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«Сегодня шагает история с нами»...
Вчера на Северском трубном заводе в Полевском введена в эксплуатацию 

современная дуговая сталеплавильная печь

■ АКТУАЛЬНО

Пенсии 
повысятся 
трижды

На заседании 
правительства РФ, 
состоявшемся 13 ноября, 
премьер-министр Владимир 
Путин сообщил новость, 
которая порадовала всех 
пенсионеров: 
правительство одобрило 
законопроект об 
увеличении пенсий в 2009 
году.

В законопроекте закрепле
ны те показатели, о которых 
уже говорилось ранее: пре
дусматривается увеличить ба
зовую часть трудовой пенсии 
с 1 марта 2009 года до 1950 
рублей, а с 1 декабря - до 
2460 рублей в месяц. Этот 
проект предусматривает так
же более высокие размеры 
базовой части пенсий по ин
валидности и по случаю поте
ри кормильца.

В результате к концу следу
ющего года средний размер 
социальной пенсии не должен 
быть ниже прожиточного мини
мума пенсионера. «Эта задача 
ставилась давно, и мы её вы
полним в заявленные сроки», - 
подчеркнул премьер-министр. 
В общей сложности базовая 
часть пенсии увеличится на 37 
процентов.

Кроме того, о чём тоже го
ворилось ранее, в 2009 году 
проиндексируют и страховую 
часть трудовой пенсии: с 1 ап
реля на 15,6 процента. Сумма 
прибавки в данном случае бу
дет индивидуальна для каждо
го пенсионера.

Помимо этого предусмотре
но увеличить ежемесячные де
нежные выплаты «чернобыль
цам», инвалидам, Героям Рос
сии и Советского Союза, Соци
алистического Труда и полным 
кавалерам ордена Славы,кото
рые эти граждане получают вза
мен льгот. Ежемесячная денеж
ная выплата (ЕДВ) инвалидам 
составит от 742 рублей до 2076 
рублей в месяц.

На 8,5 процента увеличится 
сумма средств, направляемых 
на лекарственное обеспечение, 
санаторно-курортное лечение и 
проезд на пригородном желез
нодорожном транспорте в рам
ках социального пакета. Кроме 
того, разработан новый, более 
удобный порядок получения на
бора перечисленных соци
альных услуг.

В настоящее время сред
ний размер пенсии по старо
сти в Свердловской области 
составляет пять тысяч руб
лей.

В соответствии с поручени
ем Президента России Дмитрия 
Медведева в Минздравсоцраз
вития РФ идёт активная работа 
по изменению пенсионного за
конодательства. Президент по
ставил задачу усовершенство
вать пенсионную систему таким 
образом, чтобы учесть интере
сы всех групп пенсионеров, в 
частности, тех, кто заработал 
основной трудовой стаж ещё в 
советское время.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

...Слова, вынесенные в 
заголовок, - строка из 
заводского гимна. История в 
самом деле сегодня шагает с 
северскими трубниками, и не 
только потому, что в январе 
заводу исполнится 270 лет. 
Историческим для него 
можно назвать и день 14 
ноября 2008 года, когда 
торжественно открыли этот 
мощный комплекс, 
сделанный по последнему 
слову техники и призванный 
служить 40 и более лет.

Отныне предприятие может 
ежегодно выпускать до 1 млн. 
тонн жидкой стали, или 950 
тыс. тонн высококачественной 
литой заготовки.

Мелодия у гимна маршевая, 
боевая, задорная. Таким было и 
настроение всех участников дей
ства. «У нас сегодня праздник!», 
- с этой фразы начинал отвечать 
на все вопросы председатель 
совета директоров Трубной ме
таллургической компании, в со
став которой входит СТЗ, Дмит
рий Пумпянский.

Вместе с ним на столь знаме
нательное событие в жизни 
предприятия, компании, города 
и области приехали и другие вы
сокие гости: заместитель мини
стра промышленности и торгов
ли РФ Андрей Дементьев, пред
седатель областного правитель
ства Виктор Кокшаров, член 
правления немецкой фирмы SMS
Demag, поставившей оборудова
ние, Бургхард Дамен, руководитель Западно
го управленческого округа Анна Каблинова. Как 
водится, гидом по предприятию стал его ис
полнительный директор Алексей Дегай.

Электропечь - последнее звено в создании 
современного сталеплавильного комплекса на 
СТЗ, где раньше были введены в эксплуата
цию установка «печь-ковш» и машина непре
рывного литья заготовки. Таким образом, за
вершился переход от мартеновского (устарев
шего) к высокотехнологичному электростале
плавильному производству - и даешь 1 млн. 
тонн стали, или 950 тыс. тонн стальной заго
товки! А нужна она для основной продукции 
Северского завода - труб (причём СТЗ будет 
снабжать стальной заготовкой и другое дети
ще ТМК на Среднем Урале - Синарский труб
ный завод). А трубы нужны нефтяникам, газо
викам, строителям, жилищно-коммунальному 
хозяйству страны.

Во время митинга в цехе А.Дементьев ска
зал, что в стране это 14-я подобная сталепла
вильная установка в рамках масштабной ре
конструкции отечественной металлургии. 
Пусть 14-я. Но у этой есть важная особенность: 
она два года возводилась без остановки про
изводства. То есть всё это время буквально 
бок о бок с новым строительством старые тру
дяги - мартеновские печи - варили сталь для 
соседних цехов, где она превращалась в тру
бы.

Конечно же, каждый, выступавший на ми
тинге, говорил о сегодняшней нестабильной 
экономической ситуации, но прежде всего — с 
гордостью за сделанное в этой ситуации и бла
годарностью людям, которые смогли сотво
рить это чудо современной технологии.

Но сам новый цех - это только верхушка 
айсберга. Чтобы дуговая сталеплавильная печь 
не голодала от нехватки электроэнергии, при
шлось построить 65 километров ЛЭП и под
станцию Емелино. Для твердой «пищи» - ме
таллолома (его нужно более миллиона тонн, 
причем, очень качественного) - реконструировали коп
ровый цех. Печи нужно много кислорода - возвели 
новый ваку-уматор.

Другая сторона медали - экологическая. Полевс-

кие жители очень требовательны в вопросах эколо
гии. Если мартеновские печи дымят, то дуговая стале
плавильная печь шумит, да так, что рядом с ней без 
берушей можно оглохнуть. А рядом с заводом - жи-

лые дома, и люди беспокоились, будут ли 
спать по ночам.

Будут, заверили проектировщики и строи
тели. Выбросы вредных веществ при этом про
изводстве сокращаются в разы. Что касается 
шумовых нагрузок, то здание цеха выполнено 
из шумопоглощающих панелей. При освоении 
агрегата ведется мониторинг по шумовым на
грузкам и на рабочих местах.

Но вернемся к митингу. В.Кокшаров сказал, 
что событие на СТЗ - праздник для всей обла
сти. С пуском печиу него не будет конкурентов 
по качеству продукции для нефтяников и газо
виков. Б.Дамен прежде всего поблагодарил 
всех участников масштабного проекта: в стро
ительстве комплекса участвовало до двух ты
сяч подрядных организаций.

Д.Пумпянский назвал стоимость проекта 
компании - 15 млрд, рублей - и подчеркнул, 
что на этом реконструкция предприятия не за
кончится.

А.Дементьев польстил металлургам, сказав 
следующее: «Помощь государства металлургам 
заключается в том, чтобы обеспечить спрос на 
их продукцию. Металлурги, и ТМК это сегодня 
продемонстрировала, в другой помощи не нуж
даются: они умеют делать хорошие проекты и 
внедрять новые современные технологии. При 
таких темпах через два-три года наша отече
ственная металлургия станет одной из самых 
конкурентных отраслей на мировых рынках». 
В.Кокшаров добавил: «Те, кто сегодня вклады
вает средства в новые технологии, когда на
ступит стабильность, получат мощный рывок в 
своем развитии».

...Когда мы уезжали с завода, над новым це
хом сверкала на солнце и будто махала на про
щанье крыльями установленная там «золотая» 
цапля - изображение этой птицы было клей
мом на старом северском железе.

В Полевском чтят традиции и смотрят в бу
дущее.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: Д.Пумпянский, Б.Дамен, А.Де

ментьев, В.Кокшаров; в новом цехе.
Фото

Станислава САВИНА.

■ ПРАЗДНИК

Во все времена страна 
опиралась на крестьян

Вчера в областном центре чествовали лучших тружеников 
села. В екатеринбургском Театре эстрады состоялся 
торжественный приём передовиков агропромышленного 
комплекса Свердловской области в честь Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Так повелось, что на Сред
нем Урале этот праздник отме
чают не в октябре, как по всей 
стране, а на месяц позднее. 
Ведь в середине октября у нас 
только заканчиваются работы в 
поле - в такую пору уральскому 
крестьянину не до праздников.

Поздравить селян в этот 
день пришли председатель 
областного правительства 
Виктор Кокшаров, председа
тель областной Думы Нико
лай Воронин, заместитель 
председателя правительства

- министр сельского хозяй
ства и продовольствия Свер
дловской области Сергей Че
мезов.

Говоря о значении этого со
бытия, Сергей Чемезов заме
тил: «Это славная добрая тра
диция, традиция уважения к лю
дям, которые каждый день кор
мят народ». Действительно, 
вчера было сказано немало 
добрых слов в адрес сельских 
тружеников, вручено наград и 
подарков. Ведь только у дверей 
Театра эстрады ожидали своих

новых хозяев четыре новеньких 
автомобиля.

Для уральских селян, как ска
зал министр, этот год не был 
простым. Тем не менее, получе
на существенная прибавка по 
зерну, картофелю и овощам. 
Животноводство области попол
нилось ещё одним направлени
ем - кролиководством. Растёт 
производство мяса, правда, что 
очень тревожит, снижается про
изводство молока.

(Окончание на 2-й стр.).

НА СНИМКЕ: лучшая дояр
ка области М.Набок принима
ет поздравления от С.Чемезо
ва.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
мтмѵжявпм

в мире
БЕЛОРУССИЯ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЗА РОССИЙСКИЕ 
НЕФТЬ И ГАЗ РУБЛЯМИ

Белоруссия согласилась с 2009 года оплачивать поставки не
фти и газа из России в рублях, передает РИА «Новости». Это озна
чает, что теперь Белоруссии придется иметь рублевые резервы. 
Следовательно, стабильность экономики этой страны будет зави
сеть от стабильности российской валюты, пишет «Коммерсант». 
Вместе с соглашением о переходе на рубли Белоруссия и Россия 
подписали договор о выделении Минску стабилизационного кре
дита в два миллиарда долларов. На церемонии подписания со
глашения о кредите министр финансов России Алексей Кудрин 
подчеркнул, что отдельные компании двух стран уже используют 
рубль в своих расчетах. С большинством своих зарубежных парт
неров Россия пока торгует в долларах или евро.

Напомним, что чиновники в России во время мирового финансо
вого кризиса уже несколько раз заявляли, что миру необходимо 
создать несколько резервных валют, чтобы избежать чрезмерного 
влияния доллара на глобальный рынок. Одной из резервных валют 
Россия хочет сделать и российский рубль. При этом, в отличие от 
курсов доллара, евро и многих других валют, курс рубля устанавли
вается не на свободном рынке, а с участием Центробанка.

Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства несколь
ко лет обсуждали возможность введения на территории двух стран 
единой валюты. Первоначально ее планировалось ввести в 2005 
году, потом сроки были перенесены на 2006 год. Сейчас точные 
сроки по введению единой валюты не называются. //Лента.ru.
НОВЫМ ГОССЕКРЕТАРЕМ США МОЖЕТ СТАТЬ 
X.КЛИНТОН

Новым госсекретарем США при администрации Барака Обамы 
может снова стать женщина. По неофициальным данным, избран
ный президент США рассматривает свою бывшую соперницу в борь
бе за Белый дом Хиллари Клинтон в числе кандидатов на пост главы 
внешнеполитического ведомства США.Об этом сообщили предста
вители Демократической партии, близкие к команде Б.Обамы, пе
редает Associated Press. Развитые экономики мира вступили в ре
цессию. Это констатировала в своем экономическом обзоре Орга
низация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По 
мнению Fitch Ratings, она будет самой суровой со Второй мировой 
войны, и впервые развитый мир вступает в нее синхронно, пишет в 
пятницу газета РБК Daily. При условии господдержки реального 
сектора, восстановление активности на Западе начнется не рань
ше середины следующего года, а небольшой годовой рост будет 
зафиксирован только в 2010 г.По оценке ОЭСР, которая объединя
ет 30 наиболее развитых стран мира, все они испытают сокраще
ние ВВП в четвертом квартале этого года, что после падения ВВП в 
третьем квартале будет означать, что развитый мир вступил в по
лосу рецессии. Уже в 2009 году экономики стран ОЭСР сократятся 
в среднем на 0,3%. Максимальным спад будет в США - 0,9%.

Агентство Fitch Ratings дает еще более пессимистичный про
гноз по сокращению ВВП развитых стран, которое может достиг
нуть 0,8%. При этом агентство отмечает, что одновременное со
кращение ВВП основных развитых стран - явление практически 
небывалое.Аналитики Fitch констатируют, что кредитный кризис 
на Западе, падение цен на сырьевые товары и сокращение прито
ка капитала приведут к резкому замедлению роста развивающих
ся экономик. Впрочем, рецессия большинству из них не грозит.

России аналитики Fitch предрекают замедление экономичес
кого роста с 6,8% в этом году до 4% в 2009 г. Резкое замедление 
притока капитала ударит по доступности кредитов, а сокращение 
нефтяных котировок сократит доходы страны. Однако резкой по
садки экономики скорее всего удастся избежать, так как власти 
снизили зависимость банковского сектора от внешнего финанси
рования.//Росбизнесконсалтинг.
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в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ В ПОСЛАНИИ 
УКРАИНСКОМУ КОЛЛЕГЕ ВИКТОРУ ЮЩЕНКО 
РАСКРИТИКОВАЛ ПОЗИЦИЮ КИЕВА ПО ГОЛОДОМОРУ

Он заявил, что она направлена на разобщение народов, и при
звал Украину начать работу по формированию совместных подхо
дов. «Мы отчетливо видим, что в последние годы эта тема, наряду 
с настойчивыми попытками получить приглашение в «подготови
тельный класс» НАТО, сделана чуть ли не центральным элементом 
украинской внешней политики... На Украине трагические события 
начала 1930-х годов используются, по нашему мнению, для дос
тижения сиюминутных конъюнктурных политических целей», - го
ворится, в частности, в послании, обнародованном пресс-служ 
бой Кремля. «Голод 1932-1933 годов в Советском Союзе не был 
направлен на уничтожение какой-либо отдельной нации. Он стал 
следствием засухи и проводившихся в отношении всей страны, а 
не одной только Украины, насильственной коллективизации и рас
кулачивания. Погибли миллионы жителей Среднего и Нижнего По
волжья, Северного Кавказа, Центрального Черноземья, Южного 
Урала, Западной Сибири, Казахстана, Белоруссии. Мы не оправ
дываем репрессии сталинского режима в отношении всего совет
ского народа. Но говорить о том, что существовала цель уничто
жения украинцев — это значит противоречить фактам и пытаться 
придать националистический подтекст общей трагедии. Рассуж
дения же о каких-либо «качественных отличиях» голода на Украи
не от голода в России и других регионах СССР, на наш взгляд, 
просто циничны и аморальны»,- говорится в послании.По мнению 
Президента РФ, усилия украинского руководства «скорее направ
лены на то, чтобы максимально разобщить наши народы, объеди
ненные многовековыми историческими, культурными и духовны
ми связями, особыми чувствами дружбы и взаимного доверия».

Что же касается предпринимаемых украинской стороной ша
гов в международных организациях, то, как считает Медведев, 
«дальнейшее обсуждение этой темы в международных организа
циях не принесет никакой пользы и не даст никакого результата. 
«Предлагаю начать работу по формированию совместных подхо
дов в отношении этих событий. При этом было бы целесообразно 
привлечь и экспертов из Казахстана, Белоруссии, других заинте
ресованных государств СНГ», - говорится в послании. «Пока же, с 
учетом изложенного, не считаю возможным свое участие в мероп
риятиях по случаю отмечаемой на Украине 75-й годовщины «голо
домора», - пишет Медведев.//РИА «Новости».
ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ЗАПРЕТИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
«АЛЬ-КАИДЫ»

Верховный суд РФ признал международную организацию «Аль
Каида в странах исламского Магриба» террористической и запре
тил ее деятельность на территории России. Как сообщили РБК в 
управлении по взаимодействию со СМИ Генпрокуратуры РФ, выс
шая судебная инстанция удовлетворила заявление генпрокурора 
РФ Юрия Чайки, направленное в суд в сентябре 2008 г.По словам 
собеседника агентства, данное судебное решение послужит ос
нованием для включения этой организации в единый федераль
ный список организаций, признанных террористическими.При 
этом в Генпрокуратуре не уточнили, вела ли «Аль-Каида в странах 
исламского Магриба» какую-либо деятельность на территории 
России. //Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
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НОВЫЙ ПОСЕЛОК ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ 
ПОЯВИТСЯ В ИРБИТЕ

Об этом сообщили в администрации города. На рабочей встрече 
представители региональной энергетической комиссии обсуждали 
проблему обеспечения установки и подключения новых энергети
ческих мощностей, которые позволят обеспечить развитие целого 
поселка индивидуальной застройки. Стоимость задумки составляет 
19 миллионов рублей, но городу необходима помощь области. При 
принятии положительного решения, в Ирбите в районе центральной 
городской больницы смогут появиться еще 240 домов.

