
“Областная 
газета”
четырежды, 
в £704, 
2005,2006 и 2007 
годах, стала 
победителем 
общероссийского 'И 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
газета”.

№ 361 (4606)

Цена в розницу — свободная

www.oblgazeta.ruЖазета
| Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Спортклубы 
без поддержки 

не останутся
Мировой финансовый 
кризис вовлёк в свою орбиту 
практически все стороны 
человеческой 
деятельности. Не остался в 
стороне и спорт. Насколько 
серьёзными могут стать его 
последствия для клубов 
Свердловской области?

Одним из самых спортивных 
наших предприятий считается 
УГМК, самым крупным проектом 
которого в этой сфере является 
женский баскетбольный клуб.

-С моей точки зрения, кри
зис только начинается и просчи
тать его последствия сложно, - 
говорит генеральный директор 
Уральской горно-металлурги
ческой компании Андрей Кози
цын. - Но в клубе от этого изме
нений не произойдёт - финан
сирование будет идти в рамках 
действующих обязательств. Ны
нешний бюджет команды 
«УГМК» равен прошлогоднему. 
И цели (победа во всех турни
рах - прим. авт.) остаются пре
жними.

Эти слова Козицын произнёс 
на пресс-конференции перед 
недавно стартовавшим сезо
ном. И вскоре подтвердил их 
делом: «УГМК» укрепил свой со
став лучшей центровой отече
ственного баскетбола Марией 
Степановой. А в январе в нашей 
команде, по-видимому, появит
ся ещё одна звёздная дебютан
тка — олимпийская чемпионка- 
2008 Кэндис Паркер.

Несколько иначе оценивают 
ситуацию в футбольном клубе 
«Урал».

-Говорить о наших перспек
тивах в сезоне-2009 пока очень 
тяжело, - отмечает президент 
ФК «Урал» Григорий Иванов. - 
Пока не принят областной бюд
жет, не принят бюджет Трубной 
Металлургической Компании. 
Обещать футболистам что-то 
«от фонаря» мы не можем. Сей
час у нас только десять человек 
на контрактах. Мы понимаем, 
что проблемы возникнут прак
тически у всех...

Во многом созвучны слова 
спортивного директора и глав
ного тренера ХК «Уральский 
трубник» из Первоуральска 
Алексея Разуваева:

-Основное финансирование 
клуба идёт по линии Перво
уральского новотрубного и Че
лябинского трубопрокатного 
заводов. На сегодняшний день 
никаких изменений нет, но мы 
готовы к тому, что с нового года 
наш бюджет сократится при
мерно на 25 процентов. В то же 
время надеемся, что строитель
ство катка с искусственным 
льдом в Первоуральске продол
жится и никаких «упрощений» в 
проект вноситься не будет. Уж 
лучше сдвинуть сроки, но полу
чить качественный объект...

Но, в любом случае, без по
мощи наши спортсмены не ос
танутся. Как заявил губернатор 
Эдуард Россель, «в числе при
оритетов 2009 года остаётся 
поддержка (в частности - прим, 
авт.) команд мастеров».

-Мы должны помогать сво
им спортсменам, тем более, в 
таких популярных видах, как 
футбол и хоккей, - добавил он.

Губернатор одобрил предло
жение выделить на поддержку 
спорта высших достижений в 
2009 году не менее 600 милли
онов рублей.

Алексей КУРОШ.

Европейцы — за развитие связей
со Срепним Уралом

¿.носсель и м. в л чек ответили на вопросы журналистов. 
_____________О__________________________________________

Вчера в своей резиденции губернатор Эдуард Россель принял прибывшего в Свердловскую 
область с официальным визитом председателя палаты депутатов парламента Чешской 
Республики Милослава Влчека.
В тот же день глава области встретился с высоким гостем из ещё одного государства — 
члена Европейского Союза: Его Королевским Высочеством принцем Йоакимом Датским.

По окончании беседы губернатор Свердловс
кой области и спикер нижней палаты парламента 
Чехии ответили на вопросы журналистов.

Э.Россель напомнил, что Свердловская область 
имеет давние связи с Чешской Республикой по 
различным направлениям. Несмотря на экономи
ческие сложности, переживаемые во всём мире, 
товарооборот между Чехией и Свердловской об
ластью в нынешнем году увеличился на 65 про
центов и достиг 175 миллионов долларов.

В свою очередь М.Влчек подчеркнул, что в со
ставе возглавляемой им делегации в Свердловс
кую область прибыла большая группа чешских про
мышленников и предпринимателей, которые так
же очень заинтересованы в развитии всесторон
них связей.

-Прямое сотрудничество с регионами России 
- это важный элемент политики нашего государ
ства, - сказал М.Влчек, отвечая на вопрос «Обла
стной газеты» о том, как он оценивает нынешний 
уровень развития отношений между Чехией и 
Средним Уралом. - Именно поэтому мы и приеха
ли сюда.

Эдуард Россель, отвечая на вопрос, влияет ли 
мировой финансовый кризис на развитие эконо
мического сотрудничества нашего региона с за
рубежными странами, сказал, что работа идёт в 
обычном режиме. Ведь большинство наших пред
приятий выпускают продукцию, востребованную 
при любых условиях, и объём инвестиций в эконо
мику области постоянно растёт.

-Конечно, чтобы выполнить нашу стратегичес
кую программу развития до 2020 года, нам нужны 
долгосрочные кредиты, на 5-6-7-8 лет, - подчерк
нул губернатор. - В условиях, когда некоторые 
иностранные банки стали изымать свои средства, 
выданные в виде кредитов уральским предприя-

тиям, идёт их замена на российские через Внеш
экономбанк.

Сотрудничество с иностранными кредитно-фи
нансовыми учреждениями наша область сворачи
вать не намерена, поэтому Эдуард Россель наме
тил ряд встреч с руководством ведущих банков мира 
и в марте этого года уже побывал в Австрии, в 
«Райффайзенбанке». Теперь предстоят поездки в 
Великобританию и в страны Азии.

В тот же день губернатор принял в своей рези
денции принца Датского Йоакима, В этой встрече 
участвовал Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Дании в Российской Федерации Пер Карлсен.

Это уже второй визит принца Датского в Екате
ринбург - впервые он побывал здесь в сентябре 
2005 года во главе официальной делегации своей 
страны. Тогда в Свердловской области прошли «Дни 
Дании на Урале». Нынешний приезд связан с офи
циальным открытием торгового представительства 
Дании в Екатеринбурге. Принц Йоаким заявил, что 
для его маленькой страны это событие — важная 
веха в сотрудничестве с Россией и с Уралом, а Эду
ард Россель напомнил высокому гостю, что много
летний опыт развития внешнеэкономических свя
зей Среднего Урала свидетельствует - после от
крытия у нас торгового представительства какой- 
либо страны товарооборот с этой страной резко уве
личивается. «Мы надеемся, что Дания будет нашим 
надежным стратегическим партнером», — сказал гу
бернатор.

Поблагодарив Эдуарда Росселя за гостеприим
ство, принц Йоаким пригласил его посетить в нача
ле 2009 года Данию вместе с деловой делегацией 
Свердловской области.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото Станислава САВИНА.

Попасть в десятку
ведущих иностранных партнёров Свердловской области планирует 

Датское королевство
Вчера в Екатеринбурге 
официально открылось 
торговое представительство 
Королевства Дания в 
Екатеринбурге. Специально 
для этого в столицу Урала 
прибыли члены королевской 
семьи принц Йоаким Датский 
и принцесса Мария.
Российскую сторону 
представляли председатель 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров и 
мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий.

Датское торговое представи
тельство стало двадцатым среди 
представительств иностранных 
государств, официально аккре
дитованных в Свердловской об
ласти, и первым представитель
ством в нашем регионе от Скан
динавских стран.

Последний раз принц Йоаким 
посещал Екатеринбург три года 
назад. Именно тогда было при
нято принципиальное решение 
открыть торгпредство в нашем 
регионе. С июня этого года глава 
торгового представительства 
Питер Томсен готовил своё ве
домство к работе. И вот торже
ственный момент настал. Посол 
Дании в России Пер Карлсен, 
также присутствовавший на це
ремонии, признался, что теперь 
испытывает радость и некоторое 
облегчение: «Мы полтора года 
боролись с датской бюрократи
ей».

Бороться было ради чего. Эк
сперты в области международ
ной торговли сходятся во мне
нии, что Свердловской области и 
Дании есть что предложить друг 
другу. Между бизнесменами на
ших стран установились очень 
хорошие отношения. Основные 
статьи экспорта из России в Да
нию - энергоносители (нефть, 
нефтепродукты и уголь), черные

металлы, древесина и изделия из 
нее, рыба и морепродукты, про
дукция химической промышлен
ности. Среди датских поставок в 
нашу страну преобладают маши
ны и оборудование, продукты пи
тания и сырьё для их производ
ства, мебель, обувь, медикамен
ты. Всего на российском рынке 
работают около 150 датских 
фирм.

Как рассказал собравшимся 
Виктор Кокшаров, Свердловская 
область потребляет продукцию 
компаний «Данфосс», «Грундфос», 
производящих приборы и обору
дование, а также изоляционные 
стройматериалы фирмы «Роквул». 
В последние годы почти в 4,5 раза 
вырос взаимный товарооборот. 
Только за первое полугодие 2008 
года он составил около сорока

миллионов долларов. Создаются 
совместные проекты. Например, 
новый свинокомплекс «Уральс
кий», который сейчас строится, 
будет работать на генетическом 
материале из Дании.

-Я верю, что благодаря уси
лиям господина Питера Томсена, 
Дания в ближайшее время может 
войти в десятку ведущих торго
вых партнёров Свердловской об
ласти, - завершил своё выступ
ление премьер-министр.

Мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий выразил надежду на 
то, что открытие торгового пред
ставительства будет способство
вать активизации не только эко
номических, но и культурных, ту
ристических, гуманитарных вза
имоотношений. Тем более, что 
фундамент для этого уже есть. 
История российско-датских от
ношений насчитывает более 500 
лет. Ещё в 1493 году между Дат
ским королевством и Московс
ким государством был подписан 
союзный Договор «О любви и 
братстве». А в 19 веке королевс
кие семьи наших стран породни
лись. Датская принцесса Дагмар, 
приняв православие, стала ве
ликой княгиней Марией Фёдо
ровной, женой будущего импера
тора Александра III. Вчера прин
цесса Мария Датская открыла в 
Музее истории Екатеринбурга 
тематическую выставку «Импе
ратрица Мария Фёдоровна. 
Штрихи к семейному портрету».

Визит членов датской коро
левской семьи в Екатеринбург и 
связанные с ним мероприятия 
стали ещё одним большим шагом 
на пути широкомасштабного со
трудничества Дании и Свердлов
ской области.

Анна ПОДАЛЮК.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ

Как депутат депутату...
Вчера в Екатеринбурге, в Доме 
областного правительства состоялась 
встреча депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области с 
делегацией Чешской Республики во 
главе с председателем палаты депутатов 
парламента Чехии Милославом Влчеком.

Гостей приветствовали спикеры палат 
Законодательного Собрания Свердловс
кой области Николай Воронин и Людмила 
Бабушкина. С чешской стороны, кроме Ми
лослава Влчека и депутатов парламента 
Чехии, во встрече приняли участие пред
ставители деловых кругов этой страны, 
прибывшие в Екатеринбург в составе офи
циальной делегации, а также Чрезвычай
ный и Полномочный Посол Чешской Рес
публики в Российской Федерации Мирос
лав Костелка, Генеральный консул Чехии в 
Екатеринбурге Мирослав Рамеш.

Н.Воронин и Л.Бабушкина дали высокую

оценку уровню развития отношений между 
Средним Уралом и регионами Чешской Рес
публики и рассказали чешским коллегам об 
истории создания, принципах формирования 
и работы двухпалатного законодательного 
органа Свердловской области.

В свою очередь М.Влчек сообщил, что чеш
ская делегация приехала на Урал, чтобы рас
ширять и углублять сотрудничество между на
шими странами, и рассказал об устройстве и 
основных функциях чешского парламента. В 
этом небольшом государстве Центральной Ев
ропы законодательную власть осуществляет 
также двухпалатный парламент, состоящий из 
сената и палаты депутатов.

НА СНИМКЕ: (слева направо) М.Костел
ка, М.Влчек, Н.Воронин, Л.Бабушкина на 
встрече в Доме областного правительства.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
(Окончание на 2-й стр.).

в мире
В ЛОНДОНЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДОСРОЧНОГО СОЗЫВА САММИТА 020

Великобритания готова созвать экстренный саммит «большой 
двадцатки» в случае, если в ближайшие три месяца ситуация в 
мировой экономике значительно ухудшится. Об этом стало изве
стно корреспонденту ИТАР-ТАСС из источников в британских пра
вительственных кругах. Согласно решению саммита «большой 
двадцатки», который состоялся в минувшие выходные в Вашинг
тоне, до конца марта будущего года должны быть согласованы 
основные подходы по реформе мирового финансового рынка и 
дополнительные меры по стабилизации мировой экономики. 
Вслед за этим до конца апреля в Лондоне должен быть созван 
второй саммит «большой двадцатки». Однако в понедельник в 
британской столице стало известно, что правительство Гордона 
Брауна не исключает варианта созыва чрезвычайного саммита в 
более короткие сроки, если развитие событий в мировой эконо
мике пойдет по кризисному сценарию. Особое положение Вели
кобритании в подготовке и проведении запланированного сам
мита объясняется тем, что Лондон с 1 января 2009 года займет на 
год пост председателя «большой двадцатки». Сейчас в ней пред
седательствует Бразилия.//ИТАР-ТАСС.

ВЛАСТИ АБХАЗИИ ОБВИНЯЮТ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 
ЕС В УЧАСТИИ В ПРОВОКАЦИЯХ

Наблюдатели ЕС в Грузии принимают активное участие в воо
руженных провокациях грузинской стороны, заявляют власти Аб
хазии.«Вооруженный инцидент в Гальском районе в минувшую 
субботу показал, что в вооруженных провокациях, которые орга
низует грузинская сторона, принимают участие и наблюдатели 
Евросоюза в Грузии», - заявил в понедельник полпред президен
та Абхазии в Гальском районе Руслан Кишмария. «В субботу вме
сте с грузинским вооруженным подразделением на территорию 
Абхазии перешли и наблюдатели от ЕС. Какое они право имели 
на подобные действия?» - сказал Кишмария.«Естественно, аб
хазские подразделения выдавили грузинских военных с террито
рии Абхазии. Видимо, именно тогда под обстрел попали и уча
ствовавшие в провокации наблюдатели ЕС. А сейчас они кричат, 
что абхазцы их обстреливали», - подчеркнул он. «Мы считаем, что 
подобные действия европейских наблюдателей не способствуют 
урегулированию ситуации в зоне конфликта, а лишь провоцируют 
Грузию на новые безответственные шаги», - заявил Р.Кишмария. 
//«Интерфакс».

ВЕНЕСУЭЛА ПОСТРОИТ СВОЙ ПЕРВЫЙ 
ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР С ПОМОЩЬЮ РОССИИ

Атомный реактор будет построен в провинции Сулиа на северо- 
западе Венесуэлы при содействии России, заявил президент Ве
несуэлы Уго Чавес в воскресенье на митинге своих сторонников в 
городе Маракайбо, в связи с предстоящим в конце ноября визи
том в Каракас Президента России Дмитрия Медведева. «Атомный 
реактор, предназначенный для использования ядерной энергии в 
мирных целях, будет вскоре построен в провинции Сулиа и назван 
в честь венесуэльского ученого прошлого века Умберто Фернан
деса Морана», - цитируются в сообщении министерства связи и 
информации Венесуэлы слова Чавеса. Ранее Чавес заявлял, что 
Венесуэла заинтересована в ядерной энергетике «для медицинс
ких целей и выработки электроэнергии» и надеется на содействие 
России в этом вопросе. «У Бразилии есть несколько атомных реак
торов, у Аргентины они тоже есть. У нас тоже будет собственный 
реактор», - пообещал Чавес. //РИА «Новости».

ФРАНЦУЗСКИЕ ВЛАСТИ ЗАДЕРЖАЛИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ 
БАСКСКОЙ СЕПАРАТИСТСКОЙ ГРУППИРОВКИ 
ЭТА

Как сообщили представили МВД страны, Мигель де Гарикоиц 
Рубина фигурировал в списке наиболее разыскиваемых и опас
ных баскских террористов.По данным спецслужб Франции, он 
возглавил боевиков ЭТА в конце 2003 года и имеет причастность 
ко всем вылазкам, осуществленным группировкой с этого време
ни. Также Рубина подозревается в убийстве двух сотрудников 
испанской Гражданской гвардии (военизированная полиция) в 
декабре 2007 года на юго-западе Франции.

Спецоперация по задержанию преступника прошла в департа
менте Верхние Пиренеи. При нем было обнаружено холодное ору
жие и поддельные документы. Розыскные мероприятия в регионе 
продолжаются. Министр внутренних дел Франции Мишель Альо- 
Мари поздравила представителей полицейских служб и жандар
мерии с выполнением успешной миссии, поясняет ИТАР-ТАСС.

в России
РОССИЙСКИЕ БАНКИ УЖЕСТОЧИЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДЛЯ ЗАЁМЩИКОВ

Российские банки внесли коррективы в схему предоставления 
кредитов, ужесточив систему оценки потенциальных заёмщиков. 
Как пишет в понедельник газета>«Коммерсант», теперь банки при 
принятии решения о выдаче кредита будут учитывать в первую 
очередь сферу деятельности потенциального заёмщика. По дан
ным издания, работники целого ряда отраслей будут фактически 
лишены возможности получить кредит на те или иные цели. Так, 
работникам строительного, металлургического и финансового 
сектора кредит получить будет гораздо сложнее, чем до кризиса. 
По словам директора по развитию продуктов розничного бизне
са Альфа-банка Виктора Шкипина, это связано с тем, что в этих 
отраслях в период кризиса отмечено самое большое количество 
сокращений сотрудников. По данным' Роструда, которые приво
дит газета, в октябре 1073 российских предприятий предусмат
ривали сокращения 46 тыс. сотрудников, значительная часть ко
торых приходилась на строительство, металлургию и финансо
вый сектор.

В то же время в Райффайзенбанке отметили, что с некоторых 
пор банк перестал выдавать кредиты частным предпринимате
лям. Определенные изменения в кредитную политику также вне
сли такие банки, как ВТБ 24, ДжиИ Мани банк, «Русский стан
дарт», Хоум Кредит энд Финанс банк.//Лента.ги.

на Среднем Урале
В ОКБ № 1 ГОЛОСУЮТ
ЗА «РОССИЮ БЕЗ ТАБАКА»

Об этом сообщили в пресс-службе Областной клинической 
больницы № 1. До 23 ноября здесь собирают подписи граждан за 
«Россию без табака», которые будут переданы в областной Центр 
медпрофилактики, а также отправлены в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ.

Гражданская инициатива «Россия без табака» предлагает раз
работать государственную национальную программу по борьбе с 
табакокурением в России, объявить 2010 год годом «России без 
табака», запретить любую рекламу на табачные изделия, а также 
ввести уголовную ответственность за продажу табачных изделий 
несовершеннолетним.

В пресс-службе отметили, что за последние 20 лет число куря
щих в России выросло на 440 тысяч: из них 65 процентов состав
ляют мужчины и 30 процентов - женщины. Кроме того, в это чис
ло попали дети в возрасте до 10 лет. Курильщики сокращают 
свою жизнь в среднем на 10-15 лет. От курения страдают и люди, 
которые являются «пассивными курильщиками». Отметим, что 20 
ноября будет отмечаться Международный день отказа от куре
ния. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

17 ноября.

По данным Уралгидрометцентра, 19 , 
ноября ожидается облачная, с прояс- I 
нениями, погода, на севере области - | 

■ местами снегопад, гололёд, на юге области - местами не- і 
! большие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер запад- "
I ный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью от плюс 1 до I 
| минус 4, днём на юге области О... плюс 5, на севере области I 
। О... минус 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 19 ноября восход Солнца - в 8.47, I 
| заход - в 16.38, продолжительность дня - 7.51; восход Луны | 
■ - в 23.42, заход - в 14.02, начало сумерек - в 8.02, конец ■ 
■ сумерек - в 17.23, фаза Луны - полнолуние 13.11.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Цели
определены

Председатель областного кабинета министров Виктор 
Кокшаров 17 ноября провёл оперативное совещание 
правительства Свердловской области.

О выполнении в третьем 
квартале 2008 года плана ме
роприятий правительства Свер
дловской области на 2007-2008 
годы доложил первый замести
тель министра экономики и тру
да Свердловской области Вита
лий Недельский.

