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ГУБЕРНАТОР 
Эдуард Россель, 
выступая 16 октября 
на совместном 
заседании палат 
Законодательного 
Собрания с докладом 
о внутреннем и 
внешнем положении 
Свердловской 
области, а также о 
проекте областного 
бюджета на 2009 год 
и плановый период 
2010-2011 годов, 
сказал:«Особенность 
предстоящего 
периода - переход на 
трёхлетний бюджет. 
Это позволяет 
более широка 
видеть бюджетную 
перспективу, на более 
долгий срок создавать 
свои планы».

Также впервые объём 
доходов консолидирован
ного бюджета нашего ре
гиона приблизился к 600 
миллиардам рублей, и 
впервые в нём заложены 
механизмы преодоления 
последствий финансовых 
проблем на мировых рын
ках.

Как много в этом слове...
Проект бюджета сформирован с учётом тех 

вопросов, которые определены в Стратегии 
социально-экономического развития Свердлов
ской области на период до 2020 года.

-Одна из основных задач, которая была для нас 
главной в последние годы, это повышение благосо
стояния населения, - сказал председатель област
ного правительства Виктор Кокшаров.

Согласно проекту бюджета на предстоящий 
трёхлетний период, доля социально значимых рас
ходов с учётом межбюджетных трансфертов соста
вит половину от общего объёма расходов. Плани
руется реализация таких значимых программ, как 
«Уральская деревня», «Уральская семья», «Здоро
вье работающего населения», «Совершенствова
ние и дальнейшее развитие наркологической по
мощи», «Предупреждение развития туберкулёза». 
Одновременно с решением социальных вопросов 
программы дадут импульс комплексному развитию 
территорий, повышению инвестиционной привле
кательности нашей области для российских и зару
бежных инвесторов.

Конечно, всем сегодня понятно, что с учётом дав
ления мирового финансового кризиса на экономику 
региона доходы бюджета будут скорректированы и 
прогнозы социально-экономического развития об
ласти на 2009-2011 годы претерпят изменения.

Скоро под руководством председателя пра
вительства Виктора Кокшарова (сопредседатели 
- заместители спикеров областной Думы Наиль 
Шаймарданов и Палаты Представителей Влади
мир Никитин) завершится работа согласительной 
комиссии по доработке законопроекта «Об област
ном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 
2011 годов».

На одном из первых заседаний комиссии пер
вый заместитель председателя правительства 
- министр экономики и труда Михаил Максимов 
сообщил, что рабочей группой по корректиров
ке доходной части консолидированного бюджета 
на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов 
заслушаны представители крупных налогопла
тельщиков, таких, как ОАО «Северский трубный 
завод», ООО «УГМК-Холдинг», «Макси-Групп», о 
прогнозах платежей по налогу на прибыль. По ре
зультатам этих слушаний было решено обсудить 
новый вариант доходной части бюджета, а имен

но: не 177,2, как планировалось ранее, а 139,8 
миллиарда рублей (сокращение на 37,4 миллиар
да рублей). Только при таком раскладе областной 
бюджет станет бездефицитным.

Именно в таком ракурсе на заседаниях согласи
тельной комиссии заслушаны руководители рабо
чих групп о ходе подготовки к переводу мер соци
альной поддержки населения на денежные выплаты 
с 1 января 2009 года, о переходе на новую систему 
оплаты труда и о повышении заработной платы ра
ботников бюджетной сферы.

Очень серьёзному анализу подвергнуты област
ные государственные целевые программы, такие, 
как «Развитие материально-технического обеспе
чения подразделений милиции общественной без
опасности в Свердловской области» на 2009-2011 
годы, «Совершенстование оказания медицинской 
помощи населению на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы, «Развитие сети авто
мобильных дорог на территории Свердловской об
ласти» на 2009-2015 годы.

В непростой финансовой ситуации необходи
мо обеспечить нормальную деятельность во всех 
социально-экономических сферах. При распреде
лении средств необходимо выделить приоритет

ные направления. Именно этим вот уже 
длительное время занимается согла
сительная комиссия. Почти ежедневно 
рабочие группы обсуждают важней
шие вопросы формирования бюджета. 
При этом они принимают во внимание 
мнения всех заинтересованных сторон. 
Одна из главных задач согласительной 
комиссии - даже в сложных финансо
вых условиях сохранить социальную на
правленность бюджета.

Но вопросов ещё много. Например, 
как заметил председатель правитель
ства Виктор Кокшаров, в нынешних 
условиях мирового финансового кризи
са очень трудно что-либо определённое 
предположить относительно размеров 
федерального софинансирования.

-Но будем оптимистами, надо на
деяться на лучшее, - заключил он своё 
выступление.

«Год, который нам предстоит, нео
бычный - это год 75-летия Свердлов
ской области. В связи с этим от нас всех 

потребуется чёткая и напряжённая работа, чтобы 
встретить юбилей региона высокими результатами 
в развитии экономики и социальной сферы, успеха
ми в повышении качества жизни наших земляков. 
Курс Президента России Дмитрия Анатольевича 
Медведева и председателя правительства России, 
председателя партии «Единая Россия» Владимира 
Владимировича Путина будет в нашей области вы
полняться качественно и эффективно», - эти слова 
губернатора Эдуарда Эргартовича Росселя, обра
щенные к депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, настраивают всех уральцев 
на позитивный лад.

Главная задача сегодня для всех нас - жить по 
тому принципу, который всегда выручал в непро
стых финансово-экономических условиях: миними
зация расходов.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: во время заседания; 

В.Кокшаров.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Р.Э. Когда материал был подготовлен к печати, 
стало известно, что согласительная комиссия за
вершила свою работу.

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Приоритетные 
программы 

должны 
работать"

Эдуард Россель 13 ноября 
провел совещание с членами 
правительства Свердловской 
области, на котором 
рассмотрены итоги работы 
согласительной комиссии 
по корректировке областного 
бюджета на 2009 год.

Первый вице-премьер - ми
нистр экономики и труда Сверд
ловской области Михаил Мак
симов доложил главе региона, 
что первоначальная сумма рас
ходов - 177,2 миллиарда рублей 
уменьшена на 37,4 миллиарда, в 
результате бюджет следующего 
года составит 139,8 миллиар
да рублей. Сокращены расходы 
практически всех отраслей, но 
основные обязательства, свя
занные с социальной защитой, 
здравоохранением будут выпол
нены. В числе приоритетов 2009 
года остаются: областная целевая 
программа «Уральская деревня», 
ремонт и строительство дорог, 
поддержка сельского хозяйства, 
малого бизнеса и команд масте
ров. Начальник областного управ
ления автодорог Владимир Плиш- 
кин отметил, что на строительство 
и содержание дорог в 2009 году 
предполагается выделить 8,2 
миллиарда (из них 2,3 миллиарда 
- средства федерального бюдже
та). Будет продолжено строитель
ство дороги Ивдель - Таежный, 
моста через реку Сосьву, обходов 
Екатеринбурга и поселка Белояр
ский. В рамках программы «Ураль
ская деревня» на селе появятся 24 
километра новых магистралей, 
225 километров областных трасс 
будут капитально отремонтирова
ны. Если удастся получить в бюд
жет дополнительные доходы, они 
в первую очередь будут направле
ны в эту отрасль.

- Мы не можем останавливать
ся, ведь люди в глубинке наконец- 
то почувствовали отдачу от наших 
программ, увидели другую жизнь, 
- заявил Эдуард Россель. - При
оритетные программы должны 
работать.

Особое внимание губернатор 
рекомендовал уделить тем на
правлениям, где наш регион мо
жет получить финансирование 
на паритетных началах из феде
рального бюджета. Губернатор 
не согласился и с сокращением 
средств на поддержку команд ма
стеров:

- Мы - спортивная область, 
много делаем для поддержки 
спорта и должны поддерживать 
своих спортсменов, тем более в 
таких популярных видах спорта, 
как футбол и хоккей.

Эдуард Россель поддержал 
предложение ряда членов прави
тельства - выделить на поддержку 
спорта высших достижений в 2009 
году не менее 600 миллионов ру
блей. Предстоящий год будет 
трудным, подчеркнул губерна
тор, всем нам придется работать 
гораздо более напряжённо, чем 
нынче, чтобы удержаться на до
стигнутых позициях.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

і____
■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

С дорогой управились.
Дальше — школа, газопровод

Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров 12 ноября посетил 
с рабочим визитом Алапаевское 
муниципальное образование.

В ходе поездки глава областного 
кабинета министров принял участие в 
торжественном открытии автодороги 
Мугай-Махнёво в селе Мугайское.

Обращаясь к участникам митинга, 
Виктор Кокшаров отметил, что обеща
ние, данное губернатором Свердлов
ской области Эдуардом Росселем год 
назад, выполнено: сдан 16-киломе- 
тровый участок качественной дороги. 
А в общей сложности в текущем году 
на территории Махнёвского края вве
дено в эксплуатацию 29 километров 
дорог с асфальтобетонным покрыти
ем.

-Это очень высокий показатель, 
такого не было на протяжении по

следних 50 лет, - сказал председатель 
правительства. - А в целом по Сверд
ловской области в 2008 году построе
но 200 километров новых дорог.

Стоит отметить, что по террито
рии района проходит почти 400 ки
лометров автодорог. Самая большая 
по протяжённости и по значимости 
для алапаевцев автомобильная до
рога Верхняя Синячиха-Махнёво- 
Болотовское имеет протяжённость 
123 километра. В 2008 году силами 
Режевского ДРСУ здесь провели ка
питальный ремонт, в результате не
сколько участков дороги получили 
асфальтобетонное покрытие. Кроме 
того, обустроены автобусные оста
новки в селе Мугай, в деревне Тычки- 
на; организована площадка для сто
янки машин в деревне Комарова.

Виктор Кокшаров поздравил всех 
с открытием нового участка дороги. И

от всего сердца поблагодарил строи
телей за работу, вручив почётные гра
моты правительства Свердловской 
области.

На митинге в адрес руководства 
Свердловской области было сказано 
немало добрых слов. Местные жители 
от всего сердца сказали спасибо гу
бернатору за реальную работу по под
держке уральского села.

В ходе митинга также прозвучало, 
что только на строительство газо
провода и автомобильных дорог для 
Махнёво из бюджета Свердловской 
области в 2008 году выделено бо
лее 650 миллионов рублей. Помимо 
этого, 1,2 миллиона рублей пошло 
на ремонт местного фельдшерско- 
акушерского пункта. 700 тысяч ру
блей из бюджета области ассигнова
но на ремонт школы, а на следующий 
год бюджетом предусмотрено 2,6

миллиона рублей, - то есть школа 
в селе Мугай будет просто замеча
тельной.

После торжественного открытия 
дороги Виктор Кокшаров провёл со
вещание, посвящённое вопросам 
строительства газопровода Верхняя 
Синячиха-Махнёво-Восточный. В этом 
году на территории запланировано 
провести 47 километров газопровода, 
большая часть работ уже выполнена. 
Председатель правительства подчер
кнул, что до конца текущего года все 
намеченные планы должны быть реа
лизованы.

Далее Виктор Кокшаров принял 
участие в торжественной церемонии 
вступления в должность Николая Са
рычева - главы муниципального об
разования, в состав территории кото
рого входит посёлок городского типа 
Махнево. Николай Сарычев получил

на прошедших выборах поддержку 
партии «Единая Россия» и является 
членом этой общественной организа
ции.

Поздравив нового главу со всту
плением в должность, председатель 
правительства заявил, что област
ное руководство будет и дальше 
обязательно поддерживать развитие 
малых населённых пунктов Среднего 
Урала.

В ходе церемонии глава област
ного кабинета министров вручил 
представителям местной админи
страции ключи от автомобиля - что
бы муниципальные служащие могли 
более оперативно работать с насе
лением.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

в мире
США И РОССИЯ МОГЛИ БЫ СОТРУДНИЧАТЬ 
В СОЗДАНИИ «ОБЩЕНАТОВСКОЙ СИСТЕМЫ ПРО», 
КОТОРАЯ БЫ ЗАЩИЩАЛА ЕВРОПУ ОТ УГРОЗ, 
ИСХОДЯЩИХ С БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

Это мнение высказала в среду в беседе с корр. ИТАР-ТАСС 
член палаты представителей Эллен Тошер. Она сообщила, что 
возглавит делегацию конгресса США, которая отправится в сле
дующем месяце в Москву обсуждать будущее договора СНВ и 
проблематику ПРО. В нижней палате конгресса Тошер руководит 
подкомитетом по стратегическим силам в комитете по делам воо
руженных сил. Во многом именно благодаря ее усилиям конгресс 
в этом году урезал средства на программу ПРО в Европе. «Нам ну
жен общенатовский противоракетный щит, в создании которого 
бы участвовала Россия, — сказала собеседница. — И мы, конечно 
же, были бы этому только рады».

По словам законодателя, такой щит «мог бы включать в себя 
ракетные системы малой и средней дальности, комплексы ПВО 
«Иджис», зенитно-ракетные комплексы «Таад» и «Патриот». «Эта 
система защитила бы нас от угроз, исходящих с Ближнего Восто
ка и, конкретно, со стороны Ирана, это то, что нам надо иметь сей
час, — сказала Тошер. — И наши российские друзья, несомненно, 
захотят сотрудничать в создании такой системы».

Что касается планов администрации Буша по развертыванию 
третьего позиционного района ПРО в Европе, то, по словам зако
нодателя, решение начать двусторонние переговоры с Польшей 
и Чехией в обход конгресса «изначально было ошибкой». «И мы 
(демократы) вели напряженную работу последние два года, что
бы изменить ход дискуссии на эту тему», — добавила она.//ИТАР- 
ТАСС.
НЕОБХОДИМО ВОССТАНОВИТЬ
УРОВЕНЬ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ НАТО И РОССИЕЙ, 
КОТОРЫЙ БЫЛ ЗАКРЕПЛЕН НА САММИТЕ В ИТАЛИИ
В 2002 ГОДУ

Председатель Совета министров Италии Сильвио Берлуско
ни заявил сегодня о необходимости восстановления уровня со
трудничества между НАТО и Россией, который был закреплен на 
саммите в Италии в 2002 году. Об этом итальянский лидер заявил 
в среду по окончании встречи со своим турецким коллегой Тайи
пом Эрдоганом в средиземноморском городе Измир. Берлускони 
констатировал, что «в результате провокации против Российской 
Федерации возникло новое противостояние двух ядерных арсе
налов, способных уничтожить все население Земли». Он отметил 
существующий риск «случайной ошибки», способной даже при
вести к разрушению всего мира, и призвал лидеров РФ и США 
«назначить встречу, дабы предотвратить возвращение к ужасным 
десятилетиям холодной войны, которое мир не может принять».

«Мы твердо убеждены в том, что пора положить конец процессу 
отдаления ЕС, США и Запада в целом от Российской Федерации», 
— продолжил премьер. «Скажем прямо: мы считаем, что имели 
место провокации против РФ при принятии проекта о размеще
нии ракет в Польше и Чехии, при одностороннем признании неза
висимости Косово, при ускорении процесса вступления Украины 
и Грузии в НАТО», — заявил Сильвио Берлускони.//ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ДВУХ САММИТАХ

Они пройдут в Старом и Новом Свете — во Франции и США. 
Медведев возглавит российскую делегацию на саммите Россия- 
ЕС 14 ноября в Ницце и на совещании финансовой «двадцатки» 15 
ноября в Вашингтоне.//ИТАР-ТАСС.
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПОЛИКЛИНИКАМ ЗАПРЕТЯТ 
ОКАЗЫВАТЬ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Федеральная антимонопольная служба РФ подготовила пакет 
поправок в законодательство, согласно которым государствен
ным медицинским учреждениям могут запретить оказывать плат
ные услуги. Об этом в четверг пишет газета «Газета»(С2Т.Ви).

Начальник управления контроля социальной сферы и торговли 
ФАС Тимофей Нижегородцев заявил, что платные услуги, введенные 
в госучреждениях в 90-е годы как вынужденная мера, сейчас только 
вредят сфере. По словам Нижегородцева, эти услуги «искривляют 
рынок, поддерживают недобросовестную конкуренцию, развращают 
врачей». Субвенции, оборудование и льготы ставят платных специа
листов, работающих в государственных клиниках, в более благопри
ятные условия по сравнению с их коллегами из частного сектора.

Впрочем, по мнению экспертов, запрет на предоставление 
платных услуг в госучреждениях лишь переведет платежи в тене
вую сферу.

Как пишет газета «Время новостей», недавняя проверка Рос
здравнадзора показала, что навязывание платы за те услуги, ко
торые по закону должны предоставляться бесплатно, является 
основным и повсеместным нарушением в государственных боль
ницах и поликлиниках.

По словам начальника отдела приоритетных национальных 
проектов Росздравнадзора Евгения Никонова, чаще всего это 
связано с недостатком финансирования из средств обязатель
ного медицинского страхования. По некоторым данным, государ
ственная медицина сейчас недофинансирована не менее чем в 
два с половиной раза. К примеру, генеральный директор госуч
реждения «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова 
Христо Тахчиди рассказал журналистам, что за операционное ле
чение катаракты на рынке платят 20 тысяч рублей, а система обя
зательного страхования выдает медикам за эту операцию лишь 
3,5-4,5 тысячи. //Лента.ги.
ГРАН-ПРИ МЕЖДУНАРОДНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
КИНОФЕСТИВАЛЯ «ЛУЧЕЗАРНЫЙ АНГЕЛ» ПОЛУЧИЛ 
ФИЛЬМ «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» НИКОЛАЯ ДРЕЙДЕНА

Об этом на закрытии форума объявила председатель конкур
са игрового кино режиссер Светлана Дружинина. Эта же картина 
отмечена еще в двух номинациях. Кинофестиваль «Лучезарный 
ангел» проходит под патронатом супруги президента РФ Свет
ланы Медведевой, возглавляющей попечительский совет нацио
нальной программы «Духовно-нравственная культура подрастаю
щего поколения России».//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ЛИТЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРОВЕЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЮ СВОИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Семинар, посвященный современным технологиям, исполь
зуемым в этой сфере, прошел в выставочном комплексе Атриум 
Палас Отеля. Как сообщил представитель института внешней тор
говли Италии Фабио Пиццулло, это уже вторая подобная встреча. 
Выбор города не случаен. По словам итальянских производите
лей, Свердловская область — один из ключевых регионов в миро
вой литейной промышленности.

Представитель министерства международных и внешнеэко
номических связей Свердловской области Валентин Соколов
ский отметил, что тематика семинара имеет важное значение для 
среднеуральского региона. Сама статистика свидетельствует об | 
интенсивном развитии двухсторонних отношений между Италией ■ 
и Свердловской областью. Так, по данным областного ММВЭС, * 
только за шесть месяцев 2008 года товарооборот между этим го- | 
сударством и областью повысился на семь процентов по сравне- } 
нию с прошлым годом.

Свою продукцию представили 12 ведущих предприятий, вхо- | 
дящих в Итальянскую ассоциацию производителей оборудования 8 
и материалов для литейной промышленности «Амафонд». Эта I 
организация объединяет 140 предприятий, на которых трудятся ; 
более 10 тысяч человек, и её ежегодный оборот составляет 1 мил- 1 
Лион 300 тысяч евро.//Европейско-Азиатские новости.

13 ноября, I

....... -.....—--- □-----______________

1 дАМ, По данным Уралгидрометцентра, 15 ноября і

1 ожидается облачная, с прояснениями, погода 1
' (^Погода") без существенных осадков. Ветер западный, 4-9 ' 
, м/сек. Температура воздуха ночью минус 4... ।
і плюс 1, днём плюс 4... минус 1 градус. і
I  I

В районе Екатеринбурга 15 ноября восход Солнца - в 8.38, 
і заход - в 16.45, продолжительность дня - 8.07; восход Луны । 
і -в 17.33, заход - в 12.06, начало сумерек - в 7.55, конецсу- ।
1 мерек - в 17.29, фаза Луны - полнолуние 13.11. 1

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
......... .......... . ‘

С рабочим визитом
Эдуард Россель 13 ноября вместе с полномочным представи

телем Президента РФ в Уральском федеральном округе Петром 
Латышевым встретил в аэропорту Кольцово секретаря Совета 
безопасности РФ Николая Патрушева. Глава Совбеза прибыл на 
Средний Урал с двухдневным рабочим визитом.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
■■в·

К зиме готовы
полностью

Как известно, основная работа по подготовке тепловых 
сетей и теплоисточников к зиме в Свердловской области 
была закончена к 15 сентября. Но паспорта готовности 
к работе в осенне-зимний период энергокомпании 
получают только к середине ноября. Дело в том, что 
сначала паспорт должен получить каждый объект, и 
только потом комиссия определяет качество работы, 
проведённой летом.

Нынешняя приёмка энер
гокомпаний стала особой - 
первой после ликвидации РАО 
«ЕЭС России». В начале недели 
паспорта готовности получили 
две крупные энергокомпании 
области - ТГК-9, которая объ
единяет крупнейшие электро
станции области, и Свердлов- 
энергосбыт, самый серьёзный 
поставщик электроэнергии на 
территории региона.

Председателем прави
тельственной комиссии, ко
торая работала в ТГК-9, был 
руководитель регионально
го управления Росэнерго по 
УрФО Анатолий Шинкарев. 
Комиссия назначалась реше
нием Федерального штаба РФ 
по обеспечению безопасно
сти электроснабжения. Кроме 
представителей Росэнерго, 
в составе комиссии работа
ли начальник департамента 
технической инспекции ЗАО 
«КЭС», руководители дивизи
она «Генерация Урала» и Си
стемного оператора по Сверд
ловской области.

Результаты работы комис
сии показали: уральские энер
гетики работать умеют. Все 
станции и тепловые сети ТГК-9 
на территории Свердловской 
области, Пермского края и 
Республики Коми уже получи
ли паспорта готовности к зиме 
и бесперебойно поставляют 
тепло на объекты потребите
лей, а подписание акта про
верки подтвердило готовность 
компании в целом.

Для того чтобы убедиться 
в качестве работы энергети
ков, комиссия должна была 
осмотреть одну из произ
водственных площадок ком
пании. Выбор пал на Ново- 
Свердловскую ТЭЦ - один из 
основных источников тепла 
для жителей Екатеринбурга.

Проверяющие проконтро
лировали противоаварийную 
тренировку, в ходе которой 
персонал станции ликвиди
ровал «разгерметизацию га
зопровода котлов» в режиме 
реального времени. Нестан
дартная ситуация была смо
делирована с учётом участия 
персонала каждого цеха, и, как

отметили проверяющие, люди 
работали оперативно.

