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■ АКТУАЛЬНО

Приступить 
к исполнению
В Послании Президента 
России Дмитрия Медведева 
Федеральному Собранию, 
которое глава государства 
обнародовал на прошлой 
неделе, есть очень важная 
мысль. Президент заявил, 
что именно в создавшихся 
сейчас в мире условиях мы 
можем заложить прочные 
основы национальной 
конкурентоспособности.

Дмитрий Медведев назвал 
и конкретные задачи, которые 
следует решать для достиже
ния этой цели: «Надо быстро 
осваивать высвобождаемые 
в мировой экономике ниши. 
Создаватьновые эффективные 
предприятия. Внедрять самые 
передовые технологии».

Выслушав в Кремле Пре
зидента России, губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель отметил, что с интере
сом познакомился с «позицией 
Дмитрия Анатольевича в от
ношении тех шансов, которые 
предоставляет России, её ре
гионам, бизнесу ситуация на 
мировом финансовом рынке. 
Дмитрий Анатольевич точно 
подметил, что это возможность 
для последующего рывка, и мы 
обязаны найти в этой ситуации 
точки роста, те направления 
деятельности, которые сдела
ют Россию ещё сильнее».

Теперь нам следует неза
медлительно приступить к ис
полнению задач, поставлен
ных президентом. И в связи с 
этим нельзя не отметить, что 
власти Свердловской области 
уже давно уделяют внимание 
как раз тем направлениям 
развития экономики региона, 
которые назвал в своём посла
нии Д. Медведев.

Взять хотя бы освоение про
дукции, с помощью которой 
можно занимать освобождаю
щиеся сейчас ниши в мировой 
экономике. Такой продукцией 
вполне могут стать медицин
ские препараты. На Среднем 
Урале разработаны, подготов
лены к промышленному вне
дрению и внедряются такие их 
разработки, которые не имеют 
аналогов в мире. К примеру, 
настоящей кузницей уникаль
ных медпрепаратов стал Ин
ститут органического синте
за им. И.Я.Постовского УрО 
РАН, в котором подготовлены 
к промышленному внедрению 
противоопухолевый препарат, 
антибиотик, витамины.

Внедряются в нашей об
ласти и самые передовые 
технологии. Это касается, к 
примеру, производства нано
продуктов, для которого у нас 
создаётся разветвлённая ин
фраструктура.

Сейчас столь значительные 
заделы Свердловской области 
в сфере высоких технологий 
оказались весьма кстати и 
сыграют большую роль в вы
полнении задач, поставленных 
Президентом РФ. Возможно, 
имеющиеся разработки при
дётся адаптировать к изме
нившимся условиям. Но, бес
спорно, они помогут нашей 
стране повысить свою конку
рентоспособность.

Станислав ЛАВРОВ.

■ РАБОТА НА БУДУЩЕЕ

Уральский федеральный университет:
концепция готова

На днях в Доме правительства Свердловской области 
состоялось заседание рабочей группы по созданию 
Уральского федерального университета (УрФУ). На заседании 
была представлена концепция УрФУ, разработанная 
специалистами бизнес-школы «Сколково».

Для того, чтобы наука прино
сила реальную пользу, решала 
практические задачи, способ
ствовала улучшению жизни лю
дей, необходимы квалифициро
ванные ученые и специалисты.В 
последние годы в вузах области 
появились десятки новых ры
ночных специальностей, идет 
подготовка специалистов, не
посредственно ориентирован
ных на работу в инновационных 
компаниях. Так, в УГТУ-УПИ от
крыты специальности в области 
Стандартизации и сертифика
ции, защиты интеллектуальной 
собственности, управления ка
чеством и инновациями. Однако 
особую роль в развитии иннова
ционной инфраструктуры, фор
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там жизнь
Очередная рабочая поездка губернатора Эдуарда Росселя на север области 6-7 ноября 
проходила по маршруту Верхотурье-посёлок Восточный-Сосьва-Серов-Карпинск- 
Североуральск-Ивдель-граница Свердловской области с Ханты-Мансийским автономным 
округом. Две главные темы волновали главу области в эти дни - ремонт и строительство 
дорог и развитие торговли в Северном управленческом округе. Поэтому оба дня вместе с 
Эдуардом Росселем были министр торговли, питания и услуг Свердловской области Вера 
Соловьева, управляющий Северным управленческим округом Иван Граматик и начальник 
областного управления автомобильных дорог Владимир Плишкин.

6 ноября у жителей посёлка 
Привокзальный, входящего в 
состав Верхотурья, был настоя
щий праздник, которого ждали 
больше десяти лет. В середине 
90-х годов прошлого века на
звание этого посёлка в одноча
сье стало известно всей стране: 
страшный пожар унёс человече
ские жизни и лишил десятки лю
дей крыши над головой. За про
шедшее с тех пор время многое 
изменилось, посёлок отстроил
ся, и вот - один из последних 
штрихов - после капитального 
ремонта открыта улица Новая, 
где расположена сельская шко
ла, переданная недавно 
муниципалитету железной 
дорогой. Теперь ребятиш
кам не придется месить 
грязь - в школу их возит 
автобус.

Несмотря на совсем не 
праздничную погоду (сне
гопад с ветром), и взрос
лые, и дети искренне радо
вались этому событию.

-У нашего губернато
ра Эдуарда Росселя очень 
хорошее чутьё, он всегда 
знает, что надо делать, - 
заявила на митинге глава 
Верхотурского городского 
округа Татьяна Зеленюк. 
- Очень здорово, что у нас 
появилась такая замеча
тельная программа «Ураль
ская деревня». Верхотурцы 
почувствовали на себе, что 
это такое; в нынешнем году 
у нас построены три доро
ги - в деревнях Мостовая, 
Фура и посёлке Привок
зальном.

В посёлке Восточном 
тоже отремонтирована 
часть главной улицы - Про- 

мировании и воспитании рос
сийских ученых XXI века должно 
сыграть создание в Екатерин
бурге Уральского федерального 
университета.

Представляя концепцию 
участникам заседания, директор 
Центра образовательной поли
тики Академии народного хозяй
ства при правительстве Рос
сийской Федерации Александр 
Климов отметил, что в состав 
УрФУ должны войти УГТУ-УПИ, 
УрГУ, венчурный фонд, созда
ваемый с участием областных 
властей, отраслевые институты, 
технопарк. Предусматривает
ся активное взаимодействие 
супер-вуза с Уральским отде
лением РАН. Сегодня академи
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летарской. Участок этот, прав
да, невелик, 1,1 километра, но 
и это - зримый результат реа
лизации программы «Уральская 
деревня».

А вот дорога из Восточного 
до Сосьвы в плохую погоду - для 
экстремалов. Из 50 километров 
асфальтовое покрытие уложе
но только на 13-ти, остальные 
37 километров пока не дорога, 
а направление. Заканчивает
ся оно большим современным 
мостом через реку Сосьва. Его 
длина - 238 метров, подъезды к 
нему - более трёх километров.

Мост, конечно, поменьше 

ческую науку и высшую школу 
связывает многостороннее со
трудничество, есть совместные 
вузовско-академические ка
федры, сотрудники Уральского 
отделения преподают в вузах, 
а студенты проходят практику в 
академических лабораториях. 
Вместе с тем в институтах УрО 
РАН недостаточно условий, что
бы принять значительное число 
студентов. Эти проблемы также 
решит УрФУ.

По словам А. Климова, Ураль
ский федеральный университет 
будет заниматься формирова
нием новой генерации специ
алистов, организацией совер
шенной инженерной подготовки. 
Такой супер-вуз в перспективе 
может стать ядром инновацион
ной системы Урала.

Как считают разработчики 
концепции, интеллектуальные 
и финансовые ресурсы УрФУ

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

того, что губернатор недавно от
крывал в Туринске, но для севера 
он очень важен. После ввода его 
в эксплуатацию летом 2009 года 
и завершения строительства 
участка дороги Сосьва-Кошай 
получится хороший сквозной 
проезд на север, минус перегру
женный Серовский тракт.

Последний участок дороги 
Карпинск-Волчанск, завершаю
щий обход Карпинска, открыва
ли уже поздно вечером, в тем
ноте, при свете фар огромных 
«КамАЗов», между которыми 
была натянута красная ленточка.

Выступая перед строите

должны концентрироваться на 
ряде приоритетных направле
ний - математике, энергетике, 
металлургии, экономике, ма
териаловедении и ряде дру
гих.

Проект планируется осущест
влять за счет средств федераль
ного и областного бюджетов, 
а также привлечения частных 
инвесторов. Интерес к новому 
университету проявили многие 
крупные предприятия и ком
мерческие структуры. Согласно 
концепции в проект до 2020 года 
будет инвестировано около 40 
миллиардов рублей. На первом 
этапе намечено построить тех
нопарк, здание бизнес-школы, 
лаборатории, общежития для 
студентов.

Число студентов, обучающих
ся в УрФУ, к 2012 году составит 
52 тысячи человек, а к 2020 году 
- 65 тысяч. 
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лями. Владимир Плишкин на
помнил, что в 2008 году завер
шается выполнение областной 
целевой программы по строи
тельству автодорог, рассчитан
ной на 2006-2008 годы. В ходе 
её реализации было построено 
200 километров новых автома- 
гисУралей - это прибавка в два 
процента к уже существующей 
сети дорог (их протяжённость 
по области теперь составляет 
11 тысяч километров). Освоено 
на строительстве новых трасс 
почти 10 миллиардов рублей. 
Обход Карпинска - последний 
отрезок северной дороги, кото
рый вводится в эксплуатацию.

Эдуард Россель в этот вечер

Проводивший заседание пер
вый заместитель председателя 
правительства - министр про
мышленности и науки Сверд
ловской области Анатолий Гре
дин подчеркнул, что завершение 
разработки концепции УрФУ яв
ляется важным этапом создания 
этого университетского ком
плекса. «Сейчас у нас имеются 
все необходимые предпосылки 
для создания Уральского феде
рального университета, - заявил 
на заседании рабочей группы 
А.Гредин. - А участие губерна
тора и правительства Свердлов
ской области в создании УрФУ 
позволяет рассчитывать на то, 
что он станет движущей силой 
технического прогресса, помо
жет нашей экономике перейти 
на инновационную модель раз
вития».

Евгений ВАГРАНОВ.

вспомнил далекий 1995 год, 
когда в ходе первых губерна
торских выборов он объезжал 
область, встречался с избира
телями.

-Тогда на встречах мне дава
ли много наказов, и большая их 
часть касалась строительства 
дорог. Вспомните, в советские 
годы методом народной строй
ки была построена одна дорога 
до Серова. А сколько сделали 
мы за десять с небольшим лет! 
Введены в эксплуатацию только 
по этой трассе обходы Невьян
ска, Нижнего Тагила, Серова, 
Краснотурьинска, Волчанска, 
Карпинска. Все северные города 
теперь соединены современны

ми магистралями, ведется 
их обустройство. Могу уве
ренно заявить, что все обе
щания, данные мною севе
рянам, выполнены. Сегодня 
мы открываем движение на 
последнем участке в 10,5 
километра. Думаю, это со
бытие поистине историче
ское. Дороги - это жизнь, и 
теперь северные террито
рии имеют все возможно
сти для успешного полно
ценного развития.

Ну, а последнюю крас
ную ленточку Эдуард Рос
сель перерезал 7 ноября 
на 612-м километре трассы 
Екатеринбург-Ивдель. Че
тыре года назад, в одной из 
таких же напряжённых по
ездок по северу, мы вдруг 
остановились посреди 
чистого поля, недалеко от 
И вдел я.
(Окончание на 2-й стр.).

НА СНИМКАХ: во вре
мя поездки в Северный 
округ.

Фото 
Анатолия СЕМЕХИНА.

По дан- 
ным Урал- 
гидромет
центра, 12 

ноября ожидается об
лачная, с прояснения
ми, погода, в большин
стве районов - осадки, 
преимущественно в 
виде мокрого снега. 
Ветер западный, 6-11 
м/сек. Температура 
воздуха ночью О... ми
нус 5, днём минус 1... 
плюс 4 градуса.

В районе Екатерин
бурга 12 ноября восход 
Солнца - в 8.32,заход 
- в 16.51, продолжи
тельность дня - 8.19; 
восход Луны - в 15.42, 
заход - в 7.24, начало 
сумерек - в 7.49, ко
нец сумерек - в 17.34, 
фаза Луны - первая 
четверть 06.11.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ «КВАРТЕТ» ПРИЕДЕТ В МОСКВУ

Следующее заседание «квартета» по ближневосточному j 
урегулированию (США, ЕС, ООН и Россия) планируется прове
сти весной 2009 г. в Москве.

Соответствующее решение было принято по итогам засе- | 
дания в египетском городе Шарм-эль-Шейхе, в котором при
нимали участие госсекретарь США Кондолиза Райс, глава МИД | 
РФ Сергей Лавров, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и | 
верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и 1 
безопасности Хавьер Солана.

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) | 
Махмуд Аббас и глава МИД Израиля Ципи Ливни по окончании і 
встречи с «квартетом» отметили прогресс в ходе переговоров : 
по палестино-израильскому урегулированию, передает Би-би- · 
си.

Заседание ближневосточного «квартета» в Москве должно N 
стать шагом вперед в разрешении конфликта между Израилем И 
и Палестиной, отметил по окончании встречи глава российско- Н 
го внешнеполитического ведомства С.Лавров.

8 ноября с.г. глава МИД РФ встретился с К.Райс и провел с ] 
ней полуторачасовую беседу. Стороны обсудили широкий круг 
вопросов, касающихся международной безопасности, в част- | 
ности, затронули вопрос о планируемом размещении объектов И 
американской системы ПРО в Европе.

Госдепартамент США назвал беседу «хорошей и продуктив- г 
ной». По сообщению Госдепа, С.Лавров и К.Райс «обсудили И 
широкий круг вопросов, относящихся к Сочинской деклара
ции», которая была подписана 6 апреля 2008г. Президентом РФ | 1 
Владимиром Путиным и его американским коллегой Джорджем 
Бушем.

С.Лавров также выразил удовлетворение встречей в Шарм- 
эль-Шейхе. Он отметил, что США продемонстрировали готов
ность возобновить направления сотрудничества с Россией, 
которые были «заморожены» после военного конфликта в Гру- 
зии. Комментируя ситуацию вокруг размещения элементов 
американской системы ПРО в Европе, С.Лавров заявил, что до
говоренности по этому вопросу «наверняка будут окончательно 
согласовываться уже с новой администрацией США».//Рос- 
бизнесконсалтинг.
«БОЛЬШАЯ ДВАДЦАТКА» ПЕРЕХВАТИТ ИНИЦИАТИВУ 
У «ВОСЬМЕРКИ» ПО ВЫРАБОТКЕ ВЕДУЩИХ
МИРОВЫХ РЕШЕНИЙ

Такое мнение высказал министр финансов РФ Алексей Ку- Я 
дрин по завершении встречи «Группы двадцати», объединяю
щей наиболее развитые и быстрорастущие экономики мира. 
Вице-премьер правительства РФ возглавлял делегацию на 
форуме в бразильском городе Сан- Паулу, на уровне глав фи
нансовых ведомств и председателей центробанков.//ИТАР- 
ТАСС.
АВТОГИГАНТ GENERAL MOTORS
НАХОДИТСЯ НА ГРАНИ КРАХА

Американский автостроительный гигант «Дженерал Моторе» 
объявил, что из-за отсутствия «достаточного количества» на
личных ликвидных средств он «не сможет поддерживать свою 
работу» до конца текущего года. Об этом сообщило агентство 
деловых новостей «Блумберг».

Фактически речь идет о реальной угрозе краха легендар
ной автокомпании, которая в течение многих десятилетий 
ассоциировалась с индустриальной мощью Соединенных 
Штатов.

Согласно поступающим данным, в минувшие несколько дней 
руководство «Дженерал Моторе» провело серию интенсивных 
консультаций с администрацией президента Джорджа Буша и 
лидерами конгресса в поисках срочной финансовой помощи со 
стороны государства. Одновременно стало известно, что ком
пания «установила контакты» с новоизбранным президентом 
Бараком Обамой.//ИТАР-ТАСС.
В КИЕВЕ СПЕЦНАЗ РАЗОГНАЛ ДЕМОНСТРАЦИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

Бойцы спецподразделения «Беркут» разогнали в Киеве ак
цию протеста против повышения тарифов на проезд в город
ском транспорте. Как передает радиостанция «Эхо Москвы», в 
акции принимали участие около 400 человек.

В ходе акции около 30 ее участников на 20 минут заблоки
ровали вход на станцию метро «Крещатик». Они выдвинули 
лозунги «Бесплатный проезд до конца года!», «Нет проезду за 
2 гривны!». Демонстранты не ограничились выкрикиванием 
лозунгов и стали поджигать автомобильные покрышки, после И 
чего спецназ применил силу. В результате были задержаны 11 
участников акции. О пострадавших не сообщается.

