою интуицию и мнению близ
ких людей, именно это станет основным залогом 
ваших верных шагов и успехов.

ОВНОВ в предстоящую неделю может 
охватить приступ энергии, вам буквально 

Пн захочется своротить горы. Однако от таких 
шагов все же лучше воздержаться. Шансы на то, 
что ваши порывы найдут понимание у окружающих, 
весьма невелики. Такое предупреждение относит
ся в основном к любовной сфере: в отношениях с 
любимыми проявите благоразумность и не подда
вайтесь секундным порывам.

ТЕЛЕЦ будет на этой неделе занят ак
тивной деятельностью, которая в конеч
ном счете приведет к большим личным и

профессиональным успехам. У вас появится воз
можность улучшить свое благосостояние, благо
даря чему поход в магазин за давно желаемым при
обретением окажется вполне реальным. Ближе к 
концу недели на первый план выйдет сфера лич
ных отношений.

БЛИЗНЕЦЫ на предстоящей неделе 
преуспеют в поиске дополнительных источ
ников пополнения семейного бюджета. Вся 
будущая семидневка пройдет у вас под зна

ком финансовой удачи, в тоже время пока следует 
быть экономнее и не совершать необдуманных 
трат. Деньги имеют свойство быстро кончаться, 
поэтому не первостепенные покупки стоит отло
жить на более поздний срок.

РАКАМ на этой неделе не следует под
даваться влиянию окружающих, поскольку 
это может негативным образом сказаться 
на реализации намеченных планов. По воз

можности, избегайте шумного общения, всех ви
дов коллективной работы и решайте все свои воп
росы самостоятельно, даже если это вызовет не
которое раздражение находящихся рядом с вами 
людей.

ЛЬВАМ не следует обращать внима
ние на все то несерьезное и изменчи
вое, что будет происходить вокруг вас. 
Подумайте и наметьте то, что действи

тельно сейчас важно для вас и поэтапно реализуй
те этот план. На любовном фронте ждите мощного 
нового всплеска чувств по отношению к любимому 
человеку, который уже не первый день идет по жиз
ни рядом с вами.

ДЕВАМ предстоит неделя больших воз
можностей и свершений. Дела будут скла
дываться только в вашу пользу, а ваши уси
лия и стремления будут по достоинству оце

нены близкими и окружающими. Представится хо
роший шанс завести знакомства с важными людь
ми, которые в будущем окажут вам полезную услу
гу. Поддержку своих устремлений ищите у близко
го человека.

11 ВЕСАМ наступающая неделя подходит 
Ж Ж Для любой деятельности, но наиболее зна- 

чительных успехов вы достигните в делах 
домашних и хозяйственных. При решении вопро
сов сохраняйте спокойствие, это поможет добить
ся желаемого результата без лишних затрат. Не 
забывайте периодически подбадривать себя и кон
тролировать свои эмоции, а также обращаться за 
советом к близким.
л _ СКОРПИОНУ в ближайшую неделю не 

стоит без крайней необходимости обре- 
менять себя серьезными обязательствами. 

Лучше всего вам посвятить этот период подведе
нию итогов и исправлению допущенных ранее оши
бок. В общении с окружающими людьми старайтесь 
быть сдержаннее и не перечить им по пустякам, что
бы ненароком не спровоцировать конфликт.

в . СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе следует 
избегать конфликтов и выяснения отноше- 
ний. Постарайтесь отказаться от ненуж- 

I ных споров, а вместо этого действуйте си
лой убеждения. Внимание со стороны любимого 
человека положительно повлияет на ваш настрой и 
поможет добиться желаемого исхода любых дел. 
Удачно пройдут различные семейные мероприятия.

« Подвоз детей Апулаевой С. Б. 
в Еланскую общеобразователь
ную школу не осуществляется в 
связи с тем, что школьный авто
бусный маршрут с.Елань-д.Яр 
закрыт Постановлением главы 
администрации Байкаловский 
муниципальный район от 
18.02.2008 года № 118 «Об орга
низации подвоза учащихся на 
территории МО Байкаловский 
муниципальный район» из-за не
удовлетворительного состояния 
дороги, не соответствующей тре
бованиям ГОСТ Р 50597-83 и 
представляющей угрозу безо
пасности дорожного движения 
при осуществлении перевозок 
групп. 30 сентября 2008 года в 
министерстве общего и профес
сионального образования Свер
дловской области состоялась 
встреча специалистов министер
ства с начальником Управления 
образования Байкаловского му
ниципального района Шушари
ным С.Н. и директором Еланской 
средней общеобразовательной