Как отметил, оценивая 
итоги проверки, исполни
тельный вице-президент 
КЭС-Холдинга, руководитель 
дивизиона «Генерация Ура
ла» Андрей Макаров, «нам 
качественно и в срок удалось 
подготовить к началу отопи
тельного сезона энергообо
рудование, обеспечивающее 
теплоснабжение 25 крупных 
городов, в том числе семи 
региональных столиц». За де
вять месяцев 2008 года на ре
монтные работы в ТГК-9 КЭС- 
Холдингом было направлено 
2,2 миллиарда рублей.

11 ноября паспорт готовно
сти к работе в осенне-зимний 
период 2008-2009 года полу
чила и одна из самых значимых 
сбытовых энергокомпаний на
шей области, Свердловэнер- 
госбыт. Члены комиссии, со
стоявшей из представителей 
КЭС-Холдинга, министерства 
энергетики и ЖКХ Свердлов
ской области, Уралэнерготех- 
надзора, ОАО «МРСК Урала», 
Уралтехнадзора по УрФО, от
метили высокий уровень го
товности организации к рабо
те в условиях холодов.

В этой компании для про
верки выбрали Свердловское 
отделение Западного сбыта в 
Екатеринбурге. Члены комис
сии ознакомились с помеще
ниями для приёма абонентов, 
рабочими местами сотрудни
ков, учебным классом. Кроме 
того, в этом году особое вни
мание обратили на проверку 
взаимодействия энергетиков 
с крупными потребителями - 
промышленными предприяти
ями области.

Генеральный директор ОАО 
«Свердловэнергосбыт» Борис 
Бокарев заявил,что получение 
паспорта готовности является 
подтверждением конкурен
тоспособности организации, 
высокого качества обслужива
ния потребителей.

Документы подписаны, не
зависимые специалисты ещё 
раз подтвердили: наши энер
гетики к наступлению зимы 
готовы полностью.

ИМЕННО об этом говорили вчера 
в резиденции губернатора 
в Екатеринбурге участники третьей 
межрегиональной конференции 
по проблемам инвестиционных 
проектов Большого Урала.
Её организаторами традиционно 
стали журнал «Эксперт», 
аналитический центр 
«Эксперт-Урал» при поддержке 
правительства Свердловской 
области.

Казалось бы, о каких новых источ
никах промышленного развития (а этот 
вопрос был заявлен как приоритетный 
на конференции) сегодня может идти 
речь? Ведь в условиях резкого измене
ния экономической конъюнктуры инве
стиционная активность в стране снизи
лась. «Но как бы ни было сложно сейчас, 
необходимо смотреть в будущее, об
суждать перспективы послекризисного 
развития экономики, накапливая идеи, 
создавая базу для дальнейшего продви
жения вперёд», - уверен выступивший 
на пленарном заседании конференции 
председатель областного правитель
ства Виктор Кокшаров.

Одним словом, заявил премьер, 
сейчас главное - не зацикливаться на 
кризисе, а думать о том, что будет по
сле него и как к этому готовиться. Да, 
сегодня часть проектов заморожена, 
но это не будет длиться вечно. В Сверд
ловской области разработана стратегия 
социально-экономического развития до 
2020 года, и нет никаких предпосылок, 
уверен председатель областного пра
вительства, от этой стратегии отказы
ваться.

Премьер напомнил собравшимся, что 
для реализации региональной «Страте
гии-2020» выбран инновационный путь 
развития. Он достаточно амбициозный: 
к 2020 году мы должны достигнуть стан
дартов жизни развитых европейских 
стран. Для этого необходимо увеличить 
приток инвестиций до 7,4 трлн, рублей. 
Он ещё раз подчеркнул, что от этих пла
нов никто не отказывается, и сегодня, 
засучив рукава, надо готовить площадку 
для их осуществления.

Одни участники конференции эконо
мическую ситуацию в стране осторожно 
называли глобальной экономической 
нестабильностью, другие резко - кри
зисом. Одни экономику России и США 
считают сиамскими близнецами (как 
образно выразился один из участников, 
«один водку пьёт, у другого голова бо
лит»), Другие говорили, что этих «близ
нецов» можно легко «разрезать», и тогда 
у России голова болеть не будет. Одни 
вспоминали популярную в 90-е годы 
прошлого века китайскую поговорку «Не 
дай вам Бог жить в эпоху перемен». Дру
гие, как генеральный директор медиа
холдинга «Эксперт» Валерий Фадеев 
(Москва) - цитировали Тютчева: «Бла-

■ ЗНАЙ НАШИХ!
*ІВИВННВНВИВНИИИВИНННИНЕВНВ

■ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ БОЛЬШОГО УРАЛА

Намеченное
будем выполнять

Как бы сегодня ни было сложно, нужно создавать базу 
для продвижения вперёд

жен, кто посетил сей мир в его минуты 
роковые».

Но как бы ни расходились во взгля
дах на сегодняшнюю экономическую 
ситуацию выступавшие на пленарном 
заседании москвичи и уральцы, в одном 
вопросе они были едины: сегодня надо 
не ждать, а действовать. Действовать в 
предложенных жизнью обстоятельствах, 
готовить почву для будущего.

Как действовать? Уже сейчас опре
делить возможные тенденции в изме
нении территориальной и отраслевой 
структур региональной экономики. На 
годичной давности второй межотрас
левой конференции «Инвестиционные 
проекты Большого Урала» приоритеты 
для Среднего Урала были обозначены: 
это традиционные ведущие отрасли 
экономики области - металлургия и ма

шиностроение. Тогда же были названы и 
узкие места в достижении поставленных 
целей: энергетика, транспорт и кадры. 
Сегодня работа по расшивке узких мест 
не сворачивается, но в ней выделяются 
свои приоритеты и определяются свои 
механизмы.

Речь идет о создании на Среднем 
Урале (как и по всей стране) регио
нальных институтов развития (у нас это 
- Корпорация развития Среднего Ура
ла) как инструментов снятия тех самых 
инфраструктурных ограничений (на
пример, транспортных или жилищно- 
коммунальных). Главный эффект их 
деятельности состоит не только в фи
нансовой составляющей, но и в обще
ственной, поскольку во всём мире, и 
Россия не должна здесь отставать, эко
номика развивается как социально ори

ентированная. В этом русле намечается 
создавать с участием бюджетных и част
ных средств инвестиционные фонды по 
разным общественно значимым направ
лениям экономики.

Одним словом, идет период нако
пления, в том числе, интеллектуального 
потенциала. Если мы этого не сделаем 
сегодня и сейчас, говорили участники 
конференции, к моменту, когда «гло
бальная экономическая нестабиль
ность» прекратится, «мы окажемся в 
хвосте».

Выступавшие на конференции мо
сквичи от региональных проблем чаще 
переходили к федеральным. В.Фадеев 
оценил действия российского прави
тельства по преодолению экономи
ческой нестабильности в стране как 
«весьма адекватные» (журналисты их

уже окрестили «55 пунктов Путина»), На
звал их трезвым, экономическим подхо
дом к вопросу: как преодолеть кризис, 
какие отрасли поддерживать, чтобы 
идти дальше?

«В кризисе копится опыт, - афори
стично высказался он. - Кризис напом
нит о трудовых ценностях в обществе. 
Он реанимирует внутренний рынок. У 
нас доля экспорта в экономике - 30 про
центов, тогда как, например, в Японии 
- 10. И в то же время - непочатый край 
работы у себя дома. Надо строить доро
ги, мосты (вот где металлургам работа), 
реанимироватьжилищно-коммунальное 
хозяйство, поддерживать село. В об
щем, нужно трезвее взглянуть на то, как 
мы жили, и выбрать приоритеты не по
требления, а труда».

Уверен, что «мы из кризиса выйдем 
с новыми технологиями», и декан эко
номического факультета УрГУ Сергей 
Кадочников.

Справедливости ради надо сказать, 
что выступавшие не только выясняли, 
кто виноват в сегодняшней экономиче
ской ситуации, но и пытались давать ре
цепты - советовали, что делать.

Один из наиболее критических взгля
дов на происходящее сегодня в стра
не и в мире высказал директор Фон
да «Центр стратегических разработок 
«Северо-Запад» Владимир Княгинин 
(тема выступления «Региональная про
мышленная политика в условиях спада»). 
Он считает, что кризис продлится долго, 
и региональные власти не смогут поту
шить мировой пожар. Что же им делать 
на местах? Создавать кризисные штабы 
(на всякий случай: не пригодится, зато 
потренируются). Создавать институты 
развития (в Германии их называют - ин
ституты санации). Строить инфраструк
туру (не заводы, а дороги, те же мосты, 
доступное жильё и так далее).

На конференции с такой тематикой не 
могла не зайти речь о государственно
частном партнёрстве, поскольку инно
вации на одних бюджетных деньгах не 
сделаешь. Некоторые участники согла
сились с В.Княгининым: если регионам 
приходится притормаживать глобаль
ные проекты, то строить школы, больни
цы, дороги для них вполне реально.

Впрочем, и с глобальными про
блемами пока справляемся. Как уточ
нил на состоявшейся после заседания 
пресс-конференции первый замести
тель председателя областного прави
тельства - министр экономики и труда 
Свердловской области Михаил Макси
мов, например, проект «Урал промыш
ленный - Урал Полярный» сегодня в та
кой стадии реализации, что нет никакой 
необходимости его замораживать.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: во время брифинга. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Уральские
продукты — 

лучшие
В минувшую среду в екатеринбургском «Уралтесте» 
прошло награждение победителей конкурса 
«Сто лучших товаров России» по номинациям 
«Продовольственные товары», «Промышленные 
товары для населения», «Продукция 
производственно-технического назначения», 
«Услуги».

■ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
I ■ ............... -ЛИИМШИШИИМІІІІІІІИИИІИИИИПШІ

Неприкосновенный
запас — кадры

За последние недели сразу несколько крупных предприятий 
области заявили о различных мероприятиях, которые 
касаются персонала.

Наступающая зима требует от железнодорожников 
особых усилий. На днях качество предзимних работ на 
Свердловской железной дороге проверила комиссия под 
председательством начальника СвЖД Владимира Супруна 
- были внимательно изучены все хозяйства магистрали.

Как всегда накануне зимы 
особое внимание уделили на
правлениям, которые гаран
тируют стабильную работу 
магистрали при любой пого
де. Специалисты проверили 
качество подготовки путевого 
хозяйства, железнодорожных 
узлов, переездов, жилищно- 
коммунального хозяйства, в 
том числе бытовых и произ
водственных котельных, си
стем тепло- и водоснабжения.

Нынешней зимой на доро
ге будет работать 67 снегоу
борочных машины и столько 
же снегоочистителей. К зим
ней работе готовы путевое и 
вагонное хозяйства. В соот
ветствии с установленными 
нормами укомплектован зим

ний запас деталей и запасных 
частей подвижного состава. 
Достаточно на СвЖД топлива 
и горюче-смазочных материа
лов.

Готовы к зиме и небольшие 
станции, у которых останав
ливаются только электрички, 
и станционные павильоны. 
Здесь заранее подумали о 
том, как обеспечить безопас
ность пассажиров в гололёд и 
сделали необходимые запасы 
песка, которым будут посы
паться по мере необходимо
сти платформы и переходы. 
Кроме того, проверено наруж
ное освещение на 414 станци
ях дороги.

Алла БАРАНОВА.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Юрист поможет 
бесплатно

Предприниматели Среднего Урала получат 
бесплатную юридическую помощь, сообщили 
в комитете по развитию малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области.

В рамках проекта «Система 
доступной юридической по
мощи для субъектов малого и 
среднего предприниматель
ства» созданы условия для 
получения субъектами мало
го и среднего предпринима
тельства доступной юридиче
ской помощи на бесплатной, 
льготной и коммерческой 
основе.

Отметим, что получить 
юридические услуги или кон
сультации по правовым во

просам может любой субъект 
малого и среднего предпри
нимательства при наличии 
свидетельства. Свидетель
ство и список юридических 
компаний, предоставляющих 
услуги в рамках программы, 
можно получить в Комитете 
по развитию малого и сред
него предпринимательства 
Свердловской области.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Всего в конкурсе от Свердловской области 
приняли участие 43 предприятия. Они представи
ли экспертам 90 видов продукции, 70 из них были 
отправлены на федеральный конкурс. Почти по
ловина из них - продукты питания. И это не слу
чайно.

В октябре в Москве прошла агропромышлен
ная выставка-ярмарка «Золотая осень», где наши 
перерабатывающие предприятия особенно отли
чились. Продукция наших птицефабрик, молоч
ных и мясоперерабатывающих предприятий за
воевала больше всего золотых медалей. В общей 
сложности мы привезли из Москвы 50 медалей за 
качество продукции, и больше половины из них - 
золотые.

-Наши товаропроизводители достойно пред
ставили Средний Урал, который не зря зовётся 
опорным краем в нашей державе, - сказал при 
вручении дипломов конкурса заместитель пред
седателя правительства - министр сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловской области 
Сергей Чемезов.

На территории области работает 33 тысячи объ
ектов потребительского рынка. Каждый шестой 
человек, занятый в экономике, работает сегодня в 
этой сфере.

-Работать при такой жёсткой конкуренции мож
но лишь при условии, что будет расти не только 
количество самой продукции, но и повышаться её 
качество, - сказала областной министр торговли, 
питания и услуг Вера Соловьёва.

И действительно, нет сегодня другой альтер
нативы, кроме как выпускать качественную про
дукцию. Конкурс «Сто лучших товаров России» как 
раз и позволяет поддержать таких товаропроизво
дителей. Ведь знак «Сто лучших товаров России»

- своеобразная гарантия качества и добротности 
продукции. И получить такой знак для предприя
тий очень престижно.

В номинации «Продовольственные товары» 
обладателями знака стали 13 предприятий, сре
ди них - комбинат мясной «Хороший вкус», Ир
битский молзавод, жировой комбинат, пекарня 
«Альфа-хлеб».

Многие конкурсанты получили награды за не
сколько видов продукции. К примеру, ОАО «Ком
бинат мясной Каменск-Уральский» стал дважды 
лауреатом и трижды дипломантом конкурса «Сто 
лучших товаров России».

При вручении награды генеральный директор 
этого предприятия Андрей Князев сказал, что се
крет успеха мясокомбината складывается из трех 
составляющих. Во-первых, - это высококвалифи
цированные специалисты. Второе,- качественное 
охлажденное сырьё, из которого делают мясные 
деликатесы, колбасы. У предприятия есть два под
собных хозяйства, где как раз и выращивают скот. 
Ну и в-третьих, - современное оборудование. Мя
сокомбинат последние годы проводит серьезное 
техническое перевооружение - каменские мясо
переработчики покупают новое немецкое обору
дование для производства продукции.

Секрет успеха у каждого из предприятий может 
быть свой. Но главным итогом всей этой работы 
наших переработчиков является то, что покупа
тель может приобрести в магазинах качественную 
продукцию, произведенную в нашей области.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКЕ: С.Чемезов при вручении 

А.Князеву знака «Сто лучших товаров России».
Фото Станислава САВИНА.

Оптимизация фонда оплаты 
труда - а именно так называют 
эти меры на предприятиях - кос
нулось в первую очередь круп
ных металлургических пред
приятий. Это не удивительно: 
последние лет шесть-восемь 
их продукция - сталь, трубы, 
цветной металл - шла в основ
ном на экспорт. Однако в связи 
с кризисом на Западе, мировая 
экономика замедлила свой рост, 
денег у населения многих стран 
стало меньше, реже покупают 
они товары, значит, и металлов 
для производства этих товаров 
надо меньше. А основной по
требитель металлов - строи
тельство - и вовсе переживает 
сейчас во всем мире совсем не 
лучшие времена.

Меньше спрос - ниже цена: 
таковы законы экономики. Цены 
на черный и цветной металлы 
падают. В июле мировая цена 
на сталь была в районе тысячи 
долларов за тонну, сейчас - 275. 
Медь с цены 8100 долларов за 
тонну в начале августа упала в 
конце октября до показателя 
около 4000 долларов за тонну - 
до уровня конца 90-х годов. При 
этом себестоимость одной тон
ны продукции металлургов оста
лась такой же, как и несколько 
месяцев назад. Таким образом, 
производить те же самые объ
емы продукции, что и раньше, 
предприятиям теперь незачем 
да и невыгодно. Поэтому и за
говорили на заводах о «лишних» 
руках.

Однако в Свердловской обла
сти о сокращениях рабочих речи 
нейдёт. Например, как сообщает 
пресс-служба холдинга «Евраз 
Групп» (на территории области 
она владеет Нижнетагильским 
меткомбинатом, Высокогорским 
горно-обогатительным ком
бинатом «Ванадий»), с целью 
сохранить рабочие места и не

допустить высвобождения ра
ботников, на предприятиях вво
дится, в частности, режим не
полного рабочего времени. Как 
пояснил управляющий директор 
ОАО «НТМК» Алексей Кушнарев, 
«части сотрудников на НТМК 
предложено уйти в отпуска на 
особых условиях, которые про
писаны у нас в коллективном 
договоре и в Трудовом кодексе 
РФ. Но в первую очередь вы
свободившимся людям будет 
предложена работа на площадке 
комбината: участвовать в прове
дении ремонтов в цехах, в сборе 
металлолома при демонтаже 
старых сооружений, в охране 
временно выведенного из экс
плуатации оборудования».

Металлургия - системообра
зующая отрасль промышленно
сти. Вслед за металлургами ста
ло тяжелее их смежникам - тем, 
кто поставляет им сырье, - гор
някам, и тем, кто пользуется ме
таллом, - машиностроителям. 
Однако и на этих предприятиях 
речь не идет о сокращении ра
бочих. Так, по словам управляю
щего директора Высокогорского 
ГОКа Сергея Напольских, сокра
щение активности у металлургов 
привело к уменьшению плана по 
производству агломерата и на 
их предприятии. Очевидно, что 
на промышленных предприятиях 
сейчас предпочитают несколько 
ужать управленческий аппарат, 
чтобы сохранить рабочих. И это 
правильно: ведь именно рабочих 
в последнее время отчаянно не 
хватало уральским предприяти
ям. Если сейчас потерять такие 
кадры, то потом восстановить 
их будет гораздо сложнее и до
роже.

Однако налоги с металлурги
ческих предприятий - это ещё 
и основные средства бюджета 
Свердловской области. Как от
метил первый заместитель пред

седателя правительства - ми
нистр экономики и труда области 
Михаил Максимов на заседании 
областного Совета обществен
ной безопасности Свердловской 
области, за первое полугодие 
2008 года балансовая прибыль 
металлургических предприятий 
по сравнению с 2007-м снизи
лась. А объемы отгруженной 
продукции при этом возросли. 
Потери для бюджета от такого 
несоответствия, видимо, будут. 
В такой ситуации для того, чтобы 
предприятия не уходили от нало
гов, Совет безопасности решил 
подготовить ряд предложений по 
совершенствованию федераль
ного законодательства, разрабо
тать концепцию развития налого
вого потенциала Свердловской 
области, Социальный кодекс 
налогоплательщика, меры эко
номического стимулирования 
для тех, кто честно платит нало
ги, участвует в социальных про
граммах.

Думается, меры, задуманные 
областными властями, позволят 
оградить от проблем в первую 
очередь тех, кто трудится в бюд
жетной сфере. Их, скорее всего, 
не коснутся экономические труд
ности, которые сейчас испыты
вают некоторые предприятия. 
Представленный недавно про
ект областного бюджета на 2009 
и плановый период 2010 и 2011 
годов имеет ярко выраженную 
социальную направленность.

Сохранить в неприкосновен
ности рабочий класс, не позво
лить ухудшиться уровню жизни 
бюджетников - главная задача 
в нынешних условиях. А тем, кто 
работает в частном секторе эко
номики, не стоит отчаиваться: в 
России вообще, в Свердловской 
области в частности, - очень 
мощная «финансовая подушка 
безопасности». Она позволит 
без труда пережить непростые 
времена.

Ирина КАРДАШ.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Быстрые приборы
Научные организации области обзаводятся современным 
оборудование. Так, ОАО «Уралмеханобр» (УГМК) с начала 
текущего года направило около 9,6 млн. рублей на 
приобретение приборов для анализа различных веществ.

В частности, институт заку
пил лазерный анализатор ча
стиц, атомно-абсорбционный и 
оптический спектрометры.

По словам начальника отдела 
изучения вещественного состава

«Уралмеханобра» Галины Шибал- 
ко, новейшие модели спектроме
тров характеризуются высокой 
селективностью (избирательно
стью) и, что немаловажно, эко
номичным расходом потребляе-

мого ацетилена. «В целом, новое 
оборудование позволит не только 
существенно расширить ассорти
мент определяемых элементов, 
но и заметно улучшить качество 
проведения исследований и со
кратить время анализов», - отме
тила Г. Шибалко.

Георгий ИВАНОВ.
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■ БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Александр БАСТРЫКИН:
«Наша главная задача — качественное

расследование
Во вторник на Среднем Урале побывал первый заместитель генерального прокурора 
Российской Федерации - председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ 
государственный советник юстиции I класса Александр Бастрыкин. В резиденции 
полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Петра 
Латышева состоялось совещание с участием руководителей Следственных управлений 
Следственного комитета при прокуратуре РФ, а также руководителей ГУВД, управлений ФСБ 
субъектов, входящих в УрФО.

____________ ■ ЗДОРОВЬЕ____________

Диабет — 
жизнь начеку

Сегодня весь мир отмечает День борьбы с диабетом. Это 
распространённое заболевание стало острейшей медико
социальной проблемой XXI века. В России сахарным 
диабетом страдают почти два с половиной миллиона 
человек, в Свердловской области выявлено более 92 тысяч 
больных.

Участники обсудили вопрос 
«Об исполнении поручений Пре
зидента Российской Федерации 
об активизации борьбы с пре
ступностью и коррупцией». Затем 
под председательством А.Баст
рыкина в ГУВД по Свердловской 
области прошло оперативное со
вещание с участием руководите
лей следственных управлений и 
отделов Следственного комите
та при прокуратуре Российской 
Федерации, входящих в состав 
Уральского федерального окру
га.

На совещании обсуждено со
стояние работы следственных 
органов Следственного комите
та за девять месяцев 2008 года.

Особое внимание было уделе
но вопросам состояния преступ
ности, раскрываемости преступ
лений, качества следствия, со
блюдения законности и консти
туционных прав граждан. Пред
седатель Следственного комите
та оценил следственную работу, 
как достаточно интенсивную, что 
свидетельствует о правильном 
подходе к ее организации. Отме
тил в качестве положительного 
факта, что уменьшилось число 
нераскрытых преступлений по

■ ЛИЦО ЕКАТЕРИНБУРГА
ИВИВИИЯШВВИВВНВЕШВНВВВВВНВВИВШ

■ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

В ТАВДЕ местный фанерный комбинат в отличие от других крупных предприятий города 
чудом сумел выжить в тяжёлую перестроечную пору. Сегодня на нём трудятся 1300 
человек. Благополучие комбината люди связывают главным образом с приходом на 
предприятие Дмитрия Давыдова. В ноябре исполнилось шесть лет, как Дмитрий 
Владимирович пришёл на комбинат. Поработав главным инженером год, он затем 
возглавил «Фанком». Молод, образован, немногословен, он создал хорошую команду 
управленцев и настойчиво ведёт коллектив предприятия, как кажется, к временам, когда 
каждый его работник станет гордиться комбинатом.
Наше интервью - с генеральным директором ООО «ТФК» Д.ДАВЫДОВЫМ.