Напомним, с 4 ноября в Киеве действуют новые тарифы на | 
транспорт. Стоимость за проезд в метро повысилась почти в И 
4 раза, билеты в наземном транспорте подорожали почти в 3 И 
раза.Между тем эксперты предупреждали, что методы столь И 
радикального реформирования отраслей хозяйствования вы- Ы 
зовут крайне негативную реакцию со стороны населения.// И 
Росбизнесконсалтинг.

в России
КОМИССИЯ ОБНАРОДОВАЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ 
ОФИЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ АВАРИИ НА АПЛ

Комиссия по расследованию аварии на российской атомной Н 
субмарине, в результате которой погибли 20 человек, на со- И 
вещании, прошедшем в городе Большой Камень Приморского I 
края, сообщила, что предварительная официальная причина ■ 
трагедии - несанкционированное срабатывание системы пожа- И 
ротушения, сообщила пресс-секретарь главного федерального И 
инспектора по Приморскому краю Ксения Гусенцова.

8 ноября на новой атомной подводной лодке (АПЛ), еще не ■ 
принятой в состав ВМФ России, во время заводских ходовых И 
испытаний в Японском море произошло несанкционирован
ное включение автоматизированной системы пожаротушения. Н 
В результате аварии погибли 20 человек, из них трое военно- И 
служащих и 17 гражданских. Кроме того, пострадал 21 человек, М 
сейчас они находятся в госпитале Тихоокеанского флота (ТОФ) й 
во Владивостоке. АПЛ своим ходом прибыла в пункт временно- И 
го базирования на юге Приморья. Проводится расследование И 
инцидента.

«Предварительный официальный вывод о несанкциони- г 
рованном срабатывании системы пожаротушения сделан на И 
оперативном совещании, прошедшем в Большом Камне. В [ 
совещании по расследованию причин трагедии на атомной И 
подводной лодке (АПЛ) приняли участие главком ВМФ России 
Владимир Высоцкий, первый заместитель министра обороны Ц 
России генерал-полковник Александр Калмыков, главный фе- Ц 
деральный инспектор по Приморскому краю Сергей Лелюхин, а ІЯ 
также представители следственного комитета при прокуратуре г 
ТОФ и другие ответственные лица», - уточнил источник.

Подводная лодка, на которой произошла авария, изготовле- и 
на на Амурском судостроительном заводе.

11 ноября в Приморском крае объявлено днём траура.//РИА Н 
«Новости».

на Среднем Урале |
ВЛАСТИ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО ПРИЗЫВАЮТ 
ГОРОДСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ К СОХРАНЕНИЮ КАДРОВ

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 
На этой неделе общеэкономическая ситуация будет рассмо- ■ 
трена на совете директоров промышленных предприятий при Я 
главе города и совете предпринимателей. Администрация го I 
рода намерена помочь работодателям максимально сохранить й 
квалифицированные кадры и обеспечить их занятость.

С середины октября специалисты регулярно проводят мони- Ц 
торинг социального самочувствия горожан, а также соблюде- Н 
ния сроков выдачи заработной платы на заводах, в сфере мало- I 
го и среднего бизнеса, строительных фирмах и предприятиях I 
ЖКХ. Всесторонний анализ процессов, происходящих в разных В 
секторах экономики города, выявил тенденцию высвобождения || 
работников. //Европейско-Азиатские новости.

10 ноября. Ы
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ОБ ОПЫТЕ И ПЕРСПЕКТИВАХ
Эдуард Россель с 10 по 13 ноября посетит Германию 
(город Штутгарт) и Австрию (город Вена) с целью участия 
в форуме международных контактов и инвестиций 
«Global Connect», а также для проведения переговоров о 
перспективах развития сотрудничества с руководством 
«Райффайзенбанка».

В плане губернатора Свердловской области - встреча с 
премьер-министром земли Баден-Вюртемберг Гюнтером Эттин
гером, а также главным операционным директором «Райффай
зенбанка» Хайнцем Биндером.

На 11 ноября в рамках открытия форума «Global Connect» и 
третьей германо-российской конференции по малому и средне
му бизнесу запланированы выступления премьер-министра зем
ли Баден-Вюртемберг Гюнтера Эттингера, министра экономики 
и технологий Германии Михаэля Глосса, председателя Восточ
ного комитета немецкой экономики Клауса Мангольда, вице- 
президента Союза германских Торгово-промышленных палат 
Гюнтера Баумана, министра экономического развития и торговли 
России Эльвиры Набиуллиной.

Эдуард Россель выступит на форуме с докладом об опыте и 
перспективах развития между Германией и Россией на примере 
Свердловской области.

ЗАПЛАНИРОВАНО - СДЕЛАНО
Глава областного кабинета министров Виктор Кокшаров 
10 ноября провёл оперативное заседание правительства 
Свердловской области, на котором была заслушана 
информация о выполнении мероприятий, запланированных 
на 2008 год, в рамках реализации губернаторской 
программы, рассчитанной на 2006-2009 годы.

Обсуждались итоги выполнения таких разделов программы, как 
«Человек - главное богатство, главное конкурентное преимуще
ство Свердловской области»; «Развитие экономики - фундамент 
социального благополучия населения области»; «Выравнивание 
уровня развития муниципальных образований - стратегический 
приоритет губернатора».

По информации министерства экономики и труда Свердлов
ской области, мероприятия программы в настоящее время в 
основном выполнены.

Например, за январь-сентябрь 2008 года в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье», направленно
го на повышение доступности и качества медицинских услуг, раз
личным категориям медицинских работников выплачено более 
444 миллионов рублей; по состоянию на первое октября текущего 
года в регионе действует 235 общеврачебных практик.

В целях повышения качества и престижа образования в Сверд
ловской области проведены выплаты дополнительного возна
граждения за классное руководство, сумма которых за девять 
месяцев с начала 2008 года составила более 214 миллионов ру
блей за счёт федерального бюджета и более 325 миллионов - из 
областного.

Благодаря реализации проекта «Доступное жильё - гражданам 
России», с января по сентябрь текущего года на Среднем Урале 
за счёт всех источников финансирования введено 946 тысяч ква
дратных метров жилья (рост на 31,5 процента к аналогичному пе
риоду прошлого года), а индивидуальными застройщиками воз
ведено 438 тысяч «квадратов» (темп роста - более 17 процентов).

Для поддержки агропромышленного комплекса сельским то
варопроизводителям Среднего Урала из областного бюджета (по 
состоянию на первое октября 2008 года) выделено два миллиарда 
343 миллиона рублей, из федерального бюджета - почти 300 мил
лионов рублей.

В январе-сентябре текущего года в рамках областной ком
плексной губернаторской программы «Уральская деревня», на
правленной на социально-экономическое развитие территорий 
сельских населённых пунктов в Свердловской области, рассчи
танной на период 2008-2015 годов, представителям сельских 
территорий были выданы кредиты на сумму более 61 миллиона 
рублей. Эти средства предназначены для приобретения сельско
хозяйственных машин, развития деревообработки, растениевод
ства и других направлений.

Участники совещания пришли к выводу, что мероприятия по 
выполнению программы губернатора Свердловской области на 
2006-2009 годы выполняются в соответствии с плановыми пока
зателями.

Спасибо
спонсорам!

Необычных любителей природы чествовали на днях в 
министерстве природных ресурсов Свердловской области. 
Этими любителями были спонсоры, которые в 2007-2008 
годах оказали существенную финансовую помощь при 
реализации экологических проектов в государственных 
охотничьих и ландшафтных заказниках.

Как сообщил директор об
ластного государственного 
учреждения «Дирекция по 
охране государственных зоо
логических охотничьих заказ
ников и охотничьих животных» 
Владимир Шестаков, эти люди 
не раз помогали техникой, 
ГСМ, строительными материа
лами, продукцией сельского 
хозяйства. Сами, на своём 
транспорте, вывозили в лес на 
откормочные площадки зер
но и зерноотходы, принимали 
участие в заготовке сена для 
косуль и так далее.

Так получилось, что в пе
риод становления дирекции, 
а она образована три года на
зад, новая организация испы
тывала определённые трудно
сти. В заказниках не хватало 
рабочих рук. Позапрошлой

зимой возникали трудности 
с подкормкой копытных жи
вотных. Поэтому приходилось 
искать помощи на стороне. 
К счастью, отзывчивых лю
дей оказалось немало. Среди 
них - депутат Государствен
ный Думы Владимир Таскаев, 
предприниматели Олег Каму- 
син и Павел Вахно, Васильян 
Миндияров и Андрей Зало
мов, Алексей Дубовицкий и 
Сергей Кокшаров.

Всем им министр природных 
ресурсов Константин Крючков 
выразил благодарность и вру
чил памятные подарки.

Кстати, такое чествование 
спонсоров в МПР прошло впер
вые. Пока это первый опыт. Но, 
хочется верить, не последний.

Анатолий ГУЩИН.

■ ОСТОРОЖНО: ГРИПП!

Поторопитесь
с прививками

В Екатеринбурге продолжается рост числа простудных 
заболеваний, сообщили в Центральном отделе 
Территориального управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области.

С 27 октября по 2 ноября в 
Екатеринбурге отмечен рост 
заболеваемости острыми ре
спираторными инфекциями. 
Всего зарегистрировано 4 735 
случаев, что на 12 процентов 
выше прошлой недели и на 13 
процентов выше аналогичного 
периода 2007 года.

Также специалисты Роспо
требнадзора обращают внима
ние на низкие темпы иммуниза
ции против гриппа. По данным 
на 7 ноября, в городе привито 
129912 человек, что составляет 
27,4 процента от запланиро
ванного. Наиболее низкие по
казатели темпов иммунизации 
наблюдаются в Чкаловском, 
Октябрьском и Верх-Исетском

районах. В рамках дополнитель
ной иммунизации привито 94741 
человек, в том числе школьников 
— 89195 человек. Среди «групп 
риска» привито 35171 человек — 
это работники торговли и обще
ственного питания, коммуналь
ной сферы, транспорта и другие 
контингенты.

Данные показатели свиде
тельствуют о неудовлетвори
тельной организации и угрозе 
срыва прививочной кампании по 
гриппу в сезон 2008-2009 года. 
Специалисты Роспотребнадзо
ра настоятельно рекомендуют 
поторопиться с иммунизацией.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Где дорога — там жизнь
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

-Отсюда пойдёт трасса на Ханты-Мансийск, 
- заявил тогда генеральный директор ООО «Ма
гистраль» Владимир Огибенин. Он и сейчас до 
мелочей помнит тот сентябрь 2005 года:

-Решение было принято губернатором в 
сентябре, а работать мы начали в конце года. В 
2006-м остановились, так как разлив реки Лозь- 
вы преградил нам путь на север. Работу продол
жили 30 января 2007 года. Потом - дождливое 
лето, так что основные объёмы выполнили в зим
нее время. Можно сказать, что к границе про
рвались за два года. В ноябре нашей дорожно
строительной организации - ООО «Магистраль» 
исполняется 20 лет, и эта дорога - хороший по
дарок к юбилею.

Владимир Плишкин тоже вспомнил 2005 год:
-Мы начали работу по усиленному настоянию 

губернатора, хотя тот год был тяжёлым: только 
что ликвидирован Дорожный фонд, денег нет, 
будущее - в тумане. Но Эдуард Эргартович все 
время держал эту трассу под контролем, не
сколько раз бывал здесь. Мы добились, что 
она стала частью федерального «коридора» от 
Перми до Томска, учтена в стратегии развития 
транспорта РФ. Эта дорога фактически соеди
няет Урал и Сибирь и имеет большое значение 
для развития сразу четырех регионов России. 
На протяжении 150 километров построено де
вять искусственных сооружений (восемь мостов

и один путепровод), освоено 9,5 миллиарда ру
блей из бюджета Свердловской области. 37 ки
лометров дороги полностью заасфальтированы. 
Эта работа выполнена с огромным опережени
ем. При наличии средств мы готовы полностью 
ввести дорогу в строй в 2010 году. А окупится 
она быстро, за 6-7 лет. Уже сегодня здесь проез
жает до трех тысяч автомобилей в сутки, а будет 
в несколько раз больше.

Эдуард Россель тоже назвал 7 ноября уни
кальным днем. Реализована давняя мечта, кото
рая родилась еще до 1990 года, при советской 
власти.

-По своему значению это, конечно, федераль
ная дорога, - заявил губернатор. - Она позволит 
сократить пробег транспорта от Кемерово до 
Москвы на тысячу километров, даст транспорт
ным организациям ежегодную экономию в 10 
миллиардов рублей. А для· Свердловской обла
сти - это новые рабочие места для молодежи, 
новые гостиницы, сервисные центры, автоза
правки, магазины.

Особую благодарность губернатор высказал

генеральному директору ООО «Магистраль» 
Владмиру Огибенину:

-Я сам строитель, много рекордов за свою жизнь 
поставил, но такого темпа работы не видел. За два 
года пройти в сложнейших условиях 148 киломе
тров - это рекорд, который войдёт в историю.

Через два часа губернатор в окружении стро
ителей стоял там, где заканчивается террито
рия Свердловской области и начинается Ханты- 
Мансийский автономный округ.

-Казалось, недостижимая мечта, и вот - 
свершилось! Мы примем все меры, чтобы окон
чательно сдать эту магистраль в 2010 году и 
обязательно пригласим на торжества гостей из 
других регионов, - заявил Эдуард Россель. Его 
замечательное настроение передалось другим, 
и на границе двух регионов получился настоя
щий, искренний праздник. Праздник людей, сде
лавших, казалось бы, невозможное.

Атеперь вернёмся ко второй теме губернатор
ской поездки - торговле. Магазины «Кировский» 
в Серове, «Супермаркет» в Карпинске, «Супер
строй» в Североуральске, «Хозяин» и «Россий
ский» в Ивделе имеют много общего. Чистота, 
порядок, огромный ассортимент, светлые про
сторные помещения и благожелательные про
давцы встречали гостей во всех магазинах.

«Кировский» в Серове - уже 125-й магазин 
этой популярной сети. Сеть «Суперстрой» тоже 
насчитывает 45 предприятий торговли. Кстати, 
североуральский магазин построен на месте 
склада фруктов, открыт в декабре 2007 года. 
Карпинский «Супермаркет» признан областным 
министерством торговли лучшим предприятием 
в рамках Года чистоты. Торговый оборот везде 
растёт, ведётся продажа товаров в кредит, дей
ствуют различные скидки и льготы.

-Все магазины - просто замечательные, - за
явил губернатор. - Торговля начинается с Екате
ринбурга, потом идёт в города области, в райо
ны, со временем дойдёт до каждой деревни. Это 
- мировой опыт, и он успешно воплощается в 
жизнь в Свердловской области.

Проехав более двух тысяч километров и посе
тив десятки объектов, Эдуард Россель подчер
кнул, что Северный округ развивается успешно 
и у него замечательные перспективы.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

НА СНИМКАХ: во время поездки в Север
ный округ.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Верный расчёт
Строительство на арендуемой земле 
лучше не затягивать, иначе ставка 
аренды может значительно увеличиться. 
Постановление о порядке определения 
размера арендной платы на земельные 
участки в Свердловской области приняли 
в понедельник министры
на заседании областного правительства, 
которое прошло под председательством 
премьер-министра Виктора Кокшарова.

Перед тем как рассказывать об условиях 
оплаты аренды земли, заместитель мини
стра по управлению государственным иму
ществом Свердловской области Михаил Жа
бреев уточнил, что кадастровая стоимость 
земель Свердловской области сейчас рас
сматривается в правительстве РФ, и только 
в начале декабря можно будет говорить о 
точных цифрах. Тогда будет выпущено ещё 
одно постановление областного правитель
ства. Сейчас же важно утвердить методику 
расчёта стоимости арендуемых земель. Сум
ма будет складываться из кадастровой цены 
на землю, ставки арендной платы с учётом 
понижающего или повышающего коэффици
ента (он зависит от того, для каких целей и в 
каком месте взят в аренду участок: например, 
под строительство жилья, бизнес-центра, или 
для сельскохозяйственных нужд) и процента 
инфляции.

Отдельно в постановлении оговаривается 
ответственность арендаторов-строителей за 
затягивание работ на предоставленных зем
лях. Если по истечении двух лет строительство

не завершено, то ставка платы для арендатора 
увеличивается в пятикратном размере. Если 
недвижимость не сдана в эксплуатацию в те
чение трёх лет, то арендная плата увеличива
ется в десятикратном размере (не менее пяти 
процентов кадастровой стоимости земли).

В десять раз больше первоначальной 
ставки аренды будут платить и застройщики, 
которые вовремя не сдали многоквартирный 
дом: на постройку им дается до трёх лет.

Платить за пользование землёй арендато
ры должны до десятого числа текущего меся
ца в управление Федерального казначейства 
по Свердловской области.

Министры задали немало вопросов до
кладчику. Их интересовало, будет ли распро
страняться постановление на сельскохозяй
ственные земли? Да, будет. Но в то же время 
для инвалидов, многодетных и малообеспе
ченных семей предусмотрены льготы.

По каким критериям будет учитываться 
аренда при индивидуальном жилищном стро
ительстве? Сохранятся текущие платежи. 
Стоит отметить, что кадастровая стоимость 
земли в этом году увеличилась по области в 
среднем в 1,96 раза (в Екатеринбурге в 1,78 
раза, в Каменске-Уральском почти в четыре 
раза, в Нижнем Тагиле в 1,33 раза).