Кроме того, с 2009 года потребители Ирбита переходят на 100- 
процентную оплату издержек ЖКХ, а это значит, что тарифы выра
стут в пределах 30 процентов. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ.

14 ноября. 
—

~ -.... - ниями, погода, кратковременные осадки і 

в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, 5-10 ' 
м/сек. Температура воздуха ночью минус 1... минус 6, днём | 
минус 2... плюс 3 градуса. Существенных изменений в ближай- ■ 
шие дни не произойдёт, только в начале недели похолодает.

В районе Екатеринбурга 16 ноября восход Солнца - в 8.40, . 
заход - в 16.43, продолжительность дня - 8.03; восход Луны - I 
в 18.56, заход - в 13.00, начало сумерек - в 7.57, конец суме- I 
рек - в 17.27, фаза Луны - полнолуние 13.11.

17 ноября восход Солнца - в 8.42, заход - в 16.42, продол- | 
жительность дня - 8.00; восход Луны - в 20.32, заход - в 13.32, ■ 
начало сумерек - в 7.59, конец сумерек - в 17.26, фаза Луны - ' 
полнолуние 13.11.

18 ноября восход Солнца - в 8.45, заход - в 16.40, продол- . 
жительность дня - 7.55; восход Луны - в 22.09, заход - в ■ 
13.50, начало сумерек - в 8.00, конец сумерек - в 17.25, фаза | 
Луны - полнолуние 13.11. .

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

ОБСУЖДЁН ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Эдуард Россель 13 ноября принял участие в заседании 
Совета при полномочном представителе Президента 
России в Уральском федеральном округе, которое провёл 
секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Открыл заседание полномочный представитель Президента РФ 
в УрФО Петр Латышев, сообщивший, что в повестке дня - один 
вопрос: обсуждение проекта Стратегии национальной безопасно
сти России до 2020 года.

Далее со вступительным словом к участникам заседания обра
тился Николай Патрушев.

Он напомнил, что работа над проектом Стратегии националь
ной безопасности началась в июне 2008 года. Этот документ на
правлен на упрочение внутренних и внешних позиций нашей стра
ны.

-В целом приоритетные направления обеспечения националь
ной безопасности государства уже обозначены руководством стра
ны в ежегодном послании Президента России, - отметил в своём 
выступлении Николай Патрушев - К ним относятся совершен
ствование политической системы, оптимизация государственно
го управления, повышение возможностей государства в области 
обороны и безопасности.

Секретарь Совета безопасности РФ подчеркнул, что идеология 
Стратегии в целом одобрена Дмитрием Медведевым в августе 
текущего года.

Настоящий документ формируется в качестве базового для ук
репления безопасности нашей страны, устойчивого развития Рос
сии. Обсуждение проекта будет продолжено на совещаниях в дру
гих федеральных округах.

Во все времена страна 
опиралась на крестьян

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Экономический форум 
станет генеральной 

репетицией 
саммита ШОС

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 13 ноября провел заседание областного 
штаба по подготовке проведения в 2009 году заседания 
совета глав государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества.

Первый заместитель мини
стра экономики и труда Сверд
ловской области Виталий Не- 
дельский доложил о подготовке 
к XIV Российскому экономичес
кому форуму, который пройдет 
как раз накануне саммита ШОС. 
Его темой станет «Развитие ре
гионального экономического 
сотрудничества в рамках ШОС». 
Он отметил, что уральский фо
рум - один из крупнейших инве
стиционных форумов в России. 
Благодаря саммиту в следую
щем году Средний Урал будет 
пользоваться повышенным вни
манием со стороны российской 
и зарубежной деловой и науч
ной общественности. Эта ситу
ация позволит вывести эконо
мический форум на качествен
но новый уровень, поставить его 
в один ряд с такими престижны
ми дискуссионными площадка
ми федерального значения, как 
экономические форумы в Санкт- 
Петербурге, Красноярске и 
Сочи.

Четырнадцатый РЭФ - это 
своеобразное развитие «Стра
тегии-2020», возможность пока
зать Свердловскую область как 
перспективный край, идущий в 
авангарде российских регио
нов.

Уже составлен график перво
очередных мер, по которому не
обходимо начинать работу. Но
винка прошлого форума - дис
куссионные клубы - пришлась 
всем по душе. В 2009 году орга
низаторы планируют развить эту 
форму взаимодействия. Одним 
из новшеств станет привлече
ние большого числа молодёжи. 
Здесь специалисты экономики 
и политики смогут поделиться 
опытом с молодым поколением. 
На этой площадке фактически 
будет формироваться новая ин
теллектуальная элита и кадро
вый резерв для реализации 
«Стратегии-2020». Организато
ры также предлагают ряд ори
гинальных организационных ре
шений. По словам Виталия Не- 
дельского, экономический фо
рум должен стать ярким и запо
минающимся ежегодным собы
тием. При этом затраты област
ного бюджета на организацию 
форума составят 10-15 процен
тов всех организационных зат
рат.

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 ноября 2008 года созывается Областная Дума и Палата 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области для проведения совместного заседания.

Начало работы 18 ноября в 9.30 часов в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат Законодательного Собрания 
Свердловской области предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы администрации Горноуральского го
родского округа;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы администрации Сосьвинского город
ского округа;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы администрации городского округа 
ЗАТО Свободный;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы администрации муниципального об
разования, в состав территории которого входит рабочий поселок 
Верхняя Синячиха;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы администрации муниципального об
разования, в состав территории которого входит поселок городс
кого типа Махнёво;

- О внесении изменений в Регламент совместного заседания 
палат Законодательного Собрания Свердловской области.

Исполняющий обязанности 
министра промышленности и 
науки Свердловской области 
Юрий Зибарев доложил о под
готовке XIV Межрегиональной 
общепромышленной выставки 
«УралТехно, наука, бизнес- 
2009» с участием представите
лей государств-членов ШОС. 
Он отметил, что в порядке экс
перимента выставка будет со
вмещена с международной спе
циализированной машиностро
ительной выставкой. Уже раз
работан план подготовки и со
ставлен примерный список уча
стников.

Заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области - министр по управле
нию государственным имуще
ством Алексей Молотков про
информировал участников шта
ба о ходе ремонтно-реставра
ционных работ памятников ар
хитектуры и культуры, находя
щихся в ведении министерства. 
Он отметил, что всего из обла
стного бюджета на эти цели был 
выделен 51 миллион рублей. 
Благодаря проведенным тенде
рам и конкурсам, министерству 
удалось сэкономить 4,7 милли
она рублей. Министр выразил 
уверенность, что до первого де
кабря 2008 года будут сданы 
объекты по улицам Карла Либ
кнехта, Белинского, 19, и Розы 
Люксембург, 54.

В завершение заседания 
штаба участники ознакомились 
с информацией начальника го
сударственного учреждения 
«Управление государственной 
экспертизы Свердловской об
ласти» Дмитрия Аксельрода о 
проведении госэкспертизы 
проектной документации на ре
монт и строительство объектов, 
включенных в план подготовки 
к саммиту ШОС. Докладчик от
метил, что все объекты капи
тального строительства и ре
монта, имеющие непосред
ственное отношение к проведе
нию встречи глав государств, 
получили положительные зак
лючения государственной экс
пертизы.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

■V

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Тем не менее, продуктив
ность коров остаётся высокой - 
4150 килограммов молока от ко
ровы в среднем за год. А в шес
ти хозяйствах средний годовой 
надой на корову превысит ру
беж в 7000 килограммов мо
лока.

Обращаясь к собравшим
ся, Виктор Кокшаров сказал:

-Искренняя вам благо
дарность от губернатора и 
правительства Свердловс
кой области за ваш нелёгкий 
и самоотверженный труд, за 
терпение и мужество, за лю
бовь к родной земле. Ведь 
во все времена наша страна 
опиралась на крестьян.

Овациями зал встретил 
слова председателя прави
тельства о том, что несмот
ря на любые сложности под
держка аграрной отрасли не 
уменьшится и с учётом фе
деральных средств даже 
возрастёт. Продолжится фи
нансирование губернаторс
кой программы «Уральская 
деревня». Только в этом году 
в рамках этой программы

■ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Пока конкуренты
«сдуваются», мы
«качаем мышцы»

Когда влияние финансового кризиса стало ощутимым для 
США и Европы, работники ВСМПО забеспокоились, не 
долетит ли его эхо до Верхней Салды, ведь не секрет, что 
главными партнёрами предприятия являются «Боинг» и 
другие зарубежные авиастроительные фирмы. На экспорт 
уходит 70 процентов продукции. Но время шло, цеха 
работали в прежнем режиме, проблем по выплате 
заработной платы и финансированию городских социальных 
программ не наблюдалось. Ироничный призыв генерального 
директора корпорации «ВСМПО-Ависма» Евгения Романова 
«раньше выстрела не падать» был поддержан в коллективе с 
энтузиазмом.

Верхнесалдинцы поняли, что, 
приложив определённые усилия, 
они преодолеют трудности, свя
занные со снижением спроса на 
металл. Об этом шла речь на 
пресс-конференции, которую 
провели 13 ноября Евгений Ро
манов и член совета директоров 
корпорации Михаил Воеводин. 
На встрече с журналистами были 
затронуты производственные 
перспективы, социальная поли
тика предприятия, его взаимо
действие с администрацией му
ниципалитета, а также кадровые 
ротации в руководстве корпора
ции.

Евгений Романов подчеркнул, 
что на сегодняшний день миро
вой финансовый кризис на дея
тельность корпорации не влияет. 
Последствия будут ощутимы сна
чала для авиаперевозчиков, за
тем для производителей самолё
тов, и только потом очередь дой
дёт до поставщиков комплекту
ющих изделий. По прогнозам 
специалистов, снижение объё
мов заказов может произойти не 
раньше, чем через год, и у руко
водства корпорации есть время 
для принятия превентивных мер. 

построили более 200 километ
ров дорог, 750 километров га
зопроводов, отремонтировали 
26 сельских Домов культуры.

Виктор Кокшаров вручил го
сударственную награду, - ме
даль «За труды по сельскому

Евгений Владимирович заверил, 
что предприятие ни в коем слу
чае не пойдёт на сокращение 
кадров: «Этот самый лёгкий и са
мый недальновидный путь нашей 
корпорации не подходит. Мы вы
бираем взвешенную политику - 
стремимся сохранить коллектив, 
который сейчас насчитывает 20 
тысяч человек, и не снизить уро
вень доходов сотрудников». 
Ставка в преодолении влияния 
кризисных явлений делается на 
более эффективное использова
ние внутренних резервов, сокра
щение издержек. Политика бе
режливого производства уже 
полным ходом внедряется на 
предприятии.

Отвечая на вопрос о коррек
тировке инвестиционных про
грамм в производственной сфе
ре, Евгений Романов сказал, что 
сроки будут удлиняться, но это 
совсем не плохо. Появилась воз
можность выйти из режима цейт
нота и более вдумчиво отнестись 
к реализации проектов, внести в 
них прогрессивные и рациональ
ные изменения. Движение впе
рёд продолжается. Примером 
тому может служить открытие со- 

хозяйству», - начальнику Артин- 
ского управления сельского хо
зяйства и продовольствия Пав
лу Омелькову. Эта медаль уч
реждена четыре года назад и 
довольно редка. Почётного зва
ния «Заслуженный работник 

вместного с «Боингом» предпри
ятия. Сейчас проходят последние 
согласования сторон, «красная 
ленточка» будет разрезана уже в 
этом году.

Жители Верхней Салды хоро
шо помнят, какие антикризисные 
меры принимались на предпри
ятии в девяностые годы прошло
го столетия. Не будет ли ВСМПО, 
теряя основные заказы, опять 
делать мебель или другую не
профильную продукцию? На этот 
вопрос ответил Михаил Воево
дин. Он сказал, что к вопросу пе
репрофилирования производ
ства надо подходить на более 
серьёзном уровне. Корпорация 
готова к освоению новых рынков. 
Титан нужен не только авиато
рам и подводникам, он востре
бован в энергетике, атомной 
промышленности и других от
раслях. Особенно хорошие пер
спективы у титановых сварных 
труб небольшого диаметра. Рас
ширение ассортимента и круга 
партнёров значительно укрепит 
экономическую безопасность 
предприятия.

Не меньше производственных 
перспектив участников встречи 
волновали социальные вопросы. 
ВСМПО - активный участник му
ниципальных программ. В част
ности, недавно принято решение 
совета директоров корпорации 
об участии предприятия в стро
ительстве и оснащении родиль
ного дома на условиях софинан- 
сирования с городом и облас
тью. Два дома на улице Энгель
са тоже будут достроены корпо
рацией. Дальнейшим планам по 
жилищному строительству Евге
ний Романов дал сдержанную 
оценку: «Мы должны не строить 
дома, а обеспечивать сотрудни
ков финансовым инструментом 
для приобретения жилья». В от
ношении социальных льгот и га
рантий, обусловленных коллек
тивным договором, генеральный 
директор обещал, что они будут 
строго выполняться. В заключе
ние Евгений Романов заверил, 
что трудный период флагман ти
танового производства выдер
жит достойно. «Кризис на Запа
де для нас не испытание, а хо
рошая тренировка. Пока конку
ренты «сдуваются», мы, сохра
нив кадровый потенциал и уси
лив технические возможности, 
«накачаем мышцы» и станем ещё 
сильнее», - подвёл итог гене
ральный директор корпорации 
«ВСМПО-Ависма».

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Евгений Рома
нов (справа) и Михаил Воево
дин на пресс-конференции.

Фото автора. 

сельского хозяйства Российс
кой Федерации» удостоена жи
вотновод агрофирмы «Артёмов
ская» Галина Юрьева.

Среди прочих наград, подар
ков председатель правитель
ства вручил и ключи от имен
ных тракторов РТ-М160 произ
водства Уралвагонзавода. Их 
получили руководители СПК 
«Мезенский», ГУП «Совхоз Шу- 
михинский» и глава крестьянс
кого хозяйства Андрей Аникьев.

Немалым был список на
граждённых и Почётными гра
мотами Законодательного Со
брания области. Председатель 
областной Думы Николай Воро
нин, награждая грамотой пред
седателя колхоза «Урал» Вале
рия Никифорова, вспомнил, как 
вместе с однокурсниками- 
стройотрядовцами сам когда- 
то строил в этом хозяйстве 
дома и школу. Почётные грамо
ты Законодательного Собрания 
получили также директора из
вестных предприятий: «Жиро
вого комбината» - Владимир 
Панкрашкин, птицефабрики 
«Свердловская» - Геннадий 
Кочнев, агрофирмы «Манчажс- 
кая» Артинского городского ок-

■ КАДРЫ XXI ВЕКА

Уральский «Триумвират»
Развитие промышленного комплекса Свердловской области 
невозможно представить без современных кадров. Рабочие 
и специалисты XXI века должны встать к умным 
обрабатывающим центрам, уникальным сборочным 
конвейерам, освоить новые технологии и производство 
продукции мирового уровня. Каким же быть рабочим и 
специалистам будущего?

Сейчас структурная пере
стройка экономики, рост инвес
тиций обусловили увеличение 
спроса на трудовые ресурсы. 
Одна из проблем нашего рынка 
труда: более 70 процентов пре
доставляемых свободных мест в 
настоящее время - это вакансии 
по рабочим профессиям. В то же 
время количество обучающихся в 
учреждениях начального профес
сионального образования со
ставляет около 20 процентов от 
общего числа получающих специ
альность. В результате на пред
приятиях Свердловской области 
наблюдается избыток инженер
но-технических и недостаток ра
бочих кадров, особенно квалифи
цированных.

Вторая проблема - отраслевая 
структура подготовки специали
стов в организациях профессио
нального образования слабо учи
тывает динамику развития реги
онального и муниципальных рын
ков труда, структуру занятости 
населения, введение новых про
изводственных мощностей и со
временных технологий. В струк
туре высшего профессионально
го образования объёмы выпуска 
по гуманитарным специальнос
тям в разы превысили реальный 
спрос регионального рынка тру
да, в то время как инженерно-тех
нического персонала для разви
вающейся производственно-эко
номической сферы недостаёт.

Качество подготовки специа
листов в учреждениях професси
онального образования всех 
уровней отстаёт от требований 
современного производства то
варов и услуг. В частности, не 
везде бизнес и организации 
профобразования сотрудничают 
по созданию современной учеб
но-материальной базы производ
ственного обучения, реже, чем 
хотелось бы, предприятия стиму
лируют трудоустройство выпуск
ников учреждений начального, 
среднего и высшего профессио
нального образования, включая 
контрактно-целевую подготовку.

Поэтому губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель 
в текущем году провёл совеща
ние по вопросу кадрового обес
печения хозяйственного комплек
са Среднего Урала, на котором 

руга - Владимир Рогож
кин.