Новое
дыхание 

комбината

Такая фантастическая
станция

«Ботаническая»...
Здесь по стенам вьются зелёные растения, а под сводами 
кружатся стаи птиц - нет, это вовсе не ботанический сад. 
Такой видит станцию метро победительница конкурса 
детского рисунка «Моя станция метро «Ботаническая» 
десятилетняя Александра Поторочина.

Организаторы конкурса - 
Свердловское региональное от
деление Всероссийской полити
ческой партии «Единая Россия», 
«Метрострой-ПТС» и Библиоте
ка главы Екатеринбурга - не 
ожидали, что за пару месяцев 
придёт почти триста работ. 
Объявили конкурс в начале сен
тября. И пусть к этому времени 
стиль станции уже был опреде
лён, в метрострое не исключа
ли, что идеи ребят даром не про
падут и кое-что удастся заим
ствовать для оформления дру
гих, пока только запланирован
ных, станций.

К заданию все участники по
дошли творчески. Кто-то рисо
вал, кто-то делал аппликации, но 
всех объединяло одно - будущую 
станцию метро они хотят видеть 
яркой и современной.

-Метро - это достопримеча
тельность любого города, - счи
тает участник конкурса пяти
классник Ашот Казарян. - Поэто
му и станции должны быть в сти
ле модерн и вписываться в архи
тектуру города, как на моём ри
сунке.

Третьеклассница Ирина Ани
симова в метро ездила всего 
один раз, уверена, будь станции 
поярче, она бы спускалась под 
землю чаще:

-Моя станция напоминает ро
машку, она такая же яркая и спо
койная. А ещё здесь тепло и не
скучно, поэтому люди здесь сча
стливые.

Маленькая победительница 
Александра жалеет, что живёт да
леко от метро: «В метро очень 

сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года на 27 про
центов. Проделана большая ра
бота по раскрытию преступлений 
прошлых лет. Выявлено более 
700 преступлений, ранее не со
стоящих на учёте.

А.Бастрыкин высказал крити
ческие замечания по поводу на
рушения сроков следствия и пре
кращения уголовных дел по реа
билитирующим основаниям. На
рушения допущены следствен
ными органами во всех субъек
тах Уральского федерального ок
руга.

«Наша главная задача - каче
ственное расследование уголов
ных дел на основе соблюдения 
конституционных принципов за
конности, презумпции невинов
ности», - сказал А.Бастрыкин. Он 
потребовал повысить эффектив
ность проведения проверок по 
сообщениям и заявлениям о пре
ступлениях. Не допускать фактов 
принятия следователями неза
конных решений о возбуждении 
уголовных дел. За незаконное 
привлечение граждан к уголов
ной ответственности спрос будет 
строгий.

С сожалением глава След- 

много интересных людей, и на
блюдать за ними интересно: кто- 
то торопится и с нетерпением 
ждёт поезд, кто-то, наоборот, 
всегда спокоен. Думаю, если 
станции будут красивыми, то 
комфортно будет всем».

Дипломы и подарки лауреатам 
конкурса вручали директор пред
приятия «Метрострой-ПТС» 
Юрий Дозорец и начальник от
дела по агитационно-пропаган
дистской работе Исполкома СРО 
ВПП «Единая Россия» Андрей Ру
саков. Они порадовались, что в 
видении будущей станции проек
тировщики с молодыми художни
ками не расходятся - будет и кра
сиво, и современно.

-«Ботаническая» станет уни
кальной станцией метро, - заме
чает Андрей Русаков, - она за
думывается как метрополицентр, 
который свяжет комплекс под
земных и наземных сооружений. 
Работы, которые ребята предста
вили на конкурс - замечатель
ные. Думаю, если какие-то идеи 
будут заимствованы, у будущей 
станции появятся все основания 
стать самой лучшей в России.

-Количество рисунков гово
рит о том, что наше метро небез
различно детям, - соглашается 
Юрий Дозорец. - Хорошие идеи 
не пропадут.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: в победу Алек

сандры Поторочиной верили 
её мама Галина Борисовна 
(слева) и художественный ру
ководитель Ольга Антонова.

Фото автора. 

ственного комитета констатиро
вал, что повсеместно наблюда
ется рост преступлений экстре
мистской направленности. В 
Свердловской области зарегис
трировано 12 преступлений этой 
категории. Распространены фак
ты преступных посягательств 
против детей. При этом пробле
мами преступности в отношении 
детей должным образом не за
нимаются. А.Бастрыкин призвал 
своих подчиненных влиять на си
туацию. При выявлении фактов 
невыполнения должностными ли
цами органов профилактики дол
жностных обязанностей возбуж
дать уголовные дела.

А.Бастрыкин потребовал в 
полной мере использовать воз
можности профилактики пре
ступлений. По каждому уголовно
му делу требуется вносить пред
ставления об устранении причин 
и условий, способствующих со
вершению преступлений. Доби
ваться, чтобы представления 
были рассмотрены и по ним при
няты конкретные меры, а винов
ные должностные лица были при
влечены к ответственности.

Обращено внимание на необ
ходимость повышения профес

-Дмитрий Владимирович, 
каким вы увидели фанерный 
комбинат, когда пришли на 
предприятие? Какие основ
ные задачи определили для 
себя?

-Устаревшее оборудование, 
низкая производительность 
труда. Цех по производству 
древесностружечных плит сто
ял. Было понятно, что только 
путём планомерной реконст
рукции производственного 
оборудования и введения но
вых технологий можно достичь 
положительных результатов. 
Но для переоснащения нужны 
немалые деньги, а где их 
взять? Путь был один - на име
ющихся мощностях за счёт бо
лее рациональной организа
ции труда наращивать объёмы 
выпускаемой продукции. И нам 
это удалось. За шесть лет про
изводство фанеры с улучшени
ем её качества выросло при
мерно в два раза. Появились 
кое-какие деньги. Благодаря 
этому стало возможным возро
дить производство ДСП. Два 
года назад пущен новый цех по 
изготовлению гнутоклеёных 
изделий, пользующихся на 
рынке спросом.

-Далеко за пределами 
Тавды известно, что сегод
ня на вашем комбинате за
канчивается полная рекон
струкция цеха древесно
стружечных плит. Что это 
даст комбинату?

■ ПОД ключ

Булем строить, будем жить
Ситуация на городском жилищно-строительном рынке 
Каменска-Уральского в связи с последствиями мирового 
финансового кризиса усложнилась. Спрос на квадратные 
метры падает, а вместе с ним и темпы работ. Тем не 
менее, власти Каменска-Уральского уверены в том, что 
запланированные объекты-2008 будут сданы под ключ в 
полном объеме. Об этом заместитель мэра по развитию 
территории Владимир Воронов заявил на пресс- 
конференции, посвященной перспективам жилищного 
строительства.

Всего к Новому году в городе должно быть построено 35 
тысяч квадратных метров жилья. В настоящий момент сдано не
многим более десяти тысяч квадратов - один многоквартирный 
дом и 24 индивидуальных. На завершение остальных объектов -

полтора месяца. По мнению застройщиков, также присутство
вавших на пресс-конференции, задача трудная, но выполнимая. 
Более отдалённые перспективы пока под вопросом. Практичес
ки каждый застройщик имеет заделы, часть проектов сдана на 
экспертизу, все надеются на благоприятное развитие событий. 
Самым оптимистичным выглядит социальный блок. Реализация 
жилищных программ социальной направленности, финансиру
емых из бюджетов всех уровней, сомнений не вызывает. В час
тности, по словам Владимира Воронова, в 20С9 году будет постро
ено 200 квартир для молодых семей - отбор уже проведен, списки 
отправлены в областной департамент по делам молодежи.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ных дел»

сионального мастерства след
ственных работников. Проблема 
Следственного комитета - не
опытность молодых кадров. В ок
руге необходимо в кратчайший 
срок наладить работу региональ
ного учебного центра, в котором 
следственные работники будут 
повышать свою квалификацию.

«Период становления след
ственных органов Следственно
го комитета при прокуратуре 
Российской Федерации прошёл. 
Пора браться за работу, и делать 
это нужно с полной отдачей», - 
сказал А.Бастрыкин. И добавил:

-К концу этого года плани
руем пустить в эксплуатацию 
новый цех ДСП. Это будет на 
комбинате как бы обособлен
ный современный завод. С уча
стком ламинирования. Что это 
такое? Плита будет выходить 
не шершавым полуфабрика
том, как раньше, а облагоро
женной тончайшей прочной 
пленкой. Спрос на такую про
дукцию сегодня достаточно 
высок. На старом оборудова
нии, на былой технологии 
дальше работать было нельзя. 
Чтобы провести столь серьёз
ную реконструкцию цеха ДСП, 
приходится, разумеется, эко
номить на всем, жить гораздо 
скромнее. Не будь реконструк
ции, деньги у нас водились бы. 
Но ведь производство не тер
пит застоя. Переоснащение 
предприятия выведет нас на 
совершенно новый уровень ус
ловий труда. Закончим с цехом 
ДСП - начнём приводить в нор
мальное состояние производ
ство фанеры. И здесь обору
дование серьёзно устарело, в 
том числе морально. Только 
после полной реконструкции 
предприятия оно будет соот
ветствовать современным тре
бованиям. Только тогда можно 
будет рассчитывать на ста
бильные доходы. Если к тому 
же удастся решить проблему 
кадров.

-Кадровый вопрос на
сколько серьёзный?

«Основная задача следственных 
органов Следственного комите
та при прокуратуре Российской 
Федерации в Уральском феде
ральном округе - повышение ка
чества расследования по уго
ловным делам о тяжких и особо 
тяжких преступлениях, соблюде
ние конституционных прав граж
дан».

На совещании за достигнутые 
успехи при исполнении служеб
ных обязанностей ряд работни
ков следственных органов был 
награждён медалями, поощрен 
грамотами и благодарностями.

-Не только у нас, но и по 
всей стране всё острее ощу
щается дефицит инженерно- 
технических специалистов и 
квалифицированных рабочих. 
Надо отдать должное советс
кому периоду, когда кадровые 
вопросы решались неплохо. И 
мы до сих пор живём теми ре
сурсами. На нашем комбина
те инженеры, технологи, тех
ники в основном пятидесятых 
годов рождения. Пройдет ещё 
три-четыре года, и голод на 
них, а также рабочих высокой 
квалификации будет настоя
щим. Каждому предприятию 
решать для себя кадровые за
дачи можно, но это очень 
сложно. Нужна ещё и государ
ственная политика. Иначе мы 
можем прийти к такому состо
янию, когда на высокотехно
логичных промышленных 
предприятиях некому будет 
работать.

-Кстати, Дмитрий Влади
мирович, по всей вероятно
сти, сегодня не способству
ет хорошему настроению 
рабочих то, что они всё ещё 
трудятся на допотопном 
оборудовании, станках, в 
тяжёлых, вредных условиях. 
Не поэтому ли и рабочие 
специальности становятся 
непривлекательными? Я не 
ошибаюсь?

-Так и есть. Мало того, это 
создает, время от времени, 
почву для производственных 

Следователю по особо важным 
делам отдела по расследованию 
особо важных дел Следственно
го управления по Свердловской 
области И.Ощепкову досрочно 
присвоен очередной классный 
чин.

Следственное управление 
Следственного комитета при 

прокуратуре Российской 
Федерации 

по Свердловской области.
НА СНИМКЕ: А.Бастрыкин и 

П.Латышев во время совеща
ния.

конфликтов. Рабочие законно 
требуют новое, современное 
оборудование на каждом уча
стке производства. А мы, к со
жалению, предоставить быст
ро таких возможностей не в 
состоянии, хоть лопни. Ну, кто 
виноват в том, что нам достал
ся в наследство, образно го
воря, автомобиль «ГАЗ-69», а 
всем хочется прямо сейчас 
сесть в «Мерседес»? Прихо
дится убеждать людей «поез
дить» ещё немного на «гази
ке».

-Дмитрий Владимирович, 
довелось услышать, что ми
ровой финансовый кризис 
каким-то боком коснулся и 
вашего предприятия.

-Не только мы пострадали, 
но и все другие предприятия 
лесопромышленного комплек
са, выпускающие фанеру. Вы
рабатывали её все фанкомы 
России около полутора милли
она кубометров в год. Ровно 
треть, то есть пятьсот тысяч 
кубометров (тут была и наша 
доля), продавалось в США. 
Из-за финансового кризиса 
американцы не в состоянии 
больше покупать нашу продук
цию. И вся фанера хлынула на 
внутренний рынок. Конкурен
ция получилась высокая, в ре
зультате упали цены. Стало 
быть, и доход предприятий 
стал меньше. Вот так, всё про
сто.

-Сдача в эксплуатацию 
реконструированного цеха 
по производству древесно
стружечных плит для ком
бината событие эпохаль
ное? Гостей приглашать бу
дете?

-Да, событие для предпри
ятия, да и города, далеко не 
рядовое. Новая востребован
ная продукция означает для 
нас настоящий прорыв. Наде
юсь, что открытие цеха станет 
большим праздником прежде 
всего для коллектива комбина
та. Будет на нём и много гос
тей.

-Успехов, Дмитрий Вла
димирович.

-Спасибо.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

Для многих диагноз прозву
чал как гром среди ясного 
неба... Когда у моих близких из 
Верхней Салды дочь-подросток 
вернулась с каникул, родители 
не сразу поняли, что происхо
дит с девочкой: резкая потеря 
веса, слабость, обмороки. Ре
зультат медицинского обследо
вания поверг в шок - сахарный 
диабет первого типа. Его ещё 
называют врождённым или ин
сулинозависимым.

После консультаций у врачей 
и встреч с товарищами по не
счастью они приняли болезнь 
как данность. В поликлинике 
промышленного городка не 
было эндокринолога, который 
мог бы следить за состоянием 
ребёнка. Пришлось уклады
ваться в областную клинику на 
длительные обследования.

Освоили новый образ жизни. 
А это постоянный (трижды в 
день) контроль содержания са
хара в крови и систематические 
инъекции инсулина. Дорогой 
препарат за счёт государства 
выдаётся бесплатно. В после
днее время с ним не было пе
ребоев. А раньше случались. В 
такие моменты родня лихора
дочно названивала в Екатерин
бург. Был случай, когда спаси
тельный инсулин привёз в Вер
хнюю Салду высокопоставлен
ный специалист по эндокрино
логии на собственном автомо
биле...

Наряду с онкологией, арте
риальной гипертонией и други
ми опасными болезнями, са
харный диабет признали соци

■ КРИК ДУШИ

Как из моей
квартиры исчез газ
Однажды в нашей семье произошёл такой случай. В июне 
2000 года я зашёл в городскую газовую службу Новой 
Ляли, чтобы сделать заявку на доставку баллонного газа. 
Диспетчер вежливо ответила, что заявки принимаются 
только по телефону. Дальше разговор не получился... 
Пришёл домой, набрал 04, услышал знакомый уже голос и 
попросил принять заявку. В ответ услышал: «В наличии 
газа нет, заявки не принимаем, узнавайте в ноябре».

Лето, осень пролетели неза
метно. 27 ноября (напоминаю - 
2000 года) звоню в горгаз. Всё 
хорошо, отвечают, диктуйте ад
рес. К Новому году привезёте? 
Обязательно, ждите.

Прошёл месяц - не везут. За 
три дня до Нового года звоню, 
мне отвечают: «Газ закончился, 
узнавайте после новогодних 
праздников». Когда закончи
лись и праздники, пошёл выяс
нять, почему мне, потребителю 
с большим стажем, не оказыва
ют услугу, которой я пользовал
ся с 1976 года. С моей стороны 
нарушений в эксплуатации га
зовой установки нет, задолжен
ности нет, в чем дело?

А начальник достает СНИП 
по газоснабжению и объясня
ет: согласно требованиям ин
струкции газ в мою квартиру 
доставляться больше не будет. 
Я в межрайгаз - за разъясне
ниями. Разбираться приехал 
сам генеральный директор с 
юристом.

Меня вызвали к начальнику 
горгаза, разговор был недол
гий. Высокий гость мне 
разъяснил,что в соответствии 
со СНИП 2.04 08-87 п.9.50 при 
газификации двухэтажных жи
лых домов допускается уста
новка баллонов внутри поме
щений при числе квартир не 
более восьми. Дом, где про
живает моя семья, двухэтаж-
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Tel/Fax: (495) 258-16-30/34
КОРЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

18 НОЯБРЯ 2008 ГОДА
Торговый отдел Посольства Республики Корея (КОТРА) имеет честь при
гласить вас на индивидуальные переговоры с южнокорейскими компа
ниями.
Переговоры будут проходить 18 ноября 2008 г. с 14.00 до 18.00 в 
конференц-зале отеля «Московская Горка» по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Московская, 131.
За дополнительной информацией по регистрации на переговоры обра
щайтесь не позднее 14 ноября 2008 г. в Торговый отдел в Москве по 
телефону: +7 (495) 2581630, 
e-mail: aerel@kotra.ru; olesva@kotra.ru: lvuba@kotra.ru: elena@kotra.ru
Будут представлены следующие компании:
LG Corporation (www.lqi.co.kr) - Экспорт-импорт широкого спектра 
товаров;
Daewoo Int’l Corporation (www.daewoo.ru) - Экспорт-импорт широкого 
спектра товаров;
Samsung Corporation (www.samsuna.com) - Экспорт-импорт широкого 
спектра товаров;
Hyundai Corporation (www.hvundaicorD.com) - Широкий спектр 
оборудования;
Kpcistec (www.kpcwel.com) - Навесное оборудование к спецтехнике 
(гидромолоты, грейферы);
Korauto Trading (www.korauto.co.kr) - Подержанные автомобили и 
спецтехника;
DSKOR (www.rotoaravure.co.kr) - Выдувные формующие машины, 
глубокая печать;
NER (www.e-ner.com) - Производство светодиодного освещения и 
дисплеев;
Sin Seung Engineering Consultant (www.ssenq96.co.kr) - Строительство 
и проектирование железных дорог.

Ждем вас 18 ноября 2008 г. в отеле «Московская Горка» 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 131.

ально значимым заболеванием, 
«неинфекционная эпидемия» 
которого грозит горькими по
следствиями.

-Ежегодно количество боль
ных сахарным диабетом на 
Среднем Урале увеличивается 
на шесть-семь тысяч человек. 
Распространённость сосудис
тых осложнений сахарного ди
абета (с поражением глаз, по
чек, сердца), угрожающих жиз
ни и приводящих к инвалидно
сти, остаётся высокой, - под
черкнул министр здравоохра
нения Свердловской области 
Владимир Климин на очеред
ном заседании областного пра
вительства, где рассматривали 
проект региональной целевой 
программы «Предупреждение и 
борьба с социально значимы
ми заболеваниями на террито
рии Свердловской области» на 
2009-2011 годы.

В разделе этой программы, 
посвящённой сахарному диабе
ту, говорится о необходимости 
современной диагностической 
аппаратуры. Ведь чем раньше 
удастся установить человеку 
верный диагноз, тем эффектив
нее лечение. Та аппаратура, что 
имеется в эксплуатации сверд
ловских клиник, увы, выработа
ла ресурс. Если программа воп
лотится в жизнь, эффект ожи
дается такой: долю осложнений 
при сахарном диабете удастся 
снизить к 2011 году у юных 
свердловчан с 47 до 40 процен
тов, у взрослых - с 43 до 39 про
центов.

Татьяна КОВАЛЁВА.

ный, но в нём 12 квартир. Зна- , 
чит, баллонный газ мне не по
ложен.

Я бы скрепя сердце согла- | 
сился с этими правилами, но I 
моим-то соседям в этом «зап- I 
ретном» доме газ привозят! На | 
что генеральный ответил: «Это | 
не твоё дело». А начальнику гор- і 
газа в приказном порядке ска- | 
зал: «Газ этому потребителю не I 
завозить».

С этим я уже не мог согла- I 
ситься и обратился с заявлёни- | 
ем в городскую государствен
ную пожарную инспекцию. По- | 
лучил оттуда официальный от- І 
вет.

Оказывается, СНИП 2.04 08- · 
87п.9.50 давно устарел, не дей- | 
ствует. А главное, указанный 
документ не имеет никакого от- і 
ношения к квартире и дому, где | 
проживает моя семья. Почему? 
Да потому, что он был издан де- | 
сятью годами позднее установ- | 
ки в моей квартире газобаллон- | 
ной системы!

Вот так у меня погас газ. Уже | 
девятый Новый год будем І 
встречать без «голубого огонь-

Сергей КУНГУРОВ.
г.Новая Ляля.
От редакции. Мы ждём от- | 

вет о принятых мерах от руко- | 
водства городской газовой 
службы Новой Ляли.
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Сегодня на Среднем Урале чествуют 
сельского хозяйства и перерабатывающей

тружеников
промышленности

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Появились в сёлах
«Надежда» с «Викторией»,

или Как бывший детдомовец сельское хозяйство поднимал
«Алло, почему груз до сих пор не отправили? Я что ли в 
этом виноват! Чтобы сегодня же сделали! Приеду - 
проверю», - так, коротко и строго, общается с 
подчиненными Виктор Комышев, владелец и по 
совместительству руководитель четырёх 
сельхозпредприятий Камышловского муниципального 
района.

Виктор Алексеевич уже 36 лет 
работает в сельском хозяйстве. 
Начинал в Кировской области 
трактористом.

- Я ж детдомовский. А куда в те 
годы обычно после приюта шли? 
В СПТУ! Ну и я не исключение. Вы
учился на тракториста. До армии 
по профессии поработал. А уже 
после стал бригадиром комплек
сной бригады и поступил в Киров
ский сельхозинститут, чтобы стать 
агрономом, - поведал мой собе
седник.

Так получилось, что в 1979 
году судьба забросила Виктора 
в Свердловскую область - рабо
тал управляющим участком в ко
лонии, что под Камышловом.

- По сути участки на зоне - 
это такие же сельхозпредприя
тия. Там работают такие же ком
плексные бригады, - рассказы
вал Виктор Комышев.

У него в подчинении труди
лись 186 поселенцев, которые в 
недалёком прошлом были ус
пешными служащими. По сло
вам собеседника, с заключённы
ми было гораздо легче работать, 
чем с вольнонаёмными. Порядок 
был строгий. За чистотой на 
фермах следил сам управляю
щий.