После обсуждения Виктор Кокшаров пред
ложил принять проект постановления. Он от
метил, что это постановление позволяет сде
лать арендную плату более прозрачной.

Вторым вопросом в повестке заседания 
правительства значилось постановление о

мерах по обеспечению первоначальной по
становки на воинский учёт граждан 1992 года 
рождения в следующем году. Подобное по
становление областные министры принима
ют ежегодно. В нём оговаривается создание 
специальных комиссий на уровне муници
пальной власти, прохождение подростком 
медицинского освидетельствования и соз
дание условий для получения специальности, 
которая пригодится призывнику в армии.

Военный комиссар Свердловской обла
сти Александр Клешнин рассказал членам 
правительства, как прошла постановка на 
первоначальный воинский учёт в этом году. 
Зарегистрировали 26 057 юношей Свердлов
ской области, из них ограниченно годными 
признали 20 процентов будущих призывни
ков, временно негодными - 17,9 процента и 
негодными к воинской службе признали 1,6 
процента.

Как отметил Александр Владимирович, 
почти пять тысяч юношей воспитываются в 
неполных семьях, 493 допризывника являют
ся сиротами, 771 имеют непогашенную или 
неснятую судимость, 1107 юношей состоят 
на учёте в милиции, почти полторы тысячи (!) 
наблюдаются в психо-неврологическом дис
пансере.

По итогам прошлого года хорошо справи
лись с постановкой на первоначальный воин
ский учёт комиссии Асбеста, Алапаевска, Ир
бита и Слободо-Туринского муниципального 
района.

Виктор Кокшаров предложил поощрить 
эти муниципалитеты, а насчёт статистики за
метил, что правительству области и главам 
городов нужно приложить усилия, чтобы при
зывники были готовы и физически, и мораль
но к службе в Вооружённых Силах страны, 
благополучно отслужили и вернулись домой.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ НАНОИНДУСТРИЯ

От проектов
к массовой продукции

Предприятия Среднего Урала представят свои лучшие 
достижения и реальные проекты на Международном форуме 
по нанотехнологиям, который пройдет в Москве с 3 
по 5 декабря текущего года. Об этом стало известно 
на заседании рабочей группы по подготовке единой 
экспозиции Свердловской области на форуме.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

На свободу в нищету
Больше половины женщин, повторно совершивших 
преступление, после первой «отсидки» оказались 
на грани нищеты. Такой вывод сделали сотрудники 
благотворительного фонда «Региональный центр социального 
сопровождения освободившихся женщин «Эос», подведя 
итоги социологического опроса отбывающих наказание 
повторно в исправительной колонии № 6 Нижнего Тагила.

Исследование проводилось в 
рамках программы по оказанию 
помощи женщинам, отбываю
щим наказание, на реализацию 
которой получили президентский 
грант от Национального благо
творительного фонда. Результа
ты опроса заставляют серьезно 
подумать об эффективности су
ществующей системы, призван
ной заниматься профилактикой 
повторной преступности.

После освобождения боль
шинство женщин из 230 опро
шенных смогли прописаться, но 
найти жильё удалось лишь 28 
процентам из них. Трудоустро
иться после освобождения будет 
весьма проблематично: хотя две 
трети из них имеют профессию, 
как правило, швеи, которую они 
получают в колонии. Поэтому 
не удивительно, что только 150 
женщин смогли найти работу. 
Из них восемь получали зарпла
ту до 1000 рублей, 55 - от 1000 
до 5000. Четыре с половиной 
процента женщин остались без 
средств к существованию, почти 
половина не могла свести концы 
с концами, так как заработков 
хватало только на самое необ
ходимое. Не могли прокормить 
детей почти два процента опро
шенных.

У большинства есть несовер
шеннолетние дети. Пока мамы 
отбывают наказание, многие на
ходятся на попечении родствен
ников, 16 процентов - в детском 
доме, и только двадцатая часть 
- с отцом.

После освобождения у жен
щин возникает масса проблем. 
Помимо традиционных (жильё, 
прописка, трудоустройство) не
редко возникают сложности с 
восстановлением и оформле
нием документов или все сразу. 
Освободившиеся женщины не 
могут устроиться на работу из- 
за судимости, они испытывают 
сложности с адаптацией в новых 
условиях, в общении с окружаю
щими людьми. Среди трудностей 
называют наркозависимость, 
проблемы со здоровьем, семей
ные проблемы, смерть близких 
людей, невозможность забрать 
ребёнка из детдома, устроиться 
на высокооплачиваемую работу.

Полученные данные говорят, 
что в большинстве случаев при
чина повторного преступления 
- нерешённые социальные про
блемы: отсутствие у освобож
дающихся жилья и прописки, 
возможности трудоустроиться, 
низкий уровень доходов.

Чтобы иметь ясное представ-

ление, с какими проблемами мо
жет столкнуться женщина после 
освобождения, приведём пример 
из практики работы фонда «Эос». 
В фонд обратилась молодая жен
щина с просьбой помочь с доку
ментами. Она с рождения жила в 
Молдавии, после развода роди
телей мать привезла её в Сверд
ловскую область. Мать получила и 
приватизировала квартиру, но не 
позаботилась о том, чтобы дочь 
своевременно получила россий
ское гражданство и паспорт. По
сле её смерти девушка осталась 
без каких-либо документов, удо
стоверяющих ее личность, без 
гражданства, без регистрации, 
без средств к существованию, 
не смогла юридически оформить 
своё право на получение наслед
ства. Самостоятельно получить 
российское гражданство не могла 
- не было денег: за справкой об 
отсутствии молдавского граждан
ства надо было ехать в Москву, 
платить немалую пошлину.

На сегодняшний день у неё 
по-прежнему нет ни документов, 
ни гражданства. Право наследо
вания так и не оформлено. Си
туация не изменится и после её 
освобождения, и без посторон
ней помощи она будет обречена 
на новый срок. Сотрудники фон
да «Эос» пытаются помочь ей. 
Получена справка об отсутствии 
у неё молдавского гражданства, 
подано заявление в суд для 
установления факта принятия 
наследства. Готовятся необхо
димые документы для получения

вида на жительство (российского 
гражданства ей не дадут из-за 
судимости). Если фонду «Эос» 
удастся это сделать, у молодой 
женщины появится шанс на зако
нопослушную жизнь вместе с до
черью после освобождения.

Опыт работы фонда показыва
ет, что основная масса женщин, 
освободившись из колонии, нуж
дается в помощи. Её они, как пра
вило, получают от родственников 
и друзей. Зачастую она оказыва
ется либо неэффективной, либо 
недостаточной, либо крайне не
желательной, и, увы, запоздалой. 
Неэффективна и существующая 
система государственных учреж
дений, призванных помогать этой 
категории граждан. Лишь одна из 
230 опрошенных женщин после 
освобождения в первый раз по
лучила помощь от Центра занято
сти населения, одна - от мэра го
рода, одна - от администрации и 
одна - от ОВД. Почти треть оста
лись без какой-либо поддержки.

Данные опроса, опыт рабо
ты фонда «Эос» доказывают: 
помощь женщинам, имеющим 
судимость, должна оказывать
ся профессионально и своевре
менно. Профилактику повторной 
преступности следует начинать 
в то время, когда женщина ещё 
отбывает наказание. Это позво
лит снизить не только количество 
повторных преступлений, но и 
уровень социального сиротства, 
число бомжей, безработных.

Ирина ЯКОВЛЕВА.

Организатором нанофорума 
выступила Российская корпора
ция нанотехнологий (ГК «Росна
нотех»), Планируется, что в его 
работе примут участие более 
1100 представителей мировой 
наноиндустрии, предпринимате
лей и ученых из 70 городов Рос
сии и 24 стран мира.

Средний Урал по некоторым 
направлениям наноиндустрии 
опережает другие регионы стра
ны. У нас сосредоточен уникаль
ный комплекс промышленных 
предприятий и научных орга
низаций, позволяющих органи
зовать производство широкого 
спектра нанопродуктов.

«Сейчас приоритетные на
правления развития наноинду
стрии в Свердловской области 
определены в трехлетней про
грамме, утвержденной постанов
лением областного правитель
ства. Она включает 42 проекта, 
реализуемых на 30 промышлен
ных предприятиях при участии 15 
институтов Уральского отделе
ния Российской академии наук, 
государственных университетов 
и отраслевых НИИ», - отметил на 
заседании рабочей группы пер
вый заместитель председателя 
правительства - министр про
мышленности и науки Свердлов
ской области А.Г редин.

Важным шагом по развитию 
на Среднем Урале наноинду
стрии стало подписание в этом 
году соглашения между прави
тельством Свердловской обла
сти и государственной корпора
цией «Роснанотех». Во многом 
благодаря работе губернатора 
Эдуарда Росселя на сегодняш
ний день уже есть результаты 
взаимодействия Среднего Урала 
с ГК «Роснанотех». В частности,

поддержаны 12 проектов наших 
промышленных предприятий на 
общую сумму - 6,4 млрд, рублей, 
из которых государственная 
корпорация выделяет 4,7 милли
арда.

Поэтому 15 уральских пред
приятий планируют принять 
активное участие в Междуна
родном форуме по нанотех
нологиям. Например, научно- 
производственное предприятие 
«Высокодисперсные металличе
ские порошки» покажет в Москве 
нанопорошки, на базе которых 
выпускаются антикоррозионные 
покрытия, нашедшие примене
ние при строительстве Москов
ской кольцевой автодороги, 
мостов через реки Обь, Иртыш, 
Кама, Волга и других важных 
объектов. Уральский электро
химический комбинат проде
монстрирует новые топливные 
элементы. Еще одно уральское 
ноу-хау - технология производ
ства композитных и керамиче- 
скихнаноматериаловдля высоко
эффективных светоизлучающих 
элементов будет представлена 
совместно Уральским государ
ственным техническим универ
ситетом (УГТУ-УПИ) и Уральским 
оптико-механическим заводом. 
Производство этих элементов 
позволит заменить импортные 
светодиоды, а в перспективе - 
лампы накаливания.

По оценке специалистов, уча
стие уральцев в Международном 
форуме по нанотехнологиям по
зволит предприятиям Свердлов
ской области активно внедрять 
свои разработки в реальном 
секторе экономики, привлекать 
инвестиции.

Евгений ВАГРАНОВ.

Лучший таможенный
перевозчик

Авиакомпания «Уральские авиалинии» одержала победу 
в конкурсе «Таможенный ОЛИМП-2008» в номинации «Лучший 
таможенный перевозчик России

Этот конкурс, организован
ный Федеральной таможенной 
службой России и ЗАО «РОСТЭК- 
Таможинформ», проводится с 
2005 года. Авиакомпания впер
вые приняла в нём участие и 
сразу же стала лучшей в одной 
из номинаций.

«Уральские авиалинии» - одна 
из трех авиакомпаний России, ко
торые имеют лицензию таможен
ного перевозчика. Они признаны 
первыми в стране по объёмам 
экспортно-импортных операций 
и первыми по суммам уплачен-

».
ных таможенных платежей среди 
крупных участников внешнеэко
номической деятельности (ВЭД) 
по итогам 2007 года.

В основном авиакомпания 
перевозит коммерческие грузы: 
из Европы через Москву по всем 
городам России, куда летают её 
самолёты. Среди прочего - ме
дицинское оборудование, зап
части для автомобилей и даже 
одежда известных дизайнеров 
из Милана.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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[ПЭД
Взрослый разговор 
о новорожденной

отрасли
Чёрная краска ломаным граффити присохла к 
стеклянной поверхности стола. Президент ассоциации 
предприятий индустрии чистоты Урало-Сибирского 
региона Лариса Устюжанина смочила её химическим 
средством и одним движением губки стёрла 
безобразный рисунок.
— Вот так бы и весь город очистить, — одобрили 
зрители. — Но тут стекло, а стены-то как?
— Легко! Принцип тот же, а моющие средства сейчас 
есть на все случаи жизни. Мы используем в работе 
самые последние технологии и новейшее 
профессиональное оборудование...

О профессиональных убор
щиках многие слышали, но при
слушиваться к ним и пользо
ваться их услугами стали недав
но. На днях представители вла
сти Свердловской области об
судили с руководителями кли
нинговых компаний, какой 
фронт работ предвидится к 
саммиту ШОС, где готовить 
кадры и что надо сделать, что
бы не только в офисах, но и во 
дворах жилых домов стало 
чище. Впервые на высоком 
уровне заговорили об этом в 
прошлом году, на I специали
зированной выставке индуст
рии чистоты в Екатеринбурге, 
которую посетил губернатор 
Эдуард Россель. Нынешний 
разговор состоялся на второй 
аналогичной выставке в Цент
ре международной торговли.

—Клининговые компании за
нимаются уборкой офисных, 
торговых, производственных, 
складских, спортивно-развле
кательных и других объектов, 
моют витражи и вывески, — 
просветила при встрече Лари
са Устюжанина. — В 
мировых масштабах 
отрасль существует 
более ста лет. В Рос
сии первые предпри
ятия индустрии чисто
ты появились около 
16 лет назад. В 1998 
году в Екатеринбурге 
числилось всего три 
клининговых компа
нии, спустя три года 
их стало семь... За 
последние два года 
рынок клининговых 
услуг в областном 
центре вырос более 
чем в два раза: в про
шлом году здесь ра
ботало 53 уборочные 
фирмы, а к ноябрю 
этого года — 109.

— Можно сказать,

что в Свердловской области, и 
прежде всего в Екатеринбурге, 
индустрия клининга стала пол
ноценной отраслью экономики, 
— подчеркнула областной ми
нистр торговли, питания и ус
луг Вера Соловьёва. — По раз
ным оценкам, на Среднем Ура
ле трудится порядка 140 кли
нинговых компаний. В первую 
очередь их услугами восполь
зовались предприятия торгов
ли. Сегодня активно развивает
ся этот вид услуг и на промыш
ленных предприятиях. Мы очень 
надеемся, что профессионалы 
на этом не успокоятся. В дос
тойном содержании нуждаются 
наши улицы...

—И дворы! — поддержала 
разговор первый заместитель 
министра природных ресурсов 
Свердловской области Галина 
Пахальчак. — Многие знают, что 
этот год проходит у нас под ло
зунгом Года чистоты, в ноябре 
прошлого года губернатор из
дал Указ, мы разработали со
ответствующие мероприятия. 
Но Эдуард Эргартович этим не 
удовлетворился и заставил пой

ти дальше. Мы утвердили кон
цепцию программы «За чистый 
Урал». Сейчас разрабатываем 
её и до 1 января следующего 
года должны вынести эту про
грамму на рассмотрение обла
стного правительства.

—Я думаю, что всех уже уто
мила ситуация,связанная с зах
ламлением наших городов, пар
ков, лесов,— продолжила Г. Па
хальчак. — Мы хотим жить ком
фортно, в красоте и порядке. К 
сожалению, очень мало для это
го делаем. Отрадно, что в по
мещениях крупных торговых 
центров работают профессио
налы. Но на улицы наших горо
дов клининговые компании пока 
не вышли. И во дворах безоб
разие. Вот когда у управляющих 
компаний, у руководителей 
ТСЖ (товариществ собственни- 
КОВЖИЛЬЯ, — Т.К.), появится ин
терес к сотрудничеству с про
фессиональными уборщиками, 
я думаю, толк будет. Увидим ре
зультаты — благоустроенные 
дворы, чистые контейнерные 
площадки... Поэтому я поддер
живаю развитие этого бизнеса, 
думаю, у него большое буду
щее. Мы, сотрудники министер
ства природных ресурсов, 
предлагаем клининговым ком
паниям оценить возможность 
своего участия в реализации 
программы «За чистый Урал».

—Для того чтобы компании 
пршли на улицу, надо вырабо
тать механизм сотрудничества, 
в том числе методику финансо
вых взаимоотношений, — заме
тила на это В.Соловьёва. —

Одежда из Краснотурьинска для профессиональных уборщиков.
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Средства на уборку терри
тории выделяются через му
ниципальный бюджет. Их 
недостаточно для заключе
ния договоров с клинингом. 
Домоуправления, ТСЖ и не 
стремятся эти договоры зак
лючать, не идут на перего
воры, придумывая сто при
чин... Им выгодно чего-то не 
убирать, а деньги иметь. 
Есть у них три уборщицы, но 
что там они убрали, и сколь
ко кому заплатили... тёмный 
лес. Поэтому в концепции 
«За чистый Урал» надо всё 
это оговорить.

— По концепции, если 
только ничего не изменится, 
в бюджете следующего года 
почти удвоены расходы, выде
ляемые на благоустройство 
территории, — сообщила хоро
шую новость Г. Пахальчак. — 
Сейчас при расчёте бюджет
ной обеспеченности в муници
палитетах расходы на благоус
тройство — порядка 150 руб
лей на человека. В следующем 
году они вырастут до 250 руб
лей на одного жителя, на 2010 
год в концепции предлагается 
увеличить их до 500 рублей, и в 
2011-м — до тысячи рублей на 
человека (одобрительный гул 
профессиональных уборщиков 
— Т.К.). Словом, если мы все 
вместе дружно возьмёмся за 
дело, результаты будут.