Кстати, представите
ли агрофирмы «Манчаж- 
ская» получили в этот 
день, пожалуй, больше 
всех поздравлений: зва
ния «Заслуженный зоо
техник РФ» удостоена 
главный зоотехник агро
фирмы Роза Мешавкина, 
лучшим агрономом года 
признан главный агро
ном хозяйства Александр 
Мякишев. лучшим трак
тористом - Виталий Вол
ков, лучшим оператором 
по искусственному осеменению 
коров - Игорь Шибаев.

Награждать в этот день по
бедителей областного конкур
са «Лучший по профессии» - 
ещё одна наша добрая тради
ция. Эта важная миссия, как и 
всегда, выпала на долю мини
стра Сергея Чемезова. Пере
числить всех передовиков, на
граждённых в этот день, просто 
невозможно. Но победителей в 
главных аграрных номинациях 
стоит назвать.

Так, лучшим зоотехником об
ласти признана начальник цеха 

принят ряд принципиальных ре
шений. Одно из них касается ре
ализации инвестиционной поли
тики по укреплению материаль
но-технической базы учреждений 
профессионального образования 
области и повышению эффектив
ности их использования.

Ряд предприятий промышлен
ного комплекса области уделяют 
серьёзное внимание организа
ции внутрифирменного профес
сионального обучения, формиро
ванию системы непрерывного 
профессионального образова
ния, ориентируясь на новые по
требности экономики и обще
ства. Например, в городах Верх
няя Салда, Верхняя Пышма, Ниж
ний Тагил и других муниципали
тетах с участием базовых пред
приятий - ВСМПО, Уралвагонза
вода, УГМК выстроена цепочка 
выучки людей: школа - профес
сионально-техническое училище 
- техникум - вуз. По инициативе 
ФГУП ПО «Уралвагонзавод» со
здан и успешно действует корпо
ративный университет. А УГМК- 
холдинг делает ставку на целе
вую подготовку кадров, обучение 
рабочих и специалистов «под за
каз».

Однако наиболее перспек
тивным направлением обучения 
людей для машиностроения яв
ляется использование техничес
кого, технологического, интел
лектуального потенциала регио
нальных технологических цент
ров и технопарков. Сегодня у нас 
действует несколько таких цент
ров - листообработки, быстрой 
подготовки инструмента, печат
ных плат, Они позволяют маши
ностроителям разрабатывать и 
выпускать наиболее сложные, 
наукоёмкие узлы, приборы, вне
дрять современные технологии в 
рамках кооперации. Теперь реги
ональные технологические цент
ры в состоянии подготовить для 
нужд уральской индустрии спе
циалистов XXI века.

В реализации этой програм
мы уже принимают участие все 
заинтересованные стороны - 
крупные машиностроительные 
заводы, малые, средние пред
приятия и государство. Так, при 
создании учебного центра высо
ких технологий машиностроения

животноводства агрофирмы 
«Патруши» Сысертского город
ского округа Светлана Сирома- 
ха. Продуктивность коров на 
этом предприятии самая высо
кая, за год здесь надоят в сред
нем от каждой коровы по 7700 
килограммов молока. Лучший 
оператор по машинному дое
нию коров - Мария Набок - до
ярка СПК «Колхоз им. Свердло
ва» городского округа Богдано
вич.

Из этого же хозяйства и луч
ший комбайнер года - Юрий Ко
лясников. На своём «Доне» он 

намолотил без малого 23 
тысячи центнеров зерна. 
Лучшему комбайнеру обла
сти представители Рост
сельмаша вручили ключи от 
нового автомобиля. Маши
не он был рад. Как признал
ся Юрий Колясников, о та
ком подарке ему даже не 
мечталось.

В этот день было немало 
таких приятных моментов. И 
это справедливо. Наши се
ляне заслужили такое вни
мание и уважение.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: Ю.Ко

лясников у подаренного 
ему автомобиля; С.Сиро- 
маха; В.Кокшаров вруча
ет медаль П.Омелькову; 
Н.Воронин поздравляет 
Г.Кочнева.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

участвовали компания «Пумори- 
СИЗ», малые и средние предпри
ятия корпорации, государство в 
лице правительства Свердловс
кой области. Подобный учебно
демонстрационный центр был от
крыт Пумори-СИЗ и в Перми с 
участием Пермского государ
ственного технического универ
ситета. Эти два центра положи
ли начало разработанной на УМК 
«Пумори-СИЗ» программе «Три
умвират», которая может стать 
основой для возрождения у нас в 
стране системы подготовки ра
бочих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных произ
водств.

Что же предусматривает эта 
программа? В первую очередь - 
создание обучающих техничес
ких центров в промышленных го
родах не только Свердловской 
области, но и других регионов 
страны. Ядром каждого центра 
станет учебно-производственная 
площадка, где на современном 
оборудовании будут готовить 
кадры, учить навыкам работы с 
уникальной техникой, выпускать 
востребованную на рынке про
дукцию.

Результатом разработки по
добного «Триумвирата» будет 
полный цикл подготовки высоко
квалифицированных специалис
тов. За счёт создания профиль
ных образовательных центров 
наша страна получит точки роста 
профессионального образова
ния.

Анатолий ГРЕДИН, 
первый заместитель 

председателя правительства 
- министр промышленности и 
науки Свердловской области.
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Поддерживать спокойствие
и стабильность

Практические задачи по реализации Послания Президента России 
Дмитрия Медведева Федеральному Собранию РФ обсудили в четверг 
участники прошедшего в Екатеринбурге заседания Регионального 
политического совета Свердловского регионального отделения партии 
«Единая Россия». На этом же заседании принято решение провести в 
декабре этого года внеочередную региональную партийную конференцию.

работу, ориентируясь на ранее намечен
ные в нашей области амбициозные 
цели. Это перевод экономики на инно
вационные рельсы, совершенствование 
системы образования в соответствии с 
национальной стратегией «Наша новая 
школа», улучшение работы госаппара
та, искоренение коррупции и другие.

Одной из задач регионального отде
ления партии остаётся участие в подго
товке к саммиту ШОС, на котором в Ека
теринбурге будущим летом соберутся 
главы крупнейших государств, чьё на
селение составляет почти половину всех 
живущих на нашей планете людей. Свер
дловская область, по мнению А.Левина, 
выбрана для проведения столь масш
табного мероприятия не только благо
даря своему географическому положе
нию и достигнутому уровню экономичес
кого развития, но и потому, что это один 
из самых спокойных регионов. Этим 
следует дорожить, поддерживать спо
койствие и стабильность на уральской 
земле и впредь.

Поддержали свердловские едино
россы и основные политические пред
ложения, содержащиеся в Президентс
ком Послании - о продлении сроков пол
номочий высших органов государствен
ной власти, предоставлении права вы
движения кандидатур на пост губерна
торов регионов партиям, победившим

на региональных выборах, и др.
Одобрив основные положения докла

да своего секретаря, участники заседа
ния приняли решение разработать и ут
вердить до 10 декабря 2008 года конк
ретный план работы регионального и ме
стных отделений партии «Единая Россия» 
по реализации Послания Президента 
России Дмитрия Медведева Федераль
ному Собранию РФ. Главная же задача 
сегодняшнего дня для партийцев — это, 
как сказал А.Левин, «идти в народ с 
разъяснением основных положений По
слания Президента».

Региональный политсовет принял так
же решение созвать 25 декабря 2008 
года в Екатеринбурге XVIII внеочередную 
конференцию Свердловского региональ
ного отделения «Единой России», на ко
торой предполагается обсудить задачи, 
вытекающие из решений X съезда партии 
(он пройдёт в Москве 20 ноября), утвер
дить список кандидатов в депутаты Ека
теринбургской городской Думы от «Еди
ной России» и предвыборную програм

му, с которой эти кандидаты пойдут на 
выборы в марте 2009 года.

Закономерен вопрос: почему речь 
идёт только о Екатеринбургской Думе, 
хотя будущей весной в нашей области 
пройдут выборы глав 16 муниципальных 
образований и депутатов пяти предста
вительных органов местного самоуправ
ления? Как пояснил секретарь Регио
нального политсовета, в соответствии с 
партийным Уставом, кандидатов от «Еди
ной России» на муниципальные выборы 
выдвигают и, соответственно, утвержда
ют их предвыборные программы мест
ные отделения партии по согласованию 
с региональным политсоветом. Но в Ека
теринбурге местные отделения «Единой 
России» созданы в городских районах, 
поэтому право выдвигать кандидатов в 
городскую Думу областного центра пре
доставлено региональному отделению 
партии.

Секретарь регионального политсо
вета выразил сожаление, что депутаты 
Екатеринбургской городской Думы хотя

■ КОНКУРС

Молодые
законодатели, 

дерзайте!
Конституции России в этом году исполняется 15 лет. 
Это достаточный срок для подведения первых итогов 
воплощения в жизнь идей и принципов, заложенных в 
Основном законе страны, и обсуждения дальнейших путей 
развития её законодательства. Именно поэтому 
Ассоциация юристов России объявила Всероссийский 
конкурс студенческих работ, посвящённых 15-летию 
Конституции РФ.

Как отметил докладчик, секретарь Ре
гионального политсовета свердловских 
единороссов Александр Левин, на выпол
нении задач, поставленных в Президент
ском Послании, сегодня сосредотачива
ют свою деятельность не только органы 
государственной власти, но и все конст
руктивные силы, поддерживающие поли
тический курс руководства страны. По
нятно, что «Единая Россия» как ведущая 
политическая сила общества не может 
остаться в стороне от этой работы, тем 
более что председатель партии Влади
мир Путин уже призвал своих однопар
тийцев всемерно содействовать каче
ственному и эффективному воплощению 
в жизнь курса нынешнего главы нашего 
государства.

Выделив два крупных блока задач, 
вытекающих из Президентского Посла
ния, - социально-экономический и поли
тический, докладчик напомнил, что, не
смотря на негативные явления в миро
вой экономике, которые, к сожалению,

не обходят стороной нашу страну и 
нашу область, выполнение соци
альных обязательств остаётся безус
ловным приоритетом деятельности 
«Единой России». Сейчас заканчива
ется процесс формирования облас
тного бюджета, и от планировавших
ся ранее оптимистических вариантов 
вёрстки его расходной части уже 
пришлось отказаться. Какие-то из 
текущих программ, видимо, придёт
ся сократить, но партия реальных 
дел намерена сделать всё, чтобы от 
негативных процессов в экономике 
менее всего пострадали простые 
люди.

Тем более, что президент страны 
ещё раз подтвердил, что, несмотря 
на все сложности, руководство стра
ны не намерено сворачивать планы 
развития, определённые «Стратеги
ей-2020», поэтому и Свердловское 
региональное отделение партии 
«Единая Россия» будет строить свою

и поддержали выдвинутое единорос
сами предложение о переходе на 
смешанный принцип выборов депу
татов представительного органа ме
стного самоуправления, мартовские 
выборы 2009 года решили провести 
только по одномандатным округам. 
А.Левин напомнил в связи с этим, что 
«Единая Россия» выступает за «мно
гоголосье» в парламентах и именно 
поэтому поддерживает смешанную 
систему, дающую возможность про
хождения в выборные органы боль
шему количеству партий и обще
ственных объединений.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: с докладом выс

тупил А.Левин; беседа в кулуарах: 
глава городского округа Красно- 
турьинск В.Михель, глава Екате
ринбурга А.Чернецкий, А.Левин 
(слева направо); решение приня
то единогласно.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Ребятам, решившим уча
ствовать в конкурсе, на время 
пришлось перевоплотиться в 
законодателей и внести свои 
предложения по совершенство
ванию действующего законода
тельства, чтобы это способ
ствовало более полной реали
зации норм Конституции РФ.

Среди предложенных тем 
конкурсных работ есть такие 
животрепещущие, как «Кон
ституция Российской Феде
рации и социальное государ
ство», «Стабильность Кон
ституции РФ как основа на
циональной безопасности и 
общественно-политической 
стабильности», «Современ
ная экономика России: осо
бенности конституционной 
модели и проблемы её прак
тической реализации».

Лучшие из представленных 
работ студентов Среднего Ура
ла будут отбирать на соответ
ствующих кафедрах Уральской 
государственной юридической 
академии (УрГЮА). Как расска
зала куратор конкурса, замес

титель директора института 
международного и государ
ственного права УрГЮА Елена 
Холодилова, наравне с юриди
чески аргументированным из-· 
ложением позиций автора чле
ны жюри будут оценивать твор
ческий подход к исследованию 
и оригинальность заявляемых 
научных взглядов.

Официальная церемония на
граждения победителей Все
российского конкурса студен
ческих работ состоится 12 де
кабря 2008 года в Государ
ственном Кремлёвском дворце 
в рамках проведения научно- 
практической конференции, по
свящённой 15-летию принятия 
Конституции РФ. Награды побе
дителям будет вручать лично 
Президент России Дмитрий 
Медведев.

Автору, чья работа будет 
признана самой лучшей, предо
ставят возможность выступить 
с докладом на этой научно- 
практической конференции.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

■ ТАРИФЫ

Общественный
транспорт дорожает
С 15 ноября общественный транспорт Каменска- 
Уральского - самый дорогой в Свердловской области. 
Региональная энергетическая комиссия утвердила тариф 
на перевозку пассажиров в размере 12 рублей (прежний 
составлял 10) при себестоимости в 17 рублей.

■ В ЦЕНТРЕ КОНСЕРВАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ 

Заговора нет, 
а трудностей 
не избежать

Свердловской области ~

ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ:
к 75-летию

Термолревесина
В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Центра социально
консервативной политики-Урал, Государственно-патриотического 
клуба-Урал и Клуба политического действия «4 ноября». Тема 
обсуждения звучала так: «Финансовый кризис или финансовая афера?». 
В заседании приняли участие депутаты Государственной Думы, члены 
Совета Федерации РФ, Уральского межрегионального 
координационного совета и руководители региональных отделений 
партии «Единая Россия», а также представители науки, бизнеса и 
общественных организаций УрФО.

и «жидкое
дерево»

Открыл дискуссию, как всегда, 
председатель Экспертного совета 
ЦСКП-Урал, председатель комитета по 
вопросам законодательства, обще
ственной безопасности и местного са
моуправления областной Думы Анато
лий Гайда, предоставивший затем 
слово Александру Полиенко - началь
нику Управления социально-экономи
ческих технологий Департамента внут
ренней политики губернатора Сверд
ловской области, кандидату физико- 
математических наук.

-Мировое финансовое устройство 
сейчас далеко от совершенства, - на
чал свой доклад Александр Полиенко. - 
Высказываются даже мнения, что этот 
кризис направлен конкретно против 
России.

Россия в последние годы накопила 
огромные золотовалютные резервы, 
создала стабилизационный фонд, но 
всё равно причины для тревоги у её 
граждан, безусловно, имеют место 
быть.

Подозрения, что Россия столкну
лась с заговором, основываются на 
отдельных суждениях. Кризис начал
ся в США, но, тем не менее, как недо
умевают многие, курс доллара по от
ношению ко всем валютам растёт, уве
личивая привлекательность инвести
ций в американские активы. Если аме
риканские фондовые индексы потеря
ли в течение этого года чуть более 
третьей части от своих максимальных 
значений, то российские - две треть
их. Настолько же от максимальных 
значений снизились цены на нефть, а 
понижение мировых цен на сырьевые 
товары наиболее остро отражается 
именно на экономике России. Так, па
дение нефтяных цен до уровня 14 до- 
ларов за барель во второй половине 
80-х годов прошлого столетия было 
одной из причин распада Советского 
Союза, а падение цен на нефть до 9 
долларов за барель в 1998 году при
вело к кризису и дефолту.

Если рассуждать подобным обра

зом, может и впрямь показаться, что 
именно на Россию направлен основной 
удар, и наша страна может пострадать 
от мирового кризиса больше других.

-Но это все-таки поверхностный 
взгляд, - считает Александр Полиен
ко. - На самом деле самые большие 
потери, конечно, несут экономики США 
и европейских стран. С учётом того, что 
американский рынок более чем в де
сять раз превышал по капитализации 
российский, абсолютные потери там 
значительно больше. К тому же, эти по
тери касаются большинства населения. 
В середине 90-х годов примерно 41 
процент американских семей имели 
либо прямые вложения в акции, либо 
через ПИФы и фонды. В России же 
доля владения населения акциями не
значительна.

Таким образом, по его мнению, раз
делённому остальными участниками 
заседания, безусловно, нет никах ос
нований рассматривать нынешний кри
зис с точки зрения заговора именно 
против России.

Но, тем не менее, совершенно спра
ведливо Президент России Дмитрий 
Медведев в Послании к Федеральному 
Собранию основную ответственность 
за возникновение этого серьезного ми
рового кризиса возложил на США.

Как кризис пришел в Россию? Дву
мя путями. Через падение мировых цен 
и спроса на сырьевые товары из-за 
резкого замедления мирового про
мышленного производства. И через 
проблемы в российском финансовом 
секторе, начавшиеся с падения на фон
довом рынке стоимости акций россий
ских компаний, из которых иностран
ные держатели начали выводить сред
ства.

С наименьшими потерями Россия 
выйдет из мирового кризиса, если 
обеспечит максимальную поддержку 
выпуска конкурентоспособных отече
ственных товаров.

Валентина СМИРНОВА.