- Если я пришёл на ферму и, 
не дай бог, замарал ботинок, 
бригадир знал, что с этого мо
мента он больше не работает на

«Одна я
Агрофирма «Уральская» встречала недавно гостей — 
животноводов и руководителей хозяйств из Свердловской 
и соседних областей. Место проведения очередного 
семинара, организованного Союзом животноводов Урала, 
выбрали не случайно. Меньше десятка хозяйств области 
могут похвастаться средней продуктивностью коров 
свыше семи тысяч килограммов молока в год. Агрофирма 
«Уральская» - в их числе. Здесь есть чему и у кого 
поучиться.

Специалисты утверждают, 
что половина успеха в молоч
ном деле - это корма, их каче
ство и достаточный объём. Не 
зря говорят, что молоко у ко
ровы — на языке. Но не менее 
важна и вторая составляющая 
успеха, в основе которой - 
кропотливая работа с молоч
ным стадом. И здесь многое 
зависит от профессионализма 
главного зоотехника хозяй
ства. В этом отношении можно 
сказать, что «Уральской» по
везло: вот уже два десятка лет 
зоотехнической работой здесь 
«рулит» Татьяна Сухих.

-У нас мало таких специа
листов-зоотехников, как Та
тьяна Яковлевна, которые бы 
работали столь грамотно и 
последовательно. По сути, 
она выработала свою систе
му работы. И то высокопро
дуктивное стадо коров, кото
рым обладает сейчас агро
фирма, создано под её руко
водством. В ней ещё замеча
тельно то, что она неустанно 
работает со своим коллекти
вом, постоянно проводит учё

этом посту, - вспоминал Виктор 
Комышев.

С тех пор появилась в этом 
человеке тяга к порядку, дис
циплине и желание связать свою 
жизнь с сельским хозяйством.

Когда Виктор Алексеевич 
после работы в колонии занялся 
в селе Кочнево переработкой 
леса сельское хозяйство из вида 
не упускал. Рядом с его лесоза
готовительным предприятием 
«Циркон» находились ферма и 
МТМ СПК «Кочневское». На тот 
момент предприятие было на 
грани банкротства, селяне не 
сеяли и не пахали. На ферме ос
тавалось всего 11 коров.

- Это страшно, когда ты ра
ботаешь на пилораме и при этом 
через шум станков слышишь, как 
орут голодные коровы, - поде
лился Виктор Алексеевич.

Бывший начальник управле
ния сельского хозяйства и про
довольствия Камышловского 
района Григорий Шабалин пред
ложил ему возглавить СПК «Коч
невское», дабы «остатки хозяй
ства не растащили». Виктор, как 
человек, который полжизни про
работал в сельскохозяйствен
ном производстве, не смог от
казаться.

Сегодня, по прошествии пяти 
лет, это предприятие после про
цедуры банкротства и выкупа, 
стало ООО «СПК «Виктория». На 

бу, - рассказывала исполни
тельный директор Союза жи
вотноводов Урала Елена Ста- 
феева.

Хорошему специалисту не
трудно поднять молочную про
дуктивность коров, если она 
изначально невелика. Сложнее 
наращивать надои, отталкива
ясь от высокого результата.

-Когда я пришла сюда, 
здесь было крепкое хозяйство 
с хорошей материальной ба
зой, со средним удоем на ко
рову в 4600 килограммов мо
лока. Для середины восьмиде
сятых годов - отличный резуль
тат. Предприятие являлось 
структурным подразделением 
Уральского электрохимическо
го комбината. Мы и сегодня 
считаемся его филиалом. До 
последнего времени это нас 
здорово выручало, мы жили в 
лучших условиях, чем другие 
хозяйства, - рассказывала Та
тьяна Сухих.

В прошлом году в агрофир
ме в среднем от каждой из 1100 
коров надоили по 7014 кило
граммов молока. В конце этого

откорме находится 250 голов 
крупного рогатого скота, 600 го
лов свиней. В этом году обра
ботали около 850 гектаров зем
ли.

годня вкладывает в бизнес. По
добным образом, как в случае с 
«Викторией», он обзавёлся на 
селе уже тремя предприятиями. 
Одно из них символично назван

- Когда я занимался только 
лесоперерабатывающим бизне
сом, и проблем было меньше, и 
доход был стабильнее, но тянет 
меня к сельскому хозяйству. 
Даже сын один раз мне заявил: 
«Пап, когда у тебя было только 
одно предприятие, денег у тебя 
в шкафу куда больше лежало, 
чем сейчас», - смеётся мой со
беседник.

Действительно, все зарабо
танные средства мой герой се- 

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

далеко не уйду»

года здесь ожидают прибавку 
к прошлогоднему результату 
почти в 400 килограммов. Ва
ловое производство молока 
должно достигнуть восьми ты
сяч тонн.

Гостям показали молочный 
комплекс агрофирмы, распо
ложенный в деревне Починок. 
Комплекс построили в середи
не 80-х годов прошлого века. 
Но и сейчас его оснащению и 
сохранности могут позавидо
вать многие. Конечно, здесь 
нет новомодного нынче доиль
ного зала. Зато смонтированы 
современная линейная дойка, 
импортная установка по охлаж
дению молока. В бытовых по
мещениях - уютно и чисто.

«Надеждой». В сельхозпредпри
ятиях, которыми руководит Ко
мышев, полностью обновлён 
тракторный парк. Купили 12 ком
байнов, самые первые из кото
рых уже отработали два сезона. 
Заговорили о перспективах.

- Я кризиса не боюсь. Мне те
рять нечего. Вся наличность в 
технику вложена. На руках у 
меня всегда остаётся только 
сумма, на которую возможно ку
пить одну цистерну солярки, а 
остальное вкладываю в произ
водство, - поделился секретом 
своего оптимизма Виктор Алек
сеевич.

В «Надежду» и в «Викторию» 
люди идут работать с охотой. 
Здесь и платят хорошо, и пья
ниц не держат.

- Сначала нужно создать лю
дям условия для работы, а уже 
потом спрашивать с них, - гово
рит мой собеседник.

В хозяйствах Комышева зар
плату выдают дважды в месяц. 
Здесь не боятся, что на следую
щий день работники уйдут в за
пой. Потому что такие прогулы 
серьезно бьют по карману со
трудников. Не вышел ты один 
день на работу без уважитель
ной причины - лишился премии, 
которая составляет половину от 
заработной платы.

- Я уверен в своих работни
ках. Не выйти на ферму или в

На стенде в одной из учеб
ных комнат молочного комп
лекса наглядно показана взаи
мосвязь роста продуктивности 
молочного стада и освоения 
новых технологий. Так, в 1998 
году здесь внедрили техноло
гию заготовки сена в упаковке, 
через пару лет стали плющить 
зерно, что положительно ска
залось на качестве кормов. В 
2001 году заменили доильное 
оборудование, затем на фер
мах появились кормосмесите- 
ли. И всё это время кривая на
доев неуклонно стремилась 
вверх. А новации, на которые в 
агрофирме делают упор сегод
ня, здесь условно называют ге
нетикой.

поле могут от силы два-три че
ловека. Да и те, когда припрёт, 
подойдут ко мне и скажут: «Я 
завтра не выйду, попировать 
хочу. Можно заявление на один 
день написать?». Так я им раз
решу, да ещё и денег на хоро
шую водку дам, чтобы дешёвой 
не отравились, - доверитель
но рассказывал Виктор Комы
шев.

- Он вникает во все дела. По
стоянно бывает и на ферме, и в 
автотранспортном парке. К ра
ботникам относится строго, но 
при этом и сам вкалывает, - счи
тает главный зоотехник Галина 
Казанцева.

- Я не могу спокойно по
ехать домой отдыхать, если 
комбайнеры не вернулись с 
поля, и не уверен, что с техни
кой всё в порядке. Да и что я за 
директор, если бы сидел в ка
бинете, чаёк попивал, - сказал 
Виктор Комышев.

Главное всё же то, что люди 
готовы работать с ним. Да и по
чему бы им не работать? С апре
ля по ноябрь два раза в день се
лян бесплатно кормят. Всех со
трудников обеспечивают сеном, 
дровами и зерном. Разрешают 
брать под зарплату скот. Дают 
технику для вспашки огородов. 
Заработную плату селяне у Ко
мышева получают стабильно. 
Предприятие предоставляет 
жильё.

- Я много раз говорил работ
никам: «Стройте жилье. Я согла
сен взять 30 процентов расхо
дов на себя», - говорит мой со
беседник.

Пока на самостоятельное 
строительство никто не решил
ся, но только в этом году пред
приятие купило и отремонтиро
вало для своих специалистов 
три дома. Правда, молодежи ра
ботает мало. Средний возраст 
сотрудников 40-50 лет. К приме
ру, на ферме в ООО «СПП «На
дежда» работают всего три до
ярки, чей возраст менее 22 лет.

- В сельском хозяйстве мож
но работать, даже можно хоро
шо зарабатывать, главное, что
бы средства шли в производ
ство, а не директору в карман. А 
если директор строит себе где- 
нибудь хоромы, какая речь мо
жет идти о нормальной зарпла
те работников. Ему и на себя-то 
денег мало, - рассуждал Виктор 
Комышев.

Месяц назад Виктора Алексе
евича выбрали директором СПК 
«Захаровское». Оно тоже нахо
дилось в тяжёлом кризисе. На 
ферме оставалось 325 коров. 
Надои упали до четырех литров 
в среднем от каждой коровы. Се
годня этот показатель поднялся 
до шести литров. Прогресс на
лицо. Остаётся надеяться, что, 
благодаря работе Виктора Ко
мышева, ещё одно предприятие 
выйдет из тупика и начнёт ра
ботать прибыльно.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКАХ: В.Комышев: 

«Настоящий директор не в ка
бинете, а на ферме»; вся тех
ника в хозяйствах новая.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Дальнейшее повышение на
доев уже невозможно без гра
мотной корректировки генети
ческого потенциала молочного 
стада. За счёт приобретения 
семени лучших быков, как в на
шей стране, так и за рубежом, 
здесь давно уже ведут селек
цию коров на улучшение полез
ных в хозяйственном отноше
нии качеств животных, повы
шения их долголетия. Работа 
эта кропотливая. Хоть и помо
гает сегодня животноводам 
Интернет, специальные компь
ютерные программы, но мно
гое зависит и от человека, ко
торый занимается такой рабо
той, от его знаний, опыта, ин
туиции. Для этого нужно, если 
хотите, профессиональное 
чутьё, талант. У Татьяны Сухих, 
как считают её коллеги, всё это 
есть.

-Генетика - это искусство, 
не каждому зоотехнику дано 
работать со стадом на таком 
уровне, как это делают в 
«Уральской», - заметил началь
ник отдела животноводства и 
племенного дела областного 
Минсельхозпрода Григорий 
Колчин.

Но, как сказала сама Татья
на Яковлевна, одна она «в поле 
не воин». Поэтому постоянно 
учит кадры. Зачем это ей нуж
но? Ответ показался мне очень 
искренним.

-Мне самой интересно, что

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Трудом славна
ирбитская сторона

Накануне областного праздника работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности, 
который пройдёт в Екатеринбурге сегодня, в каждом 
муниципальном образовании состоялись свои 
чествования передовиков отрасли, были подведены 
итоги работы сельскохозяйственных предприятий. 
Сельский праздник прошёл и в нашей главной аграрной 
территории - Ирбитском муниципальном образовании.

Этот год был удачным для 
ирбитчан. Особенно порадо
вало хлебное поле. Хозяйства 
муниципального образования 
намолотили 105 тысяч тонн 
зерна, средняя урожайность 
зерновых - 22,6 центнера с 
гектара.

Начало года ознаменова
лось тем, что в СПК «Кила- 
чёвский» пустили первую 
очередь современного мо
лочного комплекса. Сельхоз
кооператив построил новей
шую ферму на собственные 
деньги, часть средств было 
выделено и из областного 
бюджета. Вели масштабное 
строительство и другие хо
зяйства - СПК «Пригород
ное», колхоз «Завет Ильича», 
агрофирма «Ирбитская». Та
ких строек давненько не 
было на ирбитской земле.

-Этот год знаменателен 
тем, что начала действовать 
программа «Уральская дерев
ня», - заметила в своём выс- 

бы люди, которые рабо
тают рядом со мной, рос
ли, повышался их про
фессионализм. Если они 
не будут расти вместе со 
мной, одна я далеко не 
уйду, - сказала моя со
беседница.

Как о добром настав
нике отзываются о ней 
многие в коллективе.

-Татьяна Яковлевна 
для меня - мудрый на
ставник, - откровенно 
призналась мне главный 
ветеринарный врач агро
фирмы «Уральская» Еле
на Федяева.

За добрым советом к Сухих 
приехали и многие из участни
ков семинара. Например, са
мый дальний гость пожаловал 
из СХПК «Черновской» Челя
бинской области. Это хозяй
ство - одно из лучших в сосед
нем регионе.

-В зоне Урала у свердлов
чан самые лучшие наработки 
по молоку, и этим опытом надо 
делиться. Наше предприятие 
добилось молочной продуктив
ности в 6150 килограммов от 
коровы. И нам важно знать, что 
делать дальше, как повышать 
надои, за этим и приехали, - 
сказал главный зоотехник 
СХПК «Черновской» Александр 
Сиражетдинов.

Саму Татьяну Яковлевну за
ботит сегодня другое: агро- 

туплении глава Ирбитского 
муниципального образования 
Елена Трескова. - Только в на
шем районе появилось 40 ки
лометров новых и отремонти
рованных автомобильных до
рог.

Как всегда, были отмечены 

и награждены лучшие работ
ники. Таких оказалось немало. 
Например, комбайнер СПК 
«Килачёвское» Алексей Шори- 
ков намолотил за уборочный 
сезон 25,5 тысячи центнеров 
зерна. Результат отличный. Но 
и трудился он на комбайне 
«Мега». Как видим, на поля 
лучших хозяйств приходит вы
сокопроизводительная техни
ка, и есть кому на ней рабо
тать.

Хороших результатов в 
производстве молока добил
ся колхоз «Урал». В этом году 
там ожидают значительную 
прибавку, по итогам года пла
нируют надоить от каждой ко
ровы в среднем по 6500 кило

фирма «Уральская», являясь 
филиалом промышленного 
предприятия,сегодня лишена 
той поддержки государства, 
которая распространяется на 
сельхозпредприятия, и это 
сдерживает развитие хозяй
ства. А без новых технологий 
сегодня очень легко отстать, 
вовсе исчезнуть с рынка.

-Хотелось бы дожить до луч
ших времён, сохранить коллек
тив, не растерять того, что уже 
достигли, - сказала она. Но че
рез минуту уже с улыбкой до
бавила: - Но мы посмотрим, 
что ещё можно сделать хоро
шего и в наших старых стенах.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: Е. Федяева 

и Т. Сухих; на молочном ком
плексе агрофирмы.

Фото автора. 

граммов молока. А дойное 
стадо в колхозе - третье по 
численности в муниципаль
ном образовании - 1800 ко
ров.

Особенно отличились жи
вотноводы Никитинской фер
мы. По итогам десяти месяцев 
средний удой на корову соста
вил 5922 килограмма молока. 
Никитинцы надеются, что в 
конце декабря по этому пока
зателю они достигнут завет
ной величины - 7000. Никогда 
ещё здесь не добивались та
кой молочной продуктивности 
коров.

Руководит фермой Надеж
да Долгополова. Нынче испол
нилось тридцать лет, как она 
заведует ею. И нынешний ре
зультат во многом - её заслу
га. Вот на таких преданных 
делу людях и держится наше 
село.

Своеобразной кульмина
цией ирбитского праздника 
стало присвоение звания «По
чётный гражданин Ирбитско
го района» трём руководите
лям хозяйств - председателю 
СПК «Килачёвский» Анатолию 
Никифорову, председателю 
СПК «Пригородное» Николаю 
Неймышеву, председателю 
СПК им. Жукова Нине Боко
вой.

Такая дань уважения этим 
людям не случайна. Ирбитская 
земля - сторона аграрная. А 
все трое много лет руководят 
своими предприятиями весь
ма успешно. Например, тот же 
СПК «Килачёвский» считается 
не только передовым хозяй
ством нашей области, но и 
входит в рейтинг лучших аг
рарных предприятий страны. 
Вообще-то, в этом муници
пальном образовании много 
талантливых руководителей 
сельхозпредприятий. Может 
быть, поэтому ирбитская зем
ля и щедра урожаями, а на 
фермах - обилие молока.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: новые почёт

ные граждане Ирбитского 
района - Н. Неймышев, 
А. Никифоров, Н. Бокова.

Фото автора.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Есть урожай - 
будут молоко и мясо 
Очередной 
сельскохозяйственный год на 
исходе. По традиции в 
середине ноября в нашей 
области проходит чествование 
лучших тружеников села. С 
какими же результатами 
подошла отрасль к этому 
событию?

Главный итог года для агрария 
- это всё же урожай. А нынче он 
был неплохой. Хлеборобы Сред
него Урала намолотили на 65 ты
сяч тонн зерна больше, чем в про
шлом году. Отличный урожай по
лучили картофелеводы: товарные 
хозяйства области собрали более 
137 тысяч тонн клубней, почти на 
треть больше, чем в прошлом 
году. Урожайность «второго хле
ба» на полях области составила 
175 центнеров клубней с гектара. 
Порадовал этот год и наших ово
щеводов.

Кстати, хороший урожай зер
новых сразу сказался на работе 
главной нашей аграрной отрасли 
- молочного животноводства. С 
октября стал расти суточный удой 
молока. Ежедневно область полу
чает на 42 тонны молока больше, 
чем это было год назад.

Растёт и производство мяса. 
За девять месяцев наши сельско
хозяйственные предприятия про
извели 93,9 тысячи тонн, почти на 
3,6 тысячи тонн больше, чем в 
прошлом году. Основную прибав
ку дали птицеводство и хозяйства, 
специализирующиеся на произ
водстве свинины. Свиноводство, 
кстати, растёт особенно быстры
ми темпами.

Но есть в отрасли и проблемы. 
Например, последние два года 
снижалась молочная продуктив
ность коров. Вернуться к прежним 
результатам и обеспечить стабиль
ный рост надоев очень трудно. Со
кращается поголовье коров. Выход 
из этого один - модернизация от
расли.

Рудольф ГРАШИН.
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Тарифная кампания завершилась. 
Да здравствует новая тарифная кампания!

На стадии завершения тарифная кампания 2009 года. Утверждены 
предельные тарифы на тепловую и электрическую энергию, поставляе
мую энергоснабжающими организациями. Установлены предельные ин
дексы изменения размеров платы граждан за услуги предприятий ЖКХ 
на предстоящий год. Тем не менее, впереди - следующий регулируе
мый период -2010 год, и начинать подготовку к нему необходимо уже 
сейчас. В чем заключались особенности нынешней кампании? В каких 
экономических условиях будут работать предприятия жилищно-комму
нального хозяйства в ближайшем будущем?

В последних числах октября в Ир
бите по инициативе управляющего Во- 
сточным управленческим округом 
Владимира Волынкина руководители 
Региональной энергетической комис
сии Свердловской области встрети
лись с представителями органов мес
тного самоуправления, организаций и 
предприятий сферы ЖКХ, работающих 
на данной территории. Цель меропри
ятия - подведение итогов прошедшей 
кампании, анализ ошибок и недоче
тов, допущенных соискателями в про
цессе формирования и согласования 
тарифов, определение задач на пред
стоящий регулируемый период.

Как отметил председатель РЭК Ни
колай Подкопай, за истекшие пять ме
сяцев специалистами Региональной 
энергетической комиссии Свердлов
ской области было, рассмотрено бо
лее полутора тысяч дел о согласова
нии тарифов для организаций и пред
приятий, предоставляющих потреби
телям жилищно-коммунальные услуги.

- Основным принципом в процес
се государственного регулирования, - 
подчеркнул председатель Региональ
ной энергетической комиссии, - яв
ляется согласование интересов про
изводителей и возможностей потре
бителей. Для соблюдения его, преж
де всего, необходимы:

-заинтересованность организаций 
в повышении эффективности произ
водства коммунальных ресурсов;

-регулярный пересмотр тарифов 
по мере обоснованного увеличения 
затрат;

-рост тарифов на жилищно-комму
нальные услуги соразмерно их каче
ству и росту доходов потребителей.

Таким образом, основной задачей, 
стоявшей как перед Региональной 
энергетической комиссией, так и пе
ред поставщиками услуг, являлось 
принятие таких тарифов на 2009 год, 
которые бы не только обеспечивали 
переход организаций коммунального 
комплекса к работе в условиях само
окупаемости, но и не «били» бы по кар
ману потребителя, были доступными, 
прежде всего, для населения.

При условии применения предприя
тиями утвержденных Региональной 
энергетической комиссией Свердловс
кой области величин, а также за счет 
привлечения внутренних резервов му
ниципалитетов значительная часть 
предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства в 2009 году сможет работать 
без убытков.

Вместе с тем, проведенная кампания 
еще раз подтвердила, насколько высо
кой должна быть степень ответственно
сти органов местного самоуправления 
за сохранение и развитие жилищно- 
коммунального хозяйства на вверенных 
им территориях. Она показала, что без 
принятия с их стороны экстренных мер 
по оптимизации организационной и эко
номической деятельности предприятий 
многим организациям ЖКХ ни сегодня, 
ни в будущем году выйти на самоокупа
емость будет практически невозможно. 
Ситуация грозит обостриться и тем, что, 
в отличие от 2009 года, когда област
ным бюджетом еще предусматривают
ся определенные средства для возме
щения убытков предприятий и оказания 
помощи «отстающим», с 1 января 2010 
года выделение дотаций на удешевле
ние коммунальных услуг будет полнос
тью прекращено.

Напомним: согласно законодатель
ству, еще в 2006 году организации ком
мунального комплекса должны были пе
рейти на полную самоокупаемость, а 
граждане - на стопроцентную оплату 
жилищно-коммунальных услуг. Сверд
ловская область стала одним из немно
гих регионов России, органы исполни
тельной власти которого приняли все 
меры для того, чтобы «растянуть» дан
ный процесс во времени, чтобы он не 
носил резкого и единовременного ха
рактера, был менее болезненным для 
населения.

Смогут ли предприятия ЖКХ в но
вых экономических условиях на
учиться содержать себя самостоя
тельно? По мнению председателя Ре
гиональной энергетической комиссии, 
на сегодняшний день эту задачу будет 
решить не так просто. Помимо объек
тивных причин, оказывающих влияние

на экономическую деятельность пред
приятий, существуют и чисто субъектив
ные факторы, ведущие как к «утяжеле
нию» тарифов, так и к высоким темпам 
роста платежей граждан за жилищно- 
коммунальные услуги. Именно они, эти 
факторы, не только заслуживают при
стального внимания и контроля со сто
роны администраций муниципалитетов, 
но и требуют немедленного исправле
ния ситуации.