Обозначив горизонты со
трудничества, участники встре
чи дали слово президенту ас
социации русских уборочных 

компаний Юрию Ряби
чеву, специально при
бывшему на Урал из 
Москвы. Тот расска
зал, как ассоциация 
продвигает небыва
лую в России профес
сию оператора кли
нинга (пришлось спа
ять её из полотёра и 
мойщика окон). И вы
разил опасение, что с 
выводом клинига на 
конкурсные торги про
исходит обвальное 
удешевление клинин
говых услуг вполовину 
от заявленной стоимо
сти. В результате 
страдает качество 
уборки — компании 
экономят на моющих 
средствах, нанимают

Л.Устюжанина: «Вот так можно убрать и граффити 
стен».

неквалифицированных рабочих 
и тому подобное. Весомую леп
ту в демпинг вносят мелкие кли
нинговые компании.

— Я приехал к вам за под
держкой. Мы передали в прави
тельство России предложение, 
чтобы нашу услугу, как и все ус
луги, связанные с безопаснос
тью человека, вывели с аукци
онной формы продажи. Надо 
вернуться к тендеру, чтобы в 
нём участвовали только те ком
пании, которые МОГУТ эту ус
лугу оказать.

На конференции, состояв
шейся тут же, Ю. Рябичев про
должил разговор о перспекти
вах новой отрасли. В частности, 
затронул мусорную проблему:

—Вдумайтесь, каждый год в 
России образуется 35 милли
онов тонн мусора! Только у нас 
в Подмосковье вывозится по 
пять миллионов тонн бытовых 
отходов ежегодно. Так вот, ког
да в одном из микрорайонов 
Москвы клининговая компания 
взяла на себя сортировку отхо
дов из мусоропроводов ряда 
жилых домов, объём вывоза му
сора на свалку там сократился 
в пять раз! Вторсырье пошло на 
переработку.

Увы, даже такая инициатива 
не нашла широкого применения 
в столице. Говорят, её притор
мозили те, кто зарабатывает на 
транспортировке отходов (при
быль зависит от объёма и веса: 
больше вывез — больше зара
ботал).

Услышал московский гость, 
что в Свердловской области ут
верждена концепция «За чистый 
Урал», что региональные влас
ти участвуют в продвижении но-

вых технологий профессио
нальной уборки, и заявил:

—Повезло вам. Если бы 
наши власти так...

Серьёзные беседы о пробле
мах отрасли перемежались 
приятными отступлениями. Так, 
подвели первые итоги конкурса 
на самое опрятное предприятие 
потребительского рынка Сред
него Урала. Символический 
«Знак чистоты» присвоили трём 
десяткам торгово-производ
ственных предприятий Сверд
ловской области. Всего же на 
участие в состязании было по
дано около трёх тысяч заявок.

—За всю мою чиновничью 
бытность я такого массового 
конкурса ещё не видел! — че
ствовал победителей замести
тель министра торговли, пита
ния и услуг Свердловской об
ласти Дмитрий Ноженко.

...Одно огорчило. Среди уча
стников выставки трудно было 
отыскать уральских промыш
ленников. Лишь производ
ственно-торговый центр «Яса» 
из Краснотурьинска представил 
здесь рабочую одежду для кли
нинга. Остальные рекламиро
вали иностранную уборочную 
технику и импортные моющие 
средства. Почему бы нашим хи
микам и машиностроителям не 
обратить внимание на новорож
денную отрасль? Армия про
фессиональных уборщиков ра
стёт. На начало 2008 года в 
стране работало 1100 клинин
говых компаний с численнос
тью сотрудников — порядка 400 
тысяч человек.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.

Благотворительный фонд «Синара» 
при содействии Общественной Палаты РФ начинает 

реализацию образовательного проекта для детей 
с ограниченными возможностями

В начале ноября подведены итоги грантового конкурса 
Общественной Палаты РФ, направленного на реализацию 
социально значимых проектов в области образования, 
искусства, культуры и общественной дипломатии. Конкурс 
проводился в соответствии с распоряжением Президента 
РФ среди некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества. В оргкомитет конкурса поступило 
1710 заявок, в ходе голосования конкурсной комиссии 
гранты получили 206 некоммерческих организаций.

В числе победителей грантового конкурса признан совместный 
проект Благотворительного фонда «Синара» (БФ), школы «Согла
сие» и фонда педагогических инициатив «Родники» по созданию 
модели дистанционного обучения детей-инвалидов на территории 
Свердловской области.

В рамках проекта планируется: организовать для детей-инва
лидов дистанционный учебный процесс с целью получения основ
ного и дополнительного образования с помощью оборудованных 
компьютерных мест и специально разработанных программ обу
чения. В рамках проекта предусмотрены информационно-обучаю
щие семинары, а также организация социально- психологической 
помощи детей и их родителей с педагогами в режиме on-line. Про
ект будет осуществлен в 2009 году в городах Свердловской облас
ти Екатеринбург, Полевской, Каменск-Уральский.

В Екатеринбурге метод дистанционного обучения детей с огра
ниченными возможностями реализуется на базе школы «Согла
сие» с 2004 года. За это время были разработаны образователь
ные программы web-трансляции уроков для детей, не включенных 
в традиционный учебный процесс. Благодаря полученным знани
ям ребята овладели новыми возможностями учебно-познаватель
ной деятельности, расширили круг общения посредством сети 
Интернет, смогли получить квалифицированную помощь психоло
гов и педагогов.

По словам президента Благотворительного фонда «Синара» На
тальи Левицкой, положительный опыт преподавателей школы «Со
гласие» позволит адаптировать дистанционную технологию обуче
ния в городах Свердловской области для детей, не посещающих 
учебные учреждения по причине тяжелых заболеваний. Предос
тавляя детям свободный доступ к информационным образователь
ным ресурсам, проект создает условия для развития способнос
тей ребенка и получению качественного образования.

Благотворительный фонд «Синара» образован в декабре 
2001 года. БФ является единым оператором благотворительной 
деятельности крупных компаний и предприятий Свердловской об
ласти: Трубной металлургической компании, Северского и Синар
ского трубных заводов, Группы Синара, СКБ-банка, Синара - 
Транспортные Машины. БФ «Синара» реализует на территории 
Свердловской области социально-значимые долгосрочные бла
готворительные программы в здравоохранении, образовании, 
культуре и спорте.

Благотворительный фонд «Синара»
fond@sinara-grouD.com 
www.sinara-qroup.com

■ ОФИЦИАЛЬНО
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Учись сортировать мусор смолоду
В Екатеринбурге подведены итоги экологического проекта 
«Декада чистоты», в котором участвовали ученики двадцати 
пяти школ Кировского района.

Акция проходила в рамках экс
перимента «Разберём мусор - спа
сём город!», который стартовал в 
этом районе областного центра в 
начале августа. Организаторами 
акции стали городская админист
рация, отдел образования админи

страции Кировского района, ЗАО 
Группа Синара, отделение партии 
«Единая Россия» Кировского райо
на, ЕМУП «Спецавтобаза».

На «экологических классных ча
сах» учащимся, от самых малень
ких до самых больших, разъясня

лись правила и преимущества раз
дельного сбора мусора. На суббот
никах ученики собирали подлежа
щие переработке твердые бытовые 
отходы (бумагу, дерево, пластик, 
металл) в специальные оранжевые 
пакеты с символикой акции. 250 
школьников приняли участие в 
творческих конкурсах на лучшее 
стихотворение, плакат и самую 
оригинальную поделку из мусора. 
Старшеклассники представили ис

следовательские работы, предло
жив альтернативные варианты 
уничтожения городских мусорных 
свалок.

По сообщению пресс-службы 
ЗАО Группа Синара, авторы 25 ра
бот были признаны победителями 
и награждены ценными призами. 
Специальным призом - билетами в 
боулинг-центр - отмечены ученики 
школы № 125 как самые активные 
во всех творческих конкурсах.

Вообще, школьники с большим 
интересом и энтузиазмом участво
вали во всех мероприятиях «Дека
ды чистоты». Многие готовились к 
конкурсам вместе с родителями и 
друзьями. И сегодня, благодаря 
акции, получившей общественный 
резонанс, немало жителей Киров
ского района уже перешли к раз
дельному сбору бытовых отходов.

Тамара ПЕТРОВА.

Ѵрал-Татарстан: 
новая встреча —

новые перспективы
В Постоянном представительстве Республики Татарстан 
в Екатеринбурге в минувшую пятницу состоялся приём 
по случаю Дня Республики и Дня Конституции РТ. День 
Республики сам Татарстан традиционно отмечает 30 августа. 
День Конституции РТ - 6 ноября. Две эти знаменательные 
даты и стали поводом пригласить в Постпредство друзей 
и партнёров Республики Татарстан - представителей деловой 
элиты столицы Среднего Урала, руководителей вузов,
учреждении культуры, прессы.

Учреждение Дня Республики и 
Дня Конституции РТ в своё вре
мя стало этапными событиями в 
новейшей истории Татарстана. О 
них, а также о значимых вехах со
трудничества Татарстана и Ура
ла напомнил в своём привет
ственном слове постоянный 
представитель Республики Та
тарстан в Свердловской области 
Равиль Бикбов, наглядным же 
подтверждением стали эпизоды 
документального фильма, кото
рый показали гостям и в котором 
зафиксированы важнейшие мо
менты сотрудничества двух реги
онов - Урала и Татарстана, а так
же поэтапное закрепление этого

сотрудничества на самом высо
ком уровне - в официальных до
кументах, подписанных губерна
тором Свердловской области 
Э.Росселем и президентом Рес
публики Татарстан М.Шаймие
вым.

Как всегда на подобных при
ёмах, в бывшем доме купца Ага- 
фурова, где сегодня размещает
ся Постпредство Татарстана, 
была создана тёплая, почти до
машняя обстановка, позволяв
шая произнести дружеские при
ветствия, пообщаться и отдох
нуть под звуки классической му
зыки. О дружбе и партнёрских 
отношениях двух регионов Рос-

сии говорили представители раз
ных сфер и учреждений столицы 
Среднего Урала. «Студенты Ура
ла и Татарстана начали активно 
общаться между собой не так 
давно, - подчеркнул председа
тель совета ректоров уральских 
вузов С.Набойченко. - Они не 
были первыми. Они шли за поли
тиками, представителями эконо
мики, культуры. Но то, что сегод
ня они дружат, общаются, ездят 
друг к другу в гости на разные 
студенческие мероприятия - это 
крайне важно, ведь за молодё
жью - будущее. В том числе - и 
перспективы нашего сотрудниче
ства».

Приятным примером содру
жества двух культур стало выс
тупление на вечере студентов и 
выпускников Уральской и Казан
ской консерваторий.Звучали ро
мансы, арии, песни на русском и 
татарском языках, а ещё - на не
мецком, итальянском...

В заключение официального 
приёма, уже за традиционным 
татарским чаепитием, гости, осо
бенно - представители иност
ранных консульств, с интересом 
расспрашивали об истоках и 
обычаях татарского гостеприим
ства и даже... о секретах попу
лярного национального конди
терского блюда - чак-чак.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

В детский сад — с двух месяцев
«Моему ребёнку четыре месяца. Так сложились 

обстоятельства, что мне предложили высокоопла
чиваемую работу, а ребёнка оставить не с кем, вос
питываю его одна. Попыталась договориться с за
ведующей детским садом об устройстве туда ре
бёнка, но та сказала, что могла бы взять моего 
сына, когда ему исполнится хотя бы полгода.

Говорят, что есть закон, который разрешает при
нимать детей в детский сад и с более раннего воз
раста, так ли это?

С уважением, 
В.П.ФЁДОРОВА

(по просьбе читателя фамилия изменена).
г.Серов».

Действительно, постановлением правительства 
РФ от 12.09.2008 г. № 666 утверждено Типовое поло
жение о дошкольном образовательном учреждении. 
Положение регулирует деятельность государствен
ных и муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений всех видов, для негосударственных же 
учреждений данного рода деятельности его положе
ния носят рекомендательный характер.

В положении учтены требования российского за
конодательства об образовании, предъявляемые к 
воспитанию, образованию детей, уходу за ними в 
дошкольных учреждениях. В частности, в положе
нии разъясняется, с какого возраста можно прини
мать детей в детские сады, определяется предель
ная наполняемость в групп детьми.

Согласно положению, количество групп опреде
ляется учредителем дошкольного учреждения в 
лице отдела образования администрации района.

На него же возложена обязанность по порядку ком
плектования и определению количества групп в 
дошкольном учреждении.

Согласно положению, в дошкольное образова
тельное учреждение принимаются дети в возрас
те от двух месяцев до семи лет. Предельная на
полняемость группы детьми в возрасте от двух ме
сяцев до одного года составляет 10 человек. При
ём детей осуществляется на основании медицин
ского заключения, заявления и документов, удос
товеряющих личность одного из родителей. Взаи
моотношения между дошкольным учреждением и 
родителями регулируются договором, включаю
щим в себя взаимные права, обязанности и ответ
ственность сторон, возникающие в процессе вос
питания, обучения, развития, присмотра, ухода и 
оздоровления детей, длительность пребывания 
ребёнка в учреждении, а также расчёт размера 
платы, взимаемой с родителей за содержание ре
бёнка.

Таким образом, для помещения вашего ребён
ка в детский сад, вам необходимо совместно с ад
министрацией учреждения составить договор, в 
котором определить условия содержания ребён
ка. В случае возникновения каких-либо разногла
сий вы можете обратиться за помощью к ответ
ственным лицам учредителя данного детского 
сада.

Юрист «ОГ», 
советник юстиции 
Владимир СОЛИН.

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Гордеева А.В. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 

2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свер
дловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная га
зета», 2006, 12 декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного зако
на от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апре
ля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской об
ласти от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 
мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 
2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Об
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на основании пред
ставления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Гордеева Алексея Васильевича — министра сель

ского хозяйства Российской Федерации — знаком отличия Сверд
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III сте
пени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург 
1 ноября 2008 года 
№ 1169-УГ

Бесценны
североуральские 

отвалы
Прочитал в вашей газете материал «Главный сплав 
профессора Ті» («ОГ» за 27 августа с.г.) и искренне 
порадовался успехам Владислава Валентиновича 
Тетюхина, достигнутым им в глубокой переработке титана. 
Добиваться таких результатов могут только люди 
неравнодушные, преданные любимому делу. Такие люди - 
золотой фонд России. Порадовал меня конечный результат 
достижений Владислава Валентиновича: увеличилось 
число рабочих мест на заводах, перерабатывающих титан, 
возросли поступления в бюджет, улучшилась жизнь людей.

Мой порыв написать письмо Как мне представляется, такие
в редакцию газеты вызван кар
тиной, которую представляют 
собой отвалы горной породы, 
выданной «на гора» шахтёрами 
СУБРа. Пять шахт этого пред
приятия отправили в отвалы за 
многие годы своей работы мил
лионы тонн породы. В отвалах - 
редкоземельные металлы, зо
лото, платина... Но поскольку в 
период активной добычи бокси
тов не было технологии, позво
лявшей извлекать ценные ме
таллы, то эти отвалы остались 
лежать как стратегический за
пас.

У нас на севере говорят, что 
эти горы шахтной породы хоте
ли купить японцы и даже фин
ны. Им вроде бы было выгодно 
вывезти к себе на переработку 
породу - настолько цены севе
роуральские отвалы.

Сегодня в России активно го
ворят о внедрении о повседнев
ную практику нанотехнологий.

технологии будут внедряться и 
что важно - разрабатываться, 
прежде всего, в нашей Сверд
ловской области, являющейся 
основой для развития многих 
отраслей промышленности 
всей страны. Вот я и думаю: та
кие люди, как Владислав Вален
тинович Тетюхин у нас на Сред
нем Урале не перевелись. А раз 
так, то надо их сориентировать 
на решение проблемы отвалов, 
скопившихся в местах добычи 
полезных ископаемых. Думаю 
также, что наш губернатор Эду
ард Эргартович Россель знает, 
кому поручить это дело. Ну а 
поручит - проблема будет рано 
или поздно решена.

С уважением, 
Виктор ДАНИЛОВ, 

ветеран труда СУБРа, 
труженик тыла, активный 

общественник.
г.Североуральск.

mailto:fond@sinara-grouD.com
http://www.sinara-qroup.com
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Избирательная комиссия Свердловской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы
Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Свердловской 
области - главный специалист информационного управ
ления аппарата Избирательной комиссии Свердловс
кой области, исполняющий функциональные обязанно
сти системного администратора КСА ГАС «Выборы» Се
вероуральской городской территориальной избиратель
ной комиссии.

Основные требования, предъявляемые к претенден
там на замещение вакантной должности государствен
ной гражданской службы Свердловской области:

- высшее образование;
- стаж работы по эксплуатации информационных си

стем не менее трёх лет;
- опыт работы с базами данных, уверенное примене

ние всех продуктов Microsoft Office;
- знание основ устройства и топологии вычислитель

ных сетей;
- опыт монтажа локальных вычислительных сетей;
- опыт администрирования серверного оборудования;
- навыки компьютерной вёрстки;
- уверенное применение цифровой фото- и видео

техники.