На днях Президент России Дмитрий Медведев 
выступил с Посланием Федеральному Собранию. 
Президент ещё раз подтвердил, что «наши 
действия в экономике будут базироваться на уже 
заявленной концепции четырёх «И» - институты, 
инвестиции, инфраструктуры, инновации. Такой 
подход закреплен и в подготовленной 
Правительством концепции развития до 2020 
года».
Дмитрий Медведев также отметил, что следует: 
«создавать новые эффективные предприятия. 
Внедрять самые передовые технологии».
Давайте посмотрим в свете Президентского 
Послания и «Стратегии-2020» перспективы 
исконной уральской отрасли промышленности - 
индустрии переработки древесины, которая 
успешно развивается в ногу со всей Свердловской 
областью.

В эпоху мировых финансовых потрясений особую зна
чимость приобретает развитие лесной энергетики, кото
рая позволит вовлечь в оборот огромные запасы низко
сортного древесного сырья. Поэтому перспективам раз
вития лесной энергетики губернатор и правительство об
ласти уделяют серьезное внимание. Ряд областных про
ектов уже планируется к реализации с участием Герман
ского энергетического агентства, а компания «Аксис ин
жиниринг» из Литвы сейчас активно занимается модер
низацией энергетического цеха на «Фанкоме» в Верхней 
Синячихе. Постепенно формируется комплекс предпри
ятий, производящих топливные древесные гранулы - пел
леты. Это современное экологически чистое топливо, по 
калорийности не уступающее каменному углю, с успехом 
может использоваться в автоматизированных котельных, 
которые всё в большем количестве появляются в нашей 
области. Наряду с ООО «Нордвуд» (Североуральск) и ООО 
«Уральская биотопливная компания» (посёлок Шаля), это 
производство получило свое развитие в посёлке Коуров- 
ка (ЗАО «ТПФ ЮТ»),

Для того чтобы сделать лесную энергетику привлека
тельной, предстоит провести инвентаризацию источни
ков всех древесных отходов по видам, объемам их про
изводства, а также исследовать схемы транспортировки 
этих отходов. Кроме того, в ходе состоявшегося обсуж
дения на «круглом столе» в рамках прошедшего в Екате
ринбурге недавно Евро-Азиатского лесопромышленно
го форума, принято решение образовать при лесном тех
нопарке УГЛТУ координационный совет по комплексно
му использованию отходов лесного комплекса и опреде
лить полномочия совета.

Кстати, лесной технопарк сегодня становится цент
ром инновационного развития лесопромышленного ком
плекса Среднего Урала, формирует перспективные на
правления в лесной индустрии. Выполняемая в рамках 
программы Уральского лесного технопарка работа по
зволит, как и предписывает Президентское Послание,

обеспечить эффективный переход предприятий на совре
менные технологии и оборудование, повысить произво
дительность труда и инвестиционную привлекательность 
отрасли.

В последние годы в развитии лесного комплекса став
ка была сделана на глубокую переработку древесины - 
производство древесно-стружечных плит и фанеры, раз
витие индустрии деревянного домостроения. Для этого в 
уральской лесопромышленной отрасли вводятся в строй 
новые мощности, «с нуля» строятся современные высо
коэффективные предприятия. В их числе - Выйский ДОК, 
возведенный в Нижнем Тагиле, вторая очередь фанерно
го производства на «Фанкоме», лесопильный завод «Ар
гус СФК» в посёлке Восточный.

Если говорить о деревянном домостроении, то индус
триальные технологии каркасно-панельного строитель
ства экономкласса от «Ураллеспрома», каркасно-модуль
ные технологии «Северского леса», коттеджи из клееного 
бруса в разнообразном исполнении -- вот далеко не пол
ный перечень проектов, реализуемых на Среднем Урале. 
Сейчас «Ураллеспром» считается одним из самых круп
ных и современных предприятий области, выпускающих 
строительные конструкции из дерева. В настоящее время 
завод выпускает дома как по типовым проектам, так и по 
индивидуальным заказам. Поставки каркасно-панельных 
домов, а также домов из клеёного бруса осуществляются 
в Свердловскую, Московскую, Ленинградскую, Тюменс
кую области, Пермский и Краснодарский края, в Башки
рию, на Украину (Крым) и в страны Западной Европы.

Удивительные материалы предлагают сегодня ученые- 
лесохимики лесотехнического университета. Например, 
производство активированного угля с нанопленкой, име
ющего уникальные адсорбционные свойства, способно
го очистить от техногенных загрязнений ныне безжиз
ненные водные объекты. Свою лепту в техническое пе
реоснащение предприятий вносят уральские умельцы. 
Так, уральский инженер Владимир Волегов передал в се
рийное производство на Невьянский механический за
вод ленточнопильную установку, не имеющую холостых 
проходов, что в полтора раза повышает её производи
тельность.

Для решения кадровых проблем руководство Уральс
кого государственного лесотехнического университета 
планирует создать модель непрерывной подготовки и пе
реподготовки специалистов всех уровней для лесопро
мышленных предприятий, обратив особое внимание на 
использование современных тренажеров при обучении 
рабочим профессиям, в том числе с применением лесо
заготовительных систем «харвестер плюс форвардер». Их 
использование позволяет в 6-8 раз повысить выработку 
на одного работающего на лесозаготовках.

Сейчас областное министерство промышленности и на
уки и руководители лесной индустрии сформулировали 
основные приоритеты развития в деревообработке на пе
риод до 2020 года. В их числе - опережающий рост объё
мов производства продукции деревообработки из древе
сины лиственных пород, в том числе мебельного щита, 
древесных плит, высокотехнологичной продукции дере
вообработки за счет развития предприятий деревянного 
домостроения с годовым объёмом не менее 300 тысяч 
квадратных метров жилья.

Своё применение должны найти новые технологии ан
тисептической обработки древесины, производства совре
менных древесных материалов, таких как термодревесина 
и «жидкое дерево», древесных плит с особыми свойствами 
- огнестойких, защищающих от рентгеновского излучения. 
На предприятиях появятся поточные линии непрерывного 
прессования для производства древесных плит.

Новая областная программа развития отрасли, основ
ные направления которой были озвучены на Евро-Азиат
ском лесопромышленном форуме, говорит о рациональ
ном подходе к освоению лесных ресурсов нашего регио
на, что сделает лесной бизнес по-настоящему эффектив
ным и позволит успешно реализовать в отрасли «Страте
гию-2020».

Георгий ИВАНОВ.

Как сообщает пресс-служба 
мэрии, с учетом этого главой 
города приняты меры социаль
ной поддержки отдельных кате
горий населения. Право бес
платного проезда в городских 
автобусах и троллейбусах пре
доставлено почётным гражда
нам Каменска-Уральского, а 
также награждённым медалями 
«За материнские заслуги» и «За 
заслуги перед городом». Бес
платный проезд сохраняется 
для пенсионеров, которые не 
пользуются мерами социаль
ной поддержки по федерально

му или областному законода
тельству, а также для учащихся 
специальных школ и школ-ин
тернатов. Учащиеся коррекци
онных школ и интернатов будут 
ездить бесплатно с 7 до 9 и с 15 
до 19 часов в будни, с 12 до 16 
часов - в субботу. В воскрес
ные и праздничные дни, а также 
в период школьных каникул по
ездки в автобусе и троллейбусе 
для этих ребят являются плат
ными.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ | 
от 12.11.2008 г. № 1190-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении состава конкурсной комиссии 
по присуждению Почетного диплома Правительства 

Свердловской области имени А.А. Мехренцева
В связи с кадровыми перемещениями членов конкурсной комис

сии по присуждению Почетного диплома Правительства Свердлове- | 
кой области имени А.А. Мехренцева Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по присуждению По- | 
четного диплома Правительства Свердловской области имени 
А.А. Мехренцева (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 31.01.2007 г. № 66-ПП «О внесении изменений в 
состав конкурсной комиссии по присуждению Почетного диплома | 
Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева, ут
вержденный постановлением Правительства Свердловской области | 
от 28.12.2001 г. № 863-ПП» («Областная газета», 2007, 7 февраля, 
№ 36-37).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд- | 
ловской области по координации деятельности областного хозяй- | 
ства, министра промышленности и науки Свердловской области Гре
дина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН ’■ 
постановлением Правительства Свердловской области і»

от 12.11.2008 г. № 1190-ПП й
«Об утверждении состава конкурсной комиссии 

по присуждению Почетного диплома Правительства Свердловской | 
области имени А.А. Мехренцева»

СОСТАВ
конкурсной комиссии по присуждению Почетного диплома 

Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева
1. Кокшаров Виктор Анатольевич — председатель Правитель

ства Свердловской области, председатель комиссии
2. Гредин Анатолий Леонидович — первый заместитель пред

седателя Правительства Свердловской области по координации де
ятельности областного хозяйства, министр промышленности и науки | 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Колобова Елена Владимировна — начальник отдела госу
дарственной службы, кадров, правовой и организационной работы 
Министерства промышленности и науки Свердловской области, сек
ретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федера- ’ 

ции- профсоюзов Свердловской области (по согласованию)
5. Зибарев Юрий Петрович — первый заместитель министра 

промышленности и науки Свердловской области
6. Карлов Александр Владимирович — министр строительства 

и архитектуры Свердловской области, член Правительства Сверд- ж 
ловской области

7. Сейфер Гарий Абрамович — директор департамента госу- Г 
дарственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской Й 
области

8. Семенов Владимир Никитович — председатель Свердлове- и 
кого областного Союза промышленников и предпринимателей (ра
ботодателей) (по согласованию)

9. Чемезов Сергей Михайлович — заместитель председателя Г 
Правительства Свердловской области, министр сельского хозяйства § 
и продовольствия Свердловской области
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СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2008 г. № 1191-ПП
г. Екатеринбург

О порядке определения размера арендной платы, 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы 

за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Свердловской области, и земельные 

участки, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные 

на территории Свердловской области

Руководствуясь пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Фе
дерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера
ции», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке определения размера арендной платы, 

порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и зе
мельные участки, право государственной собственности на которые не раз
граничено, расположенные на территории Свердловской области (прилагает
ся).

2. Постановление Правительства Свердловской области от 31.01.2002 г. 
№ 64-ПП «Об утверждении базовых размеров арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности, расположенные на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2002, 28 февраля, 
№ 45—46) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свер
дловской области от 17.09.2002 г. № 1207-ПП («Областная газета», 2002, 24 
сентября, № 197), от 29.01.2003 г. № 45-ПП («Областная газета», 2003, 5 фев
раля, № 24-25), от 08.07.2003 г. № 410-ПП («Областная газета», 2003, 12 
июля, № 150), от 31.07.2003 г. № 472-ПП («Областная газета», 2003, 5 авгус
та, № 168), от 11.08.2003 г. № 499-ПП («Областная газета», 2003, 16 августа, 
№ 178-179), от 18.03.2004 г. № 173-ПП («Областная газета», 2004, 24 марта, 
№ 65—66), от 05.08.2005 г. № 634-ПП («Областная газета», 2005, 12 августа, 
№ 244—245), от 29.05.2006 г. № 439-ПП («Областная газета», 2006, 3 июня, 
№ 172—173), от 15.03.2007 г. № 187-ПП («Областная газета», 2007, 23 марта, 
№ 90—91), от 07.11.2007 г. № 1077-ПП («Областная газета», 2007, 13 ноября, 
№ 392—393) и от 03.04.2008 г. № 278-ПП («Областная газета», 2008, 18 апре
ля, № 126—127), признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу нор
мативного правового акта Правительства Свердловской области, определяю
щего ставки арендной платы и понижающие коэффициенты, применяемые при 
расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в государствен
ной собственности Свердловской области, и земельные участки, право госу
дарственной собственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории Свердловской области.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 
области в срок до 1 декабря 2008 года разработать и представить на рассмотре
ние Правительства Свердловской области проект постановления Правительства 
Свердловской области, утверждающего ставки арендной платы и понижающие 
коэффициенты, применяемые при расчете арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земель
ные участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области, министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 12.11.2008 г. № 1191-ПП 
«О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях 

и сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 

участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и 
сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разгра

ничено, расположенные на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке определения размера арендной пла
ты, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участ
ки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и 
земельные участки, право государственной собственности на которые не раз
граничено, расположенные на территории Свердловской области, (далее — 
Положение) устанавливает:

1) порядок определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и зе
мельные участки, право государственной собственности на которые не раз
граничено, расположенные на территории Свердловской области (далее — 
земельные участки);

2) порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участ
ки.

2. Размер арендной платы за земельные участки, порядок, условия и сроки 
ее внесения определяются в соответствии с настоящим Положением, если 
законодательством не установлено иное.

Глава 2. Порядок определения размера арендной платы за земель
ные участки

3. При предоставлении земельного участка в аренду по результатам торгов 
размер арендной платы определяется в соответствии с действующим законо
дательством, регулирующим порядок проведения торгов.

4. Размер арендной платы за земельные участки определяется в процентах 
от кадастровой стоимости земельного участка, если законодательством не 
установлено иное.

5. Годовой размер арендной платы за земельные участки определяется по 
формуле:

АП = КС К СтАД..х КУ-^ПК. где
100

АП — величина арендной платы в год по договору аренды;
КС — кадастровая стоимость арендуемого земельного участка (рублей);
СтАП — ставка арендной платы, утвержденная постановлением Правитель

ства Свердловской области;
ПК — понижающий коэффициент для отдельных категорий лиц, установ

ленный постановлением Правительства Свердловской области;
Ку — коэффициент увеличения, ежегодно устанавливаемый Правитель

ством Свердловской области, с учетом показателей инфляции (сводного ин
декса потребительских цен), предусматриваемых прогнозом социально-эко
номического развития Свердловской области на очередной год.

Если срок аренды земельного участка составляет менее 1 года, размер 
арендной платы определяется по формуле:

РАП = АП х КД. где
КГ

РАП — размер арендной платы;
АП — величина арендной платы в год по договору аренды, рассчитанная в 

соответствии с настоящим Положением;
КД — количество дней в соответствии с договором аренды земельного 

участка;
КГ — количество дней в году.
6. Арендная плата подлежит пересмотру в связи с изменением кадастро

вой стоимости земельного участка со дня вступления в силу правового акта, 
утверждающего результаты государственной кадастровой оценки земель, а 
также изменением коэффициента увеличения и понижающего коэффициента 
в соответствии с действующим законодательством.

7. В соответствии с федеральным законодательством ежегодная арендная 
плата за земельный участок, находящийся в государственной собственности 
Свердловской области, и земельный участок, право государственной собствен
ности на который не разграничено, предоставленный в соответствии с пунк
том 15 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» или лицу, к 
которому перешли права и обязанности по договору аренды такого земельно
го участка, устанавливается:

1) в случае, если объекты недвижимости на предоставленном земельном 
участке не введены в эксплуатацию по истечении двух лет с даты заключения 
договора аренды земельного участка — в пятикратном размере от установ
ленного в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения размера арендной 
платы, но не менее двух с половиной процентов кадастровой стоимости зе
мельного участка;

2) в случае, если объекты недвижимости на предоставленном земельном 
участке не введены в эксплуатацию по истечении трех лет с даты заключения 
договора аренды земельного участка — в десятикратном размере от установ
ленного в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения размера арендной 
платы, но не менее пяти процентов кадастровой стоимости земельного участка.

8. В случае, если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду 
земельного участка для жилищного строительства, за исключением случаев 
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строи
тельства, не введен в эксплуатацию построенный на таком земельном участке 
объект недвижимости, арендная плата за такой земельный участок устанавли
вается в десятикратном размере арендной платы, но не менее двукратной 
налоговой ставки земельного налога на соответствующий земельный участок, 
если иное не установлено земельным законодательством.

Глава 3. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за ис
пользование земельных участков

9. Арендная плата за земельные участки вносится арендатором путем пе
речисления денежных средств на счет в Управлении Федерального казначей
ства по Свердловской области по реквизитам, указанным в договоре аренды, 
ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца.

10. В случае ненадлежащего исполнения обязанностей по внесению арен
дной платы арендатор несет ответственность в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Ликвидационная комиссия Государственного унитарного предприятия 

учреждения УЩ 349/3 ГУИН МЮ РФ по Свердловской области 
проводит 15.01.2009 г. 

аукцион по продаже недвижимого имущества
Предмет аукциона: Лот № 1. Нежилые помеще

ния - гаражный комплекс:
1. Здание бокса для ремонта автомашин с кон

торой, литер 1, площадь - 668,8 м2.
2. Здание механической мастерской гаражного 

оборудования, литер 2, площадь - 332,1 м2.
3. Здание гаража-стоянки на 24 автомашины, 

литер 3, площадь - 716,5 м2.
Адрес: г.Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 

53/1. Общая площадь - 1717,4 м2.
Земельный участок общей площадью 8209 м2 

(кадастровый номер: 66:50:05 05 001:0035).
Начальная цена - 2 444 459,48 руб. Шаг аукцио

на-122 122,95 руб.
Начало приема заявок - 08.12.2008 г. После

дний день приема заявок - 09.01.2009 г.
Сумма задатка - не предусмотрено.
Дата определения участников аукциона - 

13.01.2009 г.
Время и место проведения аукциона - 

15.01.2009 г. 13.00, г.Краснотурьинск, ул. Желез
нодорожная, 178, каб. 24.