Он констатировал, что все 
мероприятия выполнены в соот
ветствии с плановыми установ
ками. Это позволило достичь 
высоких макроэкономических 
показателей социально-эконо
мического развития Свердлов
ской области.

Так, по итогам 9 месяцев 
2008 года индекс промышлен
ного производства по полному 
кругу предприятий составил 
103,7 процента к уровню янва
ря-сентября 2007 года.

Объём инвестиций в основ
ной капитал за счёт всех источ
ников финансирования соста
вил в январе-сентябре 147,6 
миллиарда рублей (выше уров
ня аналогичного периода 2007 
года в сопоставимых ценах на 
12,9 процента).

В январе-августе 2008 года 
финансовый результат деятель
ности по учитываемому кругу 
крупных и средних организаций 
хозяйственного комплекса об
ласти составил 131,7 миллиар
да рублей (на 14,1 процента 
выше, чем за тот же период в 
2007 году).

Среднемесячная заработная 
плата одного работника по пол
ному кругу организаций в янва
ре-августе 2008 года составила 
16805 рублей (на 27,5 процента 
больше, чем в аналогичном пе
риоде 2007 года).

За январь-август 2008 года 
родилось 35800 детей, что на 
7,1 процента больше уровня 
аналогичного периода 2007 
года, снизилась естественная 
убыль населения на 24,5 про
цента по сравнению с январем- 
августом 2007 года.

Виктор Кокшаров напомнил, 
что 5 ноября Президент России 
Дмитрий Медведев выступил с 
Посланием Федеральному Со
бранию РФ.

В частности, Президент зая
вил, что первоочередной зада
чей является не только проти
востояние внешним угрозам, но 
и наращивание национальной 
конкурентоспособности, макси
мальное использование имею
щихся и создание новых пре
имуществ.

Поэтому, подчеркнул Виктор 
Кокшаров, в ближайшее время 
предстоит сформировать план 
правительства Свердловской 
области на 2009 год, направлен
ный на достижение целей, по
ставленных Президентом.

По следующему вопросу - о

ходе проведения вакцинации 
против гриппа населения Свер
дловской области в эпидеми
ческий сезон 2008/2009 годов 
- доложил руководитель управ
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
населения по Свердловской об
ласти Сергей Бусырев.

Он отметил, что благодаря 
вакцинопрофилактике гриппа, 
успешно проводимой на Сред
нем Урале в последние годы, в 
области не было эпидемичес
кого распространения гриппа. 
Предотвращённый экономичес
кий ущерб только за прошлый 
год составил более одного мил
лиарда рублей.

В сезон 2008/2009 годов 
планируется привить от гриппа 
более 1,3 миллиона свердлов
чан, в том числе почти 800 ты
сяч человек, подлежащих до
полнительной иммунизации в 
рамках приоритетного нацио
нального проекта «Здоровье» - 
это дети, посещающие детса
ды, школьники с 1 по 11 клас
сы, медицинские работники, 
работники образования, лица 
старше 60 лет.

В то же время в текущем се
зоне на 36 процентов были со
кращены ранее подтверждён
ные объёмы поставок вакцины, 
поступающие за счёт средств 
федерального бюджета. Из-за 
этого может образоваться де
фицит вакцины, многие жители 
не смогут получить прививки. 
Следствием же станет резкий 
рост числа людей, заболевших 
гриппом.

Виктор Кокшаров подчерк
нул: для того чтобы обеспечить 
эпидемиологическое благопо
лучие не территории Среднего 
Урала, все должны ответствен
но подойти к этому вопросу. 
Двум областным министер
ствам - здравоохранения и фи
нансов - дано поручение опре
делить сумму, необходимую для 
вакцинации, которую следует 
выделить из резервного фонда. 
Г лавам управленческих округов 
предстоит провести серьёзную 
работу с руководителями муни
ципальных образований, где 
слабо организована работа по 
вакцинации. Кроме того, раз
мер ущерба от эпидемии грип
па, в том числе экономический, 
должны оценить руководители 
предприятий. В настоящее вре
мя, при непринятии всех необ
ходимых мер, он прогнозирует
ся в сумме более 3,5 миллиар
да рублей.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ ЭКОНОМИКА 
----- 

Социальная
ответственность

как гарантия стабильности
: Глава Каменска-Уральского Михаил Астахов провел 

заседания Совета директоров промышленных предприятий 
и Совета предпринимателей. По информации пресс- 
службы мэрии, были рассмотрены итоги социально-

і экономического развития и планы на ближайшую
| перспективу.

По данным директората, с 
января по октябрь городские 

| предприятия работали рента
бельно. Отгрузка продукции

I собственного производства в 
сравнении с аналогичным пери
одом прошлого года выросла на 
12,4 процента. Значительный

І
рост наблюдался в машино
строении, деревообработке и 
пищевой промышленности.

Мировой финансовый кризис 
внёс свои коррективы. В боль
шей степени его ощутили пред- 

к приятия металлургии, активно 
| экспортирующие свою продук- 
і цию. По линии машиностроения 
а с заказами проблем нет, спрос 
I на продукцию устойчивый.

Ï
Kaκ отметил мэр, на каждом 
из предприятий города введён 
| режим экономии энергоресур- 
| сов, комплектующих и расход- 
I ных материалов. Пристальное 
I внимание уделяется своевре- 
I менной оплате труда работни- 
/ ков. Задача номер один - сохра- 
| нить квалифицированный пер- 

| сонал.
| «Взаимопонимание с дирек

торами заводов есть. Каждый 
руководитель трезво оценивает 

| существующее положение дел, 
8 каждый имеет многолетний 
| опыт управления предприятием 
| и прекрасно осознаёт свою от- 
I ветственность. Мы договори- 
| лись о координации действий и 
I о выполнении работодателями 
| всех условий, которые предус - 
I мотрены трехсторонним согла

шением о социальном партнер
стве», - подчеркнул Михаил Ас
тахов.

Что касается среднего и ма
лого бизнеса, есть трудности, 
связанные с получением круп
ных кредитов, ростом процент
ных ставок. Предприниматели 
убеждены: банки должны пойти 
навстречу малому и среднему 
бизнесу, чтобы он имел воз
можность перекредитоваться. 
Это обеспечит устойчивую ра
боту и торговых организаций, 
и переработчиков, и сферы ус
луг. Тем не менее, члены Сове
та предпринимателей заверили 
главу города, что в их планы не 
входят высвобождение персо
нала и снижение заработной 
платы.

Оценивая результаты встре
чи, Михаил Астахов сделал ак
цент на том, что и крупный, и 
малый бизнес проявляют соци
альную ответственность и наме
рены выполнять взятые на себя 
обязательства. В частности, для 
детей, к Новому году, как все
гда, будут выстроены ледяные 
ёлочные городки. Два предпри
ятия - Каменск-Уральский ме
таллургический завод и Синар
ский трубный, сохраняя тради
цию, создадут собственные 
праздничные «царства». Еще 
три городка будут построены в 
складчину.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Общая длина пяти пролётов моста 
равна 332 метрам. За полтора месяца 
до новогоднего праздника осталось ус
тановить последние два пролёта по 88 
метров каждый. Они встанут на своё ме
сто в срок, так как все подготовитель
ные работы уже сделаны. Осталось, об
разно говоря, снять с опор моста одну 
плашку и вместо неё положить, как в дет
ском конструкторе, другую. Разница 
лишь в том, что «плашки» эти весом в 
несколько сот тонн. Тут задействованы 
тяжёлые краны, точные приборы наве
дения перемещений конструкций. Кста
ти, общий вес стальной части моста свы
ше 1800 тонн. Всё это, плюс проезжаю
щие поезда, держат на себе каменно
щебёночные опоры, уходящие глубоко в 
дно реки. За прошедшие десятилетия 
они мало изменились. Приборы, опре
деляющие прочность, показали, что сто
ять им ещё не одну сотню лет.

Надо отдать должное конструкторам 
и строителям туринского моста, они по 
тем, царским ещё временам, сделали 
свою работу очень даже добротно, на 
века. Мост мог бы стоять ещё, говорят 
специалисты, но металл начал уставать, 
его всё больше одолевает коррозия. На
конец, он был рассчитан совсем на дру

■ НОВОСТРОЙКИ СРЕДНЕГО УРАЛА

Красивая работа

В конце минувшего месяца в Туринске торжественно сдали в эксплуатацию двухкилометровый автомобильный 
мост через реку Туру (наша газета об этом подробно рассказала). Всего-то километрах в трех от него через ту 
же реку как-то не очень заметно, даже можно сказать тихо, достраивается, пожалуй, не менее уникальный 
мост-красавец для прохождения железнодорожных составов. Правильнее сказать, пролёты старого клёпаного 
стального моста, отслужившие свой век, а точнее, 94 года, заменяются новыми. К концу этого года известная в 
стране строительная компания ООО «СК» Мост» закончит реконструкцию. Свердловская железная дорога под 
самый Новый год примет его в эксплуатацию, на своё содержание.

гие скорости паровозов и их грузоподъ
ёмность. На дворе - новые технологии в 
строительстве мостов и дорог, которые 
необходимо быстрее внедрять.

К слову, Свердловская железная до
рога - одна из крупных в стране. И на 
всех её участках идёт планомерное тех
ническое и технологическое переосна
щение. Особенно в последнее время. В 
Сургутском отделении дороги, к приме
ру, за семь последних лет через вод
ные преграды севера, где бурно разви
вается нефтегазовый комплекс, постро
ено более 400 мостов. Два из них об
щей протяженностью около трёх кило
метров.

Туринский мост, безусловно, входит 
в число крупных сооружений на Сверд
ловской железной дороге. Неслучайно 
его денно и нощно стережёт военизиро
ванная охрана.

Обновлялся мост на Туре, а, точнее 
сказать, перестраивался, четыре года. 
Коллективом чуть более ста человек, ра
бота ведётся вахтовым методом. Около 
двадцати из них - местные жители. В ос
новном сварщики, монтажники.

На искусственно поднятом участке 
берега Туры, у самого моста, аккурат
но обустроен вахтовый городок строи
телей. Озеленён сосёнками, которые 
за четыре года заметно подросли. Обу
строены даже резные деревянные бе
седки для летнего отдыха. Над каждым 
домиком ощетинились телевизионные 
антенны. Тут же - административное 
помещение, столовая с трёхразовым 
питанием, баня с парной. Когда для ра
бочего человека созданы хорошие бы
товые условия, он и трудиться станет, 
с большей отдачей. В тот день, когда 
мне довелось побывать на строитель

стве моста, шёл нешуточный дождь. Но 
люди работали так, будто его вовсе 
нет.

—После установки последних двух 
пролётов, - говорит прораб стройки Ма
рат Шаяхметов, - сюда приедет специ
альная служба проверять их и весь мост 
на соответствие техническим и техноло
гическим требованиям. Современные 
приборы способны тонко улавливать 
мельчайшие отклонения. Впрочем, этот 
контроль шёл периодически и раньше, 
по мере монтажа пролётов. Я ничуть не 
сомневаюсь, что и последняя проверка 
даст хороший результат. Ну, а в новом 
году нам предстоит вывезти технику, 
оборудование, даже часть грунта. И по
едем обновлять другие сооружения...

Что примечательно, строился же
лезнодорожный мост на Туре без оста
новки поездов. График их движения

строители не нарушили ни на минуту. 
Как сказал прораб, на то существуют 
особая технология и организация тру
да. Для монтажа пролётов и их состав
ляющих использовались временные 
«окна». Кровь из носу, а к подходу по
езда ремонтники обязаны дать «зеле
ный свет».

Старые пролёты моста после демон
тажа строители погрузили на железно
дорожные платформы и отправили на 
переплавку. Вместо них засияли новые 
стальные конструкции.

В День железнодорожника туринские 
труженики стальных магистралей любят 
собираться на поляне поближе к желез
нодорожному мосту. Он словно памят
ник, символизирующий важность, нуж
ность их профессии.

...Тяжёлая, но красивая и благород
ная мужская работа - строить мосты. 
Соединённые берега делают людей бли
же друг к другу.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: так работают мон
тажники; прораб Марат Шаяхметов.

Фото автора 
и из архива мостостроителей.

Как депутат депутату...
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В верхней палате парламента Чехии засе
дает 81 сенатор, в нижней — 200 депутатов. В 
нижней палате в настоящее время представ
лены пять партий. Правящая коалиция правых 
партий имеет 104 мандата, левые (социал-де
мократы и коммунисты) — 96.

Среди 190 проблем, которые должны ре
шить чешские законодатели в ходе нынешней 
парламентской сессии, М.Влчек выделил три 
наиболее значимых — это утверждение бюд
жета страны на 2009 год, ратификация Лисса
бонского соглашения стран Евросоюза и ра
тификация договора с США о размещении на 
территории Чехии радиолокационной станции 
наведения противоракет второго позиционно
го района американской системы ПРО.

Затем свердловские депутаты ответили на 
вопросы чешских коллег, а чешские — на воп
росы наших народных избранников. Свердлов
ским законодателям пришлось подробно 
разъяснять, как соотносятся между собой Кон
ституция РФ и Устав Свердловской области, 
федеральное и региональное законодатель
ства, как разграничены полномочия между 
федеральным центром и регионами, расска
зывать о самостоятельности регионального 
Законодательного Собрания и его независи
мости от Государственной Думы и Совета Фе
дерации, а также о независимости наших су
дов и от исполнительной, и от законодатель
ной ветвей власти.

У наших депутатов тоже вызвали интерес 
многие аспекты чешского парламентаризма и 
некоторые конкретные проблемы. В частности, 
депутат Владимир Краснолобов спросил чеш
ских коллег, как они относятся к ратификации 
соглашения Праги с Вашингтоном по ПРО. 
М.Влчек, как представитель Социал-демокра

тической партии Чехии в парламенте, ответил, 
что его фракция намерена голосовать против 
ратификации этого соглашения. Представи
тель же Коммунистической партии Чехии в рес
публиканском парламенте высказался ещё бо
лее решительно, заявив, что его фракция пос
ледовательно выступает против любого инос
транного военного присутствия на территории 
своей страны, а установку американского ра
дара считает попыткой нарушения суверени
тета Чешской Республики.

По окончании встречи Н.Воронин, Л.Бабуш
кина и М.Влчек ответили на вопросы журнали
стов.

-Сотрудничество со Свердловской облас
тью мы начинаем не с нуля, - заявил предсе
датель палаты депутатов парламента Чешской 
Республики. - Здесь уже действуют около 50 
чешских компаний, и мы предполагаем, что та
кое сотрудничество будет расширяться.

-Мы признательны господину председате
лю, что он лично возглавил такую представи
тельную делегацию в нашу область, - отметил 
Н.Воронин. - Сегодня мы рассматриваем и 
принимаем законы, создающие благоприятный 
климат и условия, чтобы чешские предприни
матели с удовольствием к нам приезжали.

По утверждению спикера областной Думы, 
за последние семь лет товарооборот между 
Свердловской областью и Чехией вырос в де
сять раз, что уже говорит о наших перспекти
вах и возможностях. Н.Воронин выразил убеж
дение, что и чешские законодатели сделают 
всё для создания благоприятных условий в сво
ей стране для уральского бизнеса.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: фотография на память.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Расходы 
на здравоохранение 

и цена на землю 
были в центре внимания областных министров 
на вчерашнем заседании правительства области.

Изменения, которые проис
ходят в последние месяцы в 
экономике страны, потребова
ли и нового подхода к состав
лению программы государ
ственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помо
щи на 2009 год.

Министр здравоохранения 
области Владимир Климин рас
сказал собравшимся, как фор
мируется «Территориальная 
программа государственных га
рантий оказания гражданам 
РФ, проживающим на террито
рии Свердловской области, 
бесплатной медицинской помо
щи на 2009 год».

Владимир Григорьевич от
метил, что трудности, которые 
возникли в связи с составлени
ем программы, связаны, преж
де всего, с тем, что подобная 
федеральная программа пока 
не принята. Тем не менее, рас
ходы необходимо спланиро
вать уже сейчас, поэтому за ос
нову при расчётах в министер
стве здравоохранения взяли 
федеральные нормативы 2008 
года.

Судя по докладу Климина, 
бесплатными медицинскими 
услугами жители нашей облас
ти будут обеспечены на уровне 
федеральных требований.

На оказание бесплатных ме
дицинских услуг в 2009 году 
планируется выделить ровно 
столько же денег, что и в ны
нешнем. Но в октябре медицин
ские работники получили суще
ственную прибавку к жалова
нью, поэтому доля зарплаты в 
общем объёме расходов долж
на составить 94,2 процента.

Следовательно, на закупку 
лекарств, оборудования, про
дуктов для пациентов стациона
ров денег остаётся не так уж и 
много. (Для сравнения - в ны
нешнем году на эти цели израс
ходовано около 30 процентов 
общей суммы).

Последствия, к которым мо

жет привести такое изменение 
структуры затрат на здравоох
ранение, вполне предсказуемы. 
Как отметил Климин, в резуль
тате ухудшится обеспеченность 
лечебного процесса, что непре
менно приведёт к увеличению 
объёма платных услуг. Могут у 
медицинских учреждений воз
никнуть и сложности с сертифи
кацией, и задолженность за 
коммунальные услуги.

Владимир Григорьевич под
черкнул, что в сложившейся си
туации министерство постара
ется сделать для учреждений 
обязательного медицинского 
страхования всё возможное. 
Будут оптимизированы расхо
ды. Но уже очевидно, что этого 
будет недостаточно. Поэтому 
областной министр здравоох
ранения обратился к председа
телю правительства Виктору 
Кокшарову с просьбой найти 
дополнительные источники фи
нансирования программ бес
платной медицинской помощи.

В результате обсуждения 
программу одобрили, и Виктор 
Кокшаров подчеркнул, что, ско
рее всего, областное здравоох
ранение получит дополнитель
ное финансирование.

Внесение изменений в по
становление правительства 
Свердловской области от 
26.10.2007 года «О реализации 
федерального закона от 24 
июля 2007 года № 212 ФЗ «О 
внесении изменений в законо
дательные акты РФ в части 
уточнения условий и порядка 
приобретения прав на земель
ные участки, находящиеся в го
сударственной или муници
пальной собственности» было 
вторым вопросом в повестке 
дня.

Доклад заместителя мини
стра по управлению государ
ственным имуществом Сверд
ловской области Михаила Жаб- 
реева был кратким и взвешен
ным.

Михаил Владимирович на
помнил, что год назад прави
тельство области приняло по
становление, которое определя
ло выкупную стоимость земли 
для некоторых категорий физи
ческих и юридических лиц в 2,5 
процента от её кадастровой сто
имости. В результате во многих 
районах области поступление 
средств от выкупа земельных 
участков сократилось, но увели
чилось количество желающих 
выкупить землю. Необходи
мость откорректировать облас
тной закон появилась в связи с 
изменениями федерального за
конодательства.

После краткого обсуждения 
необходимые изменения в об
ластное законодательство вне
сли.

Теперь два с половиной про
цента от кадастровой стоимос
ти земельного участка при вы
купе должны заплатить коммер
ческие организации и индиви
дуальные предприниматели - 
собственники зданий, на этих 
участках построенных. Льгота 
распространяется и на соору
жения, которые были реконст
руированы или построены на 
месте старых заново.

Имеют право по такой же 
цене выкупить участки, на ко
торых новые здания были пост
роены вместо разрушенных или 
снесённых домов, ранее отчуж
дённых из государственной или 
муниципальной собственности, 
и некоммерческие организации 
и граждане. Но только в случае, 
если они получили право соб
ственности на строение до 
вступления в силу Земельного 
кодекса РФ.

Внесено в постановление и 
важное нововведение. По цене 
0,5 процента кадастровой сто
имости могут выкупить участки 
граждане, «являющиеся соб
ственниками расположенных на 
таких земельных участках зда
ний, строений, сооружений, ко
торые относятся к объектам ин
дивидуального жилищного фон
да, личного подсобного хозяй
ства или индивидуальным гара
жам, если право собственнос
ти указанных лиц на эти здания, 
строения, сооружения возник
ло до вступления в силу Зе
мельного кодекса РФ, и если 
федеральными законами для 
указанных собственников не ус
тановлен иной порядок приоб
ретения земельных участков в 
собственность».

Снижение ставки - мера, на
правленная на защиту пенсио
неров, пожилых и малоимущих 
жителей области.

Алла БАРАНОВА.
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ВЧЕРА в Екатеринбурге на 
Михайловском кладбище 
торжественно открыт 
мемориал погибшим и 
захороненным в уральской 
земле чехословацким 
легионерам.