ИЗМЕНЕНИЯ 
в проектную декларацию

Застройщика - Общества с ограниченной ответ
ственностью «Строительная компания Уралкомплект» 
по объекту: «Пятиэтажный жилой дом, расположенный 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, ул. 
Белинского, дом. 24, корпус «А»

г. Екатеринбург 03 ноября 2008 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Стро

ительная компания Уралкомплект» публикует насто
ящие Изменения в Проектную декларацию (далее - Из
менения) в соответствии, в порядке и на условиях, ус
тановленных требованиями пункта 5 статьи 19 Феде
рального закона «Об участии в долевом строительстве

Для участия в конкурсе необходимо подать следую
щие документы:

1. Резюме.
2. Личное заявление.
3. Собственноручно заполненную и подписанную ан

кету с приложением фотографии.
4. Паспорт или заменяющий его документ и ксероко

пию паспорта или заменяющего его документа.
5. Документы, подтверждающие необходимое про

фессиональное образование, стаж работы и квалифика
цию:

- документы о профессиональном образовании (или 
заверенные копии), а также по желанию гражданина - о 
дополнительном профессиональном образовании, о при
своении учёной степени, учёного звания;

- трудовую книжку (или заверенную копию), иные до
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) дея
тельность гражданина.

6. Документ об отсутствии у гражданина заболева
ний, препятствующих поступлению на гражданскую служ
бу или ее прохождению.

Место приёма документов: г.Североуральск, ул. Чай
ковского, дом 15.

Североуральская городская территориальная изби
рательная комиссия.

Время приёма документов: с 06 ноября 2008 года по 
06 декабря 2008 года. Телефон: (34380) 2-36-86.

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты РФ» от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ, в ред. ФЗ от 
16.10.2006 г.

ООО «Строительная компания Уралкомплект» во ис
полнение закона, содержащего требование ежекварталь
ного опубликования уточненных сведений о финансовых 
результатах и кредиторской задолженности Застройщи
ка, сообщает вышеуказанные сведения:

а. Финансовый результат текущего года по со
стоянию на 01.11.2008 г. -прибыль48750тыс. руб.

Ь. Размер кредиторской задолженности по состо
янию на 01.11.2008 г. - 470 500 тыс. руб.

Администрация Губернатора Свердловской 
области объявляет о приеме документов для уча
стия:

в конкурсе на замещение вакантных должнос
тей государственной гражданской службы в Ад
министрации Губернатора Свердловской облас
ти:

консультанта управления по обеспечению 
деятельности антинаркотической комиссии 
департамента административных органов Гу- 
бернатора Свердловской области

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы 

Российской Федерации (государственной службы 
Российской Федерации иных видов) не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырех лет;

должен знать: Конституцию Российской Феде
рации, федеральные конституционные законы, фе
деральные законы, указы и распоряжения Прези
дента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Феде
рации, Устав Свердловской области, законы Свер
дловской области, указы и распоряжения Губер
натора Свердловской области, постановления и 
распоряжения Правительства Свердловской обла
сти по направлению деятельности управления, 
структуру органов государственной власти Свер
дловской области;

иметь навыки: подготовки нормативных право
вых актов и информационно-аналитических мате
риалов, работы с нормативными правовыми акта
ми и служебными документами, обладать анали
тическими способностями, реализовывать управ
ленческие решения, владеть персональным ком
пьютером на уровне пользователя.

консультанта контрольного управления Гу- 
бернатора Свердловской области

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;

стаж государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации (государственной службы Рос
сийской Федерации иных видов) не менее двух лет 
либо стаж работы по специальности не менее че
тырех лет;

должен знать: Конституцию Российской Феде
рации, федеральные конституционные законы, фе
деральные законы, указы и распоряжения Прези
дента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федера
ции, Устав Свердловской области, законы Сверд
ловской области, указы и распоряжения Губерна
тора Свердловской области, постановления и рас
поряжения Правительства Свердловской области по 
направлению деятельности управления, структуру 
органов государственной власти Свердловской об
ласти;

иметь навыки: ведения деловых переговоров, 
подготовки нормативных правовых актов, разра
ботки планов мероприятий, осуществления конт
роля исполнения документов и поручений, подго
товки управленческих решений, ведения элект
ронного документооборота и управления базами 
данных, обладать аналитическими способностя
ми.

в конкурсе на включение в кадровый резерв на 
замещение должностей государственной граждан
ской службы в Администрации Губернатора Сверд
ловской области: старшей группы (главный специ
алист) категории «специалисты» в департаменте 
административных органов Губернатора Свердлов
ской области; старшей группы (главный специа
лист, ведущий специалист) категории «специалис
ты» в секретариате Губернатора Свердловской об
ласти.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее трёх лет;
должен знать: Конституцию Российской Феде

рации, федеральные конституционные законы, фе
деральные законы, указы и распоряжения Прези

дента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Феде
рации, Устав Свердловской области, законы Свер
дловской области, указы и распоряжения Губер
натора Свердловской области, постановления и 
распоряжения Правительства Свердловской об
ласти;

иметь навыки: работы с нормативными право
выми актами и служебными документами; владе
ние персональным компьютером на уровне 
пользователя; работы с организационной техни
кой; организовывать, планировать и рационально 
использовать рабочее время.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

личное заявление;
анкету установленной формы с приложением 

фотографии 4x6;
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем профессиональном 

образовании;
медицинское заключение о состоянии здоро

вья.
Копии трудовой книжки и документа о высшем 

профессиональном образовании заверяются но
тариально или кадровыми службами по месту ра
боты (службы).

Срок подачи документов - тридцать дней со 
дня опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принима
ются по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. 
Горького 21/23, каб. 325. Время приема докумен
тов с 10.00 до 12.00 часов и с 15.00 до 17.00 ча
сов. Дополнительную информацию о конкурсе 
можно получить по телефонам: 217-88-42, 217- 
88-34, факс: 217-89-29. Информация о конкурсе 
размещается на сайте Правительства Свердлов
ской области: wyvw.midural.ru

Для работы в филиале ОАО “ТГК-9” “Екатеринбургский” 
Свердловская ТЭЦ срочно требуются:

1. Начальник смены станции.
2. Заместитель начальника цеха ТАИ.
3. Заместитель начальника котлотурбинного цеха.
4. Мастер участка электрического цеха.
5. Начальник смены котлотурбинного цеха.
6. Старший машинист котельного отделения.
7. Старший машинист турбинного отделения.
8. Машинист паровых турбин.
9. Машинист котлов.
10. Машинист-обходчик по котельному оборудованию.
11. Слесарь по обслуживанию оборудования электростан

ций.
12. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики 

и средств измерений электростанций.
13. Электрослесарь по ремонту оборудования распредели

тельных устройств.
14. Слесарь-сантехник.
Условия: официальное трудоустройство, социальный пакет, 

медицинское страхование.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону:

8 (343) 329-05-57 - отдел кадров.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ 

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

Тагил, ул. Ермака, 44а, e-mail: buro@e-sky.ru, тел. 8 (3435) 48-08- 
40, в отношении земельных участков, выделяемых в счёт земель
ной доли из участка с кадастровым номером 66:19:0000000:399, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков:

1) участок площадью 245000 кв. м расположен правее авто
дороги на с.Петрокаменское, при выезде из с.Николо-Павлове - 
кое, в кадастровом квартале 66:19:1909003;

2) участок площадью 5200 кв. м расположен западнее автодо
роги Николо-Павловское - Нижний Тагил, южнее автодороги на 
племферму, вдоль бывшего тепличного хозяйства в кадастровом 
квартале 66:19:1906002.

Заказчиком кадастровых работ является Промышленников 
Д.В., действующий по доверенности Стафеевой Г.Я., Божок 
Е.М., Божок В.И.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана не
обходимо направлять в течение одного месяца с момента 
выхода объявления по почтовому адресу: 622016, г.Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44а.

Смежные земельные участки: общая долевая собственность 
ТОО «Николо-Павловское», СПК «Николо-Павловский», ОАО 
МРЭСК.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро», 

г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, e-mail: buro@e-skv.ru, тел. 8 
(3435) 48-08-40, в отношении земельного участка, выделяе
мого из участка с кадастровым номером 66:19:0000000:399, 
расположенного в 1400 метрах западнее с. Шиловка, правее 
автодороги на с.Петрокаменское, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного уча
стка площадью 370000 кв. м в кадастровом квартале 
66:19:1909003.

Заказчиком кадастровых работ является Марченко А.И., 
действующий по доверенности Максименко В.В., Юмшано- 
ва Л.В., Кононова Л.В., Мелентьева Л.Л., Серова Н.Н., 
Лямова Н.Г., Маркова Н.К., Маренина Е.П., Устюгова И.Н.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана не
обходимо направлять в течение одного месяца с момента вы
хода объявления по почтовому адресу: 622016, г.Нижний Та
гил, ул. Ермака, 44а.

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

ООО «БелАн» уведомляет участников общей долевой соб
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен
ного назначения, расположенного по адресу: Свердловская об
ласть, Тугулымский район, Верховинская сельская администра
ция, земли членов-пайщиков КП Верховино, о том, что 17 декаб
ря 2008 года состоится общее собрание участников долевой соб
ственности по вопросу определения и утверждения границ части 
находящегося в долевой собственности земельного участка, 
предназначенного для выделения земельных участков в счёт зе
мельных долей.

Собрание состоится 17 декабря 2008 г. в 12.00 по адре
су: Свердловская область, Тугулымский район, с.Верхови
но, Дом культуры. Начало регистрации участников 17 де
кабря 2008 г. в 10.00.

Для участия в собрании собственникам земельных долей иметь 
при себе паспорт и свидетельство о праве собственности на зе
мельную долю, представителям - нотариально удостоверенную 
доверенность и свидетельство о праве собственности на земель
ную долю.

Собственник земельных долей (инициатор собрания): 
ООО «БелАн». Дополнительная информация по тел. 8 (3452) 
726-091.

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»
Доводим до вашего сведения, что в публичный договор на ока

зание услуг связи для целей кабельного вещания внесены следу
ющие изменения:

Публичный договор на оказание услуг связи для целей кабель
ного вещания поименован как Условия оказания услуг связи для 
целей кабельного вещания (далее - Условия).

В п. 4.5. Условий определено печатное СМИ, через которое або
ненты уведомляются об изменении тарифов - СМИ «Областная 
газета».

Условия дополнены п. 4.7. следующего содержания: «Инфор
мацию о состоянии счета и оказанных услугах Абонент может уточ
нить по 228-11-66 (многоканальный) с 9.00 до 21.00 ежедневно 
или в местах работы с Абонентами.».

П. 5.2.1. Условий, определяющий права Оператора (ОАО «НКС- 
ЕвроАзия»), изложен в следующей редакции: «Изменять состав Па
кета сигналов телепрограмм с уведомлением Абонента любым до
ступным для Оператора способом, в том числе через печатные 
средства массовой информации («Областную газету») и (или) пу
тем размещения информации на официальном сайте Оператора 
www.ural.tvoe.tv, не менее чем за 10 (десять) дней до такого изме
нения.».

П. 5.2.3. Условий, также определяющий права Оператора, изло
жен в следующей редакции: «Вносить изменения в условия Дого
вора, уведомив Абонента любым доступным ему способом, в том 
числе через печатные средства массовой информации («Област
ную газету») и (или) путем размещения информации на официаль
ном сайте Оператора www.ига!■ tvoe.tv, не менее чем за 10 (десять) 
дней до их вступления в силу. Абонент имеет право либо присое
диниться к условиям измененного Договора либо расторгнуть До
говор, уведомив об этом Оператора до вступления изменений в 
силу в порядке, установленном п. 7.2. настоящих Условий.».

П. 7.3. Условий изложен в следующей редакции: «В случае на
личия задолженности по оплате Услуг Оператора на момент рас
торжения Договора Абонент обязан оплатить имеющуюся задол
женность не позднее 10 (десяти) дней с даты расторжения Дого
вора.».

Из п. 8.2. Условий исключен п.п. 8.2.3. следующего содержа
ния: «Отсутствие заявок от Абонента, связанных с неполучением 
услуг по причинам технического характера.».

Договор (Условия) оказания услуг связи для целей кабельного 
вещания цифрового пакета поименован как Условия оказания 
услуг связи для целей кабельного вещания (далее - Усло
вия).

В п. 4.3. Условий определено печатное СМИ, через которое або
ненты уведомляются об изменении тарифов - СМИ «Областная 
газета».

Условия дополнены п. 4.7. следующего содержания: «Инфор-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона

Государственное унитарное предприятие Свердловской области 
«Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской 
области» (далее - ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИ- 
СО») извещает о проведении открытого аукциона.

Наименование и адрес организатора аукциона
Организатор аукциона: директор ГУП СО «Распорядительная ди

рекция МУГИСО» Брюханов Сергей Александрович.
Адрес организатора аукциона: 620026, г.Екатеринбург, ул. Бе

линского, дом 76.
Тел. 8 (343) 257-84-60.
1. Время и место проведения аукциона:
Аукцион состоится 10 декабря 2008 г. в 11.00 по адресу: 620026, 

г.Екатеринбург, ул. Белинского, дом 76, ГУП СО «Распорядительная 
дирекция МУГИСО».

2. Предмет аукциона:
1) 1-й лот - право заключения Договора аренды недвижимого иму

щества площадью 299,8 кв. м, расположенного в подвале здания (но
мера на плане 1 -4, 26, 28-32, 36) и на 1 -м этаже (номера на плане 1 -5) 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 85, находящегося в хозяй
ственном ведении ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО».

2) 2-й лот - право заключения Договора аренды недвижимого 
имущества площадью 55,7 кв. м, расположенного в подвале здания 
(номера на плане 14, 15) по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
85, находящегося в хозяйственном ведении ГУП СО «Распоряди
тельная дирекция МУГИСО».

4. Срок Договора аренды - на 3 года.
5. Начальная цена Договора
1-й лот: по условиям рыночной стоимости ежемесячной аренд

ной ставки арендной платы за пользование 1 кв. м составляет 395,30 
руб. с учётом НДС;

2-й лот: по условиям рыночной стоимости ежемесячной аренд
ной ставки арендной платы за пользование 1 кв. м составляет 378,78 
руб. с учётом НДС.

Шаг аукциона каждого лота составляет 5 % от начальной цены 
Договора.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого одноэтапного конкурса на право 

заключения рамочных договоров на проведение 
технического обслуживания и текущих ремонтов узлов 

и агрегатов автомобилей ОАО «Инженерный центр 
энергетики Урала» в течение 2009 года

1. Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», Екате
ринбург, ул. Первомайская, 56, проводит открытый одноэтапный 
конкурс на право заключения рамочных договоров на проведение 
технического обслуживания и текущих ремонтов узлов и аг
регатов автомобилей следующих марок:

Лот № 1 - техническое обслуживание «Хендэ Соната», «Хендэ 
Санта Фе», «Хендэ Портер»;

Лот № 2 - техническое обслуживание «Шкода октавия элеганс», 
«Шкода октавия классик»;

Лот № 3 - автозапчасти.
В рамках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои Конкурс
ные заявки по лотам.

2. Основные условия заключаемых по результатам конкурса ра
мочных договоров:

- поставка товаров по заявкам Заказчика в течение 2009 года;
- форма оплаты - безналичный расчет;
- возможность оплаты после получения товара или оказания ус

луг;
- предусмотрена процедура обмена (возврата) товара;
- возможность увеличения цены на автозапчасти не более чем на 

мацию о состоянии счета и оказанных услугах Абонент может уточ
нить по 228-11-66 (многоканальный) с 9.00 до 21.00 ежедневно 
или в местах работы с Абонентами.».

П. 5.2.2. Условий, определяющий права Оператора (ОАО «НКС- 
ЕвроАзия»), изложен в следующей редакции: «Изменять состав 
Цифрового пакета с уведомлением Абонента любым доступным 
для Оператора способом, в том числе через печатные средства 
массовой информации («Областную газету») и (или) путем раз
мещения информации на официальном сайте Оператора 
www.ural.tvoe.tv. не менее чем за 10 (десять) дней до такого изме
нения.».

П. 5.2.4. Условий, также определяющий поава Оператора, из
ложен в следующей редакции: «Вносить изменения в условия До
говора, уведомив Абонента любым доступным ему способом, в 
том числе через печатные средства массовой информации («Об
ластную газету») и (или) путем размещения информации на офи
циальном сайте Оператора www.ural.tvoe.tv. не менее чем за 10 
(десять) дней до их вступления в силу. Абонент имеет право либо 
присоединиться к условиям измененного Договора либо расторг
нуть Договор, уведомив об этом Оператора до вступления изме
нений в силу в порядке, установленном п. 7.3. настоящих Усло
вий.».

Из п. 7.4. Условий исключен п.п. 7.4.1. следующего содержа
ния: «не поступления от Абонента оплаты за Услуги в порядке, 
предусмотренном настоящим Договором;» с соответствующим из
менением нумерации подпунктов пункта 7.4.