Форма подачи предложения о цене - открытая.
Договор купли-продажи заключается не позднее 

пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Прием заявок осуществляется по рабочим 

дням с 09.00 до 16.00, пятница - до 15.00 по 
адресу: г. Краснотурьинск, ул. Железнодорож
ная, 178, каб. 8 (12), тел. (34384) 6-26-83, сот. 
8-950-20-32-070. Заявки предоставляются на
рочно.

Претенденты представляют следующие доку
менты:

- заявку по установленной форме в двух экз.;
- опись представленных документов в двух, экз.;
- выписку из единого государственного реестра

ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА» (ОАО «СЗТТ») 
(г.Екатеринбург, ул. Черкасская, 25) 

О ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ
Годовым общим собранием акционеров ОАО 

«СЗТТ», состоявшимся 16 июня 2008 г., принято 
следующее решение: «По итогам 2007 г. выпла
тить дивиденды по акциям ОАО «СЗТТ» в размере 
6,88 руб. (Шесть руб. 88 коп.) на одну акцию. Ди
виденды выплатить денежными средствами. Вып
лату дивидендов произвести в срок: в течение 12 
месяцев со дня принятия годовым общим собра
нием акционеров ОАО «СЗТТ» решения о выплате 
дивидендов в следующие сроки и порядке: по 
25 % причитающихся дивидендов каждые 3 меся
ца наличными через кассу ОАО «СЗТТ» либо в без
наличном порядке путем перечисления на банков
ские счета акционеров, либо почтовым перево
дом на почтовый адрес акционера, за вычетом на
логов; налогообложение выплачиваемых дивиден
дов осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ. Извещение акционеров о 
размере объявленных дивидендов, сроках и по
рядке их выплаты осуществляется путем опубли
кования в газете «Областная газета» соответству
ющего объявления.».

В соответствии с принятым решением ОАО 
«СЗТТ» сообщает своим акционерам, что вторая

юридических лиц или индивидуальных предприни
мателей (оригинал).

Физические лица предъявляют документ, удос
товеряющий личность (копия и оригинал).

Юридические лица дополнительно представля
ют следующие документы:

- нотариально заверенные копии учредитель
ных документов;

- решение в письменной форме соответствую
щего органа управления о приобретении имуще
ства (если это необходимо в соответствии с учре
дительными документами претендента).

В случае подачи заявки представителем Пре
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. Документы, содержа
щие помарки, подчистки, исправления и тому по
добное, не рассматриваются и не принимаются.

Бланк заявления, описи выдаются в офисе Про
давца по адресу: г.Краснотурьинск, ул. Железно
дорожная, 178, каб. 8.

Победителем аукциона признается претендент, 
который предложил наивысшую цену. Оплата за 
приобретаемое имущество производится покупа
телем в течение семи календарных дней с даты 
заключения договора купли-продажи на расчетный 
счёт, указанный в договоре.

Ознакомиться с информацией по продавае
мым объектам и по порядку проводимого аук
циона можно по адресу: г.Краснотурьинск, ул. 
Железнодорожная, 178, каб. 8, тел. (34384) 
6-26-83, 6-21-35.

Все вопросы, касающиеся проведения аукцио
на, не нашедшие отражения в настоящем инфор
мационном сообщении, регулируются в соответ
ствии с требованиями законодательства Российс
кой Федерации.

выплата дивидендов будет производиться с 
24.11.2008 г. с соблюдением следующего поряд
ка: акционерам - юридическим лицам дивиденды 
перечисляются на их расчетные счета; акционе
рам - физическим лицам выплата дивидендов бу
дет производиться с 24.11.2008 г. по 05.12.2008 г. 
в рабочие дни с 10.00 до 16.00 наличными денеж
ными средствами через кассу ОАО «СЗТТ» по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул. Черкасская, 25, бухгал
терия - касса ОАО «СЗТТ»; в случае неявки акцио- 
нера-физического лица в период с 24.11.2008 г. 
по 05.12.2008 г. за получением дивидендов в кас
су ОАО «СЗТТ», дивиденды будут выплачены пу
тем почтового перевода на почтовый адрес акци- 
онера-физического лица, указанный в реестре ак
ционеров ОАО «СЗТТ».

Список лиц, имеющих право получения дивиден
дов, составлен на дату составления списка лиц, име
ющих право участвовать в общем собрании акцио
неров, на котором принято решение о выплате соот
ветствующих дивидендов, то есть на 02.06.2008 г.

Телефон для справок: 231 -66-04 - главный 
бухгалтер ОАО «СЗТТ» Минеева Светлана Ефи
мовна.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области - 
начальника отдела развития птицеводства 

и комбикормовой промышленности 
и ведущего специалиста управления ветеринарии

Требования к кандидатам на замещение вакантных должнос
тей:

начальника отдела развития птицеводства и комбикор
мовой промышленности

- высшее профессиональное (сельскохозяйственное) образо
вание, стаж государственной гражданской службы не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности в отрасли птицеводства 
не менее четырёх лет;

ведущего специалиста управления ветеринарии
- высшее профессиональное образование по специальности 

«ветеринария», стаж работы по специальности не менее трёх лет.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, долж

ны представить следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, с при

ложением фотографии 4x6;
в) копию паспорта или заменяющего его документа;
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ

ное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки или иных документов, подтверждаю

щих трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, за
веренные нотариально или кадровыми службами по месту рабо
ты (службы);

д) медицинское заключение о состоянии здоровья;
е) декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадле

жащем ему на праве собственности установленной формы, с от
меткой соответствующего налогового органа о принятии декла
рации на рассмотрение.

Прием документов будет производиться в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Розы Люксембург, 60, кабинет 212, время приема с понедельни
ка по пятницу с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Более полную информацию можно получить по телефону: 
251-63-36 или на сайте www.midural.ru/selhoz.

ПОПРАВКА 
К ИЗВЕЩЕНИЮ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

В «Областной газете» от 01.10.2008 г. № 317 (4562) в изве
щении о проведении лесного аукциона, назначенного на 05 
декабря 2008 года в 10.40 по Невьянскому лесничеству, рас
положенного в границах квартала 90 выдела 1 Заозерного уча
сткового лесничества Заозерный участок по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка для осуществ
ления рекреационной деятельности внести следующие изме
нения: цену «46005» заменить на «2516».

ООРИ «Оргтехсвязь» - РО ОООИ «РОИ «Содруже
ство», ранее располагавшаяся по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Вайнера, 72, переехала по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Кирова, 9, тел. 205-05-21, 
205-06-40.

В перечень услуг организации входит ремонт, тех
ническое обслуживание средств измерений массы, 
грузопоршневых манометров, зачистка, калибровка 
резервуаров АЗС.

В соответствии со ст. 22 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ«О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
Свердловский областной суд объявляет конкурс:

- на замещение должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации: «на
чальник отдела по связям с общественностью 
и средствами массовой информации», «веду
щий специалист 3-го разряда отдела по свя
зям с общественностью и средствами массо
вой информации» (2 единицы), «старший спе
циалист 1-го разряда отдела по связям с об
щественностью и средствами массовой ин
формации» (1 единица).

- на включение в кадровый резерв на замеще
ние должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации: «секретарь 
суда» (2 единицы).

Квалификационные требования:- наличие выс
шего образования, не менее четырёх лет стажа 
государственной службы или не менее пяти лет 
стажа работы по специальности (для замещения

сообщает результаты лесного 
аукциона по продаже права на 
заключение договора купли- 
продажи лесных насаждений, 
который состоялся 10 ноября 
2008 года, в 10.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108.

Победители аукционов: 
Байкаловское лесниче

ство:
АЕ № 6, ООО «УРАЛ ЛЕС», 

окончательная цена 63968 руб.
АЕ № 11 СПК «Победа», окон

чательная цена 66183 руб.
Талицкое лесничество:
АЕ № 1, ИП Новоселов О.В., 

окончательная цена 76663 руб.
АЕ № 2, ИП Ляпина З.Ф., 

окончательная цена 689930 руб.
АЕ № 3, ИП Ляпина З.Ф., 

окончательная цена 465871 руб.
АЕ № 4, ИП Демешкина Л.Н., 

окончательная цена 133892 руб.
АЕ № 5, ИП Демьянов И.Е., 

окончательная цена 171612 руб.
АЕ № 6, ИП Шимолин С.Г., 

окончательная цена 28170 руб.
АЕ № 7, ИП Шашмурин Е.В., 

окончательная цена 582087 руб.
Тугулымское лесничество:

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об открытом запросе цен

Заказчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 
620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, настоящим пригла
шает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (да
лее - поставщики) к участию в открытом Запросе цен на аренду 
нежилых помещений с целью проведения мероприятий, по
свящённых Дню энергетика.

Основные условия заключаемого по результатам конкурса до
говора состоят в следующем:

- срок предоставления - 22-23 декабря 2008 года;
- количество помещений - не более 4 павильонного типа (с 

высокими потолками), два помещения должны представлять со
бой конференц-залы на 600 и более посадочных мест;

- оснащенность видео- и звуковой аппаратурой с возможнос
тью прямой трансляции на плазменные экраны, расположенные 
во всех помещениях (не менее 2 шт. в каждом помещении);

- возможность единовременного размещения не менее 1500 
человек;

- место расположения - центральная часть города с развитой 
транспортной сетью.

Предложения предоставляются до 12.00 местного времени 
21.11.2008 г. по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Первомай
ская, 56, офис 526, отдел торгов и закупок.

Процедура вскрытия будет проведена в 14.00 местного време
ни 21.11.2008 г.

По организационным вопросам обращаться к руководителю 
группы закупок Теслиновой Людмиле Анатольевне, тел. (343) 350- 
82-36, e-mail: tla@iceu.ru;

по техническим вопросам - Каретная Алла Анатольевна, ул Пер
вомайская, 56, ком. 421, тел. (343) 350-61-83.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения границ 

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

ний Тагил, ул. Ермака, 44а, e-mail: buro@e-skv.ru. тел. 8 (3435) 
48-08-40, в отношении земельных участков, выделяемых в счёт 
земельной доли из участка с кадастровым номером 
66:19:0000000:399, выполняются кадастровые работы по уточне
нию местоположения границ земельного участка площадью 
291900 кв. м, расположенного восточнее 119-го км автотрассы 
Екатеринбург - Серов, напротив поста ГИБДД, за лесополосой, в 
кадастровом квартале 66:19:1908001.

Заказчиком кадастровых работ является Промышленников 
ДВ.,действующий по доверенности Стафеевой Г.Я., Камеш- 
кова А.А.

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

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

Смежные земельные участки: общая долевая собственность 
ТОО «Николо-Павловское», СПК «Николо-Павловский», ООО 
«Газпром» (ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», Невьянс
кое ЛПУ).

В объявлении о намерении выделения в натуре в счёт 
доли в праве общей долевой собственности ТОО «Нико
ло-Павловское» земельных участков, опубликованное в 
«Областной газете» № 350 (4595) от 01.11.2008 г. Про- 
мышленниковым Даниилом Валерьевичем, вносятся 
дополнения по тексту:

1.Восточнее с.Николо-Павловское, за и перед трубо
проводом 180 га, справа от автодороги на с.Шиловка.

2.Юго-восточнее с.Николо-Павловское, перед трубо
проводом (газ) 90 га, справа от автодороги на с.Ши
ловка.

должности «начальник отдела»); наличие высше
го образования, не менее двух лет стажа государ
ственной службы или не менее четырёх лет стажа 
работы по специальности (для замещения долж
ности «ведущий специалист 3-го разряда»); нали
чие высшего образования, стаж работы по специ
альности не менее трёх лет (для замещения дол
жности «секретарь суда»); наличие среднего про
фессионального образования, стаж работы по 
специальности не менее трёх лет (для замещения 
должности «старший специалист 1-го разряда»).

Соответствующие документы и заявления 
от претендентов принимаются по рабочим 
дням до 16 декабря 2008 года с 9.00 до 18.00 
(перерыве 13.00 до 14.00) по адресу: 620019, 
г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
83 В, 84 В (отдел кадров и государственной 
службы). Тел. 228-16-70, 231-69-50.

Заседание конкурсной комиссии состоится в 
10.00 13 января 2009 года.

Подробная информация о конкурсе:
wwwekbQblsud.ru

Министерство природных ресурсов Свердловской области
АЕ № 1, ИП Карманов С.В., 

окончательная цена 638682 руб.
АЕ № 2, ПК «Лесной», оконча

тельная цена 311441 руб.
АЕ № 3, ООО «Лагуна», окон

чательная цена 460394 руб.
АЕ № 4, ИП Игнатьев Г.В., 

окончательная цена 347840 руб.
АЕ № 5, ПК «Лесной», оконча

тельная цена 1055901 руб.
АЕ № 9, ООО «Лагуна», окон

чательная цена 108783 руб.
Подана одна заявка, с един

ственным претендентом будет 
заключен договор купли-про
дажи по начальной цене:

Сотринское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Компания «Хле

бопродукт».
АЕ № 2, ГУП СО «Сотринский 

лесхоз».
АЕ № 3, 4 ИП Куропаткин В.С.
Нижне-Сергинское лесни

чество:
АЕ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 000 

«Дружба».
Байкаловское лесничество:
АЕ № 1. ООО «НПФ «Гран- 

При».
АЕ № 3, 7,000 «УРАЛ ЛЕС».
АЕ № 4, 5, 8, 9, ИП Шльомич

О.А.
Сысертское лесничество:
АЕ № 1, 2, ООО «Пиломате

риалы».
Таборинское лесниче

ство:
АЕ № 2, ФХ «Василь».
АЕ №3, ИП Глень А.Ю.
АЕ № 4, 6, 7, ООО «Тавда- 

лес».
АЕ № 5, КХ «Лада».
АЕ № 8, 10, 11, ИП Горлачев 

О.В.
АЕ № 9, ФХ «Шпуровых».
АЕ № 12, ИП Прутников Ю.В.
АЕ № 13, ИП Балакин С.Г.
АЕ № 14, ИП Щербинин А.С.
АЕ № 15, ООО «Авангард».
АЕ № 16, ИП Соколов А.Н.
Тугулымское лесниче

ство:
АЕ № 6, ИП Тараканов Ю.А.
АЕ № 7, 8, ИП Кудин И.Г.
Аукцион не состоялся из- 

за отсутствия покупателей:
Байкаловское лесниче

ство:
АЕ № 2, 10.
Таборинское лесниче

ство:
АЕ № 1.

20 декабря 2008 г. в 14.00 по адресу: Свердловская обл., Талицкий район, с.Басма- 
новское, ул.Ленина, 36, в здании клуба состоится повторное общее собрание участни
ков коллективной долевой собственности на землю АОЗТ «Басмановское» с повесткой: 
«О выделении земельных участков в первоочередном порядке в счёт земельных 
долей физическим лицам и определение местоположения их в границах коллек
тивной долевой собственности АОЗТ «Басмановское».

Регистрация участников с 13.00 до 14.00. Участникам иметь при себе документы, 
подтверждающие право на участие в собрании и долю (доли) в праве.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении согласования 

местоположения границ
Правительство Свердловской области, являясь участни

ком долевой собственности СПК «Бобровский», сообщает о 
своем намерении выделить следующие земельные участки 
для целей ведения садового и дачного хозяйства:

в земельном участке с кадастровым номером 66:25:00 
00 000:329 в 3,6 км северо-западнее д.Токарево общей 
площадью 32,6 га в соответствии с прилагаемым пла
ном;

в земельном участке с кадастровым номером 66:25:00 
00 000:341 в 2,8 км восточнее с.Черданцево общей пло
щадью 26,08 га в соответствии с прилагаемым планом.

Все заинтересованные лица, права которых могут быть 
затронуты в процессе межевания данных земельных участ
ков, могут прибыть лично или направить своих представите
лей для согласования границ вышеуказанных земельных уча
стков по адресу г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 
кабинет 212, тел 372-19-54.

Срок направления обоснованных возражений - в течение 
месяца со дня выхода объявления.

http://www.midural.ru/
mailto:tla@iceu.ru
mailto:buro@e-skv.ru
wwwekbQblsud.ru
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Рабочий график участкового уполномоченного 34-летнего 
майора милиции Владимира Яворского очень плотный. Весь 
день он на участке. Бывают и вообще тяжёлые дни. Вот один 
из таких.

Раннее утро. Поступило сооб
щение о тяжком преступлении, 
зарегистрированном на участке. 
Убит человек. К 10 часам утра 
Яворский уже принял участие в 
просмотре видеозаписи, сде
ланной камерой наблюдения 
одного из магазинов. На место 
преступления выехало милицей
ское начальство, и присутствие 
участкового уполномоченно
го там было обязательно. Весь 
день - работа только по этому 
преступлению.