Отдельный Чехословац
кий корпус, который до марта 
1918 года дислоцировался в 
тылу Юго-Западного фронта, 
сформировали осенью 1917 
года из чешских и словацких 
военнопленных и эмигрантов 
по инициативе Союза чехо
словацких обществ в России. 
Командовал корпусом гене
рал В.Широков, а начальником 
штаба был М.Дитерихс. После 
начала переговоров в Брест- 
Литовске Верховный совет Ан
танты решил использовать че
хословаков против советской 
власти на севере России и в 
Сибири. Эшелоны легионеров 
в этот момент растянулись по 
железной дороге на семь тысяч 
километров от Пензенской гу
бернии до Владивостока.

На Урале с участием белоче- 
хов развернулись бои на подсту
пах к Нижнему Тагилу, в районе 
Горнозаводской железной доро
ги и Екатеринбургского тракта. 
Главной цедью этого наступле
ния была Пермь, - где коман
дование корпуса намеревалось 
соединиться с белой армией.

Но к концу 1919-го - началу 
1920-го годов, после разгрома 
войск адмирала Колчака, на
чалась эвакуация корпуса во 
Францию.

-Мёртвые сраму не имут, - 
начал своё выступление на от
крытии памятника погибшим на

■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Первый бюджет -
В селе Кленовском Нижнесергинского сельского района, центре одноименного 
сельского поселения, по мнению местных жителей, порой бывает «шибко даже 
хорошо». Особенно зимой. «Воздух здесь настолько прозрачный, что если в 
соседней деревушке под названием Отевка бабы с мужиками заговорят, выясняя 
отношения, в Кленовском слышно». Заметим попутно, это возможно только в том 
случае, когда во время обмена мнениями сторон не бегут в направлении Москвы 
или обратно пассажирские или товарные поезда: Транссибирская магистраль за 
околицей, до неё рукой подать. Правда, поездам нет остановки в Кленовском. Зато 
с недавних пор сюда от станции Дружинино прибегают электрички - два раза в 
сутки. С ними стало жить веселей. В случае необходимости можно быстро добраться 
до благ цивилизации. Тем более что далеко не все живущие в этом селе имеют 
собственное авто. Зато те, у кого они есть, не испытывают никаких неудобств: 
отличное шоссе выводит непосредственно от центра села на федеральную трассу 
Пермь - Екатеринбург. Ну а где дорога, там и жизнь, считается в народе.

Кленовское ни при ка- 
ких обстоятельствах нельзя 
признать затерявшимся в 
уральских лесах поселением. 
Здесь четыре продуктовых 
магазина (три принадлежат 
частникам, один - потреби
тельской кооперации), Дом 
культуры и богатая библио
тека при нём, общеобра
зовательная школа, школа 
искусств, магазин промыш
ленных товаров, имеются 
электричество, телефонная 
связь, телевидение.

Однако по мере того, как 
начинаешь приобщаться 
к будням селян, понима
ешь, что оказался всё-таки 
в классической глубинке. 
Заросшие бурьяном улицы, 
брошенные жителями дома, 
покосившиеся и местами 
упавшие заборы. Своего 
рода бытовая апатия... Неко
торые жители Кленовского, 
с кем довелось поговорить, 
объясняли ситуацию тем, что 
в селе не стало основного 
предприятия - совхоза, ко
торый ликвидировали. 
Трудоспособное насе
ление разъехалось по 
городам и весям в по
исках заработков. Ну, а 
те, кто остался, что они 
могут сделать? Инве
сторы в Кленовское не 
идут, здание школы ис
кусств никто строить не 
собирается, ютится это 
учреждение дополни
тельного образования в 
трёх комнатках на пер
вом этаже приспосо
бленного под админи
страцию двухэтажного, 
дореволюционной по
стройки деревянного 
здания. Сельская ад
министрация во главе

Финансово-бюджетное управление 
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 
объявляет прием документов для участия в конкурсе:

1 . На замещение вакантных должностей государственной граж
данской службы Свердловской области:

- главного специалиста отдела прогнозирования доходов бюджета ФБУ 
города;

- главного специалиста по автоматизации бюджетного процесса филиа
ла - Железнодорожный;

- главного специалиста отдела казначейского исполнения бюджета фи
лиала - Кировский район.

2 . Для включения в кадровый резерв на замещение должностей го
сударственной гражданской службы Свердловской области:

- главного специалиста отдела бухгалтерскогоучета и отчетности ФБУ 
города;

- ведущего специалиста отдела казначейского исполнения бюджета ФБУ 
города - 2 должности;

- главного специалиста по автоматизации бюджетного процесса филиа
ла - Железнодорожный район;

- главного специалиста по контролю и анализу использования бюджет
ных средств филиала - Октябрьский район.

Требования к кандидатам:
Образование:

- высшее экономическое (УрГЭУ, УГТУ-УПИ);
- по должности главного специалиста автоматизации бюджетного про

цесса филиала - высшее профессиональное образование по специальности 
«Информатика», «Прикладная математика» «Автоматизированные системы 
управления».

Стаж работы:
- по должностям:
- главные, ведущие специалисты - по специальности не менее трёх лет;
Профессиональные знания и навыки:
Знание и умение применять в работе бюджетное, налоговое, граждан

ское, трудовое, административное и уголовное законодательство, относя
щееся к сфере бюджета и финансов, умение и навыки работы с людьми, 
разработка проектов нормативных правовых актов, принимаемых органами 
государственной власти, работа на ПК и пользование справочными систе
мами, проведение аналитической работы, сбор и обобщение информации 
по направлениям деятельности отдела, умение получить и использовать 
информационно-аналитический материал для работы в отделе.

Для участия в конкурсе необходимо представить 
следующие документы:

- личное заявление;

земле Среднего Урала людям, 
которые сражались на полях 
Первой мировой войны, а за
тем не по своей воле были втя
нуты в водоворот гражданской, 
братоубийственной войны в 
России, председатель пра
вительства Свердловской об
ласти Виктор Кокшаров. - Мы 
должны отдать дань истории 
двух наших стран.

От чешской делегации пер
вым слово взял Милослав 
Влчек, председатель палаты

с Владимиром Вараксиным 
размещается в двух комна
тах на втором этаже. В «каби
нете» главы находятся рабо
чие места его заместителя и 
двух специалистов админи
страции. В какой-то мере это 
даже удобно: и заместитель, 
и специалисты всегда под 
рукой. Три рабочих места 
других работников сельской 
администрации располо
жены в проходной комнате, 
одновременно являющейся 
приёмной. Тут своя особен
ность. Со дня на день может 
упасть на головы работниц 
этого «отдела» потолок. По
скольку никаких ремонтных 
работ никто не производит, 
осталось дождаться часа «Ч». 
В дополнение ко всему в по
слеобеденное время, когда в 
школе искусств начинаются 
занятия с юными музыканта
ми, сельская администрация 
Кленовского сельского посе
ления наполняется звуками, 
которые к истинному искус
ству нельзя отнести ни под

■ ДАЛЁКОЕ- БЛИЗКОЕ

Дань истории
. ■ ОБРАЗОВАНИЕ

Кадры растут
медленно.

а стареют быстро
На днях завершилось годичное совещание работников 
образования Свердловской области, проходившее в течении 
нескольких недель в разных управленческих округах.

депутатов парламента Чешской 
Республики.

-Среди многих тысяч чехос
ловацких солдат, воевавших в 
составе этого корпуса, мож
но найти и многих известных 
представителей чешского на
рода - это писатель Рудольф 
Медек, генерал Людвик Свобо
да и другие, - сказал М.Влчек.

В торжественной церемо
нии участвовали все члены де
легации Чешской и Словацкой 
Республик, а также председа-

каким предлогом. Зато те, 
кто уже освоил премудрость 
игры на духовых инструмен
тах, составляют отличный 
оркестр, который известен 
на весь Нижнесергинский 
сельский район. Выступле
ния музыкантов из села Кле
новского отмечены похваль
ными листами и дипломами 
различного достоинства. 
Похоже на то, что данное об
стоятельство и успокаивает 
на протяжении многих лет 
периодически сменяющихся 
руководителей районной ад
министрации: раз и в таких 
условиях в Кленовском вос
питываются отличные музы
канты, а один из парней даже 
поступил в военный вуз, где 
готовят дирижёров военных 
оркестров, стало быть, дела 
обстоят не так уж и плохо. 
Терпели преподаватели и 
ученики до сих пор, потерпят 
еще...

Непросто говорить о соору
жении школы искусств в этом 
селе. Под учебные классы 

тель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Людми
ла Бабушкина, глава Екатерин
бурга Аркадий Чернецкий.

На Михайловском кладбище 
в Екатеринбурге в 1918 - 1919 
годах были похоронены поч
ти 400 чехословацких легио
неров. Кроме 360, чьи имена 
были установлены, в братских 
могилах были найдены останки 
30 чехословацких солдат, 270 
воинов белой армии, австро-
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можно было бы приспособить 
часть сельского Дома культу
ры - здание расположено в 
центре села Кленовсого. Но 
там хватило места только для 
класса хореографии. Площадь 
ДК, которую можно было бы 
использовать для размеще
ния других учебных классов, 
занимает филиал Сбербанка. 
В результате преподавателям, 
несущим культуру детям, при
ходится в буквальном смысле 
выкручиваться, как, напри
мер, это дёлает Анатолий По- 
дорванов, учитель камнерез
ного дела. На собственной 
машине он возит мальчишек 
в деревню Отевка, где у него 
оборудована мастерская, а 
затем после занятий развозит 
их по домам.

Непросто решить и про
блему обеспечения до
стойным помещением 
сельской администра
ции. Между тем, сель
ская администрация 
хотя и представляет 
всего лишь местное 
самоуправление, все 
же олицетворяет со
бой власть. Ту самую, 
которая в случае нужды 
поможет крестьянину, 
а при необходимости 
и строго спросит. Но 
какие требования к 
жителям села может 
предъявить глава сель
ской администрации, 
если он сам находится 
на положении бедного 
родственника, которо- 

венгерских военнопленных и 
одного гражданина Франции.

Памятник из черного и крас
ного мрамора был создан к 
90-летию со дня возникнове
ния Чехословакии при сотруд
ничестве с министерством 
обороны Чешской Республи
ки, Генеральным консулом 
Чешской республики в Екате
ринбурге, акционерным об
ществом «Алта», некоммерче
ским обществом «Некрополь», 
научно-исследовательским

го приютили добрые люди в 
этом двухэтажном доме, по
скольку другого места для 
него не нашлось?!

Представители местного 
самоуправления, втом числе 
и в селе Кленовском, боль
шие надежды возлагают на 
федеральный закон 131 «Об 
общих принципах организа
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации». 
Впервые органы местного 
самоуправления, в том числе 
и на селе, с января 2009 года 
обретают свой бюджет, ад
министрация вместе с депу
татами местной Думы станет 
самостоятельно решать, как 
распорядиться доходами, на 
какие нужды направить имею
щиеся средства. '

На минувшей неделе в 
Кленовском состоялось 
первое чтение бюджета это
го сельского поселения на 
2009 год и плановый период 
2010-2011 годов. Доходная 
часть бюджета в следующем 
году невелика - чуть больше 
29 миллионов рублей. По до
ходам и расходы. По словам 
главы сельской администра
ции Владимира Вараксина, 
для того, чтобы прибрать 
территорию села, необхо
димо купить контейнеры для 
сбора мусора и отходов, об
завестись транспортом для 
вывоза содержимого этих 
ёмкостей к месту утилиза
ции. Денег на всё это нет. 
Суммы, выделяемые на бла
гоустройство, в основном 

- анкету установленной формы с приложением двух фотографий форма
том 4x6;

- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о дополнительном профессиональном образовании, 

повышении квалификации (по желанию);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;
- копию декларации о доходах гражданина и имуществе, принадлежа

щем ему на праве собственности установленной формы с отметкой соответ
ствующего налогового органа о принятии декларации на рассмотрение.

Копии трудовой книжки и документа о высшем профессиональном обра
зовании заверяются нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы).

Форма проведения конкурса - индивидуальное собеседование.
Срок представления документов - в течение 30 календарных дней со дня 

объявления об их приеме.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620014, Ека

теринбург, пр. Ленина, 24а, к. 310.
Время приема документов: со вторника по четверг с 10.00 до 13.00 и с 

14.00 до 15.00.
Телефон для справок: 371-10-21; факс 371-54-35; e-mail: fbu@efbu.ru

центром «Белая Россия» по 
проекту архитектора Геннадия 
Белянкина.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: выступа

ет М. Влчек, среди присут
ствовавших - В.Кокшаров, 
заместитель министра обо
роны Чешской Республики 
Ф.Паделек, А.Чернецкий, 
Л.Бабушкина; памятник че
хословацким легионерам.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

уйдут на содержание дорог 
- не в каждом из населён
ных пунктов, приписанных к 
Кленовскому, они находятся 
в надлежащем порядке. То, 
что останется, придётся по
тратить на освещение улиц.

Выход один: жители села 
каждый в отдельности и все 
вместе взятые должны на
вести порядок у своих СОБ
СТВЕННЫХ домов. Помочь 
им своевременно сделать 
это должны глава сельской 
администрации вместе с 
депутатами местной Думы. 
Больше некому. Для решения 
больной проблемы неплохо 
было бы привлечь в качестве 
консультантов специалистов 
из школы искусств. Вместе с 
учащимися они за зиму могли 
бы разработать эскизы того, 
как должны выглядеть придо
мовые территории хотя бы на 
главной улице села Кленов
ского. А по весне с одобре
ния местной Думы закипела 
бы работа. Важно не делать 
общих призывов, а подойти с 
конкретным предложением, а 
где-то и с требованием к каж
дому жителю села. Хозяева, 
собственники домов оценят 
начинание администрации 
по достоинству. Не могут не 
оценить.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: депутаты 

Кленовской Думы обсуж
дают бюджет поселения на 
2009 год; школа искусств в 
Кленовском.

Фото автора.

Такие мероприятия уже 13 
лет проводятся по инициативе 
министра общего и профессио
нального образования области 
Валерия Нестерова. На сове
щаниях педагоги каждый год 
обсуждают самые актуальные 
проблемы образования. В этом 
году темой их профессиональ
ных встреч стало «Управление 
персоналом как основа повы
шения качества образования в 
Свердловской области».

К участию в совещаниях были 
приглашены не только учителя, 
но также руководители органов 
управления образования и пред
ставители муниципальных мето
дических служб. Совещание в 
каждом управленческом округе 
открывал сам Валерий Несте
ров. В его докладе прозвучало 
объяснение, почему же именно 
кадровая проблема стала наибо
лее актуальной: «Качеству обра
зования предшествует качество 
условий, в которых осуществля
ется образовательный процесс 
- об этом свидетельствуют из
менения, происходящие в рам
ках приоритетного националь
ного проекта «Образование». 
Серьёзно улучшается учебно
лабораторное оборудование, 
информационное обеспечение, 
постепенно - качество зданий и 
сооружений, и медленнее все
го - качество педагогического 
состава». Среди причин, по ко
торым в этом вопросе не проис
ходит серьёзного продвижения, 
были названы состояние оплаты 
труда и сложившийся стереотип 
понимания качества образова
ния.

Учителя в своём мнении по 
данному вопросу единодушны: 
кадровая проблема из тех, для 
решения которых есть только 
один путь - повышение зарпла
ты. Министр заверил собрав
шихся, что новая система опла
ты труда, которая будет введена 
в области с 1 декабря, увеличит 
заработок учителя примерно на 
30 процентов. Введение новой 
системы потребовало от об
ластного бюджета значитель
ных вливаний - дополнительно 
более трёх миллиардов рублей 
на три года.

■ ПРОИЗВОДСТВО и экология

Нарушители
будут наказаны

Количество нарушений природоохранного 
законодательства промышленными предприятиями 
Свердловской области нынче может превысить уровень
прошлого года.

По данным Ростехнадзора 
по УрФО, особенно много на
рушений в сфере обращения с 
отходами. Другая большая про
блема - выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу и сбросы 
вод в реки.

«Лидерами» в нарушении за
конодательства в 2008 году ста
ли восемнадцать предприятий. 
Среди них - ООО «Петропавлов
ский известняковый карьер», 
ООО «Серовский завод ЖБИ», 
ООО «Тошемские бокситовые 
карьеры», ООО «Серовский за
вод малой металлургии», ООО 
«Новолялинский целлюлозно- 
бумажный завод», ФГУП «Се
ровский механический завод», 
ОАО «Ремзавод «Синарский», 
ЗАО «Уральский завод цвет

■ ПРОФИЛАКТИКА

Я прививки не боюсь
В Каменск-Уральский поступило 12 тысяч доз вакцины против 
гриппа, оплаченной из средств федерального бюджета. 
Предназначена она для школьников. Перед управлением 
здравоохранения и управлением образования поставлена 
задача: оперативно провести прививочную компанию.

______ ■

На сегодняшний день забо
леваемость ОРВИ, по данным 
Роспотребнадзора, находит
ся в городе на уровне средних 
многолетних показателей. Од
нако медики и санитарные врачи 
советуют поторопиться с при
вивками. Лидерами по вакци- 
нопрофилактике традиционно 
являются такие крупные про
мышленные предприятия как 

Мы, Митусова Т.С., Моложенкова Н.Г., участники коллек
тивной долевой собственности СПК «Невьянский» колхоз, со
общаем о своём намерении выделить в личную собственность 
земельные участки площадью 54 га, пашни, поля № 194, 197
юго-восточнее д.Осиновский 
рудник и 10 га сенокосов в 
урочище «Обжорино», юго- 
восточнее д.Невьянка (пло
щадь уточнится при меже
вании). Компенсация не 
предлагается в связи с одина
ковой стоимостью земли.

Возражения присылать по 
адресу: 624187, Невьянский 
р-н, п.Ребристый, ул. Лес
ная, дом 10, кв. 2.

А вот с вопросов, что же 
должно быть мерилом качества 
образования, как избавляться 
от устаревших форм обучения и 
какими должны быть современ
ные образовательные програм
мы, началась работа отдельных 
секций. Директора и начальни
ки управлений образования об
суждали проблемы управления 
персоналом. В других рабочих 
группах были затронуты вопро
сы эффективной рабочей дея
тельности классного руководи
теля, результативности рабочих 
программ лично педагога, всего 
образовательного учреждения, 
а также сопровождения моло
дых специалистов.

Последними, 13 ноября, со
брались представители обра
зовательных учреждений Вос
точного управленческого округа 
в Ирбите. Директор школы №9, 
принимавшей педагогов, Нина 
Силкина отметила, что темы 
дискуссий были сформулиро
ваны очень точно и правильно. 
На совещании действительно 
был сделан акцент на самые 
больные точки.

-Многие педагоги открыли 
для себя что-то новое, а для нас 
это стало возможностью скор
ректировать свои планы и оце
нить достигнутые результаты, 
- рассказывает Нина Петровна. 
- Девятая школа одна из самых 
крупных и успешных в округе, и 
многое из того, о чём говори
лось на совещании, наша школа 
уже воплотила.

Хотя остаётся открытым во
прос большой загруженности 
учителей - на 730 ребят здесь 
50 педагогов. Через пару лет 
ожидается обострение кадро
вого кризиса - уйдут на пенсию 
мэтры. Поэтому четырёх мо
лодых специалистов, которые 
сейчас работают в школе №9, 
здесь берегут, учат и поддержи
вают. И ждут новых. Так же, как 
и во всех школах Свердловской 
области. А директора надеются, 
что в следующем году они на 
очередном совещании обсудят 
свои успехи в решении кадро
вой проблемы.

Анна ПОДАЛЮК.

ного литья», ООО «Ирбитский 
мотоциклетный завод», ОАО 
Кушвинский завод прокатных 
валков», МУП «СУЖКХ» города 
Среднеуральска и другие.

Материалы проверок на эти 
предприятия переданы в право
охранительные органы. Всех их 
ждёт наказание за нанесённый 
вред окружающей среде. Меру 
наказания определит суд. По 
мнению специалистов Ростех
надзора, некоторых виновников 
ждёт не только штраф, но и бо
лее суровая ответственность. 
Кое-кому даже грозит отзыв 
лицензии на производственную 
деятельность и приостановка 
деятельности предприятия.

Анатолий ГУЩИН.

Каменск-Уральский металлур
гический и Синарский трубный 
заводы, аутсайдером - сфера 
ЖКХ, относящаяся к категории 
риска. По последним данным, 
привито всего три процента ра
ботников городского жилищно- 
коммунального хозяйства.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

mailto:fbu@efbu.ru
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Опорный край державы:
к 75-летию

Свердловской области

УРАЛЬСКОМУ Центру Б.Н.Ельцина сегодня исполняется два года. Возраст невелик, 
но за столь короткий срок здесь побывали более семи тысяч посетителей — в 
основном это молодые учёные и преподаватели истории, студенты вузов, учащиеся 
средних специальных учебных заведений и старшеклассники школ, гимназий, 
лицеев Екатеринбурга и Свердловской области.
Представленные здесь выставочные экспозиции можно смело назвать 
единственным музеем современной региональной политической истории, 
увиденной сквозь призму деятельности Бориса Ельцина и его земляков. Экспонаты 
и документы отражают дух и особенности общественно-политического развития 
России и Урала в XX и начале XXI веков.
На базе Центра проводятся научно-практические конференции, семинары по 
проблемам современной политики, осуществляются подготовка и издание книг и 
брошюр, посвященных вкладу уральцев в становление новой России.
О научной и просветительской деятельности уникального учреждения, его роли 
в изучении современной политической истории Урала, воспитании у молодого 
поколения гражданственности и патриотизма рассказывает директор Центра, 
доктор исторических наук, профессор Анатолий КИРИЛЛОВ.