П. 8.1. Условий изложен в следующей редакции: «Оператор не 
несет ответственности перед Абонентом за невыполнение обяза
тельств по Договору в случае появления обстоятельств, возник
ших помимо воли и желания Оператора, и которые нельзя было 
предвидеть или избежать, включая, но не ограничиваясь:

• непредусмотренный выход из строя или нарушение нормаль
ного функционирования оборудования, с помощью которого ве
дется вещание телевизионных каналов, входящих в Цифровой па
кет, не по вине Оператора;

• перерывами в работе оборудования СТВ, связанными с из
менением условий окружающей среды, влияющих на качество Ус
луг.».

Абонент вправе присоединиться к условиям измененного До
говора на оказание услуг связи ОАО «НКС-ЕвроАзия» либо рас
торгнуть его в порядке, установленном данным Договором. Опла
та абонентом услуг после вступления в силу Договора в новой 
редакции будет означать согласие абонента на оказание ему ус
луг на измененных условиях договора.

Вы можете ознакомиться с условиям измененного Дого
вора на официальном сайте компании www.ural.tvoe.tv или в 
офисе компании по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, 
офис 603.

6. Срок, место и порядок предоставления заявок:
Заявки на участие в аукционе подаются в месте нахождения орга

низатора по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, дом 76 
в течение 25 дней с момента опубликования извещения о проведе
нии аукциона. Предложения о цене заявляются участниками аукцио
на открыто в ходе проведения торгов.

7. Заявка на участие в аукционе должна содержать
1) сведения об участнике аукциона, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об орга

низационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные дан
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического 
лица), полученную не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред
принимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удос
товеряющих личность (для иного физического лица);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле
ние действий от имени участника аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукцио
на установленным требованиям и условиям допуска к участию в аук
ционе, или копии таких документов.

3) Участник аукциона подает заявку на участие в аукционе в пись
менной форме.

8. Срок заключения с победителем аукциона договора арен
ды:

В течение пяти дней после подведения итогов аукционов.
Контактное лицо: Южакова Светлана Владимировна, тел. 

257-84-60.

10 % при условии документального обоснования увеличения цены.
3. Более подробные требования к участникам конкурса и оформ

лению конкурсных заявок содержатся в Конкурсной документации, 
предоставляемой заинтересованным лицам по их письменному зап
росу, оформленному на фирменном бланке предприятия в произ
вольной форме, по факсу (343) 350-82-36 или по e-mail: 

.kmv@iceu.ru
4. Конкурсные заявки должны быть доставлены не позднее 14.00 

местного времени 15.12.2008 г. Оригиналы и копии документов 
должны быть заверены печатью Участника конкурса и в запечатан
ных конвертах направлены Организатору конкурса по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, комната 526.

5. Заказчик в срок до 19.12.2008 г. определит Победителя кон
курса по каждому лоту.

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

7. По результатам открытого конкурса в течение 20 дней с Побе
дителями конкурса будут заключены рамочные договоры на прове
дение технического обслуживания и текущих ремонтов узлов и аг
регатов автомобилей ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» в 
течение 2009 года.

8. Контактные лица:
- по техническим вопросам - начальник отдела производственно

го обеспечения Дралюк Егор Дарианович, тел. (343) 350-69-98;
- по организационным вопросам - Клемай Максим Владисла

вович, ул. Первомайская, 56, комната 526, тел. (343) 350-82-36, 
e-mail: .kmv@iceu.ru

Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области - Управление 
социальной защиты населения Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга объявляет о приёме документов для участия 
в конкурсе:

На замещение вакантной должности государственной гражданс
кой службы:

- ведущего специалиста отдела социальных гарантий и льгот 
(образование: высшее профессиональное юридическое, государ
ственное и муниципальное управление, социальная работа);

- ведущего специалиста отдела назначения и выплаты со
циальных пособий и компенсаций (образование: высшее про
фессиональное юридическое)

Общие требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- стаж и опыт работы по специальности не менее трёх лет;
- профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, 

Устава Свердловской области, федерального законодательства и 
законодательства Свердловской области применительно к направ
лению деятельности отдела, основных положений действующего 
законодательства в области прохождения государственной граж
данской службы Российской Федерации и Свердловской области; 
знание и навыки подготовки правовых актов и деловых документов, 
работы с персональным компьютером, информационно-правовыми 
базами.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до
кументы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта (все страницы);
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- 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 кадро
выми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - 30 дней со дня опубликования объяв
ления в "Областной газете".

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620077, г.Екатеринбург, ул. Хомякова, дом 14, корпус А, к. 3. Теле
фоны для справок: 368-44-20, 368-47-46.

Время и место проведения конкурса:
Предварительное время проведения конкурса - 25 декабря 2008 

года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Хомякова, дом 14, кор
пус А, каб. 29.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении согласования местоположения границ 
ООО «Блокгеострой» (624742, г.Нижняя Салда, ул. Ленина, 

19, тел/факс (34345) 3-08-30, e-mail: blokqeo@mail.ru) прово
дит кадастровые работы по установлению границ земельных 
участков, занятых автодорогами в Режевском городском окру
ге. Заказчиком соответствующих работ является МУГИСО, по
чтовый адрес: 620000, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111.

Смежные земельные участки принадлежат: СПК «Глинский», 
ФГУП «Свердловская железная дорога» МПС РФ, Режевской лес
хоз (земли лесного фонда), администрация Режевского город
ского округа (земли фонда перераспределения и земли общего 
пользования), Территориальные управления по селу: с.Глинс- 
кое, с.Клевакинское, с.Арамашка, с.Ленёвское, с.Липовское, 
с.Останино, с. Черемисское, п. Озёрный.

Для согласования местоположения границ земельных 
участков, занятых автомобильными дорогами в Режевс
ком городском округе, просьба прибыть правообладате
лей смежных участков и землепользователя «СОГУ У АД» 
лично или направить своих представителей по адресу: 
г.Нижняя Салда, ул. Ленина, 19, к 13.00 20 ноября 2008 
года.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 
г.Нижняя Салда, ул. Ленина, 19, а также г. Екатеринбург, ул. 
Красноармейская, дом 10, офис 7/06, тел. (343) 379-57-24.

Требования по согласованию местоположения границ с ус
тановлением таких границ на местности и (или) возражения 
после ознакомления с проектом межевого плана направляются 
по адресу ООО «Блокгеострой», указанному выше, в течение 15 
(пятнадцати) дней с даты опубликования данного извещения.

Администрация Чкаловского района (тел. 260-80-99) про
водит межевание предоставленного ей земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 177, 
Чкаловский район.

Собственники участка просят руководителей ЕМУП «УЗПС 
Метро», ЗАО «Домострой», ИП Писчикова В.Ю., как владель
цев земельных участков, прибыть лично или направить своих 
представителей к 11 декабря по адресу межевой организации 
для согласования границ земельного участка.

Адрес межевой организации: ул. 8 Марта, 86, каб. 480 
(здание Администрации города Екатеринбурга), тел. 371- 
72-42.

Ознакомиться с проектом границ формируемого земель
ного участка можно по адресу межевой организации в тече
ние 15 рабочих дней с момента выхода объявления. Срок на
правления обоснованных возражений - в течение месяца с 
момента выхода объявления.

Отсутствие представителей заинтересованных сторон не 
является препятствием для произведения работ по межева
нию.

Отдел рекламы 
“Областной газеты9’

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс

(343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

wyvw.midural.ru
mailto:buro@e-sky.ru
mailto:buro@e-skv.ru
http://www.ural.tvoe.tv
http://www.ural.tvoe.tv
http://www.ural.tvoe.tv
http://www.ural.tvoe.tv
mailto:kmv@iceu.ru
mailto:kmv@iceu.ru
mailto:blokqeo@mail.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ЮБИЛЕЙ

Кузнице чемпионов
В Доме офицеров Приволжско-Уральского 
военного округа в торжественной 
обстановке отметили славный юбилей - 
60-летие первого в стране армейского 
спортивного клуба, созданного в 1948 
году по инициативе тогдашнего 
командующего войсками Уральского 
военного округа Маршала Советского 
Союза Георгия Жукова.

В фойе Дома офицеров расположились 
спортивные трофеи, добытые за шесть деся
тилетий армейцами. Шутка ли, только коман
да СКА по хоккею с мячом двенадцать раз ста
новилась чемпионом СССР и России, выигры
вала Кубок европейских чемпионов, а самый 
яркий игрок этой команды Николай Дураков 
признан «королём бенди». Не было когда-то 
равных акробатической паре Галины и Юрия 
Савельевых. Чемпионами и призёрами Олим
пийских игр, мировых и европейских пер
венств становились армейские легкоатлеты, 
стрелки, мастера единоборств. Вместе с про
славленными спортсменами прошлых лет при
шли и те, кто сегодня хранит традиции армей
ского спорта - стрелок Сергей Поляков, бо
рец Гейдар Мамедалиев, легкоатлет Иван Теп
лых.

-Сегодняшний день для меня, конечно же, 
особенный, - рассказал корреспонденту «ОГ» 
заслуженный мастер спорта, семикратный 
чемпион мира по хоккею с мячом Николай 
Александрович Дураков. - И не только пото
му, что я связан со СКА уже больше полувека. 
Юбилей нашего родного спортивного клуба - 
это великолепная возможность встретиться со 
старыми друзьями. Клуб был для нас не толь
ко родным домом, но и школой спортивного 
мастерства, взаимопонимания. А какие у нас 
всегда были прекрасные начальники - к каж
дому спортсмену они находили индивидуаль
ный подход. Мы дружили с футболистами, во
лейболистами, баскетболистами, боксёрами, 
лыжниками. Ходили-болели друг за друга. И 
сейчас, хоть и времена изменились, мы по
мним о тех замечательных временах, а сегод
няшний СКА не забывает о ветеранах, что все
гда бывает очень приятно...

Много раз в этот вечер звучало имя Геор

■ ГОД СЕМЬИ

Любовь
земная

В «Братьях Карамазовых» Ф.Достоевского есть согревающие 
душу слова: «Ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и 
полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь 
воспоминание, и особенно вынесенное ещё из детства, из 
родительского дома... Если много набрать таких 
воспоминаний с собою в жизнь, то спасён человек......  
Истинность этой мудрости подтверждает мама шести дочек 
Ираида Копылова из села Городище Тавдинского городского 
округа.

-Детские впечатления - самые 
яркие и памятные в моей жизни, 
- говорит Ираида Николаевна. - 
Маленькой я любила зимушку- 
зиму, чтоб с крыши избы в сугро
бы напрыгаться, да с горок пока
таться всласть. А мама моя, 
фронтовичка, строгая и добрая 
была. Когда мне исполнилось 
пятнадцать, я её потеряла... 
Мамы мне не хватает всю жизнь, 
и не будет хватать. Она умела 
убедить. Однажды попросила 
меня поставить укол заболевше
му папе. Я оробела от такого по
ручения. А она: «Представь, доч
ка, что ты на войне. Тебе челове
ка спасать надо. Там неважно, 
можешь ты или не можешь. Де
лай! Не то он умрёт!». И я сдела
ла инъекцию.

Муж Ираиды Николаевны Ни
колай Борисович, колхозный ме
ханизатор, десять лет как умер. 
Первые семь лет супружеской 
жизни прошли с ним без детей. 
Потом на счастье появилась Ма
шенька. Спустя три года роди
лась Катюша. И не стало мужа. 
Как выжить и прокормить семью, 
вырастить детей, дать им достой
ное образование? И сама без ра
боты осталась. Страшно приме
рить к себе такую ситуацию. Вы
ходит, эта мама особенная, слеп
лена из другого теста.

А тут ещё прослышала Ираи
да Николаевна, что племянница 
родила ребёнка и не захотела за
бирать его из роддома. Осуждать 
её не посмела. А повзрослевшим 
дочерям об этом поведала. На 
семейном совете решили взять 
осиротевшую Лизоньку к себе. 
«Следом Машенька Эйльцер при
шла в наш дом, - рассказывает 
Ираида Николаевна. - Сегодня 
она учится на бухгалтера в Сло
боде Туринской. Приезжает, пи
шет письма. Её там хвалят. А Ли
зоньке сегодня уже три годика. 
Ходит в наш сельский детсад».

Видать, нет для Ираиды Нико
лаевны чужих детей. Её материн
ское сердце обливается кровью 
при виде сирот. В тавдинском 
детском приюте «Золушка» при
глянулась ей Мариночка. Печаль
ный взгляд девочки тронул Копы
лову до глубины души. Мариноч
ка - инвалид детства.

Опять собирается семейный 
совет, выносится решение взять 
Марину в свою семью. Потом вы
ясняется, что у Мариночки есть 
ещё сестрёнка Алина. Разве мож
но разлучать родных сестёр. Вот 
так стало у Ираиды Николаевны 
шесть дочек.

Невольно вспомнился старый 
художественный фильм «Маче
ха», в котором главную роль ис
полняла Татьяна Доронина. Вос
клицаю: «Как же трудно-то при
шлось героине кинокартины с 
одной приёмной дочерью, а 
тут...».

-Вы забыли о моих помощни
цах Маше и Кате, - отвечает Ира

ида Николаевна. - Одна учится 
уже в одиннадцатом классе, дру
гая в восьмом. Всё на них дер
жится. По дому умело хозяйни
чают, все вместе играют, вместе 
уроки делают. Даже стены умуд
рились исписать, пока Алина ос
ваивала азбуку.

В гостеприимном доме Копы
ловых всегда полно деревенских 
подружек. Борщ приходится ва
рить уже не в кастрюле, а в ба
дье. Особенно в летние канику
лы. Чаепития устраиваются весё
лые.

-Девочки мои в еде неприхот
ливы, - продолжает Ираида Ни
колаевна. - Оттого, может, и здо
ровы, слава Богу. А я всё время с 
ними, любимыми. Потом вместе 
ухаживаем за скотинкой. На дво
ре у нас корова по кличке Доча. 
Пяток куриц да петух важный. 
Ещё есть живность, требующая 
ухода. Пять кошек, две собаки. 
Пятнадцать соток земли картош
кой засаживаем, три сотки под 
овощами и всякой мелочью. Теп
личка есть. Всем работы хвата
ет. Девочки мои всю работу ви
дят и знают. От коровы навоз уби
рают без напоминания.

Не без оснований считается, 
что деревенские дети обделены 
теми возможностями, которые 
имеют городские ребята. В се
мье Копыловых это не так. Взяв 
кредит, Ираида Николаевна ку
пила дочкам компьютер аж за 35 
тысяч рублей. Не скупится семья 
на книги. Нашлись возможности 
постепенно приобрести сти
ральную машину-автомат, элек
тротитан на сто литров воды. 
Одно худо: в доме печное ото
пление, а дрова продаются пло
хие и дорогие. Деньги же прихо
дится экономить. Чтоб бурёнку 
прокормить зиму, пришлось от
дать за сено восемь тысяч руб
лей.

Прощаясь с Ираидой Никола
евной, поинтересовалась, что бу
дет радовать её в будущем? От
вет получился восторженный: 
«Шестеро зятьев! Шестикратное 
звание тёщи!»

Наткнулась в печати на но
вость этого года: в течение двух 
лет российское правительство 
запланировало передать в семьи 
около трехсот тысяч сирот и со
ответственно закрыть 400 детс
ких домов. Хорошо. А городищен- 
ская мама Ира, получается, опе
редила этот похвальный план. И 
что примечательно, дружная се
мья Копыловых не выживает, а 
живёт полнокровной жизнью. 
Стоит заметить, в селе Городи
ще четырнадцать семей, которые 
именуют приёмными.

Меня этот факт приятно уди
вил. Без всяких сомнений, такое 
материнство - это концентрат 
истины, настоящей земной люб
ви.

Светлана БОГДАНОВА.
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60 лет!
гия Константиновича Жукова, который не 
только был инициатором создания СКА, но и 
внимательно следил за успехами спортсме
нов-армейцев. Ветеран спортивной журна
листики Валерий Дунаев вспоминает о том, 
с чего начинался первый в Советском Союзе 
спортивный армейский клуб:

-Мне повезло быть очевидцем и участни
ком первых шагов легендарного клуба, - рас
сказывает Валерий Алексеевич. - Своими си
лами тогда ремонтировали спортзал, в кото
ром потом играли в баскетбол. А когда Ураль
ский военный округ возглавил Георгий Кон
стантинович Жуков, то построили ещё и бас
сейн. В СКА всегда было много прекрасных 
спортсменов - биатлонист Бутаков, лыжники 
Борин, Ромашова, Сироткина. На моих глазах 
тренировались и устанавливали свои первые 
рекорды наши знаменитые штангисты Арка
дий Воробьёв и Николай Самсонов. Мы с удо
вольствием смотрели матчи хоккеистов, ко
торые тогда играли на стадионе суворовско
го военного училища или на Стадионе юных 
пионеров на улице Куйбышева. Любили бо
лельщики и футбольную команду. В Доме 
офицеров проходили чемпионаты Советско
го Союза по тяжёлой атлетике, боксу, гимна
стике.