Владимир Яворский работает 
в Кировском районе Екатерин
бурга, точнее - в Пионерском 
поселке, поделённом на пять 
зон. В каждой - 10-11 участков, 
на которых проживает от 3 до 
3,5 тысячи человек. На каждом 
таком участке должен быть свой 
участковый уполномоченный, 
то есть всего в Пионерском по
сёлке, всегда почему-то от
личавшемся в городе сложной 
криминогенной обстановкой, их 
нужно десять. Но сейчас, увы, 
пять участков без хозяев из-за 
нехватки в милиции обществен
ной безопасности кадров, функ
ции всех участковых вынуждены 
выполнять оставшиеся пятеро. 
И хотя каждому совместителю 
по определенной системе вы
плат идёт денежная компенса
ция, однако и нагрузка на каждо
го будь здоров.

Давайте поближе познако
мимся с майором Яворским, вы
бравшем для себя очень непро
стую профессию - участкового 
уполномоченного милиции.

Владимир родился в поселке 
Мироново Артёмовского райо
на, окончил школу и техникум 
радиоаппаратостроения, пошел 
служить в Вооружённые Силы, 
а конкретно - в мотострелковую

В ЮБИЛЕЙ __________

В лучших традициях 
российских особняков...

В Екатеринбурге, да и в Свердловской области, теперь 
он больше известен как Дом, покоряющий сердца. 
Однако в разные времена на табличке этого особняка 
значилось и «Уральский областной комиссариат», и 
«Военная комендатура», и «Дом политпросвещения»... 
Всех временных хозяев не упомнишь. Но дух степенного 
благородства, царивший некогда в доме вдовы 
золотопромышленника Тупикова, вернулся сюда вместе с 
представителями творческой элиты, когда в 1988 году Союз 
театральных деятелей открыл на бывшей Кафедральной 
(ныне площадь 1905 года) Екатеринбургский Дом актёра. 
Этой осенью он отмечает двадцатилетие.

С тех пор, попадая сюда, 
принято оставлять уличный 
шум, суету за дверью, за зво
ном входного колокольчика, 
который мгновенно погружает 
гостей необычного дома в со
всем иной мир. Его хранители 
гордятся особой аурой, царя
щей в Доме актёра. Два деся
тилетия на уютной сцене даёт 
спектакли «Театр - Антреприза 
ДА», радушно принимают здесь 
и лучшие любительские театры 
области, для ребятишек орга
низуют ёлки «в лучших тради
циях российских особняков», 
актёры, режиссёры, критики, 
художники, танцоры, музыкан
ты, модельеры, кинематогра
фисты и просто поклонники теа
тра встречаются здесь и хранят 
(в бешеном ритме индустри
ального города) поразительную 
атмосферу изысканности, ин
теллигентности.

Хозяева называют свой дом 
«местом встреч, общения и от
дыха людей театра самых раз
ных возрастов, взглядов, ми
ровоззрений...». И досуг здесь 
можно организовать на любой 
вкус. Кроме театральных по
становок, в Доме актёра всег
да можно увидеть любопытную 
экспозицию (на втором эта
же особняка более десяти лет 
работает домашняя галерея 
«ДА»), В цокольном этаже, где 
расположилось кафе «Дебют», 
проходят творческие вечера, 
театральные праздники, тема
тические вечеринки. В Доме 
актёра проводят семинары, 
встречи, юбилейные вечера...

В самый главный юбилей
ный вечер этого сезона в Доме 

часть внутренних войск специ
ального назначения. Служил в 
Подмосковье, военная специ
альность - наводчик пулемё
та БТР. После демобилизации 
продолжил служить в милиции 
у себя в Артёмовском, в полку 
патрульно-постовой службы.

-Посмотрели, что у меня 
есть среднее специальное об
разование, и предложили пора
ботать участковым уполномо
ченным в Екатеринбурге, место 
в общежитии дали, - просто 
объяснил свою уже 13-летнюю 
службу на участке Владимир 
Яворский.

-Каким было начало в Ека
теринбурге, чем пришлось за
ниматься в первый день работы 
участковым, помните? - поинте
ресовалась я.

-Поквартирным обходом, то 
есть поиском и опросом пред
полагаемых свидетелей убий
ства.

Такая вот «рутинная» служба.
-А квартиру получили?
-Нет пока, жду. Всё бы ниче

го, только родители ставят на 
вид, что не женюсь, - шутит Вла
димир.

С самого начала служба в ми
лиции Владимиру понравилась. 
Но не хватало специальных зна
ний. За эти годы он заочно за
кончил Уральский юридический 
институт МВД Российской Фе
дерации и менять профессию не 
собирается.

В шесть часов вечера у подъ
езда дома, где размещён «офис» 
участкового уполномоченного, 
собрались жители Пионерско
го посёлка. Майор Яворский и 
другие сотрудники милиции в 
это время за закрытой дверью 
намечали план действий уже на 
поздний вечер - опять же в свя- 

актёра чествовали ветеранов 
Союза театральных деятелей. 
Поздравляли людей, отме
чающих нынче пятидесятиле
тие членства в СТД. Таких не
много: выдающаяся артистка 
Эрна Фромиллер, основатель 
уникального проекта «Школа 
театральной критики» Лариса 
Немченко, народная артист
ка России Екатерина Ляхова, 
телережиссёр Михаил Про
хоров. Вручали в этот вечер и 
новенькие членские билеты. 
Неофициальная часть вечера 
с актуальным ныне названием 
«Театральный коллайдер» доба
вила гостям приятных эмоций и 
воспоминаний. А ещё в про
грамме значились дружеское 
общение, вручение подарков, 
взаимные комплименты...

- Когда я начинаю задумы
ваться о времени, мне кажется, 
Дом актёра был всегда, а двад
цать лет - заниженная цифра, 
- размышляет председатель 
Свердловского регионального 
отделения Союза театральных 
деятелей России, директор 
Дома актёра Владимир Миша
рин. - Двадцатилетняя исто
рия Дома - это активнейшая 
творческая жизнь, новое лицо, 
завоёванный и укрепивший
ся имидж Дома, покоряющего 
сердца. У меня нет никаких со
мнений, что история Дома актё
ра благополучно продолжится, 
и в 2010 году мы будем отме
чать сто двадцать лет с того мо
мента, как на главной площади 
Екатеринбурга появилось это 
уникальное здание.

Ирина ВОЛЬХИНА. 

зи с утренним трагическим про
исшествием.

С какой проблемой приш
ли граждане к участковому? 
Как выяснилось, стандартный 
набор для разбирательств 
участкового уполномоченно
го: скандалы и драки в семье, 
с соседями, то есть «быт и до
суг». Одна молодая женщина с 
ребёнком пришла жаловаться 
на соседа по лестничной пло
щадке, который, якобы, зани
мался обжигом электрических 
проводов на собственной газо
вой плите в кухне, видимо, для 
дальнейшей сдачи их в метал
лолом. Вторая - пожилая жен

■ 17 НОЯБРЯ - ДЕНЬ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО

«Только на Яворского
и надеюсь...»

щина - с обидой на соседку, 
которая терроризировала её в 
пьяном виде, заваливая вход
ную дверь в её квартиру мусо
ром. Что ж, для кого-то и это 
проблемы.

Как уверяет Владимир Нико
лаевич, благодаря изменениям 
в законе «Об административных 
нарушениях в Свердловской об
ласти» участковым последние 
годы работать легче, жалоб от 
людей стало меньше. Можно, к 
примеру, успешно бороться с

История создания службы участковых уполномоченных 
давняя. В губерниях и наиболее крупных городах России в 
XIX веке существовали полицейские структуры, основным 
звеном которых был участок с приставом во главе. Участок 
делился на околотки, которые возглавляли околоточные над
зиратели. Каждый околоток охватывал территорию с населе
нием 3—3,5 тысячи человек.

17 ноября 1923 года НКВД утвердил инструкцию участко
вому надзирателю.

Официально же День участковых уполномоченных мили
ции (бывших участковых инспекторов) - так с февраля 1930 
года стали именоваться сельские милиционеры и участковые 
надзиратели в городах - установлен приказом министра вну
тренних дел Российской Федерации 6 сентября 2002 года.

«Рекомендую настоящий сборник к изданию», - 
заключил Дмитрий Лихачёв, ознакомившись с трудом 
Екатерины Белецкой «Терек вспышный. Песни гребенских 
казаков». Академик высоко оценил и труд художницы, 
иллюстрировавшей уникальное издание: «Проникновению 
в мир человека с его трудом, печалями и радостями, 
праздниками и обрядами, с его близостью к природе, 
весьма способствует художественное оформление 
сборника, выполненное С.В.Наймушиной. Оно выдержано в 
едином ключе: все иллюстрации отличаются поэтичностью 
и верностью декоративным традициям художественной 
культуры народа».

■ КУЛЬТПОХОД

Простым карандашом
о простой жизни

Отзыв этот Дмитрий Сер
геевич написал почти двад
цать лет назад, когда должна 
была выйти книга - коллекция 
песен, преданий, обычаев. 
Волею судеб уникальное из
дание увидело свет только в 
начале третьего тысячелетия. 
Но приобрести его — серьёз
ная проблема, тираж всего 
тысяча экземпляров. А вот 
проникнуться духом казачьей 
культуры можно в Свердлов
ском областном краеведче
ском музее, где до 22 ноября 
действует персональная вы
ставка члена Союза художни
ков России Светланы Найму
шиной.

Чистое настроение
Акварель - значит прозрачность, чистота, свет и воздушность. 
Акварель члена Союза художников России Владимира 
Кошелева - это ещё и настроение. Всегда. Недавно в 
екатеринбургской галерее «ДА», что расположилась в 
Екатеринбурге в Доме актёра, начала работу персональная 
юбилейная выставка художника. Приурочена экспозиция 
акварелей к семидесятипятилетию мастера.

Работы почти все совсем 
юные. У самой взрослой нынче 
«совершеннолетие» («По Исе- 
ти. Пейзаж с зелёным кустом» 
появилась в 1990), самые 
молодые «едва успели досо
хнуть». Но каждая из сорока 
работ буквально пронизана 
той атмосферой, той погодой, 
тем днём, когда работал ма
стер. Видишь «Ветер с моря. 
Сахалин» - и буквально кожей 

автовладельцами - любителями 
парковаться на газонах.

-А вот тут бабушка у подъез
да мне рассказывала о соседке, 
которая не открывает милиции 
дверь. Что вы можете предпри
нять в такой ситуации?

-У меня не было таких случа
ев, чтобы не пускали. Оператив
нику могут и не открыть, а участ
ковому всегда дверь отпирают.

-Ещё люди жалуются на то, 
что в киоске, почти рядом с до
мом, где вы работаете, кругло
суточно пивом торгуют, и моло
дёжь распивает его на детских 
площадках. Разве нельзя ничего 
сделать?

-Мы обращались в админи
страцию Кировского района. Та
кая же ситуация возле магазина 
«Пятерочка» в Асбестовском пе
реулке, а также на улице Совет
ской, где магазин круглосуточно 
водкой торгует. Администрация 
считает, что это допустимо, если 
у них есть лицензии.

Рабочий день участкового 
ещё не закончен. Владимиру Ни
колаевичу ещё предстояло про
вести поквартирный обход трех 
домов - опять поиск и опрос

- Когда я начинала этот про
ект, выбирала, в каком жанре 
работать. Могла рисовать ак
варели, могла масляные кар
тины... Решила в итоге, что это 
будет простой карандашный 
рисунок, который, по-моему, 
лучше всего передаёт простую 
казачью жизнь.

Более точной характери
стики эмоционально спокой
ной, выдержанной выставке 
придумать сложно. Работы 
словно возвращают зрителя 
на столетие-другое назад. Ста
рушка с натруженными руками 
отдыхает у низенького дощато
го заборчика, на котором ряд
ком - чугунки; водяная мель

ощущаешь пронизывающий 
ледяной ветер. Художник, 
кстати, не раз и не два бывал 
на севере, искренне наслаж
даясь его особой природой. 
Видишь «Вечерние лучи», и в 
зимнем пейзаже, но спокой
ном, тихом - «отогреваешься» 
от предыдущей работы. Если 
«Розы», то королевские, если 
«Подснежники», то небольшие, 
хрупкие, ну а если «Натюрморт 

свидетелей для расследования 
гибели человека.

Однако с одной посетитель
ницей, маленькой, вежливой 
старушкой, ему пришлось пого
ворить подольше. Она привычно 
жаловалась на сына, вернувше
гося из мест заключения, кото
рый вымогал у неё деньги, и про
сила «забрать его на 15 суток».

-Так ведь мы его уже задер
живали на прошлой неделе. И 
заявление вы ведь опять не бу
дете писать?

-Не буду, он грозится меня 
убить, если напишу.

А мне сказала:
-Я ведь только на Яворского 

и надеюсь. Больше за меня за
ступиться некому.

Многие из нас, уверена, даже 
не представляют, как это непро
сто - годами слушать обижен
ных и помогать в таких, казалось 
бы, безнадежных семейных си
туациях.

И, напоследок, немного ста
тистики. Как было отмечено на 
видеоконференции, которая 
проходила при первом заме
стителе министра МВД России 
генерал-лейтенанте милиции 
М.Суходольском, за девять ме
сяцев текущего года благодаря 

активной и слаженной работе 
подразделений милиции обще
ственной безопасности ГУВД 
по Свердловской области «уда
лось сохранить контроль над 
правопорядком». В частности, 
участковыми уполномоченными 
милиции рассмотрено более 
230 тысяч писем и заявлений от 
граждан, посещено более одно- 

ница, а рядом замер 
бравый казак на коне.

- О каждой работе 
я могу рассказывать 
долго-долго, - говорит 
Светлана Васильевна. 
- На этом портрете - 
баба Секлета. Когда 
мы собирали материал, 
она напела нам очень 
много старинных каза
чьих песен. А на этом 
- женщина, у которой 
мы останавливались 
однажды в экспедиции. 
Удивительная судьба! В 1937 
году прямо из-за свадебного 
стола у неё забрали жениха. 
Говорит: «Я даже не знаю, 
девка я или баба...». Во вре
мя Великой Отечественной 
войны она приютила на ночь 
беженцев из Сталинграда: 
мужчину с двумя детками, 
один из них даже плакать не 
мог, только губки чёрные от
крывал. Их напоили молоком, 
покормили. А утром наша 
хозяйка нашла младенца на 
крылечке, говорит: «Мне его 
муж послал...».

с рюмкой» - название говорит 
само за себя...

Для Владимира Кошелева 
всякое изменение в приро
де — повод задуматься, рас
сказать об этом изменении в 
пейзажах и натюрмортах. И от 
этой бесконечной изменчиво
сти, наверное, выставка, по
свящённая семидесятипяти
летию художника - сплошной 
контраст ощущений, впечатле
ний, где ледяное соседствует 
с тёплым, промозгло-серое 
со сверкающе-солнечным... 
Но в любом, даже самом неза
мысловатом сюжете («Пионы», 
скажем, - только букет цветов 
на первый взгляд) чувствуется 

го миллиона 800 тысяч квартир и 
частных домовладений, прове
дена профилактическая работа 
с 47 тысячами лиц, отбывших 
наказание в местах лишения 
свободы.

Участковыми уполномочен
ными раскрыто - в результате 
работы, проведенной с людь
ми, - почти 13 тысяч преступле
ний...

Послесловие. На следую
щий день после нашей встречи 
рано утром Владимир Яворский 
позвонил мне и сказал следую
щее.

- -Вы задавали вопрос - чем 
привлечь молодых к нашей 

работе. Я вчера не ответил. 
Но мы подумали с товарища
ми вечером и решили просить 
вас написать такое обращение 
к молодым ребятам: «Вы смо
трите сериалы о расследова
нии преступлений? Интерес
но? А заниматься этим самим 
значительно интереснее. При 
этом всегда появляется много 
помощников, которые потом 
на всю жизнь друзьями стано
вятся».

Правду, выходит, говорят 
люди - всё слышит участковый 
инспектор Владимир Яворский и 

ни одной просьбы и вопроса не 
оставляет без внимания.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: В.Яворский; 

надо кое-что обсудить с на
чальником участка управ
ляющей компании «Урал-СТ» 
Г.Черешневой; в торговле - 
свои проблемы.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Музыкальное название вы
ставки («Песни гребенских 
казаков») оправдалось полно
стью. Казачья душа, казачий 
дух звучали не только в рабо
тах художницы, но и в испол
ненных ею песнях. Вместе с 
присутствовавшими Светлана 
Васильевна вспоминала каза
чью песню, и в музейных сте
нах зазвучало «Любо, братцы, 
любо...» и «Как на буйный Те
рек...».

А ведь считается, что пока 
жива казацкая песня, жива и 
душа русского народа...

бережное, трепетное отноше
ние автора к каждой частичке 
удивительного мира.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фоторепродукции автора.

■ПОДРОБНОСТИ

Степанова уже играет, 
теперь ждём Паркер
БАСКЕТБОЛ

Евролига. Группа «С»: 
«Юнион Эно» (Валансьен, 
Франция) - «УГМК» (Екатерин
бург, Россия) - 65:85 (17:17, 
18:22, 13:18, 17:28).

«Юнион Эно»: Ннамака - 
4, Камба - 1, Нгойисса - 17, 
Вамбе - 10, Гогин-Фонсека - 9; 
Пали - 14, Регасси - 7, Плюст - 
3, Дьеме - О.

«УГМК»: Бибжицка - 23, 
Джонс - 10, Груда - 8, Пондек- 
стер - 5, Нолан - 5; Рахматули
на - 0, Левченко - 4, Тейлор - 6, 
Степанова — 10, Абросимова - 
14.