-Анатолий Дмитриевич, расскажите, 
пожалуйста, как возникла сама идея соз
дания центра.

-Такая идея зародилась давно. Лет 15 на
зад, побывав в Музее современной полити
ческий истории в Санкт-Петербурге, я пора
зился колоссальному объёму деятельности 
его сотрудников по сбору и обобщению мате
риалов не только для экспозиционного пред
ставления, но и для дальнейшего изучения. 
Уникальные документы и экспонаты, масса 
фотоснимков — в том числе фотопортретов 
политических деятелей. Тогда и возникла 
мысль, что ведь и у нас на Урале тоже про
исходят важнейшие политические события, а 
многие известные политические деятели со- 
временной России — уроженцы Урала.

К тому же у меня к тому времени был на
коплен солидный багаж знаний: как член ко
манды губернатора Свердловской области 
Эдуарда Эргартовича Росселя я был свидете
лем, а в ряде случаев — и участником процес
сов реформирования органов власти и всей 
общественно-политической жизни на Урале, 
завершал работу над докторской диссерта
цией по этой тематике. Так что открытие в 
ноябре 2006 года Уральского Центра Ельцина 
стало итогом многолетней предварительной 
работы, проведенной,конечно, не только лич
но мною, но и многими моими единомышлен
никами и друзьями.

-Почему открытие центра состоялось 
именно в 2006 году?

-Тот год памятен заметными событиями в 
политической истории страны — мы отмети
ли 100-летие российского парламентаризма, 
75-летие со дня рождения первого Президен
та России Ельцина и 30-летие с того момента, 
как Борис Николаевич возглавил Свердлов
скую область. Кроме того, хоть и не знаме
нательная это дата, но тоже очень значимая в 
нашей истории — 15 лет исполнилось в 2006 
году со дня пресечения попытки августовско
го, 1991 года, путча. Достаточно вспомнить 
исторические кадры кинохроники — Ельцин у 
столичного Белого Дома с брони танка даёт 
решительную отповедь путчистам...

-Оправдались ли надежды, которые вы 
связывали с открытием центра?

-Конечно. Ведь прошедшие два года по
казали общественную востребованность 
центра. Главное, что успешно решается 
основная задача, ради которой он создавал
ся — налажена устойчивая работа с препо
давателями истории и с молодыми выпуск
никами школ, вузов, техникумов, колледжей. 
Это очень важно. Я не устаю повторять, что 
сегодня нам приходится сталкиваться с при
скорбными фактами, когда главные собы
тия нашей современной истории, которыми 
должно гордиться, проходят мимо Сознания 
нашей молодёжи. Меня, например, удруча
ет, что большинство молодых посетителей 
центра не могут даже объяснить, почему на 
гербе Свердловской области изображён со
боль, почему наш флаг состоит из белого, 
голубого и зелёного цветов.

В нынешнем году основным содержанием 
нашей деятельности стала работа по подготов
ке к очень значимому событию — 75-летию соз
дания Свердловской области, и весьма кстати, 
что разговор с посетителями мы начинаем со 
знакомства с символами, в которых воплоти
лись главные традиции региона. Изображение 
соболя — это старинный товарный знак продук
ции демидовских заводов, а девиз «Опорный 
край державы», также запечатлённый на нашем 
гербе, напоминает, что государство Российское 
всегда, не только в те годы, к которым относится 
эта строка из поэмы Твардовского, находило и 
находит опору здесь, на Урале. Особенно в са
мые тяжелые, трудные для страны времена. Это 
следует знать и этим нужно гордиться.

-Что представляет собой ваше учреж
дение сегодня и на какие средства оно со
держится?

-Финансируется наш центр Фондом Ель
цина, а состоит из четырёх выставочных залов 
и библиотеки с небольшим конференц-залом. 
У нас собрано очень много экспонатов, доку
ментов и книг по политической истории Ура
ла и России. Каждый зал и библиотека обо
рудованы современными мультимедийными 
системами, дополняющими типичную для 
любого музея выставку документов. Собран у 
нас и уникальный аудиовизуальный докумен
тальный фонд — более 100 часов видеозапи
сей важнейших общественно-политических 
событий, произошедших за последние деся
тилетия в России и на Урале. Причём всё это 
можно увидеть на больших экранах монито
ров, которые есть в каждом зале, а нашего по
сетителя мы стараемся провести по основным 
этапам истории Свердловской области.

-Расскажите подробнее о работе струк
турных подразделений центра.

-Первый зал, в который попадает каждый 
посетитель, — это Зал России. Здесь обо
рудованы современные витрины с фотопор
третами Президентов РФ Бориса Ельцина, 
Владимира Путина и Дмитрия Медведева 
в моменты инаугураций, подробно расска
зывается о Государственном Гербе и Госу
дарственном Флаге Российской Федера
ции, гербе и флаге Свердловской области. 
Здесь же размещена большая экспозиция, 
посвященная Российской Конституции. Ме
нее чем через месяц, 12 декабря, мы будем 
отмечать 15-летие главного государствен
ного документа, и мне лично было очень 
приятно услышать высокие оценки, данные 
нашей Конституции Дмитрием Анатольеви
чем Медведевым в Президентском Посла
нии Федеральному Собранию России от 5 
ноября. Ведь Свердловская область внесла 
огромный вклад в формирование Основного 
Закона, по которому страна живёт и успешно 
развивается уже полтора десятилетия.

Именно благодаря деятельности нашего тог
дашнего политического руководства мы имеем 
Конституцию, которая закрепила не только все 

Жизнь 
Бориса Ельцина —

пример гражданственности и патриотизма

Директор Центра Б.Н.Ельцина А.Кириллов (третий справа) и гости Центра (слева направо): 
президент УГТУ-УПИ С.Набойченко, губернатор Свердловской области Э. Россель, вдова первого 
Президента России Н.Ельцина, министр образования РФ А.Фурсенко, ректор УГТУ-УПИ А.Матерн.

неотъемлемые права граждан, но и равнопра
вие субъектов Российской Федерации — ре
спублик, краёв, областей, автономных округов. 
Хотя всё ведь могло сложиться и иначе... Напо
минание об этом не оставляет равнодушными 
никого из посетителей нашего центра.

На плазменном экране монитора в пер
вом зале демонстрируются 10 тысяч фото
графий, подаренных Центру агентством 
ИТАР-ТАСС. Привлекает внимание посети
телей и витрина с фотопортретами сорат
ников первого Президента. Среди них Олег 
Лобов, Эдуард Россель, Юрий Осипов и 
многие другие. Ведь это вполне естествен
но, что в первые годы руководства стра
ной Президент Ельцин опирался именно на 
уральскую команду, на людей, которых он 
давно знал и которым доверял.

Вообще же залы распределены по основ
ным вехам истории нашего края. Очень ин
тересен зал №2, посвящённый периоду 30 
— 50-х годов XX века. Это интереснейший 
и сложнейший период отечественной исто
рии. Но зачастую у школьных учителей имен
но он вызывает затруднения — как следует 
преподносить детям тогдашние, события. 
Поэтому сейчас для нас основным момен
том является реализация программы для 
преподавателей истории. Только за послед
ние недели у нас побывали более 200 пре
подавателей истории школ Екатеринбурга и 
области - в течение целого дня мы подроб
но рассматриваем с ними эпоху создания и 
развития Свердловской области. Занятия 
кроме меня проводят опытные преподава
тели УрГУ имени А.М.Горького профессор, 
доктор исторических наук В.Камынин, заве
дующая кафедрой ИРРО, доцент, кандидат 
исторических наук И.Огоновская. Слуша
телям мы выдаём рекомендации и методи
ческие материалы к курсу «История Сверд
ловской области 1934-2009 гг.»

-А какое отношение имеют события 30 
— 50-х годов к первому Президенту Рос
сии?

-Так получилось, да иначе, наверное, и 
быть не могло, что жизнь Бориса Николаевича 
и его родителей тесно связана с основными 
этапами истории области. Знакомясь с экспо
натами и документами, посетители наглядно 
убеждаются, что в результате политики рас
кулачивания, репрессий по отношению к наи
более трудолюбивым крестьянам многие из 
них были вынуждены уходить из деревни на 
строительство новых городов, новых заводов. 
В этом плане история крестьянской семьи 
Ельциных типична. Власть отняла у них всё, 
что позволяло жить и развиваться, поэтому 
они бросили хозяйство и подались на заработ
ки на строительство новых заводов — сначала 
в Казань, затем в Березники (тогда этот город 
был в составе Свердловской области).

То непростое время мы показываем во всей 
его полноте, со всеми плюсами и минусами. 
Ведь в годы, когда была основана Свердлов
ская область, рождались гиганты индустрии 
Урала, открывалось огромное количество 
новых учреждений культуры и образования, 
которыми мы и сегодня гордимся. Большое 
внимание уделялось решению социальных во
просов, бытовому обустройству городов и по
сёлков. Пуску новых трамвайных и автобусных 
линий, водопроводов, электроподстанций, 
котельных и прочих объектов соцбыта люди 
радовались не меньше, чем пуску новых цехов 
Уралмаша.

Но одновременно усиливалась и поли
тика террора, развязанного властью против 
собственного народа. Ускоряющиеся темпы 
строительства, гонка за рекордами, установки 
на перевыполнение планов при элементарной 
нехватке материальных ресурсов и низкой 
квалификации рабочих кадров часто приводи
ли к поломкам, техническим сбоям, авариям. 
Отвлекая народ от истинных виновников, то 
есть от себя, власти переводили стрелки от
ветственности за подобные ЧП на технических 
специалистов — людей, трудом и талантом 
которых осуществлялись планы первых пяти
леток, на «кулаков», и под лозунгами «борьбы 
с вредительством» усиливали репрессии, по
давляли всякое инакомыслие.

В этом же зале мы рассказываем и о войне. 
Выбрали две основные составляющие, чтобы 
показать молодёжи вклад Урала в победу над 
фашизмом. Недавно я познакомился с социо
логическими исследованиями о том, как вос
принимается Свердловская область в России 
и за рубежом. Оказывается, что нашу область и 
Екатеринбург люди обычно связывают с именем 
императрицы Екатерины I, с тем, что здесь траги
чески закончили жизнь последний русский царь 
Николай II и его семья. Люди знают ряд истори
ческих фигур Урала, таких как Никита и Акинфий 
Демидовы, Василий Татищев и Вилим де Геннин, 
Мамин-Сибиряк и Павел Бажов, Николай Рыжков 
и Борис Ельцин и других. В том числе далеко за 
пределами Урала и России знают и нашего ны
нешнего губернатора Эдуарда Росселя.

Но меня поразило, что ни наши соотече
ственники, ни тем более зарубежные респон
денты совершенно не упоминают о роли Урала 
в победе над фашизмом. Поэтому мы специ
ально сосредоточиваемся на этом факторе. 
Для наглядности выделили вопрос об Ураль
ском добровольческом танковом корпусе. 
В марте 2008 года к 65-летию УДТК мы даже 
специально издали книгу и направили её во 
все школы Екатеринбурга, а сейчас вручаем 
каждому учителю истории, который посеща
ет наш центр. Исходим из того, что молодому 
человеку трудно представить войну в целом 
— это полотно, над которым надо работать 
всю жизнь и изучать его всю жизнь. А вот 
конкретная история Уральского доброволь
ческого танкового соединения 
для молодого свердловчанина 
более близка и понятна. Когда 
он узнаёт, как люди, работав
шие с огромным напряжением 
сил и жившие впроголодь, мог
ли ещё и добровольно брать на 
себя дополнительные тяготы, 
чтобы сверх плана произвести 
всю эту массу боевой техники и 
вооружения, обмундирования и 
снаряжения для целого танково
го корпуса. Чтобы затем пройти 
обучение, стать механиками- 
водителями, наводчиками ору
дий, командирами танков и 
на своими руками сделанной 
боевой технике отправиться на 
фронт, где почти сразу наши 
танкисты приняли участие в са
мом крупном и самом тяжёлом 
танковом сражении Второй ми
ровой войны на Курской Дуге, а 
затем пронесли боевые знамёна 
бригад корпуса через Украину, 
Венгрию и Польшу до Чехосло
вакии и Австрии,встретив Побе
ду в Вене. Когда молодёжь узна
ёт и осмысливает всё это, у неё 
меняются взгляды на всю нашу 
историю, появляется гордость 
за отцов и дедов, за их дела.

Представлена у нас и экспозиция, посвя
щенная нашему прославленному земляку Ни
колаю Ивановичу Кузнецову, музей которого в 
Екатеринбурге был открыт по распоряжению 
Бориса Николаевича Ельцина в период его 
руководства областью. Фигура этого выдаю
щегося разведчика неизмеримо выше всяких 
Джеймсов Бондов и Лоренсов Аравийских, 
навязываемых нашей молодёжи в качестве 
образцов... Ну и, конечно же, показываем мы 
неоценимый вклад в Победу над фашизмом 
Уралмаша, Нижнего Тагила, Березников, где 
работал отец Бориса Ельцина, а в годы войны 
жил и учился и сам Борис Николаевич.

-И всё это интересно современной мо
лодёжи?

-Конечно. Например, послевоенные годы 
также представлены у нас интереснейшими 
документами и экспонатами. Рассказывая 
о 50-х годах прошлого века, мы подробнее 
останавливаемся на истории УГТУ-УПИ, ко
торому недавно присвоено имя первого Пре
зидента России Бориса Ельцина. На примере 
Уральского политехнического института мы 
показываем, что несмотря на все трудности 
послевоенных лет в этом вузе давали хоро
шее, добротное образование, готовили силь
ных специалистов, каковыми стали очень 

многие из сокурсников Бориса Ельцина. 
Конечно, тогда молодёжь стремилась выби
рать практические профессии — строителей, 
металлургов, горняков, машиностроителей. 
Именно им впоследствии выпало строить 
и перестраивать Россию. Особенно зна
чим пример великой дружбы, сплачивавшей 
ребят — современников Ельцина, которые 
вместе жили и учились в многонациональ
ном студенческом коллективе. Многие из них 
пронесли эту дружбу через всю жизнь. А ещё 
хорошим примером для современной моло
дёжи является тогдашняя массовая увлечён
ность студентов спортом. Не обходим мы 
молчанием и очень сложные бытовые усло
вия тогдашней студенческой жизни. Ребятам 
в общежитиях приходилось объединяться в 
«колхозы» - кто-то привозил из дома картош
ку, кто-то капусту, кто-то готовил, это позво
ляло жить и учиться, становиться сильными 
специалистами. Ещё один аспект, на который 
мы обращаем внимание, - тогдашние сту
денты не торопились в развитии отношений 
между мальчиками и девочками, к созданию 
семей относились очень серьёзно. На приме
ре многих сокурсников Бориса Николаевича 
и Наины Иосифовны, да и самой четы Ельци
ных, проживших вместе более полувека, мы 
напоминаем об этом нашей молодёжи, что 
особенно важно в год семьи.

Третий зал посвящён 70 — 80-м годам XX 
века. Здесь мы видим настоящий взлёт Сверд
ловской области, связанный с эпохой Бориса

Ельцина. В стране и в нашем 
регионе тогда развернулось 
массовое строительство, а 
Борис Николаевич — строи
тель и по профессии, и по 
призванию. Десятилетие 
его руководства областью 
воспринимается всеми на
шими земляками очень по
ложительно в том числе и 
потому, что у нас строились 
огромные микрорайоны, 
причём строились так, что 
на них и сегодня приятно 
смотреть — тот же Комсо
мольский микрорайон или 
Химмаш. Или дорожное 
строительство — все десять 
лет пребывания на посту 
первого секретаря обкома 
в кабинете Ельцина - пар
тийного, а не технического 
руководителя, на особом 
контроле стоял график 
строительства автодороги 
на Серов. Борис Николае
вич «пробил» эту дорогу, 
опираясь на помощь горо
дов, крупных предприятий, 

которым, казалось, было не до того, ведь 
перед ними ставились труднейшие задачи мо
дернизации собственных производств. Тем не 
менее и эту проблему решили.

Эпоха Ельцина - это и взлёт нашей культу
ры. Именно в те годы выходят замечательные 
фильмы Свердловской киностудии «Угрюм- 
река», «Приваловские миллионы», «Демидо
вы». Вся страна узнаёт имя Ярополка Лапши
на, а наше кино привлекло широкое внимание 
и к Уралу, и к проблемам истории страны.

Но особенно подробно запечатлены в на
шем центре события 90-х годов прошлого 
века. В эти непростые годы становления новой 
Российской государственности Свердловская 
область сыграла особую роль. В Центре пред

ставлены портретные зарисовки депутатов 
Государственной Думы тех лет, рассказ о 
первых в России выборах губернатора — это 
были выборы губернатора Свердловской об
ласти Эдуарда Росселя. Политическая энер
гия наших земляков проявилась в первых 
всенародных выборах Бориса Ельцина на пост 
Президента Российской Федерации. Ну и, 
конечно же, интерес посетителей вызывает и 
видеозапись предновогодних минут 1999 года 
с обращением Бориса Николаевича к россия
нам о принятии им исторического решения 
о добровольном (впервые в нашей стране!) 
уходе в отставку с высшего руководящего по
ста страны, его искренние слова прощания и 
честного признания в том, что многое из за
думанного воплотить в жизнь не удалось. Всё 
это особенно интересно молодым.

-Вижу, что технической оснащённости 
вашего центра можно только позавидо
вать...

-Конечно, мультимедийные системы 
— не редкость в современном оснащении 
учреждений культуры. Но в нашем центре 
они имеют особое значение. Современные 
демонстрационные возможности привлека
ют и детей, и взрослых. Ведь наша задача — 
познакомить с историей молодых уральцев,

а они сегодня воспринимают жизнь именно 
через мультимедийные системы. У совре
менной молодёжи сформировался так назы
ваемый «клиповый» взгляд на жизнь. Так что 
мультимедийные системы нашего центра 
— не дань технической моде, а жизненная 
необходимость и современное средство, 
способствующее объемному восприятию 
информации.

Например, современный ЭѴЭ- 
проигрыватель мы вмонтировали в один 
из «спортивных» экспонатов из жизни Бо
риса Николаевича Ельцина — телевизор 
«КВН-49», которым была премирована 
команда-победительница соревнований по 
мотокроссу. Эта удачная техническая наход
ка неизменно вызывает интерес у молодых 
посетителей. С большим интересом и ожив
лением разглядывают современные школь
ники, которые с самой сложной техникой на 
«ты», патефон, подаренный нам Музеем ра
дио имени А.С.Попова. Возгласы восторга и 
удивления сопровождают воспроизведение 
любимой в семье Ельциных «Песни о Щор
се». Мальчишки и девчонки долго перешеп
тываются, обсуждая, как далеко продвинул
ся технический прогресс, восхищаясь силой 
человеческой мысли. А наш экскурсовод 
рассказывает им, что технические успехи 
страны того времени объясняются приори
тетностью тогдашнего политехнического об
разования...

-Тем не менее главное, наверное, не 
техника?

-Конечно. Одна из отличительных осо
бенностей нашего центра — его «наполнен
ность людьми». Не только посетителями, но 
и общественно-политическими портретны
ми зарисовками лидеров уральской и рос
сийской общественно-политической жизни. 
Подолгу задерживаются посетители возле 
вращающихся витрин с портретами Почёт
ных граждан Екатеринбурга и Свердловской 
области. Ведь цель деятельности нашего 
Центра — показать участие в формировании 

новой России не только Бо
риса Николаевича Ельцина, 
москвичей, но, прежде все
го, — уральцев. Людей, кото
рые совершали дела, значи
мые не только для себя, но и 
для всего общества.