Торжество в честь юбилея получилось по
семейному тёплым. Прозвучали приветствия 
от командования ПУрВО, областных и городс
ких властей, спортивных и общественных орга
низаций, спонсоров. Ветераны СКА, действу
ющие спортсмены, сотрудники клуба получи
ли памятные подарки.

Но СКА Приволжско-Уральского военного 
округа - это не только славная история. В сво
ём нынешнем виде клуб был воссоздан в 2002 
году и с тех пор уверенно занимает ведущие

позиции в чемпионатах Вооружённых Сил Рос
сийской Федерации по биатлону, армейско
му рукопашному бою, спортивному ориенти
рованию, дзюдо, греко-римской борьбе.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: чемпион мира по пулевой 

стрельбе Сергей Поляков (слева) и замес
титель министра по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области 
Константин Брыляков знакомятся с экспо
натами выставки, посвящённой армейско
му спорту; легенда Свердловского СКА - 
«король бенди» Николай Дураков.

Фото автора.

«Ой-ся, ты, ой-ся... 
ты меня не бойся!»

Три дня, с минувшей пятницы по воскресенье длился в 
Екатеринбурге «самый главный патриотический праздник 
мужской культуры». Фестиваль «На Казанскую» продолжил 
традиции Дмитриева дня, посвящённого воспитанию 
молодёжи на лучших образцах военно-исторических 
традиций, фольклора и духовного наследия.

Творческую лабораторию 
представили нынче фольклор
ные ансамбли «Народный 
праздник» из Москвы, «Живая 
старина» из Красноярска, «Со
рока» из Ижевска и другие но
сители-пропагандисты народ
ной культуры. Все они стали 
участниками гала-концерта в 
Свердловском государствен
ном областном доме народно
го творчества (СГОДНТ).

Семейная атмосфера чув
ствовалась во Дворце с порога. 
Малые дети, ряженные в народ
ные костюмы, непоседами бро
дили по фойе, а заходя в зал, 
норовили забраться на сцену.

Со сцены, пробирая до слёз, 
лились народные песни. Вот 
красноярцы поведали о вечной 
любви песней о «корольке» и 
розе-девице, вот «музыкаль
ный странник» москвич Сергей 
Старостин «проездом из Осло» 
сорвал овации и просьбы 
«Ещё!!!» мужской балладой о

больной жене и перенятыми у 
отца тамбовскими страдания
ми:

«Ох, до чего ж я дострадался:
Один нос большой остался...
Ох, давай, милка,

гроб закажем: 
Обоймёмся — вместе ляжем. 
Ох, не страдайте, девки,

дюже:
Придёт осень — дадут мужа.
Ох, дадут мужа — он полюбит: 
И побьёт, и приголубит...
Ох, моя милка, а я с нею: 
Милка пашет, а я сею...».
В исполнении фольклористов 

даже «Ухарь-купец» прозвучал 
по-особому. А закончился кон
церт обменом подарками, бла
годарностью областному Дому 
фольклора, плясками и пожела
ниями «Многая лета».

Приглашением на Дмитриев 
день послужило выступление го
стей из Твери, которые пришли 
на сцену СГОДНТ прямиком с 
семинара по народным боевым

искусствам. Григорий Базлов 
заворожил зрителей рассказом 
о том, как мирные движения ко
саря или сеятеля, отточенные в 
быту, превращались в элемен
ты боевого искусства.

А показать свою удаль все же
лающие смогли в минувшее вос
кресенье. В парке Дворца мо
лодёжи по традиции прошли ку
лачные бои «Стенка на стенку».

—Это стало уже потребнос
тью, приезжать сюда на Дмит
риев день, — признались каза
ки из Новосибирска.

Воинственный дух нагнетал
ся здесь бравыми выкриками, 
выливался в короткие потасов
ки и укрощался братскими объя
тиями. Наконец, бойцы встали 
плечом к плечу и пустили по кру
гу заздравную чашу:

«Ой-ся, ты, ой-ся, ты меня 
не бойся! Я тебя не трону, ты 
не беспокойся...», — миролю
биво слились в хоре мужские 
голоса. Рядом молодёжь от
плясывала казачьи танцы. 
Прощались в сумерках. До 
следующего года. До Дмит
риева дня.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Екатеринбург 
принимает элитный 
раунл Кубка УЕФА

МИНИ-ФУТБОЛ
С 11 по 14 ноября в екате

ринбургском ДИВСе пройдут 
матчи элитного раунда Кубка 
УЕФА.

Соперниками екатерин
бургского клуба «ВИЗ-Сина- 
ра» станут многократный чем
пион Украины, постоянный 
участник турниров подобного 
ранга донецкий «Шахтёр», 
чемпион и обладатель Кубка 
Словакии пяти последних лет 
братиславский «Словматик 
ФОФО», двухкратный чемпион 
и обладатель Кубка Италии 
«Лупаренсе» (Лупаренца). В 
прошлом сезоне команда с 
Апеннинского полуострова 
едва не попала в «Финал че
тырёх», но всё-таки уступила

единственную путёвку мос- | 
ковскому «Динамо». В элит- і 
ном раунде Кубка она сыгра- ! 
ет во второй раз в своей ис- і 
тории, как и «Словматик».

Расписание турнира выгля
дит так. 11 ноября: «Шахтёр» - I 
«Словматик ФОФО» (17.00), | 
«ВИЗ-Синара» - «Лупаренсе» ! 
(19.00); 12 ноября: «Лупарен- | 
се» - «Шахтёр» (17.00), «ВИЗ- ( 
Синара» - «Словматик ФОФО» | 
(19.00); 14 ноября: «Словма
тик» - «Лупаренсе» (17.00), | 
«ВИЗ-Синара» - «Шахтёр» | 
(19.00).

В «Финал четырех», который I 
пройдёт весной будущего года, ? 
выходит только победитель. 
— 
Алексей КОЗЛОВ.

Лидерам становится 
всё теснее

ХОККЕЙ
«Югра» (Ханты-Мансийск) 

- «Автомобилист» (Екатерин
бург) - 3:2 (34.Доника; 
43.Зоткин - 47.Гулявцев; 
50.Аскаров) - по штрафным 
броскам (Краев) и 1:4 (14.Ко
четков - 26.Лекомцев; 26.Ти
маков; 52.Бушуев; 56.Гуляв- 
цев).

В составе «Автомобилиста» 
появились сразу трое дебютан
тов: защитники Елисеев, Болды
рев (оба — из «Зауралья») и 
форвард Машанов (из «Молота- 
Прикамья»). Именно после уда
ления последнего в середине 
второго периода «Югра» распе» 
чатала ворота Лисутина, реали
зовав численное преимущество. 
А в начале заключительной 20- 
минутки отличился Зоткин, за
помнившийся нашим болельщи
кам хет-триком в повторном 
матче соперников в Екатерин
бурге. Гости не пали духом и 
вскоре в течение трёх минут 
сравняли результат. Вначале от
личился капитан команды Гуляв- 
цев, который откликнулся на пас 
Шепеленко, выехавшего из-за 
ворот, затем Аскаров добил 
шайбу в сетку после броска Пай- 
ора. В основное время голов 
больше не было, а в овертайме 
соперники поочередно упустили 
возможность отличиться, играя 
«четыре на три» после удалений 
Гришина и Краева соответствен
но. Серия буллитов получилась 
удивительно результативной - 
пять первых бросков достигли 
цели! К сожалению, завершав
ший серию Ситников не сумел 
переиграть второго голкипера 
«Югры» Пакуша (тот заменил 
Чащухина уже после окончания 
овертайма).

Повторный матч прошёл в 
более быстром темпе, с обили
ем опасных моментов у ворот 
соперников. «Автомобилист» 
уже в первом периоде действо
вал очень активно, однако в за
вершении атак ему не хватало 
точности. А вот хозяева сумели 
отличиться. Сразу после пере
рыва «Югра» вполне могла уве
личить счёт, но теперь уже 
спортивное счастье сопутство
вало нашей команде. Екатерин
буржцы вновь перехватили ини
циативу, и часто забивающий в 
последнее время защитник Ле- 
комцев счёт сравнял. Сразу же 
после смены составов отличи
лось звено Шепеленко. В тре
тьем периоде больше атакова
ла «Югра», но хозяевам явно не 
хватало свежести. А вот «Авто
мобилист», чётко защищаясь, 
преуспел в игре на контратаках 
и к финальной сирене довёл 
своё преимущество до трёх 
шайб. «Югра» потерпела первое 
поражение на своей площадке в 
нынешнем сезоне.

Мисхат Фахрутдинов, глав
ный тренер «Автомобилиста»:

-Очень рад убедительной по
беде в повторном матче и хочу 
поблагодарить ребят за самоот
дачу, собранность, строгое вы
полнение тренерской установки. 
Грамотно перестроились такти
чески по ходу матча: очень ак-

тивно действовали в нападении 
во втором периоде и на контр
атаках - в третьем. Молодцы! В 
общем-то, накануне тоже сыг
рали неплохо. Проявили волю и, 
уступая 0:2, сумели сравнять 
счёт. Были шансы выиграть в 
овертайме. Да и буллиты про
били нормально, забили два из 
трёх. Но «Югра» в этой серии 
выглядела просто безупречно.

С одной стороны, четыре 
очка из шести в Ханты-Мансий
ске - показатель хороший. Кро
ме всего прочего, мы получили 
ещё преимущество по резуль
татам очных встреч с «Югрой» - 
как знать, может, тоже приго
дится. С другой, не могу ска
зать, что это - максимум воз
можного. В первом матче мы 
вполне могли взять больше, чем 
одно очко.

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
«Ермак» (Ангарск) - 4:2 
(И.Жиляков; 16,34.Артю
шин; 46.Трусов - 19.Храмов; 
47.Васильев) и 2:1 (ІО.Юдни- 
ков; 56.Зимин — 38.Огород
ников).

В матчах с «Ермаком» глав
ный тренер «Спутника» Алексей 
Ждахин перетасовал все звенья 
нападающих, сразу бросив в 
бой новичков Дмитрия Трусова 
(из «Мечела») и Константина Аб
рамова (из «Газовика»), Из со
става тагильчан выбыли Бород
кин (в «Зауралье») и Буряк, плюс 
ещё трое не смогли играть из- 
за травм. Трусов в первой же 
игре за новый клуб отметился 
голом, когда добил отскочив
шую после прохода Агапитова 
шайбу. Тагильчане выиграли до
вольно-таки уверенно, но «лаза
рет» команды пополнили Черни
ков и Муштаев.

На следующий день в заяв
ке «Спутника» осталось только 
11 нападающих, причём одним 
из них стал Трифонов, кото
рый ещё не полностью восста
новился после повреждения 
колена и, по сути, играл «на 
одной ноге». Сразу в двух со
четаниях пришлось выходить 
на лёд Малюшко. Победу хо
зяевам удалось вырвать лишь 
за пять минут до сирены: это 
Зимин подхватил шайбу, от
скочившую от Федченко, и уве
ренно переиграл ангарского 
голкипера.

На последней минуте гости, 
приехавшие в Нижний Тагил под 
руководством и.о. главного тре
нера Павла Скугарева (прежний 
наставник Юрий Качалов от
правлен в отставку), заменили 
вратаря шестым игроком, но ус
пеха добиться не смогли.

Результаты матчей «Газовик» - 
«Зауралье» - 5:1 и 5:2.

Положение команд: «Мечел» 
- 42 очка (после 20 матчей), «Ав
томобилист» - 41 (20), «Югра» - 
40 (20), «Газовик» - 38 (20), 
«Спутник» - 37 (20), «Казцинк- 
Торпедо» - 27 (18), «Сарыарка» 
- 19 (20), «Металлург» - 18 (18), 
«Ермак» - 20 (17), «Зауралье» - 
20 (15).

Алексей КУРОШ, 
Алина ГАЛИМОВА.

Бибжицка 
и забивает, и пасует

БАСКЕТБОЛ
«Динамо» (Курск) - «УГМК» 

(Екатеринбург) - 71:81
(16:21,21:22, 12:20, 22:18).

«Динамо»: Бочарова - 8, 
Псарёва - 12, Визбариене - 12, 
Эрич - 4, Белл - 6; Лаптева - 2, 
Фомина - 12, Гарифуллина - 4, 
Приступа - 5, Максименко - 6.

«УГМК»: Бибжицка - 12, 
Джонс - 13, Ведля - 3, Пондек- 
стер - 16, Нолан - 0; Рахмату
лина - 0, Водопьянова - 2, Лев
ченко - 9, Груда - 13, Аброси
мова -11, Баранова - 2.

К очному поединку коман
ды подошли с диаметрально 
противоположными показате
лями - курянки четыре стар
товых поединка в чемпионате 
суперлиги проиграли, тогда 
как «лисицы» имели на своём 
счету четыре победы. Помимо 
объективной разницы в клас
се в пользу гостей было и то, 
что тренер «Динамо» Альгир
дас Паулаускас проводит оче
редную реконструкцию коман
ды, а приглашённый в Курск 
л итовс ко-сербе ко-а мери кан
ский десант только осваива-

ется в новой обстановке.
Главной проблемой для ) 

«УГМК» стала необходимость 8 
справиться с накопившейся в | 
ходе затяжного выездного тур- | 
не усталостью. Самой заметной і 
на площадке в составе нашей | 
команды на этот раз стала Аг- '. 
нешка Бибжицка, которая не 8 
только успешно пользовалась і 
своим главным оружием (4 из 5 і 
её дальних броска достигли | 
цели), но и ассистировала под
ругам по команде (на её счету 6 8 
атакующих передач).

Результаты других матчей: «Сла- I 
вянка» - «Спартак» (СПб) - 57:75, I 
«Надежда» - «Динамо-ГУВД» (М) - I 
82:67, ЦСКА - «Вологда-Чеваката» | 
- 93:69, «Динамо» (М) - «Спартак» I 
(Мо) - 71:104.

Положение лидеров: ЦСКА - 6 $ 
побед (6 матчей), «Спартак» (Мо), I 
«УГМК» - по 5 (5). «Надежда», «Во- ■ 
логда-Чеваката» - по 3 (5).

Впереди у «лисиц» четвёртая I 
подряд выездная игра - 13 но- | 
ября с французским «Валансье- ’ 
ном» в рамках Евролиги.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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Две
Играющий тренер. Такое словосочетание вполне привычно, 
когда речь идёт о спорте. А как обозначить этот феномен, 
когда приходится обращаться к подобным же явлениям в 
искусстве? Не будем торопиться с ответом. Попробуем 
обратиться к фактам.

...Итак, афиши пригласили на
ших земляков на спектакль «Ев
гений Онегин» в Екатеринбургс
ком академическом театре опе
ры и балета. Посвящалось это 
представление 50-летию твор
ческой деятельности, а также 
жизненному юбилею Маргариты 
Георгиевны Владимировой - на
родной артистки России, про
фессору. Это имя не нуждается в 
особом представлении. Вдохно
венное искусство М.Владимиро
вой известно не только в Уральс
ком регионе, но и далеко за его 
пределами. Замечательный го
лос певицы звучал и в Московс
ком Доме работников искусств, 
и в Домеком соборе Риги, и в Ле
нинградской академической ка
пелле имени М.Глинки, и в теат
ре чешского города Пльзень. Не 
менее впечатляющ и «послужной 
список» М.Владимировой. Вы
пускница Ленинградской консер
ватории по классу хорового ди
рижирования, затем - педагог по 
избранной специальности в Маг
нитогорском музыкальном учи
лище, она закончила в 60-х годах 
Уральскую консерваторию по 
классу вокала профессора О.Его
ровой и была приглашена в труп
пу Свердловского театра оперы 
и балета. '

Здесь М.Владимирова стала 
истинной примадонной: испол
нила тридцать восемь ведущих 
партий-ролей в операх отече
ственных и зарубежных компози
торов-классиков, а также совре
менных авторов. Среди её ролей 
- Татьяна («Евгений Онегин») и 
Лиза («Пиковая дама») П.Чайков
ского, Аида в одноимённой опе
ре Дж.Верди, Микаэла («Кармен»

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

«Свет люпям
лающие»

Под таким названием вышла книга, рассказывающая о пути, 
пройденном коллективом Нижнетагильских электрических 
сетей за 75 лет. Презентация издания состоялась в 
центральной городской библиотеке, по сути, став встречей 
разных поколений тагильских энергетиков.

Идея создания книги возник
ла давно - по инициативе совета 
ветеранов предприятия были со
браны воспоминания работников 
сетей, исторические фотогра
фии. Редактор издания Елена 
Пишванова решила не ограничи
ваться историей и привлекла 
профессиональных журналистов 
к подготовке очерков о сегод
няшнем дне энергетиков. В со
став Нижнетагильских электри
ческих сетей входят семь райо
нов, расположенных в Горноза
водском управленческом округе. 
Отдалённость подразделений не 
мешает коллективу чувствовать 
себя единым целым благодаря 
сопряженной работе и умело от
строенным корпоративным свя
зям. Совместная работа над кни
гой ещё больше сплотила энер
гетиков, ведь в её написании уча
ствовали все районы и службы 
организации.