Девять лет Лоран Буффар 
тренировал клуб из Валансьена, 
а его помощниками были Жак- 
Ив Моро и Сабин Жюрас, ныне 
входящие в тренерский штаб 
«УГМК». В этом же клубе начина
ла свою карьеру центровая «ли
сиц» Сандрин Груда. Но старых 
знакомых они встретили немно
го — в межсезонье французский 
клуб почти полностью поменял 
состав, а заодним и название - 
«Олимпик» на «Юнион Эно».

Матч начался с обескура
живающих для французской 
команды 0:9, но подопечные 
Фабриса Курсье не только от
ыграли «гандикап», но и в се
редине второй четверти вышли 
вперёд (25:24). После чего тре
нер хозяек взял тайм-аут, кото
рый больше пошёл на пользу... 
гостям - последовали четыре 
(!) подряд «трёшки» Бибжиц- 
кой. Ещё раз приблизиться к 
лидеру баскетболистки Валан
сьена смогли в начале третьей 
четверти (40:42), но тут же по-

Как по заказу
ВОЛЕЙБОЛ

Кубок ЕВК. 1/16 финала: 
«Уралочка-НТМК» — «Роше- 
вилль» (Ле Канне, Франция) - 
3:0 (25:16,25:18, 25:19).

Неделю назад во Франции 
«Рошевилль» выиграл первый 
матч со счётом 3:1, и для выхо
да в следующий этап «Уралочке» 
требовалось обыграть соперника 
в трёх партиях в ответном матче. 
На площадке нижнетагильской 
арены «Металлург-Форум» наши 
волейболистки и сделали это — 
словно по заказу. Ни в одном из 
трёх сетов гостьи не сумели ока
зать «Уралочке» серьёзного со
противления. Достаточно сказать, 
что каждая из партий продолжа

«Урал» 
по-прежнему без побед

БАСКЕТБОЛ
«Автодор» (Саратов) - 

«Темп-СУМЗ» (Ревда) - 68:61 
(19:13, 16:23, 23:15, 10:10) 
и 81:70 (18:20, 22:18, 17:18, 
24:14).

Ревдинцы играли в цепкий 
командный баскетбол, не по
следние роли у гостей испол
няли бывшие игроки «Автодо- · 
ра» Подосинников и Петухов. В 
четвертой четверти саратовцы 
несколько расслабились, по
зволив сопернику сократить от
ставание с 14 очков до 5, однако 
на последней минуте перехват и 
два блок-шота позволили «Авто
дору» спокойно довести матч до 
победы.

Вторая игра началась штур
мом гостей, но большого отрыва 
им добиться не удалось. Ревдин
цы много фолили (11 раз за пер
вую четверть), но у хозяев не шли 
штрафные броски. Выйти вперед 
«Автодору» удалось только за три 
минуты до конца второй четвер
ти - 33:32. Благодаря дальним 
попаданиям уральцам удава
лось долгое время удерживать

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОКС. Егор Мехонцев вышел 

в финал чемпионата Европы в 
Ливерпуле. В четвертьфинале 
екатеринбуржец уверенно по
бедил шотландца Стивена Сим
монса (12:1), а в полуфинале в 
упорном поединке взял верх над 
румыном Петрисором Гананау 
(5:2).

В финале Мехонцев встре
тится с армянином Цолаком 
Ананикяном.

ШАХМАТЫ. Не удалось по
вторить успех двухгодичной 
давности на чемпионате мира 
среди ветеранов екатеринбург
скому гроссмейстеру Людмиле 
Сауниной. На турнире, прошед
шем в немецком городке Бад- 
Цвишенан, она набрала 7 очков 
из 11 возможных и финиширо
вала пятой. Подвело уралочку 
излишнее миролюбие: пять по
следних партий она завершила 
вничью, и, хотя завершила со
ревнования без поражений, до 
пьедестала ей не хватило пол
очка.

Ещё одна екатеринбурженка, 
кандидат в мастера Ирина Ка
банова, набрав 6 очков, заняла 
18-е место из 35.

Золотая медаль досталась 
Тамаре Вилерте из Латвии - 8 
очков.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. 26 меда
лей разного достоинства - треть 
всех наград — завоевали сверд
ловские спортсмены на про

следовал очередной рывок 
«лисиц».

Мария Степанова появилась 
на площадке за 1:05 до конца 
первой четверти. Она очень ак
тивно включилась в игру и до 
«маленького» перерыва успела 
заработать персональный фол, 
совершить потерю и сделать 
подбор на своём щите. По ито
гам матча Степанова записала 
на свой счёт 10 очков, 8 подбо
ров, а также 2 блок-шота (этот 
приём в женском баскетболе 
встречается крайне редко, а в 
России Степановой здесь нет 
равных).

Тем временем стало из
вестно, что в январе 2009 года 
состав «УГМК» пополнит ещё 
одна звёздная дебютантка — 
олимпийская чемпионка-2008, 
лучший новичок и лучший игрок 
женской НБА минувшего сезона 
(15 очков, 9,8 подбора и 3,8 пе
редачи в среднем за матч) напа
дающая Кэндис Паркер (22 года, 
193 см). С учётом того, что в рас
поряжении Лорана Буффара уже 
есть Степанова, можно сказать: 
«УГМК» удалось решить главную 
проблему - недостаток «боль
ших» игроков высокого класса.

Результаты остальных матчей: 
«Шибеник» - «Рос-Касарес» -72:83, 
«Лотос» - «УСК Прага» - 71:57.

Положение команд после 
первого круга: «УГМК» - 5 по
бед, «Рос-Касарес» - 3, «Шибе
ник», «Лотос», «Юнион Эно» - по 
2, «УСК Прага» - 1.

Следующий матч в рамках 
Евролиги «лисицы» сыграют на 
паркете ДИВСа 19 ноября с хор
ватским «Шибеником».

лась всего 20 минут. Разворачи
вавшиеся на площадке события 
даже вызвали вопрос: как наша 
команда могла уступить такому 
сопернику в первом матче?

Самой результативной в 
«Уралочке» оказалась опытная 
Эстес, набравшая 11 очков. 
Лишь на очко меньше в активе 
Пасынковой и Гомес.

Соперником нашей команды 
в 1/8 финала будет голландский 
клуб «Лонга-59» (Лихтенвурд), 
обыгравший азербайджанский 
«Азеррейл». 9-11 декабря прой
дёт матч в Голландии, ответный 
- 16-18 декабря на площадке 
«Уралочки». Точные даты будут 
определены позднее. 1,
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примерное равенство на табло. / 
Решающий рывок «Автодор» | 
предпринял во второй половине | 
четвертой 10-минутки.

БК «Рязань» (Рязань) - I 
«Урал» (Екатеринбург) - 99:71 | 
(27:14, 25:24, 21:13, 26:20) I 
и 86:64 (28:11, 16:22, 24:24, 8 
18:7).

В очных поединках между ' 
двумя командами, замыкавши- I 
ми таблицу, борьбы не получи- | 
лось. Рязанцы благодаря двум 5 
победам над прямым конкурен- I 
том поднялись на две строчки, { 
тогда как перспективы «Урала» | 
уйти с последнего места стали Е 
ещё более призрачными. Из 12 | 
матчей екатеринбуржцы не выи- I 
грали ни одного.

Положение лидеров после | 
12 матчей: «Автодор» - 12 по- ; 
бед, «Металлург-Университет» | 
-11, «Динамо-Теплострой» - 9, I 
«Темп-СУМЗ» - 8.

15 и 16 ноября «Темп-СУМЗ» | 
сыграет в Рязани, а «Урал» - в | 
Саратове.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

шедшем в Нижнем Тагиле Кубке | 
России среди молодёжи. Всего в | 
соревнованиях участвовало око- Й 
ло 400 скалолазов, оспаривав- ' 
ших награды в трёх номинациях: | 
лазании на трудность, скорость | 
и двоеборье.

В скоростном ВОСХОЖДЄ- I 
нии первенствовали екате- 
ринбуржцы Сергей Лужецкий I 
и Вячеслав Веденчук, а также : 
тагильчане Богдан Посьмаш- I 
ный и Валерия Баранова. В | 
лазании на трудность победил | 
Леонид Яблонский (Екатерин- | 
бург), а его земляки Евгения | 
Лапшина и Егор Скачков по- 8 
казали лучшие результаты в | 
двоеборье.

Сборная Свердловской об- | 
ласти одержала командную по- | 
беду - 1685 очков, значительно | 
опередив занявших вторую по- | 
зицию челябинцев (1198). Тре- I 
тье место у команды Москвы - | 
1048 баллов.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. Та- I 
гильчанин Егор Климонов стал " 
бронзовым призером первен- I 
ства России по тяжелой атле- I 
тике среди юношей 1990 года | 
рождения, прошедшего во Вла- | 
дикавказе. Это несомненный а 
успех ученика известного трене- I 
ра Николая Пятницкого, к тому Ї 
же соревновался он с соперни- | 
ками на два года старше. В сум- : 
ме двоеборья Климонов набрал / 
303 кг (133+170).
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Осмотрительность 
лишней не бывает

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Восточный гороскоп с 17 по 23 ноября
КОЗЕРОГИ на этой неделе получат хоро- 
шие шансы значительно продвинуться во 

|^Чг всех сферах их деятельности. Для этого вам 
придется проявить инициативу и деловую 

хватку. Результатом этого в конечном счете обя
зательно станет реализация поставленных целей. 
Вполне вероятно, для вас также откроются новые 
источники заработка, благодаря чему удастся по
править семейный бюджет.

ш _ ВОДОЛЕЯМ не стоит забывать об осто- 
ЛЗ& рожности в общении с окружающими.

На этой неделе постарайтесь не пре
давать огласке никаких подробностей 

ваших дел. Лучше все свои замыслы держать по
дальше от любопытных ушей и взглядов, чтобы 
кто-то не воспользовался вашей доверчивостью 
и не попытался навредить. Проявите осмотритель
ность, особенно при контактах с новыми людьми.

РЫБАМ будущая неделя готовит некую 
/Г^Ѵ встречу, которая способна стать для вас 

судьбоносной и открыть перспективы для 
благоприятных изменений во всех жиз

ненных сферах. Уделите внимание личной жиз
ни, но главное — избегайте головокружительных 
историй и сомнительных приключений на любов
ном фронте, поскольку это может создать вам 
лишь ненужные проблемы.

—, ОВНУ на этой неделе следует проявить
максимум осторожности во всех финансо- 
вых вопросах. В этот период нежелательно 
давать деньги в долг или тратить их на се

рьезные приобретения, с которыми пока можно 
и повременить. Выходные отлично подходят для 
уединенного общения с любимым человеком, это 
позволит укрепить ваши отношения и наполнить 
их новым содержанием.

-г ТЕЛЬЦОВ ожидает недельный период, 
который как нельзя лучше подойдет для 
налаживания взаимоотношений с лю
бимым человеком. Если хотите достичь

РАКАМ рекомендуется в предстоящую не- 
делю ни с кем не конфликтовать. Сдержи- 
вайте себя в любых ситуациях и старайтесь 

* не растрачиваться по пустякам — помните, 
что жизненные силы легко теряются, а восстанав
ливаются с большим трудом. В этом случае отно
шения с окружающими будут хорошими и теплы
ми, а неприятности оставят вас в покое.

ЛЬВАМ следует заранее настроить 
себя на общение с высокопоставленны- 
ми людьми. Есть вероятность, что они, 

по достоинству оценив ваш профессионализм 
и опыт, предложат солидную работу. Соглашать
ся на нее или нет — решать вам, но в проигрыше

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

в этом непростом деле положительного результа
та, то займите выжидательную позицию и будьте 
готовы к компромиссам, которые позволят решить 
все возникшие в недавнем времени между вами 
недоразумения.
3 * БЛИЗНЕЦАМ, по всей вероятности, 

Игр на этой неделе придется отстаивать свои 
гтЛ идеи и доказывать их состоятельность.

У вас будет возможность укрепить свой 
авторитет и появится шанс привлечь в свои ряды 
немало единомышленников. Прежде чем браться 
за решение какой-то проблемы, постарайтесь ре
ально оценить свои возможности и только тогда 
принимайте решение.

вы не останетесь, вне зависимости от того, каким 
будет ваш ответ: как минимум, хорошая протекция 
вам гарантирована.
„Въ ДЕВУ на будущей неделе ожидают собы- 

тия, которые изменят вашу жизнь в лучшую 
'сторону и откроют перед вами отличные 

возможности. Предстоящий период до
статочно удачен и стабилен в финансовом плане. 
В эти дни возможны новые денежные поступле
ния и удачное разрешение финансовых вопросов 
именно так, как вы сами это планировали.

X ВЕСАМ предстоит удачная неделя во всех 
X ' X отношениях. Это самый подходящий пе- 
Чг Чж риод времени для начала нового дела, 

долговременного планирования, реше
ния житейских вопросов. Удачное стечение об
стоятельств будет способствовать тому, что все 
задуманное может воплотиться в жизнь, поэтому 
сейчас вы можете смело браться за любые дела, 
особенно, если привлечете на помощь близких.
лк — СКОРПИОНУ в ближайшие дни предстоит 

множество встреч с друзьями и людьми 
из вашег0 КруГа общения. Благоприятны
ми могут также оказаться и неформаль

ные контакты с коллегами по работе. Выходные 
посвятите наведению порядка дома или покупке 
предметов интерьера. Собираясь в магазин, не за
будьте пригласить с собой домочадцев и выслушать 
их мнение по поводу приобретений для дома.

СТРЕЛЬЦЫ смогут реализовать свои 
давние идеи и замыслы, связанные с се- 
мьей и домом. Удачными окажутся и все 

аДі денежные вложения в домашние дела, 
как-то, покупка мебели или других пред

метов интерьера вашего жилья. Помните, одна
ко, что траты должны делаться с умом, иначе они 
обернутся простым бросанием денег на ветер 
и не принесут вам морального удовлетворения.

ИТАР-ТАСС.

В шахматной практике встре
чаются такие позиции, в которых 
нужно заставить соперника за
нять одной из своих фигур или 
пешек какой-либо пункт. Этот 
тактический прием называется 
блокированием. Он особенно 
часто применяется при атаке по
зиции короля и при проходных 
пешках.

Благодаря блокировке поля 
какой-то фигурой илй пешкой 
преграждается доступ к нему 
другой фигуре того же лагеря, 
что приводит обычно к наруше
нию взаимосвязи между фигура
ми и пешками или другим непри
ятным последствиям. Помехи 
противнику, таким образом, соз
даются его же собственными си
лами.

Типовую тактическую опера
цию “замурование короля” ил
люстрирует классическая ком
позиция Стаммы:

ПРИМЕР 1. Окончание 
Стаммы, 1737 год.

Белые: Крд 1, Ф14, Ла1, СбЗ, 
СдЗ, КЬ5, пЛ2 (7).

Черные: Кра8, ФИЗ, Лс8, 
ЛИ7,СЬ6, КГ5, пп. а7,13, д4 (9).

Ход белых.
Как и в большинстве ком

позиций этого мастера, белым 
угрожает мат, но черные полу
чают его “чуть раньше”: 1. Се4+ 
ЛЬ7 2. ФЬ8+! Л:Ь8 3. Л:а7+! С:а7 
4. Кс7х

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

Белые: КрЬ1, ФЬ5, Ла1, ЛИЗ, 
С62, пп. а2, с2, сЗ, 14, 16, д2, 62 
(12).

Черные: Крд8, Фс7, Ла8, Л18, 
Се'6, Ке7, пп. аб, Ь7, 66, 15, д7 
(11).

Ход белых.
Если сразу атаковать коро

ля черных по вертикали “б” - 1. 
ФЬ8(67)+, то после 1....Кр17 2. 
Ф:д7+ Кре8 он ускользает из ма
товой сети.

Чтобы этого не случилось, 
белые с помощью блокирования

отрезают неприятельскому ко
ролю путь к отступлению: 1.17+! 
Л:17 (или 1....С:17), и “лазейка” 
17 заблокирована. Теперь уже 2. 
Фб8х достигает цели.

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

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

Черные: Кре8, Фе2, Л64, Сс8, 
пп. аб, с5, сб, 66 (8).

Ход черных.
1....Л63+ 2. Кр14. Кажется, 

больше вечного шаха черные 
не в состоянии выжать из ата
кующей позиции фигур. Но...2.... 
Л13+!!, заставляя белых закупо
рить выход своему королю и от
влекая их ферзя от охраны поля 
е5. 3. Ф:13Фе5х.

ПРИМЕР 4. Копылов - 
Карлсон, Иркутск, 1961 год.

Белые: Крс4, ЛЫ, С12, К14, 
пп. аЗ, с5,13, д2, 64 (9).

Черные: Крд8, Лё8, С15, КЬ5, 
пп. а5, Ь7, сб, д7, 67 (9)

Ход черных.
1....ЛёЗ! Угрожают два мата: 

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

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

Красноярск, 1982 год.
Белые: Кр61, Ф63, Лёб, пп. 

е4,13, д4, 62 (7).
Черные: Крд7, Фа4, Лдб, пп. 