школы Молодых О.Н. После раз
говора в министерство общего 
и профессионального образова
ния была представлена инфор
мация о том, что Апулаевой С.Б. 
были предложены следующие 
формы обучения детей: обуче
ние по индивидуальному учеб
ному плану и обучение в форме 
экстерната, мать детей не со
гласна с этими формами обуче
ния и считает возможным при
возить детей в школу на личном 
автотранспорте при условии оп
латы затрат на ГСМ.

Информируем вас о том, что 
министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области не име
ет полномочий для того, чтобы 
вмешиваться в вопросы рас
пределения бюджета Байка
ловского муниципального рай
она. Направлено письмо главе 
Байкаловского муниципально
го района с предложением ре
шить вопрос о подвозе детей в 
образовательное учреждение».

ИТАР-ТАСС.

----------------------------------------------  ■ ШАХМАТЫ---------------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

РЫЦАРЬ СЛОНА
К 190-летию (09.11.1818) со дня рождения И. С. Тургенева

Иван Сергеевич Тургенев не только 
великий писатель, но и один из 
видных шахматистов своего 
времени. Он без сомнения был 
сильнейшим шахматистом среди 
писателей всех времен, играя в силу 
мастера. В его библиотеке 
обнаружено много шахматных книг.
В особую записную книжку он 
записывал свои результаты, а также 
хорошо сыгранные партии. Анализ 
этих партий показывает, что Иван 
Сергеевич хорошо владел теорией.

В ранней повести Тургенева “Несча
стная”, имеющей автобиографический 
характер, есть такие строки: “Я с ранних 
лет пристрастился к шахматам: о теории 
не имел понятия, а играл недурно. Од
нажды в кофейной мне пришлось быть 
свидетелем продолжительной шахмат
ной баталии между двумя игроками, из 
которых один, белокурый молодой чело
век лет двадцати пяти, мне показался 
сильным. Партия кончилась в его пользу; 
я предложил ему сразиться со мной. Он 
согласился... и в течение часа разбил 
меня шутя, три раза сряду.

У вас есть способности к игре, - 
промолвил он учтивым голосом, вероят
но, заметив страдание моего самолю
бия, - но вы дебютов не знаете. Вам нуж
но книжку почитать, Альгайера или Пет
рова”.

Кто же был первым шахматным учи
телем молодого Тургенева? Этой игре 
мог обучить его и отец, Сергей Николае
вич, и близкий друг семьи, московский 
врач Андрей Евстафьевич Берс, который 
был страстным шахматистом, и, наконец, 
домашний доктор крепостной Порфирий 
Кудряшев, приставленный дядькой к де
тям и принимавший участие во всех их 
играх.

Иван Сергеевич активно посещал Пе
тербургский шахматный клуб, часто 
встречался за доской с Шумовым, Уру
совым и другими сильными игроками. 
Один из его партнеров, литератор Кол
басин, писал: “Тургенев был большой 
любитель шахматной игры и первосте
пенный игрок. Он постоянно следил за 
развитием этой игры, выписывая иност
ранные шахматные журналы. Часто пос
ле удачной партии он говаривал: “Нет, 
положительно мое призвание быть не 
литератором, а полководцем”.

Живя долгое время в Париже, Иван 
Сергеевич был частым посетителем зна
менитого кафе “Режанс”, где собира
лись лучшие национальные и зарубеж
ные шахматисты. Это кафе добрых два 
столетия слыло своеобразным шахмат
ным клубом. Здесь Тургенев успешно 
выступал в соревнованиях с французс
кими, итальянскими и немецкими мас
терами. В этом кафе за успешную игру 
слонами друзья-шахматисты называли 
его “рыцарем слона”. Тургенев хорошо 
был знаком с такими корифеями шахмат, 
как Морфи, Андерсен, Левенталь, буду
щий первый чемпион мира Стейниц.

О шахматной силе И.С.Тургенева 
можно судить хотя бы по окончанию 
партии, игранной им против польского 
мастера Мачуского в турнире лучших 
шахматистов в Париже в 1861 году.

Белые: КрЬ2, Фе5, СсІ4, пп. аЗ, 65, е4, 
62(7).