Кстати, хочу выразить 
благодарность «Областной 
газете» за публикацию серии 
замечательных очерков о По
чётных гражданах Свердлов
ской области. Это история 
региона в людях, биографии 
которых дают представление 
о вкладе Урала во все основ
ные сферы жизни страны - в 
её экономику, оборону, об
разование, культуру. Рас
сказывая о таких людях, мы 
закладываем в души подрас
тающего поколения семена 
будущего урожая граждан
ственности и патриотизма. 
В том числе любви к малой 
родине - Свердловской об
ласти, которой есть чем 
гордиться. Ведь демократи
ческие традиции, заложен
ные у нас на рубеже 80-90-х 
годов прошлого века, про
должают жить и сегодня. Это 

и отстраивание реального федерализма, и 
многопартийность при формировании пер
вой Свердловской областной Думы. Тогда 
это было очень непросто, а сегодня много
партийность региональных законодатель
ных собраний становится общероссийской 
реальностью. Или взять Российский эко
номический форум, который проводится в 
Екатеринбурге с 1996 года. Сегодня таких 
форумов в стране проводится много, но наш 
был первым в России, и именно он заставил 
Москву услышать голос регионов, услышать 
мнение руководителей предприятий.

-А что можете сказать о вашем центре 
как о научном учрех<дении?

-Наша деятельность весьма разнообраз
на. В нашей библиотеке, насчитывающей бо
лее трёх тысяч томов, находят необходимую 
информацию для написания рефератов, до
кладов, курсовых, дипломных и кандидатских 
работ и старшеклассники, и студенты, и аспи
ранты.

Есть у нас, как я уже говорил, и небольшой, 
но очень уютный, а главное - востребованный 
конференц-зал, систематически встречаю
щий участников конференций, посвященных 
различным темам — от февральской револю
ции и гражданской войны прошлого столетия 

до особенностей развития Урала в период 
перестройки и становления новой России.

В период подготовки к школьным выпуск
ным экзаменам для учителей Екатеринбурга 
и области проводим однодневные семинары 
— курсы повышения квалификации. Каждому 
преподавателю вместе с сертификатом вру
чаем комплект книг - в том числе новое пре
красно изданное трехтомное собрание воспо
минаний Бориса Ельцина и книгу Александра 
Левина «Феномен» о губернаторе Свердлов
ской области Эдуарде Росселе.

В обязанностях сотрудников центра - не 
только подбор фотографий и экспонатов, 
оформление выставочных витрин, формиро
вание кино-, видео- и документального архи
ва, но и научно-исследовательская работа по 
программе «Живая история». В рамках этой 
работы нами издано уже немало книг: вос
поминания А.Таначевой, руководителя фонда 
поддержки первого Президента в первой по
ловине 90-х годов, и Т.Алайбы, возглавлявшей 
общественный штаб во время августовского 
путча 1991 года, сборник «Урал в преддверии 
перестройки» о десятилетии деятельности 
Б.Н.Ельцина на Урале; сборник статей «По
литическая история Урала и Уральского фе
дерального округа». Из новых книг, увидевших 
свет в этом году - «Борис Ельцин и Уральский 
политехнический», изданная к торжествам по 
случаю присвоения УГТУ-УПИ имени Бориса 
Ельцина, и «Борис Ельцин и ДСК», которую мы 
презентовали буквально на днях. А к научно- 
исследовательской работе центра по про
грамме «Свердловская область — форпост 
российских реформ» подключаются и студен
ты, и школьники старших классов.

-За счёт чего пополняются ваши фон
ды?

-Из разных источников. Например, социо
лог Александрова незадолго до своей кон
чины передала нашему центру документы, 
касающиеся деятельности Бориса Ельцина, 
которые она ежедневно собирала с 1985 по 
2000 год. Этот уникальный архив, который 
ещё не до конца изучен, содержит и серьёз
ные публикации в печати — российской и за
рубежной, и различные письма, и народные 
частушки, и карикатуры, и даже анекдоты. О 
нас знают, люди постоянно идут в наш центр 
и сами приносят нам всё новые документы и 
экспонаты. Из новых поступлений, получен
ных нами в эти дни от посетителей - медаль, 
отчеканенная к несостоявшемуся саммиту 
трёх президентов, который планировался на 
1998 год, фильм о строительстве Храма-на- 
Крови.

-Чем вы объясняете такую популяр
ность центра?

-Немаловажным фактором, формирующим 
популярность центра, является его открытость 
и доступность, возможность познакомиться 
с экспозициями без входной платы. Привле
кает людей и максимальное соблюдение по
литкорректности: здесь никто не навязывает 
собственного мнения, не ставит никаких по
литических оценок. Интересный и умный со
беседник, будь то экскурсовод, библиотекарь 
или консультант, лишь предлагает вниманию 
каждого вошедшего неопровержимые факты 
и предоставляет возможность свободному 
развитию мысли посетителя и личностной 
оценки преподнесённого информационного 
материала.

-Известно, что сейчас идёт подготовка 
к строительству в Екатеринбурге Центра 
исторического наследия первого Прези
дента России. Вы имеете к этому отноше
ние?

-Самое непосредственное. В мае 2008 
года Президент РФ Дмитрий Медведев 
подписал Указ о создании на Урале за счёт 
средств федерального бюджета Центра 
исторического наследия первого Прези
дента России Б.Н.Ельцина, и наше учрежде
ние войдёт в него составной частью. Новый 
Центр в обязательном порядке будет иметь 
музей, общедоступную библиотеку и архив 
вещей, связанных с деятельностью главы 
государства. Площадь, на которой разме
стится будущий Центр исторического насле
дия Б.Н.Ельцина, превысит 450 квадратных 
метров. Проектные работы будут выполнены 
уже в 2009 году, после чего начнётся основ
ной этап строительства.

А пока приглашаю всех к нам, в здание 
Манежа УГТУ-УПИ в Екатеринбурге по ули
це Коминтерна, дом № 16, где наш центр 
занимает часть первого этажа. Остановка 
городского транспорта «Профессорская».

Электронный адрес нашего центра: 
Ural-Yeltsin@mnm.ru, телефон и факс: 
(393) 356-57-90.

Записал Леонид ПОЗДЕЕВ.

mailto:Ural-Yeltsin@mnm.ru
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 11.11,2008 г. № 609-ПОД
г. Екатеринбург
О «Представлении прокурора
Свердловской области
об устранении нарушений
федерального законодательства»
Рассмотрев представление прокурора Свердловской области об 

устранении нарушений федерального законодательства и в соответствии 
со статьями 6, 21 и 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованными требования прокурора Свердловской 
области, изложенные в представлении об устранении нарушений феде
рального законодательства от 13.10.2008 г. № 7/2-13-08.

2. Предложить Губернатору Свердловской области и Правительству 
Свердловской области в срок до 1 декабря 2008 года принять меры по 
выполнению предложений, изложенных в представлении прокурора 
Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 11.11,2008 г, № 610-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия на безвозмездную
передачу в муниципальную
собственность Шалинского
городского округа государственного
казенного имущества Свердловской
области — 13/100 долей в праве общей
собственности на здание школы
В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской облас

ти от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердловс
кой области» и на основании обращения Правительства Свердловской об
ласти Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную собствен
ность Шалинского городского округа государственного казенного имуще
ства Свердловской области — 13/100 долей в праве общей собственности 
на здание школы площадью 751,9 кв, метра, стоимостью по состоянию на 
16 января 2008 года 18757498,43 рубля (восемнадцать миллионов семьсот 
пятьдесят семь тысяч четыреста девяносто восемь рублей 43 копейки), 
расположенное по адресу: Свердловская область, рабочий поселок Шаля, 
улица Энгельса, 54.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 11,11,2008 г. № 611-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской
области «О знаке отличия Свердловской
области «Материнская доблесть»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис

полнении Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-03 
«О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть», Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Данный закон вступил в силу с 1 января 2007 года. В ходе его реали
зации знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» в 
2007 году были награждены 567 многодетных матерей, за истекший 
период 2008 года - 44. По состоянию на 1 сентября 2008 года в стадии 
рассмотрения находится 497 наградных материалов.

Принятие и исполнение Закона Свердловской области «О знаке от
личия Свердловской области «Материнская доблесть» способствовали 
повышению внимания исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области к вопросам, касающимся демографической ситуа
ции, социальных и нравственных проблем семьи, мер государственной 
защиты материнства и младенчества.

В Свердловской области регулярно проводятся торжественные церемо
нии вручения многодетным матерям знаков отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть». Проведены областной творческий фестиваль, 
посвященный Дню матери, и областной форум «Уральская семья».

Вместе с тем, несмотря на предусмотренные в областном бюджете 
средства на реализацию Закона Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть», единовременные посо
бия многодетным матерям в 2007 году были профинансированы на 68 
процентов, а за истекший период 2008 года — на 13,06 процента.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области принять меры по 
финансированию в полном объеме единовременных пособий матерям, 
награжденным знаком отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 11,11.2008 г. № 612-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона
Свердловской области
«Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории 
Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис

полнении Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-03 
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области», Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Правительством Свердловской области для реализации данного закона 
было принято более 80 нормативных правовых актов. Уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской обла
сти в сфере обеспечения пожарной безопасности определено Главное 
управление гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской 
области.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 28 октя
бря 2005 года № 884-УГ «О создании государственных пожарно-технических 
учреждений Свердловской области» создана противопожарная служба 
Свердловской области, которая включает в себя 10 государственных 
пожарно-технических учреждений с общей численностью 1580 человек. 
До конца 2008 года предусматривается создать еще 2 государственных 
пожарно-технических учреждения с численностью 254 человека.

На территории Свердловской области действует 250 подразделений по
жарной охраны, из них 20 — относятся к муниципальной пожарной охране, 
31 — к ведомственной, 45 — к частной и 154 — к добровольной.

При этом 20 единиц пожарной и другой приспособленной для тушения 
пожаров техники находится на вооружении подразделений муниципальной 
пожарной охраны, 50 — ведомственной, 73 — частной и 173 — добро
вольной.

Главному управлению гражданской защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области для реализации полномочий по обеспечению по
жарной безопасности на территории Свердловской области из областного 
бюджета в 2006 году было выделено 1095 млн. рублей, в 2007 году — 1327 
млн.'рублей, в 2008 году — 2208,6 млн. рублей.

По информации муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, не созданы отряды доброволь
ной пожарной охраны в городских округах Малышевский, «Нижняя 
Салда», Пышминский, а также в Нижнесергинском городском по
селении.

Кроме того, в Ачитском городском округе не соответствуют предъ
являемым требованиям условия забора воды для пожаротушения, в ряде 
населенных пунктов, расположенных на территории Тугулымского город
ского округа, отсутствует устойчивая телефонная связь, в Пышминском 
городском округе пожарная техника эксплуатируется более 20 лет.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять необходимые меры по обеспечению отдельных населенных 

пунктов, расположенных на территории Свердловской области, устойчи
вой телефонной связью;

2) рассмотреть возможность замены пожарной техники, отработавшей 
установленный срок эксплуатации.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) принять необходимые меры по созданию в целях пожаротушения 
условий для забора в любое время года воды из источников наружного 

водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях;

2) продолжить работу по созданию условий для организации добро
вольной пожарной охраны.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и при
родопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 11,11,2008 г. № 613-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской
области «О документах территориального
планирования муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол

нении Закона Свердловской области от 19 октября 2007 года № 100-03 «О 
документах территориального планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

В большинстве муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, документы территориального планирования 
приняты не в полном объеме.

Из 67 городских округов генеральный план городского округа 
утвержден только в одном муниципальном образовании, в 11 городских 
округах такой план разрабатывается. В стадии разработки находятся 
также 56 проектов генеральных планов городских округов в части тер
ритории населенного пункта. Из пяти муниципальных районов в двух 
(Камышловском и Нижнесергинском) не осуществляется разработка 
схемы территориального планирования. Из 21 городского и сельского 
поселения только в двух разрабатывается генеральный план поселения, 
а в шести — генеральный план поселения в части территории населенного 
пункта. Правила землепользования и застройки утверждены в 10 из 93 
муниципальных образований.

При разработке документов территориального планирования органами 
местного самоуправления обеспечивается согласование их параметров со 
схемой территориального планирования Свердловской области.

По информации органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
финансирование из областного бюджета расходов на подготовку градо
строительной документации является недостаточным. Выделенные средства 
осваиваются не в полном объеме либо направляются на иные цели. Так, в 
2007 году из запланированных 192,5 млн. рублей фактически освоено 155,8 
млн. рублей (80,93 процента), в 2008 году из запланированных 192 млн. 
рублей в первом полугодии освоено 39,4 млн. рублей (20,52 процента).

Необходимо отметить, что объем бюджетных средств, выделяемых 
на подготовку градостроительной документации, рассчитывается исходя 
из численности жителей, при этом количество населенных пунктов, рас
положенных на территории муниципального образования, состояние го
товности градостроительной документации, а также темпы строительства 
не учитываются.

Также остается неурегулированным процесс безвозмездной передачи 
муниципальным образованиям материалов инженерных изысканий по объ
ектам инженерно-транспортной инфраструктуры федерального и областно
го значения (магистральным газопроводам, автодорогам, месторождениям 
полезных ископаемых, линиям электропередач и другим) предприятиями и 
организациями, на балансе или в собственности которых они находятся.

Из-за отсутствия в муниципальных образованиях принятых в установ
ленные сроки правил землепользования и застройки, генеральных планов 
городских округов и генеральных планов поселений могут возникнуть 
серьезные проблемы как в осуществлении жилищного строительства, так 
и в социально-экономическом развитии муниципальных образований и 
Свердловской области в целом.

Одной из основных причин сложившейся ситуации является отсут
ствие организационного обеспечения реализации полномочий органов 
государственной власти в области контроля за соблюдением органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, законодательства о градострои
тельной деятельности.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области «О документах территориального плани
рования муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть возможность предоставления из областного бюджета в 

2009 году бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов (город
ских округов) для подготовки документов территориального планирования 
и правил землепользования и застройки;

2) предусмотреть при формировании областного бюджета на плановый 
период 2010 и 2011 годов предоставление местным бюджетам субсидий на 
подготовку документов территориального планирования муниципальных 
образований и правил землепользования и застройки;

3) рассмотреть возможность выделения бюджетных средств, необхо
димых для подготовки градостроительной документации, с учетом индиви
дуального подхода к каждому муниципальному образованию, в том числе 
исходя из количества населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, состояния готовности градостроительной 
документации, а также темпов строительства;

4) рассмотреть возможность безвозмездной передачи муниципаль
ным образованиям материалов инженерных изысканий по объектам 
инженерно-транспортной инфраструктуры областного значения, которые 
находятся на балансе или в собственности предприятий и организаций, 
расположенных на территории Свердловской области;

5) принять меры для создания единой информационной системы под
готовки градостроительной документации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и при
родопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 11.11,2008 г, № 615-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счетной
палаты о результатах проверки
расходования в 2007 году
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
в Свердловской области
регионального компонента
приоритетного национального
проекта в сфере культуры, на
основании годового отчета
Министерства культуры
Свердловской области
Заслушав информацию Счетной палаты о результатах проверки рас

ходования в 2007 году бюджетных средств, выделенных на реализацию 
в Свердловской области регионального компонента приоритетного на
ционального проекта в сфере культуры, на основании годового отчета 
Министерства культуры Свердловской области, Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области отмечает:

Годовой отчет Министерства культуры Свердловской области подготов
лен в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области 
от 14.09.2006 г. № 1099-РП «О предоставлении отчетности по реализации 
приоритетных национальных проектов в Свердловской области».

В соответствии с Законом Свердловской области «О реализации прио
ритетных национальных проектов государственными органами Свердлов
ской области» в 2007 году на реализацию регионального компонента прио
ритетного национального проекта в сфере культуры в областном бюдже
те было запланировано 174928 тыс. рублей, из них Министерству культу
ры Свердловской области как главному распорядителю средств област
ного бюджета— 119628 тыс. рублей. Исполнение составило 168881 тыс. 
рублей (96,5 процента плана), в том числе по Министерству культуры 
Свердловской области — 114732 тыс. рублей (96 процентов плана).

Социально-экономические результаты реализации Министерством 
культуры Свердловской области регионального компонента приоритет
ного национального проекта в сфере культуры в 2007 году в основном 
достигнуты.

При этом необходимо отметить, что согласно Положению об 
областном конкурсе среди муниципальных культурно-досуговых 
учреждений Свердловской области на получение в 2007 году гран
тов Правительства Свердловской области, утвержденному поста
новлением Правительства Свердловской области от 22.01.2007 г. 
№ 44-ПП, в конкурсном отборе должны были принимать участие 
муниципальные учреждения культуры, однако в конкурсе участво
вали и их структурные подразделения.

Кроме того, в нарушение Порядка предоставления в 2007 году из об
ластного бюджета субсидий на выделение грантов для поддержки муни
ципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.08.2007 г. 
№ 809-ПП, средства областного бюджета на приобретение профильного 
клубного оборудования и музыкальных инструментов были получены 
структурными подразделениями муниципальных учреждений культуры, 
выигравших гранты.

Затягивается процедура передачи в государственную казну Сверд
ловской области приобретенных за счет средств областного бюджета 
вычислительной техники для Свердловской областной специальной би
блиотеки для слепых, оборудования для Невьянского государственного 
историко-архитектурного музея и оборудования для модернизированных 
автоклубов в муниципальных образованиях, расположенных на террито
рии Свердловской области.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки расходования 
в 2007 году бюджетных средств, выделенных на реализацию в Свердлов
ской области регионального компонента приоритетного национального 
проекта в сфере культуры, на основании годового отчета Министерства 
культуры Свердловской области принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной 

палаты;
2) обеспечить достоверность данных при составлении отчетности по 

реализации регионального компонента приоритетного национального 
проекта в сфере культуры;

3) ускорить принятие в государственную казну Свердловской области 
имущества, приобретенного в ходе реализации регионального компонента 
приоритетного национального проекта в сфере культуры;

4) принять меры по соблюдению условий государственных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг для госу
дарственных нужд Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по социальной политике (Смирнов В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 11.11.2008 г. № 622-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд

ловской области:
1. Захарову Галину Петровну, подполковника милиции, заместителя 

начальника отдела по тыловому обеспечению Отдела внутренних дел по 
Полевскому городскому округу, за образцовое выполнение служебных 
обязанностей.

2. Кунгурцеву Ирину Анатольевну, заместителя министра социальной 
защиты населения Свердловской области, за большой вклад в развитие 
и совершенствование системы социальной защиты населения Свердлов
ской области.

3. Романову Ольгу Александровну, доктора экономических наук, про
фессора, заведующую отделом промышленной политики и экономической 
безопасности регионов Института экономики Уральского отделения 
Российской академии наук, за большой вклад в развитие региональной 
экономической науки на Урале.

4. Хафизова Мудариса Кенесовича, главного врача муниципального 
учреждения здравоохранения «Ирбитская центральная городская боль
ница имени Шестовских Л.Г.», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению города Ирбита и Ирбитского района.

5. Чертовикова Юрия Николаевича, старшего прапорщика милиции, 
старшину изолятора временного содержания Отдела внутренних дел по 
Полевскому городскому округу, за образцовое выполнение служебных 
обязанностей.

6. Юлина Александра Алексеевича, старшего лейтенанта милиции, 
командира отдельного взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД От
дела внутренних дел по Полевскому городскому округу, за образцовое 
выполнение служебных обязанностей.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 11.11.2008 г. № 1186-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 06.09.2006 г. № 767-ПП
«О предоставлении материальной помощи гражданам, 

нуждающимся в социальной поддержке»
В целях реализации Закона Свердловской области от 7 марта 2006 года 

№ 10-03 «О социальном обслуживании населения в Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.09.2006 г. № 767-ПП «О предоставлении материальной помощи граж
данам, нуждающимся в социальной поддержке» («Областная газета», 
2006, 12 сентября, № 298—299) с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 27.12.2006 г. № 1103-ПП 
(«Областная газета», 2006, 29 декабря, № 444—445), от 29.01.2008 г. 
№ 52-ПП («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), следующие 
изменения:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1 -1. Утвердить Положение об учете лиц без определенного места жи

тельства и занятий и граждан, не имеющих документов, удостоверяющих 
личность, в системе государственных социальных служб Свердловской 
области (прилагается).» (прилагается).

2. Внести в Положение о предоставлении материальной помощи граж
данам, нуждающимся в социальной поддержке, утвержденное постанов
лением Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. № 767-ПП 
«О предоставлении материальной помощи гражданам, нуждающимся в 
социальной поддержке» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 27.12.2006 г. № 1103-ПП, от 
29.01.2008 г. № 52-ПП, следующие изменения:

1) пункт 14 дополнить абзацами 5 и 6 следующего содержания:
«Гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не имеющим 

документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию, остро нуж
дающимся в социальной поддержке, материальная помощь в натуральном 
виде может предоставляться на основании акта обследования условий 
проживания, заполняемого специалистами учреждения и заверенного 
директором учреждения.