аб, е5, е6,14, 67(8).
Ход черных.
1....Фа1+ 2. Крд2. Короля бе

лых вынудили занять поле д2, где 
он преграждает путь для отсту
пления своему ферзю. 2....Л66 
3. ЛсІ7+ Крдб. Ферзь пойман и 
белые сдались.

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

Белые: Крс1, Фё4, Лё1, Л61, 
Се2, КсЗ, пп. а2, Ь2, с2, 14, д5 
(11).

Черные: Крдб, Фе7, Ла8, Л18, 
Себ, Кд8, пп. а7, Ь7, с7, 66, е4, 66 
(12).

Ход белых.
Игравший белыми известный

ЗАОЧНАЯ 
ШАХМАТНАЯ 

ШКОЛА
голландский мастер и шахмат
ный композитор заблокировал 
важное поле вблизи неприятель
ского короля и объявил мат. 1. 
15+1 Л:15 2. С65+Кр:д5 3. Л6д1 + 
Кр14 5. Ке2х.

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

Белые: Кр64, Лаб, пп. сЗ, д2 
(4).

Черные: Кр64, Сс4, пп. а5, 
Ь5, 65(5).

Ход белых.
У них качество за проходную 

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

Самое непосредственное! 
Белые продолжали 1. Лдб!, 
зажигая зеленый свет пешке 
“а”, но отрезая короля. После 
1....а4 2. КреЗ аЗ 3. Кр14 а2 
4. ЛдЗ черные защитились от 
матана 63 ходом 4....Себ. Что 
же дальше?

А дальше - маленькая ком
бинация на тему блокировки: 5. 
ЛИЗ!! (замурование поля 63). 
5....C:h3 6. дЗх.

Комбинации на блокировку 
издавна привлекают внимание 
композиторов.

ПРИМЕР 8. Этюд Троицко
го, 1924 год.

Белые: Крс1, пп. а5, с2, с5, 
64(5).

Черные: Кра4, Сдб, пп. 63, 
67 (4).

Выигрыш.
Жертвуя пешки, белые блоки

руют поля на диагонали 61-а8 и 
не позволяют неприятельскому 
слону успешно бороться с про
ходной по линии “а”.

1 .сб! 6с 2. аб 62+. (Не помо
гает 2....Се4 из-за 3. 65! С:65 
4. с4! Сд2 5. с5 или З....С6 4. 
сб С61 5. 64). 3. Kp:d2 Се4 4. 
65! C:d5 (4....cd 5. КреЗ! С61 6. 
Kpd4!) 5. с4! С61 6. с5 и путь 
пешке “а” в ферзи открыт!

Как видно из приведенных 
примеров, блокировка является 
грозным и весьма действенным 
оружием в руках инициативных 
шахматистов.

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЁ МОГУТ СНИЗИТЬСЯ
В случае стагнации на рынке жилой недвижимости цены на 

квартиры могут снизиться. Об этом, как передаёт «ИНТЕРФАКС», 
заявил председатель совета директоров корпорации «МИЭЛЬ- 
Недвижимость» Григорий Куликов. По его мнению, на рынке жи
лой недвижимости возможны два варианта развития событий. 
«Если будет стагнация, то это приведёт к снижению цен на 10-15% 
в зависимости от региона», - говорит риэлтор. В этом случае ры
нок через полтора года восстановится на уровне цен середины 
2008 года. «В случае рецессии - когда люди будут терять работу, 
будут сокращаться их доходы - цены упадут на 25—30 %», - ска
зал он. Куликов считает, что выбор сценария развития событий 
зависит от «лидеров мнений» российского общества. «От господ
ствующих мнений будет зависеть поведение предпринимателей, 
которые будут решать, стоит ли им резко сокращать издержки», 
- считает риэлтор.
ВО ФРАНКФУРТЕ
ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ КАРИКАТУРЫ

Во Франкфурте-на-Майне состоялось открытие Музея коми
ческого искусства Caricatura. В постоянную экспозицию вошло 
около 4 тыс. работ немецких художников, в том числе предста
вителей так называемой Новой франкфуртской школы - извест
ных сатириков и карикатуристов. В частности, посетители смогут 
увидеть оригинальные карикатуры на известных политиков, эко
номистов, общественных деятелей, а также глав крупных банков, 
концернов и корпораций.

(«Известия»).
ПОД МУЗЫКУ ВИВАЛЬДИ.
В ПРИИРТЫШЬЕ ПОВЫШАЮТ НАДОИ 
НЕТРАДИЦИОННЫМ СПОСОБОМ

Специалисты одного из крупных молочных комплексов под
вели итоги необычного эксперимента. Речь идёт о доении коров
под музыку.

Три фермы на время дойки специалисты решили превратить 
в своеобразные концертные залы. Оказалось, такая обстановка 
парнокопытным вполне по душе, и они готовы платить за прослу
шивание популярных мелодий молоком.

-Производительность животных, по предварительным дан
ным, увеличилась на три процента, - сообщил главный зоотехник 
комплекса Владимир Щеглов. - Сегодня «в ритме вальса» обслу
живается половина нашего стада - около тысячи коров. На оче
реди - остальные.

Для того, чтобы у всех животных была возможность наслаж
даться музыкой, сотрудники ферм приобрели необходимую со
временную звуковую аппаратуру. Кроме того, выяснили вкусы 
рогатых слушателей. Однако мнения специалистов разошлись. 
Начальник молочного цеха Розовского предприятия Юрий Бога
тов считает, что наиболее «производительной» является класси
ческая музыка. А его коллеги из Петровского и Новоуральского 
хозяйств получают высокие надои под отечественные шлягеры. 
Так или иначе, но для чистоты эксперимента опыты по музыкаль
ному доению будут продолжены.

(«Российская газета»).
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1912. СВЕТЛАНА. 40 лет, миниатюрная, стройная, 
светловолосая, есть взрослая дочь, имею хорошую работу, 
обеспечена, есть авто. Надеюсь встретить близкого душев
ного человека, который не состоит в браке, самостоятелен 
во всем, уверен, имеет высшее образование.

2020. Веселая, молодая, интересная, 33, 165, полнень
кая, волосы русые, замужем не была, детей нет, живу с· 
родителями, увлечения и интересы очень разнообразные, 
ищу спутника жизни, мое фото - в Службе, остальное - при 
встрече.

2021. Высокая, стройная, 25 лет (173, 53, «Овен»), с 
высшим образованием, скромная, не курю. Увлекаюсь 
йогой, танцами, иностранными языками. Познакомлюсь с 
молодым мужчиной 25-33 лет с серьезным отношением к 
жизни и к семье, с образованием, с чувством юмора.

1943. Молодая стройная симпатичная женщина, 33, 
174, разведена, есть дочка, имею высшее образование, 
хорошую специальность, современна, обеспечена. Позна
комлюсь с мужчиной до 42 лет, высоким, обеспеченным, с 
желанием создать семью.

2016. ТАТЬЯНА. 46, 160, 62, «Стрелец», общительная 
блондинка с юмором, жильем обеспечена, есть дача для 
отдыха, работаю, самостоятельна, обеспечена. Надеюсь 
на счастливую встречу с мужчиной - самостоятельным, 
обеспеченным, с серьезными намерениями, ласковым.

0820. Хочу встретить женщину помоложе себя для со
вместной жизни, устал жить один. Мне 55 лет, всем необхо
димым обеспечен, имею свое дело, хотел бы еще ребенка. 
Рассмотрю все предложения.

0818. Познакомлюсь с одинокой независимой женщи
ной 50-55 лет, неполной, среднего роста, интересной в 
общении, с женской скромностью, неработающей, хозяй
ственной в быту, только из Екатеринбурга. О себе: 61, 176, 
«Водолей», военный пенсионер, обеспечен, любитель охо
ты, рыбалки, есть авто, дача. Говорят, симпатичный.

0814. Ищу спутницу жизни - симпатичную, стройную, 
невысокую, с желанием создать семью, родить ребенка. 
Мне 42, порядочный в отношениях, непьющий, люблю тор
ты и пирожное, по натуре добрый, всем необходимым обе
спечен, детей нет.

0816. Хочу познакомиться со стройной симпатичной 
женщиной 30-35 лет, некурящей, образованной, возможно 
с ребенком 5-7 лет. О себе: 45, 171, образование высшее 
юридическое, разведен, своих детей нет, имею жильё.

2012-И. ОЛЬГА. Жительница области, душевная, вни
мательная, заботливая блондинка с чувством юмора же
лает познакомиться с добрым, чутким, уверенным в себе 
мужчиной, от 45 лет и старше, для серьезных отношений. О 
себе: 45, 168, 60, дети взрослые.

1971-И. Симпатичная высокая женщина познакомится 
с серьезным, интересным в общении мужчиной, любящим 
детей, самостоятельным. О себе: 34, 172, «Водолей», живу 
и работаю в пригороде, есть сын 11 лет.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить 
свои координаты по тел. 260-48-24 или 
написать письмо по адресу: 620142, 
г.Екатеринбург, ул. Белинского, 182, 
Служба семьи «Надежда», для абонен-
та № (вложив чистый

конверт). Жителям области советуем в письмо вкла
дывать фото,ответ гарантируется.

Приглашаем к нам знакомиться, работаем 29 лет! 
Большой опыт, внимание к каждому посетившему 
Службу. Условия нашей работы с клиентами по тел. 
260-48-24, кроме воскресенья, с 12.00 до 18.00.
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■ МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Самое сложное

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 296 преступлений, 195 из них раскрыто 
по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.

в нашей работе — ждать...
...Эта фраза из одного фильма о войне удивительно 
подходит к работе педагогов Уральского музыкального 
колледжа. Основные их профессиональные принципы 
— не спешить, дать ребёнку время и возможность 
раскрыть своё дарование, а ещё - уважать талант, 
божью искорку, увиденную в ученике. Принципам этим 
нынче осенью исполняется шестьдесят пять лет. В 1943 
году в Свердловске двери распахнула четвёртая в СССР 
и третья в России школа-десятилетка при Уральской 
государственной консерватории.

- 1943-й... Что, не было в 
то время ничего более необ
ходимого, чем открытие музы
кальной школы? Видимо, нет. 
Потому что и тогда, и сегодня 
руководители области понима
ли: если не взращивать основу 
будущего нравственного со
стояния общества, основу бу
дущего интеллекта, всё осталь
ное постепенно утратит своё 
значение, - говорит проректор 
по научной работе Уральской 
консерватории, выпускница 
Уральского музыкального кол
леджа Елена Федорович.

Такое взаимопонимание 
власть имущих и представите
лей культурной среды на пер
вый взгляд удивительно. Но 
результат, который ежегодно 
демонстрирует десятилетка, 
просто не позволяет строить

отношения каким-то иным об
разом.

- Среди восьми средних 
образовательных заведений в 
сфере культуры в Свердлов
ской области особо выделя
ется Уральский музыкальный 
колледж, - говорит министр 
культуры Свердловской обла
сти Наталья Ветрова. - Здесь 
готовят профессионалов. 
Безусловно, такое учреждение 
нуждается в серьёзной госу
дарственной поддержке.

- Три года назад мы переш
ли в ведение министерства 
культуры Свердловской обла
сти и очень-очень этому рады. 
К нам прекрасно относятся, нас 
уважают и ценят, - признаётся 
директор Уральского музы
кального колледжа Геннадий 
Беляев.

За минувшие годы шко
ла сменила девять названий. 
Проделав путь от Средней 
специальной музыкальной 
школы-десятилетки при кон
серватории до Уральского му
зыкального колледжа, она ни 
на день, ни на час не потеряла 
своей сути - воспитания Лич
ностей и Мастеров. Результат 
— блестящие карьеры огром
ного количества выпускников. 
Только за последние три года 
более полутора сотен учащих
ся завоевали победы в между
народных, всероссийских, 
региональных конкурсах, про
славляя свою школу и свой го
род в разных странах мира, в 
Москве и Санкт-Петербурге... 
В музыкальные и художествен
ные вузы России поступают сто 
процентов выпускников кол
леджа. И это традиция. Воспи
танников уникального образо
вательного учреждения можно 
встретить в Большом театре, 
театре имени Станиславско
го и Немировича-Данченко, в 
коллективе «Виртуозы Москвы» 
Владимира Спивакова, в пре
стижных музыкальных коллек
тивах Англии, Италии, Фран-

ции, Германии, Швейцарии, 
Испании, Португалии...

Столь блестящий результат 
объясняется просто: с шести- 
десяти-двенадцатилетними со
рванцами занимаются доценты 
и профессора консерватории. 
Обучение начинается в пять- 
шесть лет и заканчивается по 
достижении воспитанником 
совершеннолетия. Десять лет, 
с утра и до позднего, порой, 
вечера ребёнок находится в 
стенах школы. Так что резуль
тат такой можно объяснить ещё 
и особой «семейной» атмосфе
рой, царящей в десятилетке, 
ведь невозможно не считать 
своей семьёй, не доверять 
тем, с кем проводишь большую 
часть своей жизни.

Наверное, поэтому в дни юби
леев все выпускники так рвутся 
в родные стены. Нынче их с не
терпением ждут там 22 ноября 
в 16.00, когда начнётся вечер 
встречи. Всех остальных пригла
шают на музыкальный фестиваль 
«Ступени мастерства», который 
продлится в Уральском музы
кальном колледже до 28 ноября.

Ирина ВОЛЬХИНА.

• В Реже в кафе на улице 
Трудовой в начале восьмого 
вечера неизвестный мужчи
на, угрожая пистолетом бар
мену, потребовал спиртное. 
Но тот не растерялся и на
жал кнопку тревожной сигна
лизации. Через три минуты 
нарядом вневедомственной 
охраны при ОВД задержан 
неработающий молодой че
ловек, у которого изъят пнев
матический пистолет «Валь
тер СР-99». Возбуждено 
уголовное дело.

• В начале ноября сотруд
никами УБОП ГУВД и УФСБ 
по Свердловской области был 
задержан очередной сбыт
чик героина. В ходе проведе
ния комплекса оперативно
розыскных мероприятий, по 
имеющийся информации, был 
установлен некий гражданин. 
Он, разъезжая по городу Ека-

теринбургу на машине «Дэу- 
Нексия», принадлежащей 
его супруге, делал так назы
ваемые «закладки» героина, 
которые потом опустоша
ли покупатели-наркоманы. 
26-летний молодой человек 
официально нигде не работал, 
неоднократно был судим и 
освободился только в январе 
2008 года.

При задержании молодой 
человек сначала попытался 
скрыться на машине, но не 
справился с управлением и 
въехал в дорожное огражде
ние. Потом выскочил из маши
ны и дал дёру, но его задержа
ли и при досмотре изъяли 151 
грамм героина, которые он как 
раз вёз, чтобы сделать «за
кладки».

Задержан и поставщик нар
котика - гражданин Таджики
стана.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

■ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Родниковая струя
«Шайтан стоял, весь освещенный солнцем, его щека, как 
щека небритого мужчины, была испещрена морщинами- 
трещинами. Глыбы известняка поднимались вверх от воды. 
Два игривых канюка с криком гонялись друг за другом над 
нашими головами, но их полет не достигал и половины 
роста Шайтана. На щеке каменного гиганта, в ее трещинах и 
выступах, росли невысокие березы и ели, трава, цветы......

Читаешь и словно перено
сишься в местность, описанную 
автором. Видишь заросшую 
«щеку» Шайтан-камня и как буд
то отдыхаешь от городской суе
ты, грохота, гари, испытывая к 
автору чувство благодарности.

Книга, о которой идет речь, 
венчает семидесятилетний юби
лей екатеринбургского автора 
Владимира Голдина. Создан-

ная нынче «Времена жизни во 
времена года» - своеобразный 
итог творческой деятельности. А 
до него было еще девятнадцать 
книг, среди которых «Забытая 
поэзия и литераторы Урала», 
«Русская поэзия в Уральской 
периодике: 1879-1935 годы: би
блиографический словарь»...

Только лишь по названиям 
можно догадаться о глубокой

привязанности автора к Уралу, 
ставшему ему, уроженцу Киров
ской области, родным. Голдина 
всегда интересовали природа 
опорного края державы и его 
литературная история. Работы 
Владимира Николаевича помо
гают представить, какой раньше 
была литература, что за люди 
создавали её. Он поднял такие 
культурные пласты, как, скажем, 
женская поэзия конца ХІХ-начала 
XX веков, поэзия Гражданской 
войны, военного коммунизма, 
НЭПа, крестьянского восста
ния...

Юбилейную книгу без натяжки 
можно назвать гимном природе.

Отдельные места её не уступают 
описаниям таких мастеров, как 
Пришвин, Лесков, Паустовский. 
Нынче, когда большинство лю
дей живут в городах, где земля 
закована в асфальт, а воздух 
отравлен выхлопными газами 
машин, особенно ценна попыт
ка воспеть прозрачные ключи, 
сочную траву, ароматы лугов и 
полей... «Времена жизни во вре
мена года» заставляет вернуть
ся к исконным ценностям. Автор 
ненавязчиво демонстрирует со
вершенство природы и глупость 
людей, возомнивших себя её по
корителями.

Прочитав книгу, испытыва
ешь ощущение, которое бывает 
у горожанина, который вместо 
кружки водопроводной воды по
пробовал воды родниковой.

Владимир ЗЮСЬКИН.
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