Получая регулярную финансовую 
поддержку из областного бюджета и 
будучи уверенными в том, что облас
тное правительство «не бросит их на 
произвол судьбы», часть территорий 
при согласовании тарифов допускает 
грубейшие нарушения, исправить ко
торые бывает крайне трудно, а иног
да - практически невозможно. Это и 
несоблюдение сроков подачи доку
ментов в регулирующий орган (напри
мер, Артемовский городской округ 
вместо установленного российским 
законодательством крайнего срока 
подачи расчетных документов - 30 
апреля, представил их только в конце 
августа), и отсутствие проектов ре
конструкции и развития предприятий, 
программ энергосбережения, направ
ленных на снижение издержек произ
водства, нарушение методики расче
тов... Руководители отдельных муни
ципалитетов не представляют в Ко
миссию предложений и обосновыва
ющих документов по величине пре
дельных индексов изменения установ
ленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплек
са... Отсутствие элементарной дис
циплины на этапе формирования та
рифов дорого обходится всем - и 
предприятиям, и муниципалитету, и 
областному бюджету, и, в конечном 
итоге, потребителю.

Так, по Восточному управленческо
му округу на 2009 год шести муници
пальным образованиям (Тавдинский го
родской округ, Байкаловский муници
пальный район, Алапаевское муници
пальное образование, Слободо-Турин
ский муниципальный район, Тугулымс- 
кий и Камышловский городские округа), 
не представившим обоснования роста 
тарифов на жилищные услуги, предель
ный индекс изменения размера платы 
граждан утвержден в размере 108,4 % 
(индекс-дефлятор, установленный на 
2009 год Минэкономразвития России).

Как следствие, отстающие муници
палитеты «потянули» назад всю терри
торию. По округу установлены предель
ные индексы изменения размера платы

граждан, превышающие средние пока
затели по области:

- за жилое помещение - от 108, 4% 
до 125,9%;

- за коммунальные услуги - от 
123,0% до 150%.

Из 27 муниципальных образова
ний (с учетом сельских поселений) 
округа установленные предельные 
индексы обеспечат полное возме
щение расходов по предоставлению 
коммунальных услуг лишь по один
надцати муниципальным образова
ниям.

На примере одного лишь управлен
ческого округа мы видим, каков резуль
тат «случайных» ошибок при расчетах 
тарифов на услуги ЖКХ - 88797 тысяч 
рублей убытков, возмещать которые 
придется из областного бюджета (49 % 
от суммы средств, предусмотренных на 
возмещение не компенсируемых насе
лением убытков по коммунальным ус
лугам для всей Свердловской области).

- К сожалению, - отметил Н. Подко
пай, - большая часть отмеченных недо
четов является характерной для многих 
организаций и предприятий области. 
Исправлять их нужно незамедлительно, 
так как с 1 января 2010 года, с момента 
прекращения финансирования из обла
стного бюджета, убытки предприятий 
станут непосильной ношей не только для 
муниципальных бюджетов, но и для жи
телей, проживающих на территориях.

В ходе тарифной кампании не менее 
остро встал и вопрос увеличения зара
ботной платы работника ЖКХ. На этой 
проблеме внимание участников сове
щания акцентировала первый замести
тель председателя Региональной энер
гетической комиссии Свердловской об
ласти Надежда Запорожец.

Как известно, зарплата является од
ной из составляющих в структуре тари
фа и оказывает прямое влияние на его 
величину.

- Сегодня на ряде предприятий ком
мунального комплекса, - подчеркнула 
Н. Запорожец, - средняя заработная 
плата составляет две-три тысячи руб
лей. В 2008 году Региональная энерге
тическая комиссия «подтянула» ее до 
минимального прожиточного уровня 
3925 рублей ста четырём предприяти
ям, поставляющим тепловую энергию, 
и семидесяти, оказывающим услуги во
доснабжения и водоотведения. Самая 
низкая зарплата была зафиксирована 
на уровне 1320 рублей. В этом году мы 
были вынуждены вновь «вытягивать» 
зарплату рабочих до минимума - 4948 
рублей. В чем причина? Предприятия

либо представляют в РЭК расчеты, не 
соответствующие требованиям Отрас
левых тарифных соглашений, либо не 
представляют их вообще. Оставляют 
этот вопрос без внимания и органы 
местного самоуправления. Так, в те
кущем году из 15 теплоснабжающих 
организаций Алапаевского района 
расчеты на увеличение заработной 
платы отсутствовали у восьми; в Бай- 
каловском районе - у пяти из девяти; 
в Тугулымском - у четырёх из шести. 
Все территории - дотационные. Заме
тим, что несвоевременный пересмотр 
уровня заработной платы так же, как и 
ранее отмеченные факторы, искусст
венно «утяжеляет» тарифы и, как след
ствие, негативно отражается на уров
не жизни населения. Вот лишь один 
пример:

ОАО «Ирбитагрохимсервис». Сред
няя зарплата в текущем году состав
ляет 2750 рублей. «Подтягивание» ее 
до минимального прожиточного уров
ня, составляющего 4948 рублей, уве
личивает темп роста платежей граж
дан в 2009 году со 109 % до 130 %.

Давайте не забывать о том, что по
мимо коммунальных платежей, граж
данам необходимо оплачивать пребы
вание детей в детских дошкольных уч
реждениях, занятия их в секциях и 
кружках, покупать промышленные и 
продовольственные товары...

Подводя итоги совещания, Н. Под
копай еще раз обратился к руководи
телям муниципалитетов, представите
лям хозяйствующих субъектов, обо
значив главную задачу тарифной 
кампании 2010 года - выход пред
приятий ЖКХ на полную самооку
паемость. Председатель РЭК очеред
ной раз акцентировал внимание слу
шателей на необходимости заблагов
ременного планирования работы по 
проектированию тарифов, на умении 
предвидеть и прогнозировать склады
вающуюся экономическую ситуацию, 
на недопустимости повторения оши
бок прежних лет. По мнению руково
дителей РЭК, уже на этапе согласова
ния тарифов приоритетными для орга
низаций должны стать вопросы уве
личения заработной платы рабочих, 
разработка проектов реконструкции и 
развития предприятий, реализация 
программ энергосбережения, и, как 
следствие, обеспечение условий для 
самоокупаемости.

Инна ЗОТИНА.

Экспертно-криминалистическая служба - региональный 
филиал Центрального экспертно-криминалистического 

таможенного управления г.Екатеринбург
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы

Отдел криминалистических и товароведческих экспертиз
Главного государственного таможенного инспектора (автоэк- 

спеота)
Требования: высшее профессиональное образование, стаж 

государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальнос
ти не менее четырёх лет, иметь знания по устройству автомоби
ля, автозапчастей, спецтехники, ремонта и обслуживания авто
транспорта.

Главного государственного таможенного инспектора (инже
нера-механика)

Требования: высшее профессиональное образование, стаж 
государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальнос
ти не менее четырёх лет, знания различного производственного 
оборудования (станков), бытовой техники.

Заявления граждан (гражданских служащих) на участие в кон
курсе и документы принимаются в течение 30 дней со дня выхо
да объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.30 
до 17.30, в пятницу с 9.30 до 16.30.

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

Подробную информацию о конкурсе можно получить по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 40. ЭКС-фили- 
ал ЦЭКТУ г. Екатеринбург. Общий отдел. Тел.: 310-70-25, 
факс 310-01-65.

E-mail: custutl@ural.customs.ru

Каменных Ирина Игоревна, Плотникова Елена Александ
ровна, зарегистрированные по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ли
тейщиков, 29, тел. 8-904-38-63-099, проводят процедуру меже
вания земельного участка по адресу: г.Екатеринбург, ул. Литей
щиков, 29, площадью 591 кв. м, с кадастровым номером 
66:41:0302042:9. Смежные с ним земельные участки:

1) г.Екатеринбург, л. Литейщиков, 31, с кадастровым номе
ром 66:41:0302042:2;

2) г.Екатеринбург, ул. Плавильщиков, 28, с кадастровым но
мером 66:41:0302042:4;

3) г.Екатеринбург, ул. Плавильщиков, 30, с кадастровым но
мером 66:41:0302042:5;

4) Свердловская область, г.Екатеринбург, с кадастровым но
мером 66:41:0302042:3.

Работы по межеванию проводит ООО «Геоника», 623950, 
Свердловская область, г.Туринск, ул. Ленина, 29 - 37, тел. 
8-343-379-59-10.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 24/8, офис 202, пн.-пт. с 09.00 до 
18.00.

Собрание о согласовании местоположения формируемо
го земельного участка состоится по адресу: г.Екатеринбург, 
пр. Ленина, 24/8, офис 202, 15.12.2008 г. в 9.00.

Требование о проведении согласования местоположения гра
ниц с установлением их на местности и (или) возражения после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять 29.11.2008 
г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Учителей, 16-63.

Полисы страховой компании «ВСК» ААА 0443352684, 
ААА 0445756532, ААА 0447877334, квитанции 1731275, 
1733087, 1733090, 2135548, 2136850, 2136862, 2365111, 
2365123, 2365131 считать недействительными.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве 

общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ № 101 -ФЗ «Об обороте земель сельско

хозяйственного назначения», Закрытое акционерное общество Агропромышленный 
комбинат «Белореченский» (ИНН 6639009424), участник общей долевой собственно
сти на землях ПК «Урал» (свидетельство 
о регистрации права собственности 66 
АГ 080961 от 16.01.2008 г.), сообщает 
участникам долевой собственности о 
своём намерении выделить земельный 
участок площадью 78,0 га, расположен
ный в западной части землепользова
ния, возле деревни Малиновка (на пла
не заштрихован), в счёт доли в праве 
общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйствен
ного назначения, расположенных по ад
ресу: Свердловская область, Каменский 
район, ПК «Урал».

Выделяемая площадь земельного 
участка будет уточнена при межевании.

Выплаты компенсаций не предусмат
риваются в связи с одинаковой стоимо
стью земли.

Возражения от участников долевой 
собственности ПК «Урал» принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования на
стоящего сообщения по адресу: 624038, 
Свердловская область, Белоярский рай
он, с.Кочневское, ул. Садовая, 6.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве общей 

собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен
ного назначения», Закрытое акционерное общество Агропромышленный комбинат «Белоре
ченский» (ИНН 6639009424), участник общей долевой собственности на землях ПК «Урал» (сви
детельства о регистрации права собственности 66 АВ 233340 от 24.04.2006 г., 66 АГ 078623 от 
03.12.2007 г., 66 АГ 000688 от 10.09.2007 г., 66 АГ 000205 от 28.08.2007 г., 66 АГ 256753 от 22.05.2008 г.), 
сообщает участникам долевой собственности о своём намерении выделить земельный участок 
площадью 485,0 га, рас
положенный в западной 
части землепользова
ния, возле деревни Ма
линовка (на плане заш
трихован), в счёт доли в 
праве общей собствен
ности на земельный 
участок из земель сель
скохозяйственного на
значения, расположен
ных по адресу: Сверд
ловская область, Ка
менский район, ПК 
«Урал».

Выделяемая площадь 
земельного участка бу
дет уточнена при меже
вании.

Выплаты компенса
ций не предусматрива
ются в связи с одинако
вой стоимостью земли.

возражения от уча
стников долевой соб
ственности ПК «Урал» 
принимаются в тече
ние 30 дней со дня 
опубликования насто
ящего сообщения по 
адресу: 624038, Свер
дловская область, Бе
лоярский район, 
с.Кочневское, ул. Са
довая, 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право 
заключения договора аренды недвижимого 
имущества, находящегося в федеральной 
собственности и закрепленного за УГЛТУ 

на праве оперативного управления
1. Организатор конкурса - Государственное об

разовательное учреждение высшего профессиональ
ного образования «Уральский государственный ле
сотехнический университет».

2. Арендодатель: Государственное образователь
ное учреждение высшего профессионального обра
зования «Уральский государственный лесотехничес
кий университет».

Почтовый адрес: Россия, 620100, г.Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 37. Адрес электронной почты: 
kostykov.07@niail.ru

Номер контактного телефона/факса: (343) 261-46- 
26, 254-62-25 (факс). Контактное лицо: Костюков Ни
колай Николаевич.

3. Местонахождение и характеристика объекта 
аренды: 620100, Екатеринбург, Сибирский тракт, 35 
литер Д. Нежилые помещения на 2-м и 3-м этажах 
общей площадью 1849,6 кв. м.

4, Сроки аренды: с 10.12.2008 г. по 31.12.2013 г.
5. Сведения о включенных (не включенных) в цену 

аренды расходов:
В цену арендной платы входит: арендная плата, 

НДС.
Расходы Арендатора, которые в арендную плату 

не входят, но в обязательном порядке оплачиваются 
Арендатором:

- страхование объекта аренды на срок действия 
договора аренды;

- государственная регистрация договора аренды;
- возмещение затрат Арендодателя на проведе

ние независимой оценки размера арендной платы 
по арендуемому помещению;

- возмещение Арендодателю земельного налога;
- возмещение расходов на охрану, обслуживание 

пожарной сигнализации;
- текущий ремонт помещения;
- иные расходы Арендатора по его усмотрению.
Возмещение затрат Арендодателя на техобслу

живание арендуемых помещений и коммунальные ус
луги в предмет настоящего конкурса не входят, про
изводится на основании отдельно заключенного до
говора, который Арендатор обязан будет заключить 
одновременно с заключением договора аренды.

6. Начальная ставка арендной платы: 276,00 руб. с 
учетом НДС за 1 кв. м в месяц.

7. Расходы, которые участник конкурса обязан бу
дет нести в случае заключения с ним договора арен
ды, - расходы по государственной регистрации дого
вора аренды и страхованию объекта аренды силами и 
за счет Арендатора в месячный срок после заключе
ния договора, расходы по возмещению Арендодате
лю затрат по оценке стоимости арендной платы за 
арендуемые помещения - в месячный срок после зак
лючения договора аренды, расходы по текущему ре
монту помещений, а также иные расходы, указанные в 
конкурсной документации. Участник конкурса по сво
ему усмотрению может включить и иные расходы Арен
датора, которые он будет нести в случае заключения с 
ним договора аренды.

8. Цена договора - не чаще одного раза в год сто
имость арендной платы может быть в одностороннем 
порядке увеличена Арендодателем (но не более чем 
на 10 %). При этом, под годом понимается календар
ный год (с 01 января по 31 декабря), независимо от 
времени подписания договора аренды.

9. Срок и условия оплаты: за первый месяц - аван
сом 100 % в течение 15 дней с момента заключения 
договора аренды, далее оплата ежемесячно не по
зднее 10 числа текущего месяца.

10. Срок подписания победителем конкурса дого
вора аренды со дня подписания протокола рассмот
рения и оценки конкурсных заявок: в течение 10 (де
сяти) рабочих дней.

11, Место подачи котировочных заявок, срок их 
подачи, дата и время окончания срока подачи конкур
сных заявок:

Прием заявок осуществляется по адресу: 620100, 
г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 37, Уральский госу
дарственный лесотехнический университет, УЛК-1, 
каб. 127 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие 
дни (понедельник - пятница).

12. Дата и время начала срока подачи заявок: 
17.11.2008 г. с 10.00.

13. Дата и время окончания срока подачи заявок : 
до 14.00 08.12.2008 г.

Заявки, поданные после окончания срока подачи 
заявок, не рассматриваются и не позднее следующе
го рабочего дня после дня их поступления возвраща
ются участникам размещения заказа, подавшим та
кие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку, внесение изменений в которую не 
допускается.

14. Участники конкурса: - любое юридическое 
лицо - участник Университетского образовательно
го округа, осуществляющее законную образователь
ную деятельность в области высшего профессио
нального образования в рамках Университетского 
образовательного округа.

15. Требования к участникам конкурса: - в соот
ветствии с конкурсной документацией.

16. Стоимость конкурсной документации и поря
док ее получения - документация предоставляется 
по письменному запросу участника конкурса, подан
ного контактному лицу, указанному в пункте 2 насто
ящего извещения, в течение двух рабочих дней БЕС
ПЛАТНО, в электронном или печатном виде. Конкур
сная документация также будет размещена на сайте 
УГЛТУ ( ) не позднее 14.11.2008 г.wvvw.usfeu.ru

17. Порядок участия в конкурсе - в соответствии 
с конкурсной документацией.

18. Перечень документов, необходимых для учас
тия в конкурсе - в соответствии с конкурсной доку
ментацией.

19. Порядок участия в конкурсе - в соответствии 
с конкурсной документацией.

20. Ознакомление с помещением - Арендодатель 
предоставляет возможность участникам конкурса ос
мотреть передаваемые в аренду помещения. Для 
этого не ранее чем с момента объявления конкурса 
и не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания при
ема конкурсных заявок участник конкурса направля
ет контактному лицу, указанному в извещении о про
ведении конкурсов, заявление о желании осмотреть 
помещения, с указанием даты и времени и контакт
ного телефона для согласования времени осмотра.

21. Время и место вскрытия конвертов - в 14.00 
08.12.2008 г. по адресу: 620100, г.Екатеринбург, Си
бирский тракт, 37, УЛК-1, каб. 401.

22. Условия вскрытия конвертов - в соответствии 
с конкурсной документацией.

23. Критерии оценки конкурсных заявок - в соот
ветствии с конкурсной документацией.

24. Ограничения, связанные с принадлежностью 
имущества образовательного учреждения и целевым 
использованием имущества - целевое назначение 
помещения - ведение законной образовательной де
ятельности в области высшего профессионального 
образования в рамках Университетского образова
тельного округа.

Контактное лицо по приему заявок, выдаче кон
курсной документации и ознакомлению с помеще
ниями указано в пункте 2 извещения.

В соответствии с требования
ми ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяй
ственного назначения» я, СЕ- 
МУКОВА Людмила Александ
ровна, действующая на осно
вании нотариальных доверен
ностей
№ 66 Б 074317 от 03.03.2008 г., 
№ 66 Б 0744 22 от 14.03.2008 г., 
№ 66 Б 074403 от 11.03.2008 г., 
№ 66 Б 074336 от 04.03.2008 г., 
№ 66 Б 074337 от 04.03.2008 г., 
№ 66 Б 074316 от 03.03.2008 г., 
№ 66 Б 074319 от 03.03.2008 г., 
№ 66 Б 129636 от 29.02.2008 г., 
№ 66 Б 129632 от 29.02.2008 г., 
№ 66 Б 129549 от 14.02.2008 г., 
№ 66 Б 129547 от 14.02.2008 г., 
№ 66 Б 129548 от 14.02.2008 г., 
№ 66 Б 129461 от 14.02.2008 г.,

№ 66 Б 129658 от 20.03.2008 г., 
№ 66 Б 129659 от 20.03.2008 г., 
№ 66 Б 129367 от 16.01.2008 г., 
№ 66 АБ 611962 от 19.11.2007 г., 
№ 66 АБ 611965 от 19.11.2007 г„ 
№ 66 Б 074017 от 29.11.2007 г., 
№ 66 АБ 611994 от 26.11.2007 г., 
№ 66 Б 129410 от 22.01.2008 г., 
№ 66 Б 129397 от 21.01.2008 г., 
№ 66 Б 129412 от 22.01.2008 г., 
№ 66 Б 129460 от 04.02.2008 г., 
№ 66 АБ 611957 от 16.11.2007 г., 
№ 66 АБ 611959 от 19.11.2007 г. 
№ 66 Б 129250 от 11.12.2007 г., 
№ 66 Б 074023 от 30.11.2007 г.
№ 66 АБ 611948 от 15.11.2007 г., 
№ 66 Б 074106 от 26.12.2007 г., 
№ 66 Б 129290 от 19.12.2007 г., 
№ 66 Б 129289 от 19.12.2007 г., 
№ 66 АБ 611976 от 22.11.2007 г., 
№ 66 Б 129333 от 27.12.2007 г.,

№ 66 Б 129306 от 24.12.2007 г., 
№ 66 Б 074044 от 06.12.2007 г., 
№ 66 АБ 611576 от 16.08.2007 г
№ 66 Б 074024 
№ 66 Б 129633 
№ 66 Б 129668 
№66 Б 129215 
№ 66 Б 129691 
№ 66 Б 129748 
№ 66 Б 129717 
№ 66 Б 129716 
№ 66 Б 129673 
№ 66 Б 129679 
№ 66 Б 129741 
№ 66 Б 129743 
№ 66 Б 129718 
№ 66 Б 129532 
№ 66 Б 129516 
№ 66 Б 129502 
№ 66 Б 074030 
№ 66 Б 129393

от 30.11.2007 г„ 
от 29.02.2008 г., 
от 21.03.2008 г., 
от 06.12.2007 г., 
от 25.03.2008 г., 
от 07.04.2008 г., 
от 28.03.2008 г„ 
от 28.03.2008 г., 
от 21.03.2008 г., 
от 24.03.2008 г., 
от 02.04.2008 г., 
от 03.04.2008 г., 
от 28.03.2008 г., 
от 13.02.2008 г., 
от 12.02.2008 г., 
от 11.02.2008 г., 
от 04.12.2007 г., 
от 18.01.2008 г.,

№66 Б 129712 от 27.03.2008 г., 
№ 66 Б 129539 от 13.02.2008 г., 
№ 66 Б 074084 от 18.12.2007 г., 
№ 66 Б 513433 от 30.10.2008 г., 
№ 66 Б 419573 от 27.10.2008 г., 
№ 66 Б 129558 от 18.02.2008 г., 
а также свидетельства на право 
собственности на землю, Сему- 
кова Л.А., СВО-14 № 439756, со
общаю участникам общей доле
вой собственности ТОО «Ювинс- 
кое» Свердловской области Крас
ноуфимского района с.Юва о на
мерении выделить в натуре зе
мельный участок размером 550 
га, расположенный на террито
рии с.Черлак, с южной стороны 
граничащий с д.Бугалыш, с д.Усть 
Маш, частично пересекаемый 
трассой.

Обоснованные возражения на
правлять не позднее 30 дней с 
момента опубликования сооб
щения по адресу: Свердловская 
область, Красноуфимский р-н, 
с.Юва, ул. Школьная, 14 - 2.

mailto:custutl@ural.customs.ru
mailto:kostykov.07@niail.ru
wvvw.usfeu.ru
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■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Областная
Газета

18 ноября 2008 года созывается 
Палата Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области для 
проведения очередного девятого 
заседания.