Гражданам без определенного места жительства и занятий, не имею
щим документов, удостоверяющих личность, остро нуждающимся в со
циальной поддержке, материальная помощь в натуральном виде может 
предоставляться на основании справки о постановке на учет лица без 
определенного места жительства и занятий, заполняемой специалистами 
учреждения и заверенной директором учреждения, в соответствии с По
ложением об учете лиц без определенного места жительства и занятий и 
граждан, не имеющих документов, удостоверяющих личность, в системе 
социальных служб Свердловской области.»;

2) в подпункте 2 пункта 15 число «150» заменить числом «200»;
3) в подпункте 3 пункта 15 число «250» заменить числом «300»;
4) в подпункте 4 пункта 15 число «500» заменить числом «600»;
5) в подпункте 5 пункта 15 число «50» заменить числом «100»;
6) в подпункте 6 пункта 15 число «150» заменить числом «500»;
7) в подпункте 7 пункта 15 число «150» заменить числом «500»;
8) подпункт 9 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«9) твердое топливо при наличии печного отопления в домах, не имею

щих центрального отопления, — на сумму до 1500 рублей;»;
9) пункт 15дополнить подпунктами 10,11,12 следующего содержания: 

«10) помывка в бане 1 раз в месяц — на сумму до 100 рублей;
11) стрижка — на сумму до 200 рублей, не чаще 2 раз в год;
12) санитарно-гигиеническая обработка одежды и обуви (камерная 

обработка) — на сумму до 100 рублей, не более 2 раз в год.»;
10) пункт 19 после слов «к социально значимым объектам дополнить 

словами «, находящимся на территории Свердловской области»;
11) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«2 0. Материальная помощь в виде специальных транспортных средств 

предоставляется Учреждениями не более чем на 5 бесплатных поездок 
в пределах территории Свердловской области в течение календарно
го года.».

3. Внести в приложение 1 к Положению о предоставлении матери
альной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, 
утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от 
06.09.2006 г. № 767-ПП «О предоставлении материальной помощи гражда
нам, нуждающимся в социальной поддержке» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 27.12.2006 г. 
№ 1103-ПП, от 29.01.2008 г. № 52-ПП, следующие изменения:

1) название приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Примерный перечень товаров для формирования продуктового на

бора»;
2) дополнить приложение 1 пунктом 10 следующего содержания: 

«10. Пакет.».
4. Внести в приложение 2 к Положению о предоставлении матери

альной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, 
утвержденному постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.09.2006 г. № 767-ПП «О предоставлении материальной помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
27.12.2006 г. № 1103-ПП, от 29.01.2008 г. № 52-ПП (далее — Положение), 
следующие изменения:

дополнить приложение 2 к Положению пунктами 13, 14 следующего 
содержания:

«13. Нательное белье, носки.
14. Пакет.».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 11.11.2008 г. № 1186-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ 

об учете лиц без определенного места жительства и занятий 
и граждан, не имеющих документов, удостоверяющих личность, 

в системе государственных социальных служб Свердловской 
области

1. Настоящее Положение устанавливает порядок учета граждан без 
определенного места жительства и занятий и граждан, не имеющих 
документов, удостоверяющих личность (далее — граждане), в системе 
государственных социальных служб Свердловской области.

Учет несовершеннолетних детей осуществляется одновременно с 
учетом их законных представителей.

Учет граждан без определенного места жительства и занятий и граждан, 
не имеющих документов, удостоверяющих личность, осуществляется с 
целью оказания им материальной помощи в натуральном виде.

2. Постановка на учет граждан, продление срока учета граждан и 
снятие с учета граждан осуществляются государственными областными 
учреждениями социального обслуживания населения Свердловской об
ласти (далее — учреждения).

3. Граждане обращаются в учреждения для постановки на учет, прод
ления срока учета или снятия с учета лично.

Постановка граждан на учет осуществляется на основании письменного 
заявления гражданина.

Вместе с заявлением предоставляются следующие документы (при 
их наличии):

1) документ, удостоверяющий личность;
2) свидетельство о рождении ребенка (детей) — для граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей, не достигших возраста 14 лет, или законных 
представителей этих детей;

3) справка об освобождении из мест лишения свободы — для граждан, 
освобожденных из мест лишения свободы.

Граждане, не имеющие документов, удостоверяющих личность, 
ставятся на учет по сведениям, представленным работнику учреждения, 
отвечающему за учет, в письменном виде гражданином лично,

4. На основании письменного заявления гражданина учреждения 
направляют электронный запрос в Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области с целью сверки данных по обращению 
гражданина в другие учреждения.

5. Решение о постановке граждан на учет принимается руководителями 
учреждений вдень обращения граждан.

6. Гражданину, поставленному на учет, выдается справка о постановке 
на учет (далее — справка) сроком на 6 месяцев по установленной форме 
(прилагается).

Справка выдается не позже рабочего дня, следующего за днем об
ращения гражданина.

Электронный вариант справки с фотографией гражданина передается 
в Министерство социальной защиты населения Свердловской области.

7. Продление срока действия справки осуществляется на основании 
письменного заявления гражданина на срок до 6 месяцев.

8. Снятие граждан с учета осуществляется в случае обращения граж
данина с письменным заявлением о снятии с учета либо окончания срока 
действия справки.

9. Гражданину отказывается в постановке на учет в случае выявления 
недостоверных сведений или аналогичного обращения с заявлением в 
другое учреждение в период действия справки.

К Положению 
об учете лиц без определенного места жительства 

и занятий и граждан, не имеющих документов, 
удостоверяющих личность, в системе государственных 

социальных служб Свердловской области
Форма

Правительство Свердловской области 
Министерство социальной защиты населения Свердловской 

области

(наименование учреждения)

(адрес учреждения)

СПРАВКА
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 

ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ И ГРАЖДАН, НЕ ИМЕЮЩИХ 
ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ №____

Фамилия:___________________________________________  
Имя:________________________________________________  
Отчество:____________________________________________ 
Дата рождения:_____________________________________
Место 
рождения:__________________________________________

Последняя регистрация (прописка) по месту жительства в:

Данные записаны на основании:
1) документа___________________________________________________  

(название, серия, номер, дата и кем выдан)
2) устного сообщения гражданина

Дата постановки на учет:___________________________  
Справка действительна до:

С предъявителем настоящей справки находится ребенок (дети):____

Директор учреждения ____________ ____________________
(Подпись) (Фамилия, инициалы)
М.П.

Действие справки продлено ^о:

(Подпись) (Фамилия, инициалы)
М.П.

ФОТО

от 12.11.2008 г. № 1189-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении норм материального обеспечения 
граждан (старше 18 лет), принятых на социальное 

обслуживание в кризисные отделения для женщин 
государственных областных учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области
В целях обеспечения необходимых условий социального обслужи

вания граждан (старше 18 лет) в кризисных отделениях для женщин 
государственных областных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области, в соответствии с Законом Свердлов
ской области от 7 марта 2006 года № 10-03 «О социальном обслужи
вании населения в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69—70), постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.03.2007 г. № 209-ПП «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления социальных услуг несовершеннолетним, 
находящимся в социально опасном положении или иной трудной 
жизненной ситуации, государственными областными учреждениями 
социального обслуживания населения Свердловской области» («Об
ластная газета», 2007, 30 марта, № 99—100) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.06.2007 г. 
№ 490-ПП («Областная газета», 2007, 9 июня, № 191 — 192), Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распространить нормы материального обеспечения граждан 

пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных 
учреждениях социального обслуживания населения Свердловской об
ласти, утвержденные подпунктами 1, 2, 8, 9, 10 пункта 1 постановления 
Правительства Свердловской области от 14.02.2007 г. № 101-ПП «Об 
утверждении норм материального обеспечения граждан пожилого 
возраста и инвалидов, проживающих в государственных учрежде
ниях социального обслуживания населения Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 27 февраля, № 57—58) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
29.08.2007 г. № 838-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 8-2, ст. 1287), на граждан (старше 18 лет), принятых 
на социальное обслуживание в кризисные отделения для женщин 
государственных областных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области.

2. Распространить действие пункта 2 постановления Правительства 
Свердловской области от 14.02.2007 г. № 101-ПП «Об утверждении норм 
материального обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов, 
проживающих в государственных учреждениях социального обслужи
вания населения Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.08.2007 г. 
№ 838-ПП, на руководителей государственных областных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области, имеющих 
кризисные отделения для женщин.

3. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществляется за счет средств областного 
бюджета, предусматриваемых на соответствующий финансовый год 
Министерству социальной защиты населения Свердловской области на 
содержание государственных областных учреждений социального об
служивания населения Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра социальной защиты населения Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Туринского В.Ф.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» 
проводит открытый аукцион № 01-08А на право заключения договоров аренды объектов 

недвижимости, находящихся в федеральной собственности, 
закрепленных за УрГУ на праве оперативного управления

Юридический адрес: 620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51.
Почтовый адрес: 620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51.
Телефоны: 350-74-01 - канцелярия, 350-92-06 - конкурсный отдел.
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Екатеринбург, 

Кировский 
район, 

пр. Ленина, 51- 
памятник 
истории и 
культуры 

регионального 
значения

1.

Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации учебно-методической 
литературы для абитуриентов, 
студентов и преподавателей УрГУ

5

670

3350 40200

2.

Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение банкомата 2

1340 16080

3.

Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение банкомата 2

1340 16080

4.

Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации проездных билетов на 
трамвай и троллейбус

2

1340 16080

5.
Нежилое 
помещение в 
подвале

Размещение копировального центра 17,1

570

9747 116964

6.

Нежилое 
помещение в 
подвале

Размещение офиса клининговой 
компании при условии оказания 
услуг по уборке помещений в 
учебных зданиях УрГУ

13,5

7695 92340

7.
Нежилое 
помещение на 
1 этаже

Размещение офиса 16,9
900 15210 182520

Екатеринбург, 
Кировский 

район, 
ул. Тургенева, 4

8.

Нежилые 
помещения 
входной 
группы

Размещение торговых павильонов 
для реализации периодических 
изданий

52,3

650

33995 407940

9.

Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 
1 этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации учебно-методической 
литературы для абитуриентов/ 
студентов и преподавателей УрГУ

12

7800 93600

10.

Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 3 этажа

Размещение автомата по продаже 
горячих напитков

2

1300 15600

И,

Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации проездных билетов для 
проезда на трамвай и троллейбус

2

1300 15600

12.

Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 3 этажа

Размещение торгового киоска 
для реализации продуктов 
питания для студентов, сотрудников 
и преподавателей УрГУ

6

3900 46800

13.

Часть 
нежилого

помещения в 
коридоре 6 

этажа

Размещение автомата по продаже 
горячих напитков

2

1300 15600

14.
Нежилое 

помещение 
1 этаж

Размещение офиса 40

680 27200 326400

15.

Часть 

нежилого 

помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение банкомата 2

650 1300 15600

16.

Нежилое 
помещение в 
подвале

Размещение склада 35,8

315 11277 135324

17.

Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение автомата по продаже 
горячих напитков

2

650 1300 15600

Екатеринбург, 
Октябрьский 

район, 
ул. Куйбышева, 

48А/ул. 
Белинского, 

71А, 
лит. Б

18.

Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации учебно-методической 
литературы для абитуриентов, 
студентов и преподавателей УрГУ

5

820

4100 49200

19.

Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение банкомата 2

1640 19680

20.

Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение торгового прилавка для 
реализации проездных билетов для 
проезда на трамвай и троллейбус

2

1640 19680

21.
Нежилое 
помещение 2 
этаж

Размещение копировального центра 23

18860 226320

22.

Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение автомата по продаже 
горячих напитков

2

820 1640 19680

23.

Часть 
нежилого 
помещения в 
фойе 1 этажа

Размещение банкомата 10

820 8200 98400

24.

Нежилое 
помещение на 
1 этаже

Размещение магазина по продаже 
промышленных товаров

110

1020 122200 1346400

Екатеринбург, 
Октябрьский 

район, 
ул. Куйбышева, 

48А/ул.
Белинского, 
71А, лит. А

25.
Нежилые 
помещения на 
1 этаже

Размещение магазина по продаже 
средств сотовой связи

43,4
910 39494 473928

26.

Часть 
нежилого 
помещения в 
коридоре 3 
этажа

Размещение автомата по продаже 
горячих напитков

2

730 1460 17520

Екатеринбург, 
Ленинский 

район, 
ул. Большакова, 

71

27.

Нежилые 
помещения 1 
этажа

Организация питания студентов, 
преподавателей, сотрудников УрГУ 
с установленным режимом работы 
(с 8.00 до 22.00 часов) и торговой 
наценкой, установленной для 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования

475

620 294500 3534000

Срок аренды объектов:
с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года.
Условия оплаты аренды:
за январь 2009 года - до 15 января 2009 года;
за февраль - декабрь 2009 года - ежемесячно авансом до 5 числа расчетного месяца.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации, приема заявок 
на участие в аукционе:

Аукционная документация предоставляется в электронном виде или на бумажном носите
ле (в соответствии с запросом) на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в течение трёх рабочих дней со дня получения соответству
ющего заявления.

Контактное лицо: Зуева Анна Павловна, телефон 350-92-06, адрес электронной почты: 
Anna.zueva@usu.ru

Плата за предоставление аукционной документации не установлена.
Прием заявок осуществляется по адресу: 620083 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, кабинет 

122 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (время местное) до даты окончания срока подачи заявок 
(включительно).

Дата начала подачи заявок: "18" ноября 2008 года.
Время и дата окончания подачи заявок: 17.00 (время местное) "17" декабря 2008 года.
Размер задатка, порядок и сроки его внесения:
Размер задатка составляет 20 % от стартовой цены арендной платы за объект за 1 год.
Задаток перечисляется Претендентом на участие в конкурсе на лицевой счёт организато

ра аукциона в срок до даты окончания подачи заявок.
По следующим реквизитам:
ИНН 6660010084 КПП 667001001 УФК Свердловской области
(ГОУ УрГУ л/сч.05073465950)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г. Екатеринбург,
Р/сч. 40302810000001000001, БИК 046577001
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе № 01-08А.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе производится конкурсной комис

сией в 11.00 (время местное) ”19" декабря 2008 года по адресу: 620083 г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 51, актовый зал.

Место, дата и время проведения аукциона.
Форма подачи на аукционе предложений о цене является открытой.
Величина повышения стартовой (начальной) цены арендной платы ("шаг аукциона") 

составляет 10% от стартовой цены арендной платы за 1 кв. м. объекта в месяц.
Аукцион проводится конкурсной комиссией в 11.00 (время местное) "19" декабря 2008 

года по адресу: 620083 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, актовый зал.

Сведения о порядке оформления участия в аукционе и перечень документов, 
необходимых для участия в аукционе:

Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена и представлена претендента
ми в конкурсную комиссию в соответствии с требованиями и условиями, определенными в 
аукционной документации. Заявки принимаются в запечатанном конверте. На конверте 
необходимо указать номер аукциона и номер лота. Одно лицо вправе подать только одну 
заявку в отношении каждого объекта аукциона (лота).

В конверте должны содержаться:
- заявка претендента на участие в аукционе, содержащая согласие претендента на 

участие в аукционе и его обязательства по выполнению требований аукционной докумен
тации и заключению договора;

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку:
а) для индивидуального предпринимателя документ, удостоверяющий личность;
б) для законного представителя организации (руководителя) или иного лица, указанно

го в учредительных документах (копия документа о назначении, заверенная печатью орга
низации);

в) для лица, действующего на основании доверенности - оригинал доверенности с 
печатью организации; ■

- для юридических лиц - нотариально заверенные копии учредительных документов;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 

соответствующих денежных средств в качестве задатка на расчетный счет ГОУ ВПО "Ураль
ский государственный университет им. А. М. Горького".

- копия свидетельства о присвоении основного государственного регистрационного 
номера (нотариально заверенная).

- копия свидетельства ИФНС о постановке на налоговый учет и присвоении ИНН (нота
риально заверенная);

- документ, подтверждающий наличие у претендента расчетного счета в банке;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государ
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), выданная не ранее 1 календар
ного месяца до даты подачи заявки на аукцион;

- копия документа, подтверждающего наличие расчетного счета в банке.
С конвертом претендент передает в конкурсную комиссию опись представленных в 

конверте документов. Опись передается в 2 экземплярах, один экземпляр которой остает
ся в конкурсной комиссии, второй - у претендента. На обоих экземплярах описи представ
ленных претендентом документов и материалов делается отметка о дате и времени пред
ставления заявки на участие в аукционе с указанием номера этой заявки.

Порядок определения победителя аукциона:
Победителем аукциона по лоту признается участник аукциона, предложения по цене 

арендной платы которого являются лучшими в части максимизации размера годовой арен
дной платы за пользование объектом аукциона.

Если в ходе проведения аукциона установлено, что на один из лотов не подано ни одной 
заявки, либо подана только одна заявка, либо из поданных только одна заявка удовлетво
ряет требованиям, предъявляемым аукционной документацией, а остальные заявки откло
нены, то конкурсная комиссия вправе:

• признать аукцион по данному лоту несостоявшимся и принять решение о проведении 
нового аукциона;

• передать единственному участнику аукциона проект договора аренды по цене стар
тового (начального) размера арендной платы, указанной в аукционной документации.

Срок подписания протокола о результате проведения аукциона
По результатам проведения аукциона оформляется протокол о подведении итогов аук

циона. Протокол подписывается в течение пяти дней с даты проведения аукциона.

Условия и сроки заключения договора аренды:
Договоры аренды по результатам проведенного аукциона заключаются в течение‘5 дйёй 

после оформления протокола о подведении итогов аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении согласования местоположения границ

ООО "Уральский Центр земельного права» (620049, г.Екатеринбург, ул. Мира, 
23, офис 216, тел./факс 216-97-89, e-mail: uczo@bk.ru) проводит кадастровые ра
боты по установлению границ земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0511005:2, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, в районе п.Медный - 
кордон «Известковый» - кладбище «Лесное» - пос.Совхозный -п.Зелёный Бор - 
кордон «Шиловский» - ж. д. Арамиль-Решёты. Заказчиком соответствующих када
стровых работ является ФГУ «Екатеринбургская КЭЧ района», юридический ад
рес: 620100 г.Екатеринбург, ул. Восточная, 25.

Смежные земельные участки: к. № 66:41:0000000:183, расположен в районе 
п.Медный - кордон «Известковый» - кладбище «Лесное»; к. № 66:41:0000000:62, 
расположен в районе ж. д. Арамиль - Решёты» - кордон «Шиловский» - а/дорога 
п.Горный Щит - с.Верхнемакарово; к. № 66:41:0511033:6, расположен в западной 
части пос. Зелёный Бор; к. № 66:41:0000000:102, расположен в районе пересече
ния р. Каменка и а/дороги п.Горный Щит-с.Верхнемакарово; к. № 66:41:0511008:1, 
кладбище «Лесное»; к. № 66:41:0511009:1, СТ «Урал» в. ч. 61931; к. № 
66:41:0511010:160, КС № 2 «Лесная поляна»; к. № 66:41:0511011:164, КС «Викто
рия»; к. № 66:41:0511006:435, КС «Марс»; к. № 66:41:0511007:174, КС «Лесной»; к. 
№ 66:41:0511012:1, СТ в. ч. 48548; к. № 66:41:0511013:1, ДСК № 3 «Уралхиммаш»; 
к. № 66:41:0000000:27, а/дорога п.Горный Щит - с.Верхнемакарово; к. № 
66:41:0511029:126, СТ «Зелёный Бор»; к. № 66:41:0511020:1, СТ в. ч. 61423; МО 
«г.Екатеринбург».

Для согласования местоположения границ земельного участка с кадаст
ровым номером 66:41:0511005:2, расположенного в районе п.Медный-кор- 
дон «Известковый»-кладбище «Лесное» - пос.Совхозный-п.Зелёный Бор - 
кордон «Шиловский» - ж. д. Арамиль-Решёты просим прибыть правообла
дателей смежных земельных участков лично или направить своих предста
вителей по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, офис 216 к 10.00 18 декаб
ря 2008 года.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение одного месяца со 
дня опубликования.данного извещения по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, 
офис 216.

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

Для работы в филиале ОАО “ТГК-9” “Екатеринбургский” Свердловская ТЭЦ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

1. Начальник смены станции.
2. Заместитель начальника цеха ТАИ.
3. Заместитель начальника котлотурбинного цеха.
4. Мастер участка электрического цеха.
5. Начальник смены котлотурбинного цеха.
6. Старший машинист котельного отделения.
7. Старший машинист турбинного отделения.
8. Машинист паровых турбин.
9. Машинист котлов.
10. Машинист-обходчик по котельному оборудованию.
11. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций.
12. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 
электростанций.
13. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств.
14. Слесарь-сантехник.
Условия: официальное трудоустройство, социальный пакет, медицинское страхование.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону:
8 (343) 329-05-57 - отдел кадров.