Черные: Крс8, Л68, Л13, СР7 , пп. а7, 
Ь6, еб, 17 (8).

Материальные силы соперников при
мерно равны. Решающее значение для 
исхода борьбы имеет неудачное поло
жение белого короля. Тургенев, играв
ший черными, сильно проводит заклю
чительную атаку: 1,...Лд8 2. СсЗСа4! 3.

Ф64 Лд2+ 4. Cd2 Cd7! Теперь у белых 
нет защиты от сдвоения черных ладей 
по 2-й горизонтали.

5. h4 ЛП2 6. КрсЗ Л:б2 7. ФИ8+ КрЬ7 
8. h5 ed 9. ed ЛЩ5 10. h6 Cf5 11. Ф16 
Лс2+ 12. КрЬ4 a5+ 13. Kpa4 Лс7! Под
линно мастерская игра, грозит мат сло
ном на с2.

14. КрЬЗ ЛЬ5+ 15. Кра4 Cd7! Белые 
попали в трагикомическое положение. Их 
король на а4 - жалкий узник, не имею
щий защиты от вскрытого шаха ладьей 
Ь5. Если 16. Ф13+, то просто 16....Кра7 
и противнику ничего не осталось, как 
признать себя побежденным.

Однако игра Ивана Сергеевича от
личалась неровностью: одни партии он 
проводил мастерски, другие - ниже 
своих возможностей. Объяснялось это 
и эмоциональностью, и порою плохим 
самочувствием писателя. То же самое 
можно сказать в целом и о состязаниях 
- турнирах и матчах. В одном из них 
Тургенев играл с подъемом и добивал
ся порой высокого спортивного резуль
тата, а в другой раз - ниже своей силы 
и даже с плачевным исходом. Кстати, 
писатель никогда не стеснялся в этом 
признаться в письмах к своим друзь
ям.

Неоднократно Тургенев избирался 
почетным членом турнирных комитетов 
различных международных соревнова
ний. В 1870 году он был избран вице- 
председателем международного шах
матного конгресса, проходившего в Гер
мании в Баден-Бадене.

Российские шахматисты могут гор
диться тем, что великий мастер художе
ственного слова был и серьезным люби
телем шахмат. На родине писателя в 
Орле его именем назван городской шах
матный клуб.

2017. Вдова, 62 года, работает, образованна, спокойная по характеру, 
любит театр, музыку, бассейн. Познакомится с мужчиной 60-65 лет - воспи
танным, деликатным, без вредных привычек, ценящим взаимопонимание.

2011. Вдова, 53 года, полненькая, скромная, по специальности рабочая, 
живу одна, люблю лес, хорошо шью. Буду рада познакомиться с простым 
хорошим мужчиной - скромным, добрым.

2016. ТАТЬЯНА. Приятной внешности, 46, 160, стройная общительная 
блондинка, имеет жилье, работу, дачу для отдыха. Надеется встретить муж
чину для семейной жизни - самостоятельного, образованного, интересного.

2018. ЕЛЕНА. 30, 165, 60, «Близнецы», голубоглазая блондинка, разве
дена, детей нет, образование среднее специальное. Познакомится с серь
езным работающим мужчиной 30-40 лет, уверенным в себе, постоянным, 
честным, искренним, для создания семьи.

2009. Мне 55, рост 158, «Козерог», работаю. Познакомлюсь с мужчиной 
без вредных привычек с целью создания семьи. Ценю порядочность.

2019-И. СВЕТЛАНА. Очень стройная, 49, 163, жительница области, жи
вет одна (квартира), работает, чуткая, спокойная, с высшим образованием. 
Надеется встретить мужчину для серьезных отношений.

1981. ИРИНА. Миниатюрная девушка 28 лет, рост 151, «Рыбы», замужем 
не была, детей нет, имеет образование, жилье, не курит. Предлагает позна
комиться с целью создания семьи с молодым скромным человеком, для 
которого важны чувства, взаимность, уважение.

1997. НАТАЛЬЯ. Скромная, 30, 170, стройная фигура, живу с мамой, 
образование высшее, замужем не была. Познакомлюсь с молодым мужчи
ной для создания семьи. Мое фото в Службе.

1967. Современная энергичная женщина, общительная, 45, 164, с юмо
ром, хорошая хозяйка, не имеет проблем с жильем, финансами, сама водит 
машину. Познакомится с мужчиной 45-50 лет для серьезных отношений, 
который реально смотрит на жизнь, не унывает.