Примечательно то, что на пре
зентацию юбилейного издания 
собрались не только работники 
предприятия, но и студенты про
фильных групп профучилищ и 
колледжей. Завтрашним энерге
тикам было интересно узнать ис
торию предприятия, с которым 
они намерены связать своё бу
дущее. Директору НТЭС Андрею 
Полякову было задано немало 
вопросов от молодёжи по вне
дрению нового оборудования, 

Ж.Бизе), Катерина в опере «Ка
терина Измайлова» Д.Шостако
вича...

Окидывая взором полувеко
вой путь, пройденный Владими
ровой-музыкантом, можно с пол
ным основанием утверждать, что 
весь он был непрерывным полё
том к вершинам мастерства. 
Маргарита Георгиевна неизмен
но намечала для себя одну цель 
за другой и искала возможности 
для их достижения. Так появи
лись в её репертуаре монооперы 
«Дневник Анны Франк» Г.Фрида, 
«Человеческий голос» Ф.Пулен
ка, «Письмо незнакомки» А.Спа
давеккиа. До сих пор М.Влади
мирова остаётся единственной 
исполнительницей на Урале этих 
сложных и в вокальном, и в дра
матическом отношении произве
дений.

Примадонна оперной сцены, 
одержимая духом эксперимента
торства, оказалась первопроход
цем и в недавнем спектакле «Ев
гений Онегин». Владимирова ре
шила предложить публике дерз
кий замысел - исполнить партию 
Татьяны «рассредоточенным ду
этом». А именно: в некоторых 
картинах Татьяну пела М.Влади
мирова, в других - Н.Карлова,её 
ученица, ныне солистка Екате
ринбургского театра оперы и ба
лета, лауреат международного и 
всероссийских конкурсов.

Буду откровенна: многие ме
ломаны переживали - удастся ли 
подобное «два в одном»? И вот: 
отзвучало оркестровое вступле
ние к опере, начался дуэт - зна
менитое «Слыхали ль вы?» - в ис
полнении М.Владимировой (Та
тьяна) и молодой солистки Н.Ры

прохождению практики, трудоус
тройству. О профессии энерге
тика очень эмоционально расска
зали ребятам люди, отдавшие ей 
несколько десятилетий. Пётр 
Чашников и Наталья Солонкова 
привели множество примеров, 
когда выбранная профессия ока
зала влияние на формирование 
личности, закалила характер. 
«Работать в энергетике трудно, 
ответственно, но интересно и 
притягательно», - заверили сту
дентов профессионалы.

Представитель краеведческой 
библиотеки музея-заповедника 
горнозаводского дела Валентина 
Дацкевич назвала выход в свет 
книги об энергетиках заметным 
событием в краеведении Нижне
го Тагила. Там представлены уни
кальные исторические факты и 
фотографии, собранные по кру
пицам из разных архивных источ
ников. Библиотекари с благодар
ностью приняли несколько эк
земпляров издания, которое, 
судя по заинтересованности та
гильских студентов, не будет пы
литься на полках.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Пётр Чашников 
и Наталья Солонкова знакомят 
с книгой будущих энергети
ков.

Фото автора.

а

женковой (Ольга). И сразу отлег
ло от сердца: прекрасно слива
ются голоса, пение Владимиро
вой вовсе не нуждается в поправ
ке на возраст и вокальный стаж.

Центральный эпизод в разви
тии партии Татьяны - сцена пись
ма - достался Н.Карловой. В 
этом сложнейшем монологе мо
лодая исполнительница показа
ла себя достойной ученицей Вла
димировой. Одна из труднейших 
в оперном искусстве сцен была 
воплощена певицей с удивитель
ной теплотой, женственно-про
никновенно. Забегая вперед, до
бавлю: и заключительная сцена, 
где Татьяна даёт отповедь неког
да любимому и до сих пор волну-

КАК мы представляем себе столетнего мужчину? 
Скорее всего - в виде согбенного старца, не 
способного обходиться без посторонней помощи. 
Каково же было моё удивление, когда дверь квартиры 
открыл очень бодрый, подтянутый человек, которому 
невозможно было дать больше восьмидесяти.
Стоило начаться нашему разговору, и я вновь 
удивилась - гостеприимный хозяин 
продемонстрировал прекрасную память, умение 
быстро, чётко мыслить и способность отлично 
ориентироваться в современной жизни. Если бы я не 
видела документов, то вряд ли поверила, что Михаилу 
Алексеевичу Толстову стукнуло ровно сто лет! Сегодня 
он - старейший ветеран завода имени Калинина.

66 ЛЕТ ТРУДОВОЙ 
БИОГРАФИИ

Долгая трудовая биогра
фия этого человека (Михаил 
Алексеевич начал работать в 
14, а закончил в 80 лет!) вся 
была отдана машинострое
нию и, большей частью, обо
ронной промышленности.

-Я родился в Карпинске 
(тогда он назывался по-дру
гому - Богословский завод), 
- рассказывает Михаил Алек
сеевич. - Был ещё совсем ма
леньким, когда наша семья 
переехала в город Серов (в то 
время - Надеждинск). Семья 
у нас была большая, отцу при
ходилось трудно, и как только 
мне исполнилось 14, он ска
зал: «Михаил, пора и тебе за 
ум браться». Я поступил в учи
лище, выучился на токаря и 
стал работать на местном за
воде. Очень хотелось продол
жить учёбу, поэтому я при 
первой же возможности уехал 
в Кунгур, где поступил в ме
ханический техникум.

После окончания технику
ма Миша некоторое время 
поработал контролером ОТК 
на одном из ленинградских 
заводов и вскоре был при
зван на военно-производ
ственную службу (в то время 
лиц, имеющих какую-либо 
инженерно-техническую ква
лификацию, привлекали к ра
боте на предприятиях обо
ронной промышленности). 
Парня направили в город Ры
бинск.

-Два года службы истекли, 
но меня оставили ещё на не
которое время - ввиду не
хватки квалифицированных 
кадров. Руководство поста
вило мне задачу - организо
вать работы по монтажу но
вого производственного обо
рудования.

ь я н ы

ющему её Онегину, была вопло
щена Карловой также на высоком 
профессиональном уровне...

Две Татьяны в одном спектак
ле «Евгений Онегин». Когда отзву
чали последние аккорды, и Оне
гин (заслуженный артист России 
Ю.Девин) вывел на поклон двух 
своих партнёрш, зал взорвался 
аплодисментами, возгласами 
«браво», «бис». Зрители стоя при
ветствовали и виновницу торже
ства, и её достойную ученицу...

А теперь поразмышляем. Ка
залось бы,публика встретилась с 
одной и той же героиней Чайков
ского - Татьяной. Но в то же вре
мя это были два разных образа. 
Хорошо ли это? Мне кажется, эк-

■ ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДОЛГОЖИТЕЛЬ 
тммітиі·

Только так
добывают счастье...

В Рыбинске у Михаила по
явилась семья. Предприятие 
выделило молодым комнату, 
обещало продвижение по ка
рьерной лестнице. Но Михаи
ла Алексеевича потянуло на 
малую родину, на Урал - там 
остались родители, родствен
ники, друзья. Вскоре Толсто
вы перебрались в Свердловск.

НА КОНСТРУКТОРСКОМ 
ПОПРИЩЕ

Вернувшись в родной го
род, Михаил Алексеевич уст
роился на УЗТМ, через неко
торое время его перевели на 
Государственный артилле
рийский завод № 9 имени 

сперимент удался. Конечно, Вла
димирова как истинный мастер 
вокала, могла бы где-то «приту
шить» яркость своего голоса, 
«подстроиться» под интонирова
ние Карловой. Или наоборот: на
строить свою бывшую ученицу на 
более жёсткое, драматически-ус- 
тремлённое пение. Однако Вла
димирова не избрала ни первый, 
ни второй из возможных путей. В 
екатеринбургском спектакле нам 
представили две концептуальные 
позиции в трактовке одного об
раза. Если эпиграфом к образу, 
воплощённому Владимировой, 
могли бы стать слова: «Пускай по
гибнув, но прежде я в ослепитель
ной надежде...», то эпиграфом к

Сталина. На обоих предпри
ятиях трудился конструкто
ром. В дальнейшем работал 
в Совнархозе по линии обо
ронной промышленности, а 
последней его трудовой при
станью стал завод имени Ка
линина, которому юбиляр от
дал более двадцати лет жиз
ни. Сначала работал замес
тителем главного технолога, 
затем - начальником отдела 
подготовки производства.

-Михаил Алексеевич был 

очень строг, требователен, 
но всегда справедлив, - 
вспоминают сослуживцы 
М.А.Толстова. - Работа отде
ла была поставлена очень 
чётко. Нашей главной зада
чей был контроль за техни
ческим развитием производ
ства. Отдельным и очень важ
ным для завода направлени
ем работы был комплексный 
план (оргтехплан) - принима
ли предложения от подразде
лений, просчитывали каждое 
из них на целесообразность 
внедрения. Вопросов прихо
дилось решать очень много, 
самых разнообразных - от 

интерпретации Карловой подо
шли бы скорее иные строки: «Но 
вы, к моей несчастной доле хоть 
каплю жалости храня, вы не оста
вите меня...». И оказалось - две 
разные трактовки одного и того 
же образа имеют право на суще
ствование. Даже в одном спектак
ле!

Представляя юбиляра, было 
бы несправедливо оставить за 
кадром завоевания «школы Вла
димировой». Все её воспитанни
ки - а их более шестидесяти - 
уверенно утверждают себя на 
оперных и концертных подмост
ках в России, ближнем и дальнем 
зарубежье. Среди них - И.Морд- 
винцева (США), Г.Лейере (Бель
гия), Н.Куксгаузен (Германия), 
Г.Зайцева (Челябинск), Е.Моро
зова (Санкт-Петербург), О.Обу
хова (Новосибирск). В юбилей
ном спектакле М.Владимирова 
была также окружена своими уче
никами. Большинство партий в 
«Евгении Онегине» на этот раз 
исполняли или её выпускники 
прошлых лет (Н.Шляпникова, 
А.Куликова, Ю.Гедзь), или её ны
нешние воспитанники, студенты 
Уральской консерватории В.Су
даков и В.Трошин...

Спектакль, представленный в 
честь двух юбилеев Владимиро
вой, - безусловно, эксперимен
тальный, ибо поставлен в «пред
лагаемых обстоятельствах» сво
еобразного мастер-класса. Од
нако утверждаю: подобный экс
перимент, где (не в пример иным 
нынешним новациям) содержа
ние оперы не выворачивалось 
наизнанку, где сохранено было 
трепетное отношение к первоис
точникам Пушкина и Чайковско
го, - опыт со знаком плюс. И он 
достоин самой высокой оценки и 
продолжения.

Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 
заслуженный деятель 

искусств России.
НА СНИМКЕ: М.Владимиро

ва (сидит слева) и её ученики, 
участники юбилейного спек
такля (слева направо) - А.Ку
ликова, В.Трошин, Н.Шляпни
кова, В.Судаков, Ю.Гедзь и 
Н.Карлова.

Фото Инессы ЕРЕНБУРГ.

чисто производственных до 
социально-бытовых. Михаил 
Алексевич в работе букваль
но горел, относился ко всему 
в высшей степени серьёзно 
и ответственно.

МОЯ СЕМЬЯ - 
МОЁ БОГАТСТВО

Михаил Алексеевич сумел 
реализовать себя не только 
на работе, но и в личной жиз
ни. Вместе с женой Елизаве
той Васильевной они вырас
тили четверых детей - двух 

сыновей и двух дочерей. 
Всем дали высшее образова
ние (сыновья - инженеры, 
дочери - врачи), трое из чет
верых защитили кандидатс
кие диссертации. Все они 
выросли не только настоящи
ми профессионалами, но и, 
что самое главное, добрыми, 
отзывчивыми людьми. Сегод
ня у Михаила Алексеевича 
девять внуков и одиннадцать 
правнуков, а не так давно эта 
большая семья пополнилась 
ещё и праправнуком!

Поистине, жизнь этого че
ловека можно назвать не толь
ко долгой, но и счастливой. А 
что помогло ему сохранить 
силы и здоровье? - спросите 
вы. Ответ прост: здоровый об
раз жизни, спорт и стойкий, 
несгибаемый характер.

- Нужно трудиться добро
совестно, во всяком деле ин
терес находить, тогда жизнь 
нескучна и приносит удовлет
ворение, - делится своим 
жизненным кредо старейший 
калининец-ветеран. - Если 
веришь в лучшее, в свои 
силы, бережёшь себя от все
го пагубного и недостойного, 
тогда и жизнь будет склады
ваться. И не придётся на Бога 
обижаться...

Ольга ВИНОГРАДОВА.
НА СНИМКЕ: М.А.Тол

стов.
Фото 

Александра МАРТЫНОВА.

Орифлэйм представляет: 
новое шоу Димы Билана — Number One Fan

Дима Билан сейчас проводит свой первый после 
головокружительной победы на «Евровидении-2008» 
гастрольный тур по России.

Его новое шоу под названием «Number One Fan», благодаря ге
неральному спонсору концертов, компании «Орифлэйм», уже уви
дели жители Казани, Нижнего Новгорода и Омска. Следующий на 
очереди - Екатеринбург. Столица Урала примет гостя во 
Дворце спорта «Уралочка» 15 ноября 2008 года.

■ БЕСПРЕДЕЛ

«Лесная братва» 
вновь активизировалась

Участились случаи незаконных рубок леса в некоторых 
районах области.

По данным специалистов ре
гионального министерства при
родных ресурсов,только за пос
леднее время сотрудники эко
логической милиции и лесной 
инспекции выявили ряд серьёз
ных нарушений в Шалинском го
родском округе. Здесь обнару
жены незаконно действующие 
пилорамы. Что характерно, этот 
бизнес тут развернули местные 
высокопоставленные чиновни
ки. В настоящее время по дан
ному факту ведётся разбира
тельство.

Другой свежий случай брако
ньерской рубки выявлен в Сы- 
сертском городском округе. 
Здесь возле посёлка Каменка 
задержана группа лиц, которая 
заготовляла древесину, также 
не имея разрешительных доку
ментов. По предварительным 
подсчётам, «чёрные лесорубы» 
нанесли лесному фонду ущерб 

■ КРИМИНАЛ

Четыре машины угнали... вдвоем
За прошедшие выходные на территории Свердловской области 
зарегистрировано 694 преступления, 489 преступлений 
раскрыто по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД. 
Совершено три убийства, 40 грабежей, 216 краж чужого 
имущества. Сотрудниками милиции задержаны четыре 
подозреваемых в совершении преступлений,
находившихся в розыске.

В Верхней Салде 7 ноября в те
чение часа в ОВД поступило четыре 
заявления об угоне машины. А дело 
обстояло так. Все они принадлежа
ли рабочим ОАО «ВСМПО». Как 
обычно, они приехали на смену, по
ставили машины на прикол около 
проходной предприятия и ушли ра
ботать. Подошел конец смены, выш
ли с проходной, глядь - а машин 
нет. Угнали ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, 
ВАЗ-21124, ВАЗ-21093. Для прове
дения мероприятий, направленных 
на раскрытие данных преступлений, 
весь личный состав ОВД по Верх- 

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

www.guvdso.ru

ВНИМАНИЕ!
Военный комиссариат Свердловской области просит сооб

щать о нарушениях законодательства при призыве граждан на 
военную службу на электронный адрес vkso@list.ru и по телефо
ну «Горячей линии по призыву» 8 (343) 371-17-02.

Областной комитет Российского профсоюза работников сред
него и малого бизнеса с глубоким прискорбием извещает о смер
ти бывшего председателя обкома профсоюза

ГРИШИНА
Юрия Александровича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким по
койного.

в 120 тысяч рублей. Сотрудники 
местной милиции изъяли у бра
коньеров бензопилы, конфиско
вали древесину, технику (два 
автомобиля ЗИЛ-157) постави
ли на штрафстоянку. Материа
лы дела переданы в отдел внут
ренних дел для возбуждения 
уголовного дела.

Ещё раньше здесь же, в Сы- 
сертском городском округе, со
трудники милиции задержали 
гражданина С.Чернышева, кото
рый браконьерским способом 
вырубил в районе посёлка Шаб- 
ры 56 кубометров леса, нанеся 
государству ущерб почти в 700 
тысяч рублей. За это преступ
ление нарушитель уже понёс 
наказание: суд приговорил его 
к двум с половиной годам услов
ного срока и к штрафу в сумме 
нанесённого ущерба.

Анатолий ГУЩИН.

несалдинскому ГО был поднят по 
сигналу "Сбор". В ходе оператив
но-розыскных мероприятий в Ниж
нем Тагиле сотрудниками уголовно
го розыска ОВД по Верхнесалдинс- 
кому ГО, УБОП ГУВД по подозре
нию в угоне на улице Энтузиастов 
на автомашине ВАЗ-21093 были за
держаны двое неработающих жите
лей Нижнего Тагила. Вина подтвер
ждается признательными показани
ями. Обнаружены и похищенные ма
шины. Нашли и пятую машину, ко
торую они украли еще 31 октября. 
Возбуждено уголовное дело.
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