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

долевой собственности на земельный участок из земель с/х назначения
Я, собственник земельной доли ФАЙЗУЛИНА Ольга Сергеевна (свидетель

ство на право собственности на землю 
№ 987421), сообщаю остальным участникам до
левой собственности о намерении выделить в на
туре земельный участок общей площадью 10,1 
га (в том числе пашни 6,8 га, сенокосов 2,4 га, 
пастбищ 0,9 га) из земель СХПК «Кировский» (ка
дастр № 24), расположенный через дорогу на
против села Кировское (на схеме выделяемый 
участок заштрихован).

Возражения прошу присылать по адресу: 
Алапаевский р-н, с.Кировское, ул. Советс
кая, 22, кв. 2.

Министерство природных ресурсов Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаж
дений, который состоится 4 декабря 2008 года в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Карпинское лесничество, Петропавловское участковое лесничество, участок Баяновский: 
АЕ № 1, кв. 99, 0,2 га, лв., 44 куб. м, начальная цена 3035 руб.
АЕ № 2, кв. 99, 0,5 га, лв., 104 куб. м, начальная цена 3633 руб.
Сосновское участковое лесничество, участок Сосновский:
АЕ № 3, кв. 27, 0,4 га, хв., 3 куб. м, начальная цена 59 руб.
АЕ № 4, кв. 49, 0,2 га, хв., 36 куб. м, начальная цена 3344 руб.
участок Княсьпинский:
АЕ № 5, кв. 54, 2,35/0,94 га, хв., 203 куб. м, начальная цена 10945 руб.
участок Шомпинский:
АЕ № 6, кв. 73, 1,9/0,6 га, хв., 111 куб. м, начальная цена 4059 руб.
АЕ № 7, кв. 88, 3,1/1,75 га, хв., 110 куб. м, начальная цена 7900 руб.
АЕ № 8, кв. 109, 3,3/1,9 га, хв., 327 куб. м, начальная цена 20737 руб.
АЕ № 9, кв. 128, 6,25/2,85 га, хв., 508 куб. м, начальная цена 26059 руб.
АЕ № 10, кв. 156, 0,9/0,4 га, хв., 113 куб. м, начальная цена 6736 руб.
АЕ № 11, кв. 72, 5,4/1,7 га, хв., 281 куб. м, начальная цена 13256 руб.
АЕ № 12, кв. 73, 8,1/3,4 га, хв., 598 куб. м, начальная цена 28269 руб.
АЕ № 13, кв. 73, 10,4/5,7 га, лв., 1089 куб. м, начальная цена 43438 руб.
АЕ № 14, кв. 74, 15,2/12,5 га, хв., 2277 куб. м, начальная цена 99621 руб.
АЕ № 15, кв. 81, 7,7 га, хв., 1270 куб. м, начальная цена 64063 руб.
АЕ № 16, кв. 105, 2,5 га, хв., 275 куб. м, начальная цена 12182 руб.
АЕ № 17, кв. 55, 11,1 га, хв., 1750 куб. м, начальная цена 45459 руб.
АЕ № 18, кв. 72; 97,3/94,4 га, хв., 11954 куб. м, начальная цена 449772 руб.
АЕ № 19, кв. 73, 11,6/7,7 га, хв., 1320 куб. м, начальная цена 57432 руб.
АЕ № 20, кв. 98, 0,9 га, хв., 193 куб. м, начальная цена 11820 руб.
АЕ № 21, кв. 125, 1,2 га, хв., 185 куб. м, начальная цена 11625 руб.
Дополнительная информация по тел. (34383)3-40-07 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Берёзовское лесничество, Берёзовское участковое лесничество, участок Сарапульский:
АЕ № 1, кв. 54, 1,1 га, хв., 188 куб. м, начальная цена 11618 руб.
АЕ № 2, кв. 55, 14,1 га, хв., 1752 куб. м, начальная цена 103034 руб.
АЕ № 3, кв. 45, 0,6 га, хв., 101 куб. м, начальная цена 5629 руб.
Дополнительная информация по тел. (34369) 4-65-33 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Сотринское лесничество, Предтурьинское участковое лесничество, урочище с-з «Кошайс- 
кий»:
АЕ № 1, кв. 19, 9,3 га, хв, 2449 куб. м, начальная цена 204328 руб.
АЕ № 2, кв. 81, 17,2 га, хв., 4805 куб. м, начальная цена 370008 руб.
АЕ № 3, кв. 98, 5,6 га, хв., 1407 куб. м, начальная цена 80239 руб.
АЕ № 4, кв. 98, 7,0 га, хв., 1752 куб. м, начальная цена 108185 руб.
АЕ № 5, кв. 11, 25,6 га, хв., 5821 куб. м, начальная цена 406548 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 85-4-77-95 (лесничество), 374,-22-18 (МПР).
Егоршинское лесничество, Артёмовское участковое лесничество, урочище ПСХК «Лисава»:
АЕ № 1, кв. 1,2,1 га, лв., 330 куб. м, начальная цена 6032 руб.
Буланашское участковое лесничество, участок Буланашский:
АЕ № 2, кв. 142, 2,0 га, хв., 471 куб. м, начальная цена 42441 руб.
АЕ № 3, кв. 105, 3,3 га, лв., 501 куб. м, начальная цена 15893 руб.
Красногвардейское участковое лесничество, участок Красногвардейский:
АЕ № 4, кв. 98, 3,2 га, лв., 605 куб. м, начальная цена 12353 руб.
урочище п/х Свердловской ж.д:
АЕ № 5, кв. 2, 2,8 га, хв., 877 куб. м, начальная цена 86871 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 63-2-22-17 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Талицкое лесничество, Троицкое участковое лесничество, урочище АОЗТ «Чупинское»:
АЕ № 1, кв. 2, 2,0 га, лв, 608 куб. м, начальная цейа 22565 руб.
участок Троицкий:
АЕ № 2, кв. 91, 2,3 га, хв., 751 куб. м, начальная цена 6507 руб.
Луговское участковое лесничество, урочище СПК «Труд»:
АЕ № 3, кв. 5, 2,4 га, лв., 555 куб. м, начальная цена 6850 руб.
Буткинское участковое лесничество, урочище КХ «Приозерное»:
АЕ № 4, кв. 8, 11,8/11,3 га, лв., 2885 куб. м, начальная цена 92921 руб.
Боровское участковое лесничество, урочище СПК «Катарачи»:
АЕ № 5, кв. 10, 3,2 га, хв., 796 куб. м, начальная цена 61184 руб.
Дополнительная информация потел. (343) 71-2-11-91 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Верхотурское лесничество, Косолманское участковое лесничество, участок Вологинский: 
АЕ № 1, кв. 17, 21,5 га, лв., 4309 куб. м, начальная цена 127387 руб.
Дополнительная информация по тел. (34389) 2-19-15 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Тавдинское лесничество, участковое лесничество им. П. Морозова, урочище колхоз им. П. 
Морозова:
АЕ № 1, кв. 136, 3,0/1,9 га, хв, 443 куб. м, начальная цена 32285 руб.
АЕ № 2, кв. 144, 1,6 га, хв., 257 куб. м, начальная цена 14904 руб.
АЕ № 3, кв. 151,6,5/5,2 га, хв., 1232 куб. м, начальная цена 69298 руб.
Городское участковое лесничество, участок Пригородный·,
АЕ № 4, кв. 16, 4,5 га, лв., 1199 куб. м, начальная цена 41378 руб.
Дополнительная информация по тел. (34360) 2-10-09 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Красноуфимское лесничество, Нижне-Саранинское участковое лесничество, участок Ниж- 
не-Саранинский:
АЕ № 1, кв. 7, 5,9/5,4 га, хв., 922 куб. м, начальная цена 44414 руб.
Пригородное участковое лесничество, урочище ТОО «Чатлыковское»:
АЕ № 2, кв. 4, 2,1 га, хв., 728 куб. м, начальная цена 57895 руб.
Ключевское участковое лесничество, урочище СПК «Каргинский»:
АЕ № 3, кв. 3, 4,0 га, лв., 1026 куб. м, начальная цена 76030 руб.
Афанасьевское участковое лесничество, урочище СПК «Афанасьевский:

АЕ № 4, кв. 54, 1,8 га, хв., 389 куб. м, начальная цена 35573 руб.
АЕ № 5 кв. 40, 2,4/2,0 га, хв., 653 куб. м, начальная цена 41366 руб.
АЕ № 6 кв. 55, 3,7/3,6 га, хв., 684 куб. м, начальная цена 38030 руб.
Ачитское участковое лесничество, урочище ТОО «Бакряжское»:
АЕ № 7, кв. 9, 3,3 га, хв., 1065 куб. м, начальная цена 88655 руб.
АЕ № 8, кв. 4, 2,5 га, хв., 758 куб. м, начальная цена 55053 руб.
Усть-Машское участковое лесничество, участок Усть-Машский:
АЕ № 9, кв. 72, 2,3 га, лв., 446 куб. м, начальная цена 6804 руб.
АЕ № 10, кв. 42, 3,3 га, лв., 1018 куб. м, начальная цена 11668 руб.
Дополнительная информация по тел. (34394) 2-33-95 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Байкаловское лесничество, Усть-Ницинское участковое лесничество, участок Усть-Ницинс- 
кий:
АЕ № 1. кв. 32, 2,7 га, лв., 469 куб. м, начальная цена 30116 руб.
АЕ № 2, кв. 110, 3,0 га, лв., 562 куб. м, начальная цена 39799 руб.
АЕ № 3, кв. 99, 1,2 га, лв., 369 куб. м, начальная цена 24912 руб.
Слободо-Туринское участковое лесничество, участок Слободо-Туринский:
АЕ № 4, кв. 144, 3,8 га, лв., 613 куб. м, начальная цена 7970 руб.
АЕ № 5, кв. 144, 4,4 га, лв., 749 куб. м, начальная цена 2633 руб.
АЕ № 6, кв. 144, 5,0 га, лв., 1109 куб. м, начальная цена 2226 руб.
Ницинское участковое лесничество, урочище к/х «Заречное»:
АЕ № 7, кв. 6,'3,9 га, лв., 663 куб. м, начальная цена 21176 руб.
урочище СПК «Нива»:
АЕ № 8, кв. 4, 5,9 га, лв., 1056 куб. м, начальная цена 35375 руб.
АЕ № 9, кв. 3, 5,8 га, лв., 1080 куб. м, начальная цена 31149 руб.
урочище к-з Ницинский::
АЕ № 10, кв. 45, 4,0 га, лв., 997 куб. м, начальная цена 26916 руб.
АЕ № 11, кв. 5, 13,5 га, лв., 2690 куб. м, начальная цена 28243 руб.
Байкаловское участковое лесничество, урочище колхоз «Заря»:
АЕ № 12, кв. 27, 1,3 га, лв., 284 куб. м, начальная цена 6699 руб.
урочище СПК «Победа»:
АЕ № 13, кв. 20, 7,2 га, лв., 1682 куб. м, начальная цена 84912 руб.
урочище СПК «Красная Заря»:
АЕ № 14, кв. 1, 9,9/9,6 га, лв., 2401 куб. м, начальная цена 16475 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 61-2-25-13 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Нижне-Тагильское лесничество, Городское участковое лесничество, участок Городской:
АЕ № 1, кв. 20, 10,6 га, лв., 1638 куб. м, начальная цена 99885 руб.
Башкарское участковое лесничество, урочище КСХП «Кайгородское»:
АЕ № 2, кв. 13, 3,9 га, лв., 542 куб. м, начальная цена 34649 руб.
Висимское участковое лесничество, урочище ООО «Усть-Утка»:
АЕ № 3, кв. 52, 3,2 га, хв., 685 куб. м, начальная цена 27146 руб.
Петрокаменское участковое лесничество, урочище ГУП совхоз «Шумихинский»:
АЕ № 4, кв. 33, 11,9 га, хв., 2988 куб. м, начальная цена 364247 руб.
Синегорское участковое лесничество, участок Синегорский:
АЕ № 5, кв. 11, 15,9 га, хв., 3402 куб. м, начальная цена 116390 руб.
Дополнительная информация по тел. (3435) 48-94-21 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Ново-Лялинское лесничество, Старолялинское участковое лесничество, участок Староля- 
линекий:
АЕ № 1, кв. 206, 4,0 га(делянка 3,9 га, лес. дорога 0,1га), хв., 1171 куб. м, начальная цена 38057 руб. 
АЕ № 2, кв. 82, 6,5 га, лв., 1460 куб. м, начальная цена 37695 руб.
АЕ № 3, кв. 82, 3,8 га, лв., 805 куб. м, начальная цена 18780 руб.
участок Юртинский:
АЕ № 4, кв. 254, 13,7 га, лв., 3249 куб. м, начальная цена 66534 руб.
АЕ № 5, кв. 255, 0,1 га, лв., 21 куб. м, начальная цена 227 руб.
АЕ № 6, кв. 232, 11,1 га, л в., 2258 куб. м, начальная цена 80622 руб.
АЕ № 7, кв. 255, 7,8 га, лв., 1684 куб. м, начальная цена 48077 руб.
АЕ № 8, кв. 245, 4,4 га , лв., 841 куб. м, начальная цена 9499 руб.
АЕ № 9, кв. 255, 18,4/7,9 га, лв., 2215 куб. м, начальная цена 32643 руб.
Отвинское участковое лесничество, участок Новосёловский:
АЕ № 10, кв. 23, 17,6 га, хв., 2885 куб. м, начальная цена 215383 руб.
участок Отвинский:
АЕ № 11, кв. 252, 11,0 га, лв., 3440 куб. м, начальная цена 94104 руб.
Коноплянское участковое лесничество, участок Коноплянский:
АЕ № 12, кв. 137, 4,3 га(делянка 4,0 га, лес. дорога 0,3га), лв., 1233 куб. м, начальная цена 41765 
РУб.
участок Шайтанский:
АЕ № 13, кв. 123, 2,1 га, лв., 682 куб. м, начальная цена 23663 руб.
АЕ № 14, кв. 53, 18,1/17,6 га, хв., 4775 куб. м, начальная цена 271850 руб.
Дополнительная информация по тел. (34388) 2-24-53 (лесничество), 374-22-18 (МПР).

Заявления должны быть поданы не позднее 28 ноября 2008 года (к. 107). Предоставляемая выписка 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее пяти дней до подачи заявления. МПР 
Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона по продаже права на заклю
чение договора купли-продажи лесных насаждений по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней до 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в размере не менее 100 % от начальной цены АЕ. Победитель (единственный участник) 
аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений в срок не 
позднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона заключает договор купли-продажи 
на условиях предварительной оплаты. Если в течение установленного срока договор купли-продажи 
не будет заключен по вине победителя (единственного участника), задаток ему не возвращается. 
Аукционная документация помещена на сайте МПР (www.mprso.ru)
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mailto:uczo@bk.ru
http://www.mprso.ru
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Отчего и Дмитрий Ильич, и 
слушатели, пришедшие на кон
церт, так жаждали услышать 
Концерт для скрипки с оркест
ром Бруха и «Цыганку» Равеля в 
исполнении Вадима Репина, по
нять несложно. Его называют 
«русским Паганини», «самым 
совершенным скрипачом», «ве
личайшим из ныне живущих 
скрипачей»... Ему аплодируют 
во всём мире. Ценители клас
сической музыки и завсегдатаи 
Свердловской филармонии на
слаждались безукоризненной, 
прозрачной игрой мастера. Лю
дей, ранее не знакомых с вирту
озным смычком Вадима, подку
пил «послужной список» музы

ПОЛУЧИТЬ право 
воспитывать ребёнка-сироту 
не так просто. Еще труднее 
заслужить его любовь.
Но, беря на себя такую 
ответственность - 
усыновляя, становясь 
опекуном или получая статус 
приёмной семьи, тысячу раз 
взвесьте свои возможности, 
чтобы не пришлось потом 
расписываться в 
собственном бессилии.

Эту больную тему мы обсуди
ли со специалистом опеки и 
попечительства города Верхняя 
Тура Ольгой Геннадьевной Иван
никовой.

Привёл меня в кабинет Ольги 
Иванниковой случай возвращения 
в орган опеки четверых детей - 
сестёр и братьев, которые прожи
ли со своими опекунами не более 
полутора лет. Такое, хоть и неча
сто, но случается. 53 семьи в Вер
хней Туре имеют статус опекунс
ких. В них воспитывается 68 де
тей. То есть верхнетуринцы до
вольно активно откликнулись на 
предложение государства о пере
даче детей из детских домов в се
мьи. И на протяжении 2008 года 
от опекунов поступило три заяв
ления с просьбой освободить их 
от взятых обязанностей. Пять 
процентов. Много это или мало, 
когда речь идет о судьбах людей?

Причины случившемуся раз
ные, и люди обычно не склонны 
выкладывать здесь всё начисто
ту. С Ольгой Геннадьевной мы 
говорим об этом с единственной 
целью: предупредить, насколько 

«Рождайтесь, детишки!
Девчонки и мальчишки!»

На исходе минувшей недели в Екатеринбурге 
прошла благотворительная акция под 
суровым названием: «Врачи и беременные 
против абортов». А по сути, в одном 
из торговых центров состоялся праздник 
для тех, кто вот-вот родит или уже родил 
ребёнка.

От лица врачей и администрации областного 
центра к участникам события обратился главный 
акушер-гинеколог Екатеринбурга Сергей Марти
росян. По его словам, изначальной целью акции 
является пропаганда здорового образа жизни и 
полноценной семьи. И как следствие — снижение 
абортов. Ведь даже медицинское прерывание бе
ременности, не говоря уже о криминальных абор
тах, наносит здоровью женщины непоправимый 
урон.

Благотворительная акция «Врачи и беременные 
против абортов» приурочена к предстоящему го
родскому конкурсу будущих матерей «Молодая 
мама». Первыми на сцену вышли участницы со
ревнований прошль х лет. У каждой на руках ёрзал 
малыш. Поздравляя нынешних участниц состяза
ния, каждая мама нашла тёплые слова:

канта. В пять с половиной лет 
он давал концерты в Новоси
бирской филармонии, подрост
ком выступал в Европе, Японии, 
знаменитом нью-йоркском Кар
неги-холле, стал самым моло
дым победителем Международ
ного конкурса королевы Елиза
веты за всю его историю, сей
час выступает с лучшими орке
страми мира.

Это не преувеличение - со
трудничеству с ним рады Бер
линский, Нью-Йоркский и Лос- 
Анджелесский филармоничес
кие оркестры, Бостонский и 
Чикагский симфонические ор
кестры... Перечислить все про
славленные имена и коллекти- 

Дать и заслужить любовь
возможно, это болезненное и для 
детей, и для взрослых решение 
последних об отказе. Напомнить 
о том, что необходимо очень 
крепко подумать, когда созрева
ет желание взять ребёнка. И надо 
понимать, что попадание ребён
ка из детского дома в семью рав
носильно переселению его на 
другую планету. Он открывает 
для себя множество новых, не
известных предметов. К тому же 
в детском доме маленький ребё
нок привыкает к тому, что за ним 
убирают, заправляют кровать. И 
конечно, в семье это становится 
проблемой. Поэтому, считает 
Ольга Геннадьевна, службе опе
ки необходимо психологическое 
сопровождение. Это значит, ну
жен штатный психолог - в соцза
щите или при отделе образова
ния.

Поскольку эта больная тема 
детского сиротства (как правило, 
при живых родителях) поднята, 
стоит узнать, как вообще строит
ся работа службы опеки и попе
чительства.

Начнём снизу. Есть кабинет и 
есть специалист. К нему прихо
дят люди, желающие дать семью 
и кров обездоленному ребенку, 
и заявляют об этом. Видов уст
ройства ребенка в семью не
сколько, существует даже спе
циальная таблица, с который 
каждый желающий может озна

Областная
Газета

■ АНШЛАГ!

Вадим РЕПИН:

«Каждый инструмент —
личность»

«Хотелось бы, чтобы перерывы в несколько лет между 
вашими приездами в наш город сокращались», - сказал 
недавно главный дирижёр Уральского академического 
филармонического оркестра Дмитрий Лисс скрипачу Вадиму 
Репину. «В первый раз я был в Екатеринбурге двадцать пять

лет назад, динамика, определённо, положительная», - 
улыбнулся в ответ музыкант. В начале ноября Свердловская 
филармония встречала долгожданного гостя, который был 
на уральской земле в последний раз семь лет назад. 
Встречала овацией в несколько минут.

вы, стремящиеся к сотрудни
честву с Вадимом Репиным, 
просто невозможно. В день 
концерта в большом зале фи
лармонии — аншлаг и нескон
чаемые аплодисменты.