Начало очередного девятого засе
дания Палаты Представителей в 
10.00 часов в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представи
телей предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного са
моуправления муниципальных райо
нов, расположенных на территории 
Свердловской области, государ
ственным полномочием Свердловс
кой области по расчету и предостав
лению за счет средств областного 
бюджета бюджетам поселений дота
ций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений»;

- О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного са
моуправления муниципальных обра
зований, расположенных на террито
рии Свердловской области, государ-

ственными полномочиями Свердлов
ской области по хранению, комплек
тованию, учету и использованию ар
хивных документов, относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного са
моуправления муниципальных обра
зований, расположенных на террито
рии Свердловской области, государ
ственным полномочием Свердловс
кой области по предоставлению от
дельным категориям граждан ком
пенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»;

- О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Избира
тельный кодекс Свердловской обла
сти»;

- О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной 
закон «О культурной деятельности на 
территории Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области 
«О денежных средствах на содержа
ние ребенка, находящегося под опе
кой или попечительством»;

- О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной

закон «Об образовании в Свердловс
кой области»;

- О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в приложе
ние «План мероприятий по выполне
нию областной государственной 
целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы» к обла
стной государственной целевой про
грамме «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 
2007-2009 годы»;

- О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особен
ностях регулирования земельных от
ношений на территории Свердловс
кой области»;

- О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в областную 
государственную целевую програм
му «Государственная поддержка ма
лого предпринимательства и разви
тие ее инфраструктуры в Свердловс
кой области» на 2006-2008 годы»;

- О проекте федерального закона 
№ 94185-5 «О внесении изменения в 
статью 19 Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния» (вно-

сит Московская городская Дума);
- Об информации Счетной палаты 

о результатах внешней проверки ис
полнения бюджета Шалинского го
родского округа за 2007 год;

- О постановлении Палаты Пред
ставителей от 31.01.2008 г. № 906- 
ППП «Об информации Счетной пала
ты о результатах проверки исполь
зования средств областного бюдже
та, выделенных в 2006 году на реа
лизацию приоритетного националь
ного проекта «Развитие агропро
мышленного комплекса» по направ
лению «Ускоренное развитие живот
новодства»;

- О постановлении Палаты Пред
ставителей от 20.12.2007 г. № 892- 
ППП «Об информации Счетной пала
ты о результатах проверки исполь
зования средств областного бюдже
та, выделенных на реализацию при
оритетного национального проекта 
«Здоровье» в 2006 году»;

- О награждении Почетной грамо
той Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипло
мом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Банковская отчетность

14 ноября 2008 года
на——В——а—а-—-——-—* „в—

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ 

порядковый номер

БИК

65 293С3559 1026600000052 2S75 046551963

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 01.10.2008г.
Кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК"

"СБ "ГУБЕРНСКИЙ" (ОАО)
ПОЧТОВЫЙ адрес 620075, г.Екатеринбург, ул.Толмачева, 9

■ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Льготы сельскому медику
«Дорогая редакция, обращаюсь к вам вот с каким 

вопросом. Пока я работала в детском комбинате стар
шей медсестрой, я получила льготы по оплате за ком
мунальные услуги (отопление, освещение). Комбинат 
находился в ведомстве Рефтинской электростанции. В 
своё время в моей трудовой книжке появилась новая 
запись - «Свердловэнерго». Положены ли мне те же 
льготы сейчас?

С уважением,
Н.М.ТЕПЛЯШИНА».

Разъяснения по данному вопросу редакция 
получила из министерства социальной защиты 
населения Свердловской области. На вопрос 
читателя отвечает заместитель министра 
В.Ю.Бойко.

«Постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 27.10.2005 г. N° 927-ПП «О мерах по реализа
ции пункта 1 статьи 35, статей 36 и 37 Закона Свердлов
ской области «Об образовании в Свердловской облас
ти...» утверждён перечень должностей работников

областных государственных и муниципальных обра
зовательных организаций, расположенных в посёлках 
городского типа, рабочих посёлках и сельских населён
ных пунктах, и работников, осуществляющих работу в 
обособленных структурных подразделениях областных 
государственных и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в посёлках городского типа, 
рабочих посёлках и сельских населённых пунктах, не от
носящихся к числу педагогических работников, ко
торым предоставляются меры социальной поддержки по 
предоставлению бесплатной жилой площади с отопле
нием и освещением. В этот перечень включены меди
цинские работники (врачи, медицинские сёстры, фельд
шеры).

В соответствии со статьей 36 Закона Свердловс
кой области от 16.07.1998 г. № 26-03 «Об образова
нии в Свердловской области» с изменениями, вне
сёнными от 14.06.2005 г. № 54-03, мера социальной 
поддержки по предоставлению бесплатной жилой 
площади с отоплением и освещением устанавлива

ется для работников областных государственных и 
муниципальных образовательных организаций, рас
положенных в посёлках городского типа, рабочих 
посёлках и сельских населённых пунктах, и для ра
ботников, осуществляющих работу в обособленных 
структурных подразделениях областных государ
ственных и муниципальных образовательных орга
низаций, расположенных в посёлках городского 
типа, рабочих посёлках и сельских населённых пун
ктах, не относящихся к числу педагогических ра
ботников, замещающих должности, перечень кото
рых утверждается Правительством Свердловской 
области. Данная категория граждан после выхода на 
пенсию мерами социальной поддержки в сельской 
местности не пользовалась.

С 1 июля 2008 года, в связи с изменением, внесён
ным Законом Свердловской области от 27.06.2008 г. № 
39-03 в статью 36 Областного закона от 16.07.1997 г. № 
26-03 «Об образовании в Свердловской области», ра
ботникам образовательных организаций, не относящих
ся к числу педагогических работников, вышедшим на 
пенсию, предоставляются меры социальной поддерж
ки.

На основании изложенного сообщаем, что вам, На
дежда Михайловна, 22.09.2008 г. выдана справка, удос
товеряющая право на получение мер социальной под
держки».

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая

Номер 
п/п Наименование статьи

Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I Активы

1. Денежные средства 1178965 1505484
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 338884 254761
2.1. Обязательные резервы 73291 214185
3. Средства в кредитных организациях 21266 39321
4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1617093 422258

5. Чистая ссудная задолженность 11492342 6653149
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 488771 753514
6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 10 10
7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 325591
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 1284277 767848
9. Прочие активы 666248 159324
10. Всего активов 17087846 10881250

II. ПАССИВЫ
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 113000 33000
12. Средства кредитных организаций 724346 151198
13. Средства клиентов (некредитных организаций) 13564107 9577857
13.1. Вклады физических лиц 7423716 4628142
14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
15. Выпущенные долговые обязательства 726923 237745
16. Прочие обязательства 83324 41701
17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным 

потерям и операциям с резидентами офшорных зон
25517 8618

18. Всего обязательств 15237217 10050119
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 622400 322400
19.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 622400 322400
19.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
19.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход 81880 2200
22. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи -17537 0
23. Переоценка основных средств 584825 158602
24. Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) 467622 342767
25. Прибыль (убыток) за отчетный период 111439 5162
26. Всего источников собственных средств 1850629 831131
27. Всего пассивов 17087846 10881250

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 4143001 6627370
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 575541 130130

Первый заместитель Председателя Правления В.И. Каневская

Банковская отчетность

Главный бухгалтер Т.Ю. Трошина
М.П.

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ 

порядковый номер

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма)

за 9 месяцев 2008 года

Кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК"
"СБ "ГУБЕРНСКИЙ" (ОАО)

ПОЧТОВЫЙ адрес 620075, г.Екатеринбург, ул.Толмачева, 9

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2008 г. № 128-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими 

организациями Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 

41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О це
нообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Рос
сийской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 
11.04.2007 г. № 68-Э/5 «Об утверждении индексов максимально воз
можного изменения установленных тарифов на товары и услуги орга
низаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных 
индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и 
предельных индексов изменения размера платы граждан за комму
нальные услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов 
на тепловую энергию, за исключением производимой электростанци
ями, осуществляющими производство в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии, на 2008 год», указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комис
сии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, 
№ 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свер
дловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газе
та», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(«Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 
2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 
29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 янва
ря, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 
2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2008 года включительно тарифы на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую энергоснабжающи
ми организациями Свердловской области, в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, населенного 

пункта, систем централизованного 
теплоснабжения, категории потребителей, 

видов теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
муниципальное образование "город Екатеринбург"
1. Закрытое акционерное общество "Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия 

глаза", г.Екатеринбург
1.1. Прочие потребители 562,91 - -
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 513,82 - -
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 606,31 - -
2. Общество с ограниченной ответственностью "Коммунально-эксплуатационное 

предприятие", г.Екатеринбург
2.1. Прочие потребители - . - 9,63*
2.2. Бюджетные и жилищные потребители - - 9,63*
2.3. Собственники жилых домов (помещений) - - 11,36

2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений) 
подлежат применению при осуществлении расчетов за тепловую энергию, по
ставляемую собственникам жилых домов (помещений) (потребителям - собствен
никам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, 
заключившим договор о приобретении соответствующих ресурсов непосред
ственно с ресурсоснабжающей организацией).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра
няются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, по
ставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении тари
фов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организа
циями Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 
401-402) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 12.12.2007 г. № 179- 
ПК («Областная газета», 2007, 21 декабря, № 448-449), от 16.01.2008 г. № 
2-ПК («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 06.02.2008 г. № 
22-ПК («Областная газета», 2008, 15 февраля, № 51-52), от 23.04.2008 г. № 
54-ПК («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 21.05.2008 г. № 68- 
ПК («Областная газета», 2008, 31 мая, № 178-179), от 28.05.2008 г. № 74- 
ПК («Областная газета», 2008, 4 июня, № 182), от 11.06.2008 г. № 79-ПК 
(«Областная газета», 2008, 20 июня, № 196-197), от 02.07.2008 г. № 86-ПК 
(«Областная газета», 2008, 9 июля, № 225), от 30.07.2008 г. № 93-ПК («Об
ластная газета», 2008, 16 августа, № 275), от 13.08.2008 г. № 94-ПК («Об
ластная газета», 2008, 23 августа, № 281), от 20.08.2008 г. № 10О-ПК («Об
ластная газета», 2008, 26 августа, № 282-283), от 10.09.2008 г. № 106-ПК 
(«Областная газета», 2008, 20 сентября, № 307).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя - начальника инспекции по контролю за цена
ми Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузне
цова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

Код формы 0409807 
Квартальная/Г одовая

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 

в том числе:
1149793 757418

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 24714 26835
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 1097708 663054
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 27371 67529
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:
774368 531596

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 52491 32093
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некрѳдитных организаций) 708673 472359
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 13204 27144
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 375425 225822
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а 

также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, 
в том числе:

-164864 -38636

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -4263 0
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные 

потери
210561 187186

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

129248 139629

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 0 0
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 56482 25753
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -422 -4623
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 1151 0
12 Комиссионные доходы 323601 130808
13 Комиссионные расходы 12665 7307
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 10912 10336
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям 43733 10237
17 Прочие операционные доходы 6403726 1814534
18 Чистые доходы (расходы) 7166327 2306553
19 Операционные расходы 7007039 2208681
20 Прибыль до налогообложения 159288 97872
21 Начисленные (уплаченные) налоги 47849 92710
22 Прибыль (убыток) за отчетный период 111439 5162

Первый заместитель Председателя Правления В.И. Каневская

Главный бухгалтер 
М.П.

Банковская отчетность

Т.Ю. Трошина

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО
Основной государственный 

регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ 

порядковый номер
БИК

65 ■. 3 29303559 102660000005г 2975 046551963

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

на 01.10.2008г.

Кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК"
"СБ "ГУБЕРНСКИЙ" (ОАО)

ПОЧТОВЫЙ адрес 620075, ^Екатеринбург, ул.Толмачева, 9
Код формы 0409808

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 2108621 1067403
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 12,3 11,6
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,0 10,0
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. 

руб- 414522 229069
5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, тыс, руб. 414522 229069
6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс, руб. 39967 21814
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 39967 21814

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 
Российской Федерации» Квалификационная коллегия су
дей Свердловской области

Объявляет о вакансии мирового судьи судебного участ
ка № 8 Ленинского района города Екатеринбурга.

Соответствующие документы и заявления от пре
тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 21 
ноября 2008 года с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, г.Е- 
катеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 25- 
26 ноября 2008 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляет конкурс на замещение должности заместите
ля председателя Синарского районного суда города Ка- 
менска-Уральского.

Объявляет о вакансии мирового судьи судебного участ
ка Тугулымского района.

Соответствующие документы и заявления от пре
тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 19 
декабря 2008 года с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, 
г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116Б (1-й 
этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 23- 
24 декабря 2008 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗВЕЩАЕТ:
1) право пользования участком недр для гео

логического изучения, разведки и добычи гипса 
Монастырского месторождения, расположенного 
на территории Алапаевского муниципального об
разования, предоставлено по итогам конкурса 
ООО «ЦентрГеолНеруд»;

2) право пользования участком недр для гео
логического изучения Саповского участка, распо
ложенного на территории Невьянского городско
го округа, предоставлено ЗАО «БРЕНДАВТО»;

3) право пользования участком недр для гео
логического изучения Кедровского участка, рас
положенного на территории Невьянского городс
кого округа, предоставлено ЗАО «БРЕНДАВТО»;

4) в лицензию СВЕ № 00880 ТЭ на добычу торфа 
на торфяном месторождении «Кедровое», выдан
ную МУП «Торфмаш», внесены изменения и до
полнения;

5) лицензия СВЕ № 01258 ТЭ на право добы
чи строительного камня на участке № 1 Карпу- 
шихинского месторождения, выданная ОАО 
«Уралэлектромедь», переоформлена на ООО 
«Карпушихинский карьер» (лицензия СВЕ 
№ 07209 ТЭ);

6) лицензия СВЕ № 07140 ТП на геологическое 
изучение мраморов Первомайского участка, вы
данная ЗАО «Карат «Полевской мраморный ка
рьер», аннулирована.

«ОАО «Механический завод» в соответствии с договором от 29.12.2007 № 2ю/07-ОП1 произво
дит межевание земельного участка, расположенного по адресу: 620103, г.Екатеринбург, ул. Новоси
бирская вторая, принадлежащего ЗАО «КЛАСТ», кадастровый номер: 66:41:05 04 096:0016.

Просьба к ЗАО «Восьмёрочка», ООО «Борей» и «Домостроительному комбинату» направить 
своих представителей для согласования границ указанного выше земельного участка к 10.00 15 де
кабря 2008 г. по адресу: 620103, г.Екатеринбург, ул. Новосибирская вторая.

Ознакомиться с проектом границ формируемого участка можно по адресу межевой орга
низации: Свердловская область, г.Ревда, ул. Клубная, 8, тел. (34397) 3-30-69 в течение 15 
дней с даты выхода объявления.

Срок направления обоснованных возражений - в течение месяца с момента выхода объявления. 
Отсутствие представителей заинтересованных сторон не является препятствием для проведения 
работ по межеванию.

Первый заместитель Председателя Правления В.И. Каневская

Главный бухгалтер Т.Ю. Трошина
М.П.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к публикуемой отчетности «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» (ОАО) 

по состоянию на 01 октября 2008г.
В связи с вступлением в силу с 1 января 2008 года Положения Банка России от 26 марта 2007 года 

№ 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации» публикуемые формы отчетности на 1 октября 2007 года и на 1 
октября 2008 года содержат несопоставимые отчетные данные.

Учитывая трудоемкость пересчета сравнительных данных за 3 квартала 2007 года с учетом введен
ных изменений, а также вероятностью возникновения неточностей при пересчете, публикуем информа
цию о деятельности банка за соответствующий период 2007 года без внесения содержательных измене
ний в расчет показателей.

Произведен расчет отдельных показателей по графе 4 «Данные на соответствующую отчетную дату 
прошлого года» ранее отсутствующих в Публикуемой форме на 1 октября 2007 года без учета содержа
тельных изменений в подходах по их определению.

Несопоставимость сравнительных данных по графам №3 и №4 формы № 0409806 «Бухгалтерский 
баланс (публикуемая форма)» связанна со следующим:

Статья 4. «Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через при
быль или убыток» в связи с изменением порядка переоценки ценных бумаг;

Статья 5. «Чистая ссудная задолженность» в связи с изменением порядка учета и оценки векселей;
Статья 6. «Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи» в связи с изменением порядка переоценки ценных бумаг;
Статья 9. «Прочие активы» в связи с созданием резервов на возможные потери по процентным и 

прочим доходам;
Статья 25. «Прибыль (убыток) за отчетный период» в связи с изменением порядка переоценки ценных 

бумаг, порядка учета и оценки векселей, а также в связи с созданием резервов на возможные потери по 
процентным и прочим доходам.

Несопоставимость данных в графах №3 и № 4 формы № 0409807 «Отчет о прибылях и убытках 
(публикуемая форма)» связана с изменением порядка переоценки ценных бумаг, изменением порядка 
учета и оценки векселей, созданием резервов на возможные потери по процентным и прочим доходам.

Первый заместитель Председателя Правления В.И. Каневская
Главный бухгалтер Т.Ю. Трошина



$4 ноября 2008 года
Газета

ТРАГИЧЕСКАЯ гибель 19-летнего 
омского форварда Алексея 
Черепанова, скончавшегося вскоре 
после завершения матча «Витязь» - 
«Авангард», заставила (увы, в 
очередной раз) задуматься о 
вопросах безопасности этого вида 
спорта. Не только для хоккеистов, 
но и для зрителей. Возможно ли 
принять меры, чтобы избежать 
подобного?

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
В гололёд улицы посыпают песком, а 

гражданам настойчиво рекомендуют пе
редвигаться осторожнее. Тем не менее, 
каждый год люди падают и получают 
травмы различной степени тяжести. Что 
уж говорить о хоккеистах, мчащихся со 
скоростью в десять раз выше, чем у пе
шехода? Добавьте к этому столкнове
ния с соперниками, огораживающим 
площадку бортом... И даже защитная 
экипировка, к сожалению, помогает да
леко не всегда.

13 января 1968 года 29-летний центр
форвард «Миннесоты Норт Старз» Билл 
Мастертон столкнулся сразу с двумя со
перниками «Окленд силз» и упал на лёд, 
ударившись затылком. 30 часов спустя 
он умер, не приходя в сознание, от кро
воизлияния в мозг.

Мастертон, как и многие другие хок
кеисты тех лет, играл без шлема. Впол
не очевидно, что именно он мог спасти 
ему жизнь. Тем не менее, руководство 
Национальной хоккейной лиги лишь в

нятно, что советский хоккей не мог быть 
застрахован от случаев подобного рода. 
Другое дело, что всё произошедшее пос
ле смерти форварда разительным обра
зом отличалось от примеров, приведён
ных выше. Называть в честь Корженко 
спортивные сооружения, навеки закреп
лять за ним игровой номер или каким-то 
иным образом увековечивать его память 
не стали. Более того, информацию о слу
чившемся попросту... скрыли. Даже «Со
ветский спорт» не сообщил о самом фак
те смерти хоккеиста, не говоря уже об 
указании причин. Невозможно ничего уз
нать об этом и в ежегодных статистичес
ких хоккейных справочниках. Фамилия 
Корженко в списках участников чемпио
ната 1980/1981 не обведена траурной 
рамкой, он не значится среди выбывших 
из ЦСКА или СКА МВО игроков. Словно и 
не было такого человека... Замять тра
гический случай оказалось нетрудно ещё 
и по той причине, что Корженко сыграл 
за команду мастеров ЦСКА всего один 
матч. Начинал он в родном Горьком, за-

ционные технологии (один Интернет 
чего стоит!) делают их достоянием ши
рокой общественности. И всё-таки оче
видно: среди причин смерти хоккеистов 
во время матчей или тренировок преоб
ладают отнюдь не те, что связаны с трав
мами. Чаще всего — это остановка сер
дца. И в данном случае нет нужды часто 
обращаться к зарубежным источникам...

В июле 1968-го «Советский спорт» 
сообщил «о скоропостижной смерти на 
23-м году жизни» Виктора Блинова. В 
отличие от случая с Корженко, умолчать 
об этом оказалось бы затруднительно: 
Блинов был заслуженным мастером 
спорта, одним из шести защитников 
сборной СССР, завоевавшей в феврале 
золотые медали чемпионов мира, Евро
пы и Олимпийских игр в Гренобле. О 
подробностях трагедии лишь спустя не
сколько лет рассказали игроки и трене
ры московского «Спартака». Блинов 
умер прямо на тренировке, когда хокке
исты играли в баскетбол. Диагноз — ос
трая сердечно-сосудистая недостаточ-

дающего гостей Алексея Черепано
ва, и через два часа он умер в мест
ной больнице. Эта история, в отли
чие от большинства предыдущих, 
получила широкий резонанс. Про
изошла она в матче разрекламиро
ванной Континентальной хоккейной 
лиги, да ещё с самым ярким дарова
нием России в популярнейшем виде 
спорта...

Приведенные здесь грустные 
примеры, при всех отличиях, объе
диняет одно. Установлены причины 
смерти, но осталось неясным, могут 
ли происходить подобные случаи со 
спортсменами, изначально (то бишь, 
перед тренировкой или игрой) со
вершенно здоровыми? Кажется, что 
нет. С другой стороны,-все эти хок
кеисты находились под ежедневным 
контролем врача команды, а перед 
началом сезона проходили обяза
тельный углублённый медосмотр. И 
можно ли представить, что врач бу
дет ставить штамп «здоров» и свою

■ ПОДРОБНОСТИ

■ ПРОБЛЕМЫ БОЛЬШОГО СПОРТА

Смерть на льну
О трагических случаях на хоккейных матчах

полниться 14 лет, а билет на хоккей отец 
подарил девочке к дню рождения...

Как выяснилось, удар шайбой стал 
косвенной причиной гибели Бриттани: 
артерию, питающую кровью мозг, она 
повредила в результате резкого движе
ния головой. Травмы этой артерии край
не редки, и врачам не удалось спасти 
девочку...

Подобный эпизод стал возможен, по
скольку во Дворцах спорта, где прово
дятся матчи НХЛ, отсутствует защитная

1979 году приняло решение об обяза
тельной игре в шлемах, и то - лишь для 
новичков. Номер Мастертона (19) с тех 
пор не носит ни один игрок «Миннесоты 
Норт Старз», а в дальнейшем — и став
шего её преемником «Даллас Старз». 
Ассоциацией журналистов в том же 
1968-м был учреждён «Билл Мастертон 
Трофи», ежегодно вручаемый хоккеис
ту, являющемуся образцом настойчиво- 
сти,. спортивного духа и преданности 
этой игре.

Мастертон вошел в историю, как 
единственный хоккеист НХЛ, погибший 
в результате игровой травмы. Чего, к 
сожалению, нельзя сказать о соревно
ваниях в других лигах и странах...