0804. Молодой человек, 27 лет, рост 180, женат не был, образование 
высшее, из хорошей семьи. Желает познакомиться с девушкой 23-25 лет, 
высокой, стройной, приятной внешности, без детей, которая готова к серь
езным отношениям, созданию семьи.

0651. ВЛАДИМИР. Познакомлюсь с симпатичной интеллигентной моло
дой женщиной в возрасте 30-35 лет, среднего роста, можно с одним ребен
ком, с высшим образованием, для создания семьи. О себе: 44, 180, образо
ван, интересен в общении, без вредных привычек, обеспечен.

0809. Познакомлюсь со скромной невысокой девушкой до 33 лет для 
создания семьи. О себе: 36, 170, рабочий, живу с родителями, без вредных 
привычек, детей нет, но очень хочу и свою семью, и детей.

г ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вас заинтересо-
{ 7-4 У I*- і. вали, можно оставить свои координаты по тел. 

260-48-24 или написать письмо по адресу: 620142, 
_лЕЯ|кЖМ г.Екатеринбург, ул. Белинского, 182, Служба семьи 

«Надежда», для №___ (вложив чистый конверт).
Условия нашей работы по тел. 260-48-24. Мы работаем каждый 

день, кроме воскресенья. Приглашаем для серьезных знакомств.
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ОТ РЕДАКЦИИ. Мы благодарны министру В.В.Нестеров 
за внимание к проблеме и предоставленную нам информа
цию и вместе с тем надеемся, что власти Байкаловского 
муниципального района пойдут навстречу заботам жителей 
деревни Яр, не лишат детей возможности школьного обще
ния со сверстниками и учителями, пользования школьным 
оборудованием, педагогическими фондами, библиотекой, 
предоставят условия для непосредственного прикоснове
ния детей к знаниям. Тем более, как нам кажется, решение 
вопроса о подвозе детей в школу не так сложно по своему 
исполнению, если уж сама семья предлагает взаимоприем
лемый вариант этого решения.

Редакция ждёт от администрации Байкаловского муни
ципального района официальный ответ о принятых мерах.

■ КРИМИНАЛ

За металлом - с обрезом...
Режевским межрайонным следственным отделом 
следственного управления Следственного комитета 
(СУ СК) при прокуратуре РФ по Свердловской области 
возбуждено уголовное дело по факту посягательства на 
жизнь сотрудника правоохранительных органов.

30 октября днём в посёлке 
Верхняя Синячиха Алапаевско
го района, на территории ме
таллургического завода, при 
задержании наряд отдела вне
ведомственной охраны при 
ОВД подозреваемого в хище
нии лома металла, последний 
выстрелил из обреза охотни
чьего ружья в милиционера. 
Сотрудник милиции не постра
дал.

Стрелявшего удалось обез

вредить, у него изъят обрез 
охотничьего ружья 12-го калиб
ра. Оказалось - это ранее су
димый, да ещё и состоящий на 
учёте в психоневрологическом 
диспансере гражданин.

От дачи показаний отказал
ся, ссылаясь на ст. 51 Консти
туции РФ.

СУ СК при прокуратуре 
Российской Федерации 

по Свердловской области.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

отказывает в проведении лесного аукциона, назначенного на 5 де
кабря 2008 года на 10.00 (извещение было опубликовано в «Облас
тной газете» от 01.10.2008 г. № 317 (4562), по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка для заготовки древе
сины по Таборинскому лесничеству, кварталы 4, 5, 6, 16, 17 Табо- 
ринского участкового лесничества Таборинский участок площадью 

.51218678 кв.м; кварталы 143, 144 Озерского участкового лесниче
ства Озерский участок площадью 17571322 кв. м.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

отказывает в проведении лесного аукциона, назначенного на 25 
декабря 2008 года на 11.00 (извещение было опубликовано в «Об
ластной газете» от 25.10.2008 г. № 343(4588), по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка для заготовки древе
сины поТавдинскому лесничеству, кварталы 4, 5, 6, 16, 17Таборин- 
ского участкового лесничества Таборинский участок площадью 
51218678 кв. м; кварталы 143, 144 Озерского участкового лесниче
ства Озерский участок площадью 17571322 кв. м.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.
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