Защитник сборной Чехословакии Лю
дек Чайка, выступавший за «Готваль
дов» (сейчас этот город называется 
Злин), получил ставшую роковой трав
му в начале 1990 года в матче нацио
нального чемпионата в Кошице. Стре
мясь не допустить проброса и успеть к 
шайбе первым, соперник толкнул Чай
ку, который сильно ударился головой о 
борт. Несмотря на все усилия врачей, 
хоккеист умер спустя 40 дней. После 
этого случая в Чехословакии было при
нято правило фиксации проброса (и, со
ответственно, остановки игры) в момент 
пересечения шайбой линии ворот. А 
Дворцу спорта в Злине было присвоено 
имя Людека Чайки.

Увы, жёсткая борьба за шайбу у бор
та часто встречается отнюдь не только в 
момент фиксации проброса. Два похо
жих случая произошли в Финляндии и 
Чехии уже позже — в середине 90-х и 
начале XXI века. Правда, пострадавшим 
в них повезло (если не назвать подоб
ное слово кощунственным) больше, чем 
Чайке: Ярослав Отевржел и Иржи Зелен
ка оказались парализованными от шеи 
до ступней...

Ещё раньше, чем Чайка, в 1981-м, 
погиб нападающий знаменитого ЦСКА 
Владимир Корженко. На тренировке он 
пробивал буллит, споткнулся о клюшку 
вратаря и врезался головой в борт... 
Спустя месяц получивший тяжелые по
вреждения позвоночника 21-летний иг
рок умер в больнице от отёка легких. По-

тем получил приглашение в прославлен
ный армейский клуб, выступал в его мо
лодёжной команде, затем — в СКА МВО. 
Забросил там за полсезона 20 шайб, и 
Виктор Тихонов вызвал его обратно в 
Москву.

ЭКИПИРОВКА 
НЕ ПОМОГЛА

Не меньшую опасность, чем удары о 
лёд или борт представляют собой рас
сечения остро заточенными коньками. В 
1988 году во время матча НХЛ «Буффало 
Сейбрз» — «Сент Луис Блюз» вратарю 
«клинков» Клинту Маларчуку разрезали 
шею, повредив сонную артерию. Только 
благодаря опыту доктора «Сейбрз», ве
терана вьетнамской войны, голкипера 
удалось спасти. А вот в шведском горо
де Евле в середине 90-х аналогичный 
случай привел к смерти хоккеиста. Тогда 
в целом ряде стран в защитную экипи
ровку юных игроков добавили так назы
ваемый протектор горла, в просторечии 
— «ошейник». В частности, в России его 
использование хоккеистами в возрасте 
до 18 лет обязательно, как и защитной 
маски. Хочется верить, что эта мера из
бавила от опасности многих ребят. Но....

Осенью 2007 года в Москве прямо на 
хоккейной площадке на глазах у своих 
родителей погиб 11-летний Саша Граф
кин. На разминке перед товарищеским 
матчем «Вымпел-95» — «Белые медве
ди» гости тренировали выходы один на 
один с вратарём. Кто-то из хоккеистов в 
очередной раз бросил по воротам и слу: 
чайно попал в стоявшего у штанги свое
го партнёра Сашу Графкина. Удар рёбра 
шайбы пришёлся в сонную артерию. 
Мальчик упал навзничь и в течение трёх 
минут скончался от внутреннего крово
излияния. «Ошейник» на Саше был, но 
шайба угодила в незащищенное место 
чуть выше...

УМЕР СОВЕРШЕННО 
ЗДОРОВЫМ?

Приводя хронологию трагедий в хок
кее, трудно говорить о какой-то тенден
ции. Вполне возможно, что в последнее 
время несчастных случаев больше не 
стало — просто современные информа-

ность. Внезапную смерть его одноклуб
ники объясняли просто: феноменально 
одарённый защитник (считается, напри
мер, что у него был самый сильный бро
сок за всю историю отечественного хок
кея), мягко говоря, не дружил с режи
мом. На предсезонные сборы «Спарта
ка» он прибыл из родного Омска, где во 
время отпуска практически ежедневно 
пил в компаниях людей, желавших от
метить успехи ставшего знаменитым 
земляка. Вот, дескать, сердце в итоге и 
не выдержало...

В июле 1988-го во время кросса в То
льятти, проходившего в сильную жару, 
скончался 27-летний нападающий мест
ного «Торпедо» Андрей Земко. Хоккеиста 
нашли уже мёртвым... на обочине доро
ги. После вскрытия медики так и не при
шли к единому мнению о том, что же ста
ло причиной смерти Земко. В качестве 
версий рассматривались и сердечный 
приступ,и почечная недостаточность.

4 июля 2001 года на тренировочном 
сборе в болгарском городке Сандански 
во время кросса внезапно почувствовал 
недомогание 33-летний форвард того 
же тольяттинского клуба, ставшего к 
тому времени «Ладой», Вячеслав Безук
ладников. Он был срочно доставлен в 
местный госпиталь, где несколько дней 
находился в бессознательном состоя
нии, а 10 июля скончался. Официальной 
причиной смерти, на основании заклю
чения, полученного из Болгарии, стал 
«острый массивный и субмассивный не
кроз печени».

3 июля 2002 года. Опять кросс, опять 
30-градусная жара. Прибывший на про
смотр в самарский клуб ЦСК ВВС 22- 
летний форвард Александр Кревсун по
терял сознание и на следующий день 
умер в больнице в результате кровоиз
лияния в мозг. Партнеры поговарива
ли, что и раньше Кревсун после боль
ших нагрузок чувствовал себя плохо.

В начале ноября 2004 года «Рига- 
2000», за которую во время локаута в 
НХЛ выступал один из самых ярких ла
тышских хоккеистов 31-летний фор
вард Сергей Жолток, проводила матч в 
Минске. Утром, перед раскаткой, он по
чувствовал слабость и был освобождён 
от занятия. Но вечером на игру вышел. 
За пять минут до конца третьего пери
ода Жолток вновь почувствовал сла
бость и боли в области сердца. Врачи 
около часа боролись за жизнь игрока, 
но спасти его не смогли. Проблемы с 
сердцем возникали у рижанина и ранее, 
во время выступлений в НХЛ, но хокке
ист продолжал выходить на лёд. Уста
новленная причина смерти - сердечная 
недостаточность.

22 июля нынешнего года во время 
кросса потерял сознание 21-летний на
падающий подольской «Рыси» Игорь Ан- 
тосик. Спустя двое с половиной суток, не 
приходя в сознание, он скончался в го
родской больнице Подольска. Говорят, 
что ещё в московском «Динамо», воспи
танником которого Антосик являлся, у 
него выявили патологию, и по этой при
чине продлевать контракт с ним не стали.

Не прошло и трёх месяцев, как пос
ледовала новая трагедия. 13 октября во 
время матча «Витязь» - «Авангард» ос
тановилось сердце у 19-летнего напа-

подпись, сознательно скрывая заведо
мо неблагоприятный для занятий про
фессиональным спортом диагноз? А Че
репанов, одно из предположений след
ствия, «страдал ишемической болезнью 
сердца», и на лёд в матче с «Витязем» 
вышел «абсолютно больной человек»?

Гораздо более вероятным представ
ляется тот факт, что даже так называе
мый «углублённый медосмотр» не в со
стоянии выявить некоторые патологии 
в состоянии здоровья хоккеистов. Из
вестно ведь, например, что неблагопо
лучная кардиограмма свидетельствует 
об отклонениях в работе сердца. В то 
же время обратное утверждение, «нор
мальная кардиограмма — здоровое сер
дце», аксиомой отнюдь не является.

Внезапная остановка сердца спортс
мена вполне может стать следствием 
регулярного употребления запрещён
ных стимуляторов, иначе говоря, допин
га. Но ни в одном из названных (а также 
ещё во множестве неназванных случа
ев, произошедших с хоккеистами за ру
бежом) допинговая версия не фигури
ровала.

КАК ВАЖНО НЕ СМОТРЕТЬ 
ПО СТОРОНАМ

Привычный кадр из хоккейного теле
репортажа. Болельщик (или болельщи
ца) со счастливым лицом укладывает в 
сумку улетевшую на трибуны шайбу. 
«Прекрасный хоккейный сувенир!», — 
поясняет комментатор. К сожалению, 
подобная идиллия наблюдается далеко

не всегда. И летящая на трибуны шай
ба, скорость которой может достигать 
200 километров в час, становится гроз
ным оружием...

21 марта 2002 года весь мир облете
ла весть о трагическом случае, произо
шедшем на субботнем матче НХЛ «Ко
ламбус» — «Калгари». После мощней
шего броска форварда хозяев Эспена 
Кнутсена шайба рикошетом от клюшки 
защитника улетела на трибуну и попала 
в левый висок Сесил Бриттани, сидев
шей на 15-м ряду. Девочка сумела под
няться, натянула на голову кофту и с по
мощью соседей по трибуне покинула 
зал. Сесил тут же доставили в больни
цу, и, казалось, худшее позади. Но в 
ночь с понедельника на вторник она 
скончалась. В среду ей должно было ис-

сетка за воротами, являющаяся в Евро
пе своеобразным продолжением плас
тикового ограждения. В истории НХЛ это 
был первый случай, когда шайба убила 
болельщика, но в низших лигах Север
ной Америки такого рода происшествия 
фиксировались, по утверждениям раз
ных источников, оттрёхдо пяти раз. Сет
ка за воротами — отнюдь не панацея. 
Конечно, в ту сторону шайба летит су
щественно чаще, но она вполне может 
угодить и в зрителей, сидящих на трибу
нах вдоль корта.

В 2005 году в Ярославле молодому 
болельщику шайбой выбило несколько 
зубов. На матче барнаульского «Мото
ра» и челябинского «Мечела» обломок 
клюшки угодил в лицо женщине, сидев
шей на девятом ряду. В результате были 
разорваны губы, разбит подбородок. Ей 
наложили девять швов, более месяца 
она могла питаться лишь через трубоч
ку... 17 марта 2002 года в Нью-Йорке в 
результате попадания шайбы болельщи
ца получила перелом носа в трёх мес
тах, лицевой кости под глазом, а также 
порез лица, потребовавший наложения 
пятнадцати швов...

За безопасность зрителей и у нас, и 
за рубежом отвечает организация, по
лучающая доход от билетов. Поэтому, 
хотя бы частично, суд удовлетворяет 
иски пострадавших. Так, упоминавшие
ся выше болельщики из Ярославля и 
Барнаула получили по 14 и 40 тысяч руб
лей соответственно. За океаном поря
док сумм совершенно иной. Американка 
требует с владельцев ледовой арены 
«Мэдисон сквер гарден» 11 миллионов 
долларов, и тяжба длится уже несколь
ко лет. Родителям Сесил Бриттани вып
латили в качестве компенсации 1,2 мил
лиона долларов. Только вот девочку уже 
не вернёшь...

Надеюсь, читатель понимает, что ав
тор не ставил себе задачи смакования 
подобных случаев. Просто надо отда
вать себе отчёт, что рискуют не только 
хоккеисты на льду, но и, пусть даже в 
несоизмеримо меньшей степени, зри
тели. Болельщик на хоккее обязан быть 
внимательным — это первая заповедь 
нахождения на трибунах. Неслучайно, 
как свидетельствует статистика, пост
радавшими чаще всего оказываются 
женщины и дети, которых общий анту
раж матча вполне способен отвлечь от 
происходящего на льду.

Вполне очевидно, что последствия 
несчастного случая и для хоккеистов, и 
для зрителей могут быть разными в за
висимости от качества и своевременно
сти оказания медицинской помощи. Но 
эта тема выходит за рамки данной пуб
ликации, к тому же, самое главное, и 
дискутировать тут не о чем.

Алексей КУРОШ, 
с использованием материалов

Интернета.
НА СНИМКАХ: Сергей Жолток; 

Алексей Черепанов; команда маль
чиков 1996 года рождения, в центре 
(№ 96) — Саша Графкин.

Фото Интернет-сайтов 
журнала «Sporta avize», 

//www.hawk.ru/, 
//www.roy33.gallery.ru/.

До финала
МИНИ-ФУТБОЛ

После второго тура элитно
го раунда Кубка УЕФА едино
личным лидером турнира стал 
екатеринбургский клуб «ВИЗ- 
Синара».

«Лупаренсе» (Сан-Мартино 
ди Лупари, Италия) - «Шах
тёр» (Донецк, Украина) - 3:2 
(7.Каналь; 20.Барбоза; 
30.Барро - З.Фумаса; 8.Ман
суров).

Перед этим матчем букмеке
ры числили фаворитом «Лупа
ренсе» - несмотря на их проиг
рыш накануне, и победу «Шах
тёра». Чутьё специалистов по 
ставкам не подвело: пусть даже 
с минимальным счётом, но ита
льянцы одержали победу.

Игорь Москвичёв, игрок 
«Шахтёра»:

-По игре вроде бы не усту
пили и моментов создали при
личное количество, но вот их ре
ализация... Знали, что соперник 
медленно возвращается в обо
рону из атаки, но выгоды из это
го не извлекли, за исключени
ем, пожалуй, первых минут мат
ча.

Техада Веласко, главный 
тренер «Лупаренсе»:

-Излишняя нервозность во 
втором матче подряд приводит 
к голам в наши ворота в самом 
начале. Затем успокаиваемся, 
налаживаем игру. Только побе
да оставляла нам шансы на вы
ход в «Финал четырёх», и мы её 
добились.

«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург, Россия) - «Слов-Матик» 
(Братислава, Словакия) - 3:1 
(9.Тимощенков; 12.Агапов; 
17.Шабанов - ЗЭ.Рейзик).

Словацкий клуб, некогда ста
новившийся чемпионом Евроли
ги по футзалу, теперь стремит
ся сделать себе имя в мини-фут
боле. Поначалу братиславская 
команда заставила действую
щих обладателей Кубка УЕФА

— один шаг
обороняться, но, после того, как 
Зуев ликвидировал выход один 
в один Рейзика, наши футболи
сты словно очнулись от сна. Они 
взвинтили темп и захватили 
инициативу. Вскоре дважды от
личился первый квартет визов- 
цев, а затем пришло время за
бивать второй четвёрке. При 
счёте 3:0 в оставшиеся до пере
рыва две с половиной минуты 
наша команда вполне могла за
бить ещё раз пять.

Во втором тайме наставник 
екатеринбуржцев Сергей Ско- 
рович выпустил на площадку мо
лодёжь. Натиск визовцев не
много ослаб, и словаки, бивши
еся до конца, один мяч отыгра
ли.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синара»:

-Конечно, имея громадное 
преимущество по игре и ком
фортный счёт, футболисты не
вольно ослабили хватку, позво
лив сопернику ожить. Поэтому 
по второй половине матча у 
меня есть претензии к игрокам, 
а вот первый тайм мы провели 
блестяще, несмотря на отсут
ствие из-за травмы Хамадиева. 
Замена вратаря уже на третьей 
минуте вызвана тем, что мы 
ошибочно указали Зуева в про
токоле в составе стартовой пя
тёрки. Вообще-то планирова
лось, что Гарагуля будет играть 
с самого начала.

Положение команд после 
двух туров: «ВИЗ-Синара» - 6 
очков, «Лупаренсе» и «Шахтёр» 
- по 3, «Слов-Матик» - 0.

Сегодня пройдут матчи зак
лючительного тура. Если «Лупа
ренсе» в последнем туре побе
дит «Слов-Матик» (что скорее 
всего), то, даже проиграв «Шах
тёру» с разницей в один мяч, 
«ВИЗ» выйдет в «Финал четы
рёх».

Алексей КОЗЛОВ.

«Автомобилист»:
9 очков из 12!

■ НОВАЯ КНИГА

Время, требующее осмысления
«. .Эпоха 1990-х годов - время разрушительных 
экономических и политических реформ - до сих пор глубоко 
не изучена, нет должной оценки методов проведения этих 
реформ, а также не ясны конкретные задачи и действия тех, 
кто их проводил». Так пишет Виктор Манюхин в своей новой 
книге «Реформы. Размышления у непарадного подъезда».

Имя В.Манюхина хорошо из
вестно на Среднем Урале. В 80-е 
годы он работал вторым секре
тарём Свердловского обкома 
КПСС и потому знает, как разви
вались перестроечные процессы 
в регионе, может сопоставить их 
с тем, что вообще характеризо
вало тогда политическую и соци
ально-экономическую ситуацию 
в СССР. По существу, в новой 
книге автор продолжает тему, ко
торой посвящена первая его ра
бота - «Прыжок назад».

В.Манюхин пытается разоб
раться в сложных коллизиях пе
рестроечного времени и в собы
тиях последнего десятилетия XX

века. Страницы книги пронизы
вает извечный российский воп
рос: кто виноват? Кто виноват в 
развале Советского Союза и в 
разорительных реформах пост
перестроечного периода?

Автор воссоздаёт атмосферу 
тех лет как по документам, так и 
на основе личных впечатлений. 
Эта реставрация событий нужна 
ему, чтобы понять, почему могу
чее государство, КПСС, в кото
рой состояло 18 миллионов че
ловек, рухнули в одночасье, не 
пытаясь сопротивляться разру
шительным силам.

Те, кому сейчас за сорок, хо
рошо помнят это время. Страна

столкнулась с большими трудно
стями. Перестройка, конечно, 
позволила многое переосмыс
лить, по-новому посмотреть на 
историю страны. Но она же, по 
мнению В.Манюхина, запустила 
процессы развала государства.

Партийное руководство не 
смогло справиться с той лавиной 
проблем, которая обрушилась на 
Советский Союз. А точнее, как 
утверждает автор, и не хотело. 
Более того, сознательно шло к 
этому. Тезис, может быть, и не 
бесспорный, но В.Манюхин под
тверждает свою мысль фактами 
и наблюдениями из недавнего 
прошлого.

Не обошлось и без западного 
влияния, когда десятки зарубеж
ных советников, засев в высоких 
кабинетах, диктовали свою волю 
советскому и партийному руко
водству. А руководствовались 
они, как утверждает В.Манюхин,

одной целью - превратить Совет
ский Союз в сырьевой придаток 
Запада.

Немало страниц посвящено 
деятельности Б.Ельцина, в том 
числе в должности первого сек
ретаря Свердловского обкома 
партии. Автор рассказывает о 
политических решениях Бориса 
Николаевича, - драматических 
эпизодах октябрьского Пленума 
ЦК КПСС 1987 года, где была ус
троена «публичная экзекуция 
Ельцина».

Книга В.Манюхина полемична. 
При достаточно обширной исто
риографии, посвящённой тому 
периоду, автор предлагает свой 
взгляд на события недавнего 
прошлого, приводит новые фак
ты, не известные широкой ауди
тории.

Главное, о чём пишет В. Маню
хин, - то время требует серьёз
ного научного осмысления. Его

надо знать, чтобы не повторить 
ошибок в будущем. Действитель
но, история вооружает нас необ
ходимым опытом, который дол
жен быть учтён.

В.Манюхин отмечает положи
тельные сдвиги в духовном со
вершенствовании народа, что 
прослеживается в последние 
годы. Но тот удар, который вы
держал русский народ в конце 
двадцатого столетия, ещё долго 
будет сказываться на нравствен
ном и духовном здоровье нации. 
Социалистическая идея, по 
В.Манюхину, не умерла, и вооб
ще потенциал социализма не был 
использован в полную силу, не 
был раскрыт.

Издательский дом «Пакрус», 
где вышла книга, не первый раз 
обращается к серьёзным пробле
мам нашего недавнего прошло
го. Немногие издательства зани
маются такой литературой. Такой

подход к книгоиздательской де
ятельности можно только привет
ствовать.

Думаю, книга «Реформы. Раз
мышления у непарадного подъез
да» будет интересна не только 
современникам описанных собы
тий, но и молодому поколению, 
не заставшему те времена. Дей
ствительно, последние годы ми
нувшего века требуют осмысле
ния. И книга В.Манюхина - один 
из подходов к этой теме.

Андрей ДУНЯШИН.

ХОККЕЙ
«Газовик» (Тюмень) - «Ав

томобилист» (Екатеринбург). 
2:3 (26.Осипов; 28.Нуриев - 
1.Ситников; 39.Трифонов; 
52.Магогин).

Как и накануне, соперники не 
заставили зрителей долго ждать 
первого гола. Іргда красный 
сигнал бедствия впервые вспых
нул за воротами через 15 секунд 
после старта, на сей раз - через 
20. Куда более существенная 
разница заключается в том, что 
во вторник первыми отличились 
хозяева, а в среду - уже гости. 
После гола Ситникова екатерин
буржцы провели ещё несколько 
опасных атак, и затем инициа
тива перешла к тюменцам. Не
сколько раз «Автомобилист» вы
ручал голкипер Лисутин, но в 
начале второго периода защит
ник молодёжной сборной Рос
сии Осипов удачно завершил 
красивую трёхходовку «Газови
ка». Спустя минуту следует уда
ление форварда хозяев Барано
ва, которым... хозяева же и вос
пользовались: после ошибки за
щитника екатеринбуржцев Ну
риев вывел «Газовик» вперёд. 
Следующий отрезок матча озна
меновался кулачными поединка
ми Бушуева и Филина, Тимако
ва и Осипова. В результате пос
леднего хозяева получили чис
ленное преимущество, но им не 
воспользовались - как, впрочем, 
и во всех остальных случаях. 
Даже играя впятером против 
троих в начале третьего перио
да.

Но до того в матче произош
ли ещё два важных события. Ка
надский вратарь Сигалет, дваж
ды выручивший «Газовик» пос
ле бросков Субботина, оказал
ся застигнут врасплох Трифоно
вым. В последнем перерыве вы
яснилось, что из-за травмы Ли
сутин не сможет продолжить 
встречу, и в «рамке» гостей по
явился Гудачек, сыгравший 
очень надёжно. Постепенно 
темп матча спал, возможности 
для взятия ворот стали возни
кать реже, но одной из них вос
пользовался «Автомобилист»: 
Магогин добил шайбу в незащи
щённый угол. До конца третьего 
периода оставалось ещё более 
восьми минут, однако реальных 
возможностей для взятия ворот 
хозяева создать так и не сумели 
- ни после удаления екатерин
буржца Бушуева, ни после заме
ны Сигалета шестым полевым 
игроком...

Таким образом, в труднейшем 
турне по маршруту Ханты-Ман- 
сийск-Тюмень «Автомобилист» 
смог набрать 9 очков из 12!

Мисхат Фахрутдинов, глав
ный тренер «Автомобилиста»:

-Я высказал немало тёплых 
слов в адрес ребят после игр в 
Ханты-Мансийске и сегодня с 
удовольствием могу их повто

рить. Теперь по сыгранным мат
чам. Они получились очень раз
ными. В первый день мы взяли 
два очка, отыгравшись на пос
ледних секундах и победив по 
буллитам, но, скажу вам, могли 
взять и все три. После неудач
ного начала сравняли счёт, во 
втором периоде имели преиму
щество по броскам 20:5, созда
ли массу голевых моментов, 
но... Конечно, нужно отдать дол
жное и голкиперу «Газовика» Ка
рякину. Что касается сегодняш
него матча, то выиграли его, 
можно сказать, на морально-во
левых... Дело в том, что целый 
ряд наших хоккеистов, по-види
мому, в гостинице, получил пи
щевое отравление. В итоге не 
смогли принять участие в матче 
Гулявцев и Шепеленко, а Чеме- 
рилов, Коробов, да и многие 
другие играли с недомоганием. 
Пришлось заканчивать матч в 
три звена. Хочу поблагодарить 
и наших болельщиков, здорово 
поддержавших команду в Тюме
ни!

«Металлург» (Серов) - «Ер
мак» (Ангарск). 2:0 (10.Пеле- 
вин; 15. Дерябин).

Хозяева сразу же взяли быка 
за рога. «Ермак» заметно рас
терялся под тотальным прес
сингом «Металлурга», и уже к 
концу периода две шайбы побы
вали в воротах гостей. После пе
рерыва опасные моменты у во
рот сибиряков возникали посто
янно, дважды шайба попадала в 
штангу. Заключительный пери
од запомнится разве что обили
ем удалений... Третий (!) матч 
подряд сыграл «на «ноль» вра
тарь «Металлурга» Долгушин.

Александр Педиков, глав
ный тренер «Металлурга»:

-Обе игры проходили в жёс
ткой борьбе. Но наши ребята 
молодцы, показали характер. 
Доволен новобранцами Иваном 
Тугариновым (из «Южного Ура
ла») и Александром Михалиным 
(из ХК «Тамбов»). Евгений Иса
ков (из «Югры») хоть и не забил, 
но очень старался...

К сказанному наставником 
серовчан добавим, что во вре
мя дозаявочной кампании по
явился в команде также фор
вард Дмитрий Качесов (из «Га
зовика»). В тоже время «Метал
лург» расстался с защитниками 
Мозговым и Бердышевым, на
падающим Осиповым.

Результат матча «Югра» - «Зау
ралье» - 5:0.

Положение команд: «Автомо
билист» и «Югра» - по 46 очков 
(после 22 матчей), «Мечел» - 42 
(20), «Газовик» - 39 (22), «Спут
ник» - 37 (20), «Казцинк-Торпе- 
до» - 27 (18), «Металлург» - 24 
(20), «Сары-Арка» - 19 (20), «Ер
мак» - 17 (22), «Зауралье» - 15 
(22).

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Неожиданно продлился сезон у женской команды 

«Фортуна-ДЮСШ-2». В связи с отказом от участия в турнире за 
выход в высшую лигу санкт-петербургской «Искры», екатеринбур
женки были включены в финальную восьмёрку, которая играла в 
Омске. На первом этапе наши девушки победили местный «Ир
тыш» - 1:0, но проиграли кемеровскому «Кузбассу» - 0:1 и тольят
тинской «Ладе» - 0:7. Финишировав в своей подгруппе третьими, 
наши девушки в стыковом матче за пятое место разгромили крас
ноярский «Политехник» - 4:0.

Две путёвки в высшую лигу завоевали звенигородская «Росси- 
янка-УОР» и «Лада».

.............. ".............................................

file:////www.hawk.ru/
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■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Веер - сертификат
Веер - маленькая, хрупкая вещица, порхающая в руках прекрасной дамы. Скольких 
поэтов и художников она вдохновила на возвышенные строки и прекрасные 
живописные образы. В скольких романах очаровательные леди и мисс вдруг 
прерывали разговор, раскрывали цветистый веер, взмахивали им перед носом 
ошеломлённого кавалера, который немедленно впадал в ступор, терял ориентацию 
в пространстве, готов был идти по мановению этой вещички на край света.

Вспомните детали дивного разговора, ко
торый вела герцогиня Альба с художником 
Франсиско Гойя в романе Лиона Фейхтван

гера. Всего несколько движений: она откры
ла веер, она закрыла веер. И великий испан
ский художник навсегда потерял голову и 
сердце.

С этой книги как раз и начинается уникаль
ная выставка «Здравствуй, веер!», открыв
шаяся недавно в Областной детско-юношес
кой библиотеке.

В экспозиции соединились дамские без
делушки из коллекций Натальи Цыганковой и 
Екатерины Булатовой, Светланы Фетисовой 
и Ольги Криг-Хиловой.

Очаровательный дамский квартет коллек
ционирует веера с увлечением. Но если На
талья Цыганкова коллекционированием увле
кается довольно давно, то Екатерина Була
това лишь недавно испытала радость соби
рательства, посетив Испанию - мекку вее
ров.

Элегантные экспонаты на выставку съеха
лись из разных городов, стран и даже полу
шарий: плетёные опахала из Африки, распис
ные экраны-лопаточки из Китая, кружевные, 
расшитые блестками веера из Венеции, бе
рестяные из Новгорода, лёгкие бумажные - 
из Таиланда... По изящным вещицам можно 
изучать географию или совершить путеше
ствие от Эйфелевой башни до купален Афро

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Так вот откуда 
водичка!

Назови в Каменске-Уральском улицу Тевосяна, и 
обязательно услышишь: «А-а, это та, которая постоянно 
вдоль и поперек перекопана». Территория эта уже стала 
притчей во языцех. На ремонт тепловых сетей потрачены 
немалые деньги, масса времени, а результата не видно. 
Как выяснилось недавно, виной всему... родник, внезапно 
«прорезавшийся» в месте работ.

Завершить ремонт постоянно 
мешало подтопление тепловой 
камеры, откуда вода быстро рас
пространялась вдоль трубопро
вода. Грешили на дырявые тру
бы и изношенные задвижки. За
менили всё, что могли, но вода 
продолжала поступать. В конце 
концов решили провести лабо
раторные исследования. Они-то 
и показали, что вода имеет при
родное происхождение. В ре
зультате работники ОАО «Водо
канал» обнаружили родник, ко
торый находился прямо под теп

ловой камерой. «Производитель
ность» природного источника 
впечатляет: за час набегает до 
тонны родниковой воды. По пос
ледней информации, прозвучав
шей на аппаратном совещании в 
мэрии, техническое решение 
проблемы найдено, в ближайшее 
время родник «отведут» в безо
пасное место. Ремонт, наконец, 
обещают закончить, «катакомбы» 
закопать.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ФЕСТИВАЛЬ

В кино - 
всей семьёй

В течение ноября жители Свердловской области смогут 
посмотреть отечественные художественные фильмы. 
Кинофестиваль «Всей семьёй в кино» организован 
Свердловским областным государственным 
фильмофондом при поддержке областного и федерального 
министерств культуры.

Основная цель проекта - по
пуляризация отечественного 
кинематографа, сохранение и 
развитие семейных ценностей. 
В рамках фестиваля состоятся 
показы художественного филь
ма «Ярик» и анимационного 
полнометражного фильма 
«Приключения Алёнушки и Ерё- 
мы» в Асбесте, Полевском, Ала
паевске, Нижнем Тагиле, Вол- 
чанске, Верхней Туре, Ивделе, 
Серове и других городах Сред
него Урала. В Екатеринбурге, 
Асбесте и Новоуральске прой
дут творческие встречи с испол-

нителем главной роли в филь
ме «Ярик» Максимом Колесни
ковым и режиссёром фильма 
Александром Ласло.

Основными площадками для 
показа новых фильмов станут 
не только кинотеатры, но и 
Дома культуры, культурно-до
суговые центры. В некоторые 
отдалённые посёлки и села 
Свердловской области, к при
меру, Артёмовского и Красно
уфимского городских округов, 
приедут кинопередвижки.

Ирина АРТАМОНОВА.

Газета

качества
диты на Кипре, а затем до белоснежной Фуд
зиямы.

Работники библиотеки постарались при
дать выставке концептуальность. В зале 
представлены книги и альбомы из богатого 
библиотечного собрания, в которых фигури
рует веер в той или иной ипостаси. Репро
дукция знаменитой картины Ренуара «Девуш
ка с веером» и несколько пугающий зелено
вато-жёлтый образ Пикассо «Дама с веером», 
красавица-таитянка Гогена, небрежно обма
хивающаяся пальмовым листом - прароди
телем всех вееров.

-Это моя давняя слабость, - улыбается ека
теринбургская художница и коллекционер 
Ольга Криг-Хилова. - Я много езжу в разные 
города и страны и всегда привожу оттуда во
роха вееров. Вы не представляете себе, сколь
ко удовольствия может доставить эта малень
кая вещичка. Я вообще не понимаю, как в ны
нешние времена дамы ухитряются обходить
ся без веера. И дело не только в том, что он 
может подарить прохладу в жаркий день. Это 
символ женской власти и очарования. Он при
даёт вашему образу грациозность и утончён
ность. Я не могу представить даму с веером, 
которая бы грубо ругалась. Это, можно ска
зать, своеобразный сертификат качества. Не
даром на всех портретах ХѴІІІ-ХІХ веков дамы 
непременно изображались с веером, даже 
если этой даме всего лишь десять лет. Овла
дение искусством языка веера очень не поме
шало бы современным барышням. Во всяком 
случае, это гораздо более эстетично, чем раз
махивать дымящейся сигаретой...

Справедливость этих слов подтверждает 
возвращение веера в свет. Если XX век как- 
то ухитрялся в общем и целом обходиться 
без царственных опахал, то XXI век всё более 
возвращает их в обиход. Появляются веера- 
программки и веера-меню, случается, и в 
театре можно увидеть обмахивающихся зри
тельниц.

Во всяком случае, мы рекомендуем про
гуляться на выставку «Здравствуй, веер!» и 
насладиться путешествием по странам, 
континентам и литературным произведени
ям.

Светлана ДОЛГАНОВА.
НА СНИМКАХ: Н.Цыганкова; в ворохе 

вееров.
Фото автора.

■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС
.......................... ~ ... ■.■■■ —

Человек-праздник
Владимир Маркин

«Сиреневый туман», «Колокола», «Царевна Несмеяна» - 
эти и многие другие шлягеры певца Владимира 
Маркина любит не одно поколение россиян. И хотя 
Владимир не пытается лишний раз появиться 
«в телевизоре», не рекламирует себя, принимая 
участие в различных реалити-шоу, и продает свои 
новые альбомы в бакалейных магазинах, популярность 
певца меньше не становится.

-В свой первый кон
цертный тур по городам 
страны я отправился в со
ставе большой команды 
студии «Рекорд», 
вспоминает Маркин. - 
Мы, в то время молодые 
студенты, сразу же вы
шли на профессиональную 
эстраду. Единственным 
экзаменом была реакция 
зрителей. Общее коли
чество участников кон
церта тогда составляло 
от двухсот до трёхсот че
ловек. Потом количество 
артистов, участвующих в 
шоу-программе, при
шлось уменьшить. Цены 
на авиабилеты, на гости
ницы росли... В конце 
80-х - середине 90-х мы 
с Сергеем Минаевым 
вдвоём объехали прак
тически всю страну. Пос
ле этого у меня появи
лась своя сольная про
грамма «Шуба-дуба- 
шоу». Это был настоя
щий спектакль с велико
лепными декорациями, с 
участием профессиональ
ных актёров. Я давал 60-70 
концертов в месяц, по два- 
три в день. Мы жили на ко
лёсах, только не на тех, на 
которых живёт сейчас пло
хая молодёжь, а на настоя
щих! Кончилось это всё 
тем, что однажды я просто 
забыл, что передо мной ор-

кестровая яма, и шагнул в 
неё.

-Что же было после это
го?

размещением рекламы, свя
занной с шоу-бизнесом. А 
ещё я руковожу Домом куль
туры при Московском энер
гетическом институте. Когда 
наше государство перестало 
выделять средства на культу
ру (это было тоже лет 15 на
зад), я стал финансировать 
ДК из собственного кармана. 
Не хочу, чтобы в этом здании 
появились чьи-то офисы!

-А творчеством сейчас

-После этого я решил, что 
надо что-то менять в жизни, 
и занялся бизнесом, - улы
бается певец, живущий под 
лозунгом «Утром - идеи, ве
чером - тираж». - Сегодня 
многие артисты пользуются 
услугами моей фотостудии, 
дизайн-студии, студии звуко
записи... Рекламное агент
ство, открывшееся лет 15 на
зад, до сих пор занимается

занимаетесь?
-Конечно! Пишу новые 

песни, выпускаю альбомы. 
Придумал новый способ за
щиты от пиратства - теперь 
мои диски можно купить не в 
музыкальном магазине, а в 
бакалейной лавке...

Шоумен, бизнесмен, пе
вец и композитор Маркин 
спустя много лет после свое
го дебютного тура решил

лрбЄЄ-^/qp© .с&> __________________
РОЩА НА КРЫШЕ

Зодчие из Казахстана представили Совету омских архитекто- ; 
ров оригинальный проект делового центра. Его обитатели смогут ; 
отдыхать, не выходя из офиса, прямо на крыше.

По плану новый деловой центр разместится на левом берегу 
Иртыша. Один из вариантов его застройки - экологический - пред- · 
ложили архитекторы Астаны. Это своеобразная пирамида из ше
стнадцати разновысоких зданий. Её общая высота и размер ос- ( 
нования равны 171,6 метра. Цифра символизирует год основания 
Омска - 1716-й. Общая площадь комплекса составит около 600 ' 
тысяч квадратных метров.

-Его будет видно из любой точки города, - уверен один из ' 
авторов проекта, экс-главный архитектор Астаны Владимир Лап- і 
тев. - Экологическая тема подчеркивается изумрудно-зелёным ; 
цветом зданий, а также зелёными зонами, расположенными пря- ! 
мо на крышах домов. Деревья и кустарники для необычных высот
ных скверов пока не выбрали, но логично использовать некого- | 
рые виды вечнозелёных растений. К подобной идее мы обрати- | 
лись впервые. И уж поверьте, это будет выглядеть очень ориги- I 
нально.

Омские зодчие не остались равнодушными к оригинальному 
проекту, однако взяли тайм-аут, чтобы всесторонне его изучить, і 
Впрочем, по словам главного архитектора территориального про- ) 
ектного института Богдана Мрыглода, у необычной концепции есть ; 
шанс на воплощение. Закончить строительство делового центра і 
предполагается к 300-летию города, который омичи отметят в ; 
2016 году.

(«Российская газета»).
АЛКОГОЛИКОВ И НАРКОМАНОВ 
ВЫЛЕЧАТ ПРИНУДИТЕЛЬНО

Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев на заседа
нии Госдумы призвал восстановить систему принудительного ле- 
чения алкоголиков и наркоманов. Это не возврат к советским вре- I 
менам, а настоятельная необходимость, назревшая в обществе, 
подчеркнул министр. Законопроект о принудительном лечении I 
уже находится в парламенте, и чем быстрее его примут, тем ско
рее наступит оздоровление общества, считает министр. О необ- · 
ходимости принудительного лечения наркомании и алкоголизма ■ 
в России говорят уже десять лет, однако только в прошлом году 9 
Госнаркоконтроль всерьёз заявил о законодательной инициати
ве. Ведомство тогда заверило, что, возможно, мера о принуди
тельном лечении вступит в силу уже в начале 2008 года. Однако ; 
этого не случилось.

(«Известия»).
ТРИ БАНКА ЗА НЕДЕЛЮ

В США женщина ограбила три банка за неделю. Незадолго до 
закрытия в помещение заходила приятная дама. Она передавала ) 
кассиру записку с требованием большой суммы денег и указани
ем, что в кармане у неё оружие. Женщина получала наличные и | 
уходила. Полиция не может задержать преступницу. А банкиры ■ 
сомневаются, было ли вообще у грабительницы оружие.

(«Труд»), )

-------------------------------  ■ ПОЧТА РОССИИ -------------------------------

Дед Мороз принимает заявки
В Свердловской области стартовал проект 
«Поздравление Деда Мороза». Если вы 
хотите порадовать своих детей и близких 
к Новому году сюрпризами - спешите: 
в почтамты области поступило 85 тысяч 
бланков заказов.

Это количество в два раза превышает анало
гичный показатель прошлого года. Такая акция в 
нашей стране проводится в пятый раз и пользует
ся популярностью. В прошлом году 10 тысяч свер
дловчан заказали поздравительные письма от Деда 
Мороза, а пять тысяч - подарки.

Заказное от Деда Мороза обойдётся в 65 руб
лей, цена подарка варьируется от 295 до 430 руб
лей. Для малышей можно заказать книжку-мозаи
ку, для детей постарше - мягкую игрушку. Вы так
же можете послать друзьям настоящий холст для

живописи с набором масляных красок и оригиналь
ный набор для создания гелевых свечей. Есть ещё 
и особый «Сюрприз от Деда Мороза».

В любом почтовом отделении уже сегодня мож
но заполнить специальный бланк и оплатить по
нравившийся вам подарок у оператора.

Письма и посылки с подарками имеют статус 
регистрируемых почтовых отправлений. Если вы 
зайдёте на специальный сервер на сайте Почты 
России www.russianpost.ru, то по десятизначному 
номеру, напечатанному под штрих-кодом на ва
шей квитанции, сможете узнать, на каком этапе 
пересылки находится ваш заказ.

Заказать поздравление можно только до 20 де
кабря 2008 года.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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ТИМОФЕЕВ Н.С.
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снова поездить с концерта
ми по стране. На этот раз в 
поддержку клуба своих дру
зей «Не скучай».

-Я открыл международ
ный клуб Владимира Марки
на - Интернет позволяет об
щаться со всем миром. Сей
час катаюсь по городам Рос
сии, общаюсь с единомыш
ленниками. В Екатеринбург 
хочу снова приехать следую
щим летом. Мы арендуем ка

кую-нибудь площадь, уста
новим аппаратуру и собе
рём ещё больше моих дру
зей! Для меня потребность 
в гастрольных турах оста
ётся, но просто зарабаты
вать на этом деньги - это 
уже не актуально! - гово
рит Маркин.

-Почему вы не напо
минаете поклонникам о 
себе, не участвуете, к 
примеру, в шоу «Супер- 
Стар»?

- У меня очень жёсткий 
подход к телевидению. Я 
не катаюсь на коньках, не 
лезу в клетку, не баланси
рую на канате, не играю в 
ретро. Когда меня зовут в 
программу спеть песню, 
показать свою гражданс
кую позицию или пошу
тить, тогда с удовольстви
ем прихожу. Менять свою

сущность в угоду телевиде
нию не буду! Если ТВ воспри
нимает артиста исключитель
но как набор памперсов, ко
торый надо рекламировать, 
то для меня такого телевиде
ния не существует!

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото предоставлено 
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■ КРИМИНАЛ

Картошкой
по машине - «огонь»!

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 318 преступлений, 215 преступлений 
раскрыто по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД. 
Совершено два убийства, 23 грабежа, '107 краж чужого 
имущества, семь из которых - квартирные.

Два товарища, жители Сухо
ложского поселка, целенаправ
ленно приехали в Нижний Та
гил. В два часа дня на Октябрь
ском проспекте они запримети
ли свою жертву. Ею оказалась 
пенсионерка. Попытались ото
брать у неё сумку, но не получи
лось - потерпевшая держала 
сумку крепко и отдавать не со
биралась. На счастье, злодеяние 
было замечено бдительными 
гражданами, которые вступи
лись за женщину. Грабители 
скрылись, но не далеко. Бук
вально в соседнем дворе на гла
за злодеям попалась очередная 
бабушка. Пострадавшая пенси
онерка одним махом лишилась 
сумки. А в ней, кроме кошелька, 
ещё и документы были. Граби
тели убежали.

К счастью, рядом оказался 
дежурный Ленинского РОВД ка
питан милиции Станислав Кры
ленко. Он издалека заметил не
ладное и тут же позвонил в ми
лицию. Пока по рации переда
вали из дежурной части приме
ты грабителей, он решил их пре
следовать в одиночку. В скором 
времени ему на помощь подъе
хал наряд вневедомственной 
охраны, и уже вместе им уда
лось задержать правонаруши
телей.

Ими оказались нигде не ра
ботающие 26-летний Алексей и 
42-летний Борис. Оба ранее су
димые, Алексей освободился 
неделю назад, а Борис уже ме
сяц на свободе. При задержании 
у одного из них обнаружили 
деньги в кармане, именно те 720 
рублей, которые и лежали у по
страдавшей в кошельке.

Когда грабителей доставили 
в ГОМ-2 Тагилстроевского рай
она, там оказалась и первая пен
сионерка, у которой они не смог
ли отобрать сумку. Обе постра
давшие своих обидчиков опо
знали. Сумка второй потерпев
шей лежала в том самом месте,

где ее «скинул» грабитель. Ее- и 
нашли, деньги и имущество | 
вернули пострадавшей. Воз
буждено уголовное дело.

Примерно в это же время в 
Ленинском районе Нижнего 
Тагила был совершен еще один | 
грабеж. У дома на улице Лебя
жинской К пенсионерке ПОДбе- ; 
жал парень, выхватил из рук 
сумку, сел в «шестерку» беже- | 
вого цвета и скрылся на ней в 
сторону Кирпичного поселка. К | 
счастью, очевидцем преступле
ния оказался мужчина, который 
раньше работал в милиции. Так 
как в руках были только мешки 
с картошкой, именно ею он и от- ) 
крыл огонь по уезжающей ма
шине. Несколько картофелин | 
долетело до цели, оставив за
метные вмятины на кузове. Ма
шина скрылась из виду, а муж
чина быстро позвонил в мили
цию и сообщил о случившемся.

Были сообщены на все по
сты приметы грабителя и авто. > 
Сотрудники роты оперативного | 
реагирования вместе с потер
певшей начали патрулировать | 
местность. И уже через 10 ми- | 
нут на улице Краснознаменной ! 
была замечена схожая по при
метам машина. Заметив маши- 
ну с синими полосками и про- 8 
блесковыми маячками, «шее- | 
терка» начала набирать оборо
ты и направилась в сторону по
селка Евстюниха. Началась по- | 
гоня, наряд ППСМ был «на хво- | 
сте» у злоумышленников. С дру- ; 
гой стороны ехала машина с со- ' 
трудниками ГИБДД, и злодеи | 
буквально оказались зажаты с | 
обеих сторон.

При досмотре авто под пе
редним сиденьем была обнару
жена женская сумка. Ничего не 
пропало, сумка возвращена 
владелице. В машине находи
лось трое жителей города Куш- 
ва. 33-летний Юрий был опоз- /і 
нан потерпевшей. Возбуждено 
уголовное дело.

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

www.guvdso.ru

Служебное удостоверение № 1621 на имя Кайгородова Сергея 
Владимировича, помощника депутата Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области, считать недействитель
ным.

Федерация бокса Свердловской области с глубоким прискорбием 
сообщает о кончине

БОГДАНОВА 
Анатолия Ивановича, 

заслуженного тренера России по боксу. 
Выражаем глубокое соболезнование родным, близким и друзьям по

койного. Высоко ценим его вклад в развитие бокса в Свердловской обла
сти. Светлая ему память!
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