Переговоры об организации 
концерта длились несколько ме
сяцев. Ожидание меломанов - 
несколько лет. Затем несколько 
недель предвкушения, и... толь
ко два произведения. Но это был 
щедрый музыкальный подарок, а 
услышанное сторицей окупило 
ожидание, надежды. К слову, по
желание Дмитрия Лисса, воз
можно, воплотится в жизнь. Про
ект был реализован в рамках 
программы «Мелодий дивных 
мир» МДМ-Банка, руководство 
которого высказалось не только 

комиться. Наиболее распрост
ранённый сейчас вид - опека. 
Второй вид - приёмная семья, 
когда родители принимаются на 
работу в управление соцзащиты 
воспитателями и помимо опе
кунского пособия получают за
работную плату. Когда возника
ет ситуация, что ребёнок или, 
чаще, несколько детей из одной 
семьи нуждаются в устройстве, 
специалист старается подобрать 
из стоящих у него на учёте кан
дидатов наиболее подходящих. 
Выбор пока не очень велик - в 
очереди обычно стоят 3-4 чело
века. Но процесс идёт стабиль
но: ежегодно в семьи устраива
ются 15-16 детей. Конечно же, 
потенциальные опекуны или 
приёмные родители собирают 
необходимые документы, харак
теристики и т.д., чтобы доказать 
свою состоятельность. Но даже 
при немалом количестве требо
ваний - это лишь внешняя кар
тина, в которой не отражено ни
каких личностных качеств. Спе
циалист опеки не может стопро
центно предугадать, как сложат
ся отношения в семье с новыми 
детьми.

Определены ли какие-то вре
менные рамки для знакомства и 
сближения ребёнка с будущими 
опекунами? По законодатель
ству, в течение месяца от момен
та поступления в органы опеки 

—Мы так привыкли быть кругленькими, что не
много вам завидуем! — подбодрила беременных 
одна молодая мама с младенцем.

—Считайте, что вы уже победили. Ваша победа 
в вашем животике! — добавила другая.

—Это мой третий ребёнок, — сорвала аплодис
менты третья мамочка.

Беременные екатеринбурженки в свою очередь 
поделились впечатлениями и ожиданиями. Кого- 
то так увлекла школа подготовки к материнству, 
что переполняющие эмоции бьют через край, дру
гие почувствовали перемену в семье:

—Раньше я очень много работала и об отдыхе 
даже не думала. Теперь мои близкие уделяют мне 
столько внимания, я самая любимая и обожаемая, 
— с улыбкой заметила одна из участниц конкурса.

Пока на сцене разыгрывались шутливые сорев
нования среди будущих мам, все желающие могли 
проконсультироваться по вопросам материнства и 
детства у присутствовавших в зале врачей. Но о 
проблемах доктора и молодёжь говорили мало, 
будто на празднике собрались одни друзья, кото
рые просто соскучились друг по другу и не могут 
наговориться.

—Ради общения и новых впечатлений мы, соб
ственно, и участвовали в конкурсе, — заявила спец
кору «ОГ» Ольга Рогова, чуть опоздавшая на праз
дник из-за пробок на дорогах. — Все мы до сих пор 
дружим.

Годовалый Арсений Корнеевич Рогов тут же по
шёл по рукам «подруг по счастью».

—Рождайтесь, детишки! Девчонки и мальчиш
ки! — звучало со сцены.

Против абортов в буквальном смысле здесь ник
то не митинговал. О негативных (физических и со
циальных) последствиях прерывания беременнос
ти доктор С. Мартиросян рассказывать не стал. К 
чему? На акции присутствовали счастливые дамы. 
На собственном примере они готовы убедить весь 
белый свет в радости материнства.

—Материальные трудности — явление временное, 
они нас не остановят. Ведь дети — это счастье на
всегда, — подбодрили друг друга участники акции.

...Были годы, когда количество абортов в Рос
сии троекратно превышало число родов. Пару лет 
назад эти показатели сравнялись. Но это ещё не 
победа. Любая «нежелательная беременность» 
вместо радости приносит женщине проблемы. Се-

за продолжение проекта. В бу
дущем, предполагают, столь 
длительных пауз в организации 
концертов Вадима Репина в сто
лице Среднего Урала постарают
ся избежать.

-Мне очень хотелось по
пасть в Екатеринбург, мы мно
го лет искали дату, которая ус
троила бы всех, - говорит Ва
дим Репин. - Очень хотел сыг
рать именно с этим оркестром, 
и не только потому, что с Дмит
рием Ильичом меня связывает 
многолетняя дружба, но и по
тому, что Уральский симфони
ческий оркестр — коллектив ве
ликолепного уровня, один из 
достойнейших в России и в Ев
ропе. А для каждого артиста 
перспектива подобного музы

данных о том, что ребёнок нуж
дается в опеке, специалисты на 
месте должны найти опекуна или 
усыновителя. Если это не полу
чается, есть ещё семь дней на 
то, чтобы информация об этом 
ребёнке была передана в регио
нальный банк оператора. (А да
лее - в федеральный банк, где 
на сайте опубликована очередь 
кандидатов).

И только пройдя за 37 дней 
этот путь, не взятый в семью ре
бенок попадает в детский дом. 
В Верхней Туре такое происхо
дит редко.

Недавно в федеральном зако
не об опеке произошли измене
ния. Стали возможными не толь
ко усыновление, приёмная семья 
и опека возмездная, но и опека 
безвозмездная, то есть - без 
пособия от государства. Ведь в 
некоторых случаях бабушки и де
душки, берущие на себя воспи
тание внуков, не хотят лишать 
собственных детей родительс
ких прав. Тогда родители ребён
ка могут написать заявление в 
орган опеки о том, что «я добро
вольно передаю функции закон
ного представителя ребёнка 
своей маме». На основании это
го органы опеки назначают ба
бушке безвозмездную опеку, а 
вопрос по содержанию ребёнка 
решается обоюдно с родителя
ми. По мнению О.Г.Иваннико

кального общения весьма за
манчива. Выступления в России 
для меня всегда знаменатель
ны, может быть, поэтому и вол
нуюсь чуть больше обычного. 
Но выступать с друзьями - это 
огромная радость.

Знаменательный концерт 
музыкант посвятил своей маме, 
у которой незадолго до этого 
был день рождения. В вечер по
священий на сцене звучал ин
струмент, изготовленный в 
1736 году прославленным скри
пичным мастером Джузеппе 
Гварнери. Музыкант предпочи
тает именно эту скрипку инст
рументу Страдивари, предос
тавленному ему Обществом 
Страдивари в Чикаго.

-Каждый инструмент явля

вой, это очень позитивные изме
нения. Необходимость в таком 
виде опеки, говорит она, возни
кает довольно часто.

Но вернёмся к главной цели 
нашей беседы со специалистом 
по опеке и попечительству. Как 
не ошибиться, не переоценить 
свои силы, следуя благородному 
и такому естественному для че
ловека порыву души - обогреть 
и приютить попавшего в беду ма
лыша? Моя собеседница никак не 
сможет забыть очень тяжёлый 
случай, когда родители, офор
мившие опеку над детьми, вы
держали всего семь дней. Безус
ловно, автор здесь не вправе ни
кого судить, но надо помнить, что 
для ребёнка это - тяжелейшая 
травма. А тогда... Тогда сердце 
Ольги Иванниковой кричало от 
боли и возмущения, она уже го
това была привести их в свой 
собственный дом и сказала об 
этом мужу... К счастью, всё же 
сумела найти им приёмную се
мью в Нижнем Тагиле.

Каждый потенциальный опекун 
должен помнить: чем старше ре
бёнок, тем больше от взрослых 
потребуется терпения, души и 
такта, чтобы установить с ним от
ношения. Прежде чем взять на 
себя ответственность, надо полу
чить необходимую информацию и 
знания. Ольга Иванникова готова 
проводить любые встречи и рас- 

ется личностью. Требуется 
время, чтобы образовался 
союз исполнителя и инстру
мента. Скрипки Страдивари — 
великолепные инструменты. Их 
звук рождает ассоциации с не
бесными звуками. Скрипки 
Гварнери дают возможность 
использовать более объёмную 
звуковую палитру. Каждый вы
бирает для себя.

...Смолкли звуки. Отзвучали 
овации. Осталось восхититель
ное послезвучие и желание ус
лышать маэстро вновь.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: В.Репин во 

время концерта.
Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

"ОД семы/

сказывать всё, что знает сама. 
«Ведь сейчас и со своими детьми 
нелегко, - говорит она, - а с чу
жими - в пять раз труднее и от
ветственнее. Если ребёнок по
мнит собственную мать, он все
гда будет вас сравнивать. И его 
мама всегда будет идеалом, ка
кой бы сложной в социальном 
плане она ни была.

Всем приходящим ко мне кан
дидатам на опеку или усыновле
ние я предлагаю заполнить анке
ту, которую постаралась соста
вить так. чтобы понять, что во
обще эти люди хотят и как они 
оценивают свою семью. Из неё я 
смогу увидеть, чем надо помочь».

В завершение разговора Оль
га Геннадьевна сказала: «Для 
того, чтобы сделать первый шаг 
сюда, в орган опеки, нужно поду
мать, а есть ли любовь в сердце, 
и накоплен ли потенциал любви 
такой, чтобы простить все чужо
му ребёнку? Потому что чужому 
ребенку нужно простить в десять 
раз больше, чем своему. Вот 
если это есть - добро пожало
вать к нам».

Людмила ЦЕДИЛКИНА.

мья и общество могут её поддержать, и тогда на 
свет появится ещё один счастливый ребёнок.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

«ѴГМК»: медали
всех достоинств

САМБО
В Санкт-Петербурге завер

шился чемпионат мира, про
ходивший в дни празднования 
70-летнего юбилея самбо. Он 
принёс свердловчанам пол
ный комплект наград - золо
то, серебро и бронзу.

Все награды на счету пред
ставителей клуба «УГМК» из 
Верхней Пышмы. Илья Хлыбов 
(62 кг) второй год подряд стал 
обладателем чемпионского ти
тула. Дебютант мирового фору
ма Валерий Сороноков (52 кг) 
завоевал серебро. А двукратный 
чемпион мира Тимур Галлямов 
(57 кг) на сей раз довольство
вался бронзой.

Илья Хлыбов все свои по
единки провел очень уверенно. 
Поочередно оставив не у дел бе
лоруса Игоря Седого, Азамата 
Муканова из Казахстана и мон
гольского спортсмена Химеда 
Болбаатара, в финале, как и в 
прошлом году, он вновь встре
тился с украинцем Андреем 
Каштановым. Но если год назад 
Илье, проигрывавшему по ходу 
встречи два балла, удалось выр
вать победу лишь в самом конце 
поединка, то на сейчас он взял 
верх над соперником эффект
ным болевым приемом на колен
ный сустав уже на третьей мину
те.

Буквально в шаге от триумфа 
остановился Валерий Сороно
ков. На пути к финалу он распра
вился с такими грандами, как 
чемпион мира 2002 года Шавкат 
Жураев из Узбекистана и дей
ствующий чемпион Европы Анд
рей Курлыпо из Белоруссии. В 
решающем поединке с Ербола- 
том Байбатировом из Казахста

«ВІ/ІЗ-Синара» —
в «Финале

МИНИ-ФУТБОЛ
Матчи заключительного 

тура элитного раунда Кубка 
УЕФА в группе «А» прошли в 
упорной борьбе, но фавориты 
не дали оппонентам ни одно
го шанса.

«Слов-Матик» (Братислава, 
Словения) -«Лупаренсе» (Сан
Мартино ди Лупари, Италия) - 
2:4 СО.Феервари; 36.Надь - 
10,19,36,36п. Барбоза).

Полупрофессиональная 
команда из Братиславы оказала 
записному фавориту достойное 
сопротивление. За четыре мину
ты до финального свистка сло
ваки даже сравняли счёт, но не
утомимый защитник итальянцев 
Барбоза в течение 20 секунд 
дважды поразил ворота сопер
ников.

«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург, Россия) - «Шахтёр» (До
нецк, Украина) - 4:3
(7,19.Прудников; 14.Абра
мов; ЗЗ.Тимощенков 
27,29.Ромарио; 36.Мансуров. 
Нереализованные п: нет - 
15.Вассура).

После победы «Лупаренсе» 
наши земляки могли себе позво
лить даже проиграть «Шахтёру» 
с разницей в один мяч: в этом 
случае они всё равно попадали в 
«Финал четырёх». Екатеринбур
жцы, впрочем, не стали делать 
ставку на столь шаткий вариант.

Отразив стартовый натиск 
дончан, визовцы перешли к по
зиционной осаде ворот сопер
ника, и вскоре Прудников не
ожиданным, практически без 
замаха, ударом открыл счёт. 
После этого территориальное 
преимущество перешло к «Шах
тёру», однако контрвыпады хо
зяев выглядели куда опаснее 
атак горняков. К перерыву наши 
футболисты получили комфор
тное преимущество, дважды по
разив ворота горняков. Особен-

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И в н II м О

1 «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург, Россия) 3 3 0 0 12-7 9
~2~1 «Лупаренсе» (Сан Мартино ди Лупари. Италия) 3 2 0 1 10-9 6
пи «Шахтёр» (Донецк. Украина) 3 ' 1 0 2 12-8 3
тс «Слов-Матик» (Братислава. Словакия) з~| 0 ' з і 4 14 0

Лучшие бомбардиры: Барбоза («Лупаренсе») - 6 мячей, Д.Прудников
(«ВИЗ-Синара»), Фумаса («Шахтёр») -

Кроме «ВИЗ-Синары» в 
«Финал четырёх», который 
пройдёт в апреле будущего 
года, вышли московское «Ди- 
намо-Ямал», алма-атинский 
«Кайрат» и испанский «Буме-, 
ранг». Любопытно, что три из 
них (кроме «Бумеранга») уча
ствовали в аналогичном турни
ре и год назад. Место прове
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на Сороноков тоже долгое вре
мя лидировал, но за 30 секунд 
до конца пропустил решающий 
бросок на один балл. Впрочем, 
даже в оставшееся время Ва
лерий имел шанс вырвать побе
ду, однако судьи не дали оценку 
проведённому им приему.

Увы, упустил возможность 
стать треёхкратным чемпионом 
мира самый опытный и титуло
ванный наш самбист Тимур Гал
лямов. В четвертьфинале он ус
тупил будущему чемпиону Анто
ну Машковичу из Белоруссии. 
«Возможно, сказался тот факт, 
что Тимуру пришлось сгонять 
накануне старта почти 10 кг. Его 
физические кондиции были явно 
не идеальными, и каждый по
единок складывался очень тяже
ло», -считает главный тренер 
сборной Свердловской области 
Валерий Стенников.

К чести Галлямова, в поедин
ке за третье место он сумел со
браться и выиграл у азербай
джанца Эльчина Майкова.

В итоге мужская сборная Рос
сии по спортивному самбо заво
евала награды во всех девяти ве
совых категориях (пять золотых, 
три серебряных и одну бронзо
вую) и заняла первое общекоман
дное место. Вторыми стали бе
лорусы, третьими - украинцы. 
Таким образом, сборная России 
взяла убедительный реванш за 
неудачу прошлого года, когда 
россияне впервые за десять лет 
уступили пальму общекомандно
го первенства белорусам.

В рамках чемпионата мира 
состоялись соревнования у жен
щин и турнир по боевому сам
бо, где россияне также оказа
лись вне конкуренции.

четырёх»!
но красивый мяч пяткой, после 
розыгрыша штрафного, забил 
Прудников (к слову, наставни
ки команд-участниц признали 
его самым ценным игроком 
элитного раунда). Украинцы 
имели реальный шанс отли

читься при счёте 0:2 после при
думанного судьями пенальти, 
но Вассура пробил в штангу.

А вот второй тайм «ВИЗ-Си- 
нара», по традиции, провела 
хуже первого. К тому же и дон
чане, перегруппировав четвёр
ки (одна стала полностью бра
зильской), взвинтили темп. Они 
сократили разрыв до минимума, 
и кто знает, чем бы всё оберну
лось, не отбей Зуев на 31-й ми
нуте за три секунды два удара 
Фумасы в упор. А затем Чисто
полов, прессингуя соперника, 
перехватил мяч, отдал его Ти- 
мощенкову и тот, пройдя через 
всю площадку, товарища не 
подвёл.

И хотя горняки по-прежнему 
больше владели мячом, чув
ствовалось, что екатеринбурж
цы своего уже не упустят. Не по
влиял на ситуацию и третий мяч 
украинцев.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-После отличного первого 
тайма, когда команда полнос
тью выполнила установку на 
игру, вторая половина не уда
лась. «Шахтёр» пошёл в прес
синг, и ребята поддались иску
шению сыграть в открытый фут
бол. Несколько ошибок приве
ли к тому, что шансы почти срав
нялись, и хорошо, что Пашка за
вёл команду.

О голе Прудникова после ро
зыгрыша штрафного скажу, что 
эту комбинацию придумал на 
тренировке Мохов. Впервые она 
прошла в чемпионате России с 
ЦСКА, а сейчас повторилась под 
копирку.

ло 4.

дения турнира пока не опреде
лено.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: тот самый 

эпизод, случившийся на 31-й 
минуте. После удара Фумасы 
(№ 5) мяч рикошетом от Зуе
ва летит в сторону от ворот.

Фото Алексея КУРОША.
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■ СКРЕЩЕНИЕ КУЛЬТУР, СКРЕЩЕНЬЕ СУДЕБ... дима билан: «Не работа

Возвращение а уповольствие»

Стендаля
В субботу, 15 ноября, Екатеринбург принимал победителя 
«Евровидения-2008» - Диму Билана. Задолго до начала его 
единственного концерта Дворец спорта «Уралочка» был 
заполнен поклонницами.

В Объединённом музее писателей Урала, в 
здании на Пролетарской, 10, на три 
ближайших месяца воцарился дух Франции. 
Вчера вечером здесь открылась выставка 
«Франция - Стендаль - Россия», которая 
станет первой на Урале в серии масштабных 
мероприятий, посвящённых 200-летию 
Отечественной войны 1812 года.
На первый взгляд, мало что связывает 
Музей писателей Урала и Стендаля. 
Практически ничего, кроме рода занятий

французского классика и наших литераторов. 
Но эта связь уж очень отдалённая, общая. 
Вряд ли сама по себе она могла стать толчком 
к организации выставки.
Толчком стал... случай. Одна из наших 
землячек, побывав в Гренобле и восхитившись 
существующим там Музеем Стендаля, 
поделилась впечатлениями с сотрудниками 
уральского музея, подытожив свой рассказ 
почти риторическим: «А что, если..?». Дальше 
вокруг блестящей, по общей оценке, идеи 
захлопотали уже солидные организации и 
ведомства - Объединённый музей писателей 
Урала, Муниципальная библиотека и Музей 
Стендаля в Гренобле, управление культуры 
администрации Екатеринбурга, «Альянс 
Франсез в Екатеринбурге». А реальный повод 
- приближающееся 200-летие Отечественной 
войны 1812 года - только сильнее сплотил 
общие усилия, объединив Урал, Францию и... 
Стендаля.

Все тексты экспозиции - 
на двух языках: французском 
и русском.

____ _______ __

Он - единственный из фран
цузских писателей, кто побывал 
в России в составе наполеоновс
кой армии, кто прошёл «русскую 
кампанию» Наполеона от побед
ного начала до постыдного от
ступления и разгрома. Записи, 
которые Стендаль вёл в течение 
всего русского похода, он назвал 
«Дневник моего похода в Рос
сию». Он словно присвоил себе 
этот поход, чтобы передать весь 
его драматизм собственными 
ощущениями. А потому в случае 
со Стендалем мы имеем редчай
шую возможность увидеть войну 
1812 года «с другого берега», из 
противоположного стана. И 
взгляд этот вдвойне ценен тем, 
что точность, выразительность 
наблюдений гарантирована пе
ром литератора-профессионала.

Война разбила жизнь Стенда-

ля ровно попо
лам. На «до» и 
«после». Она кар
динально изме
нила его отноше
ние к Наполеону, 
войне, России, 
жизни. Востор
женно поклоняв
шийся молодому 
генералу Бона
парту в молодос-
ти, Стендаль в 1817 году в эссе 
«Жизнь Наполеона» жалел, что 
его кумир не погиб при взятии 
Москвы. Вступив в наполеоновс
кую армию из честолюбивых со
ображений, Стендаль постепен
но и навсегда отказался от них, 
особенно когда «в Вильно уви
дел, как дыры в стене разбитого 
дома затыкают мёрзлыми трупа
ми». Россия же, столь сильно от-

Раритетные издания Стендаля- 
предоставила Белинка.

далённая от его любимого Пари
жа, представлялась ему до рус
ской кампании страной деспо
тизма и варварства. Всё поменя
лось «после» - именно по возвра
щении с войны он подружился со 
многими русскими. Именно «пос
ле», сравнивая свои русские впе
чатления с впечатлениями от 
Италии и Германии, он написал: 
«Патриотизма и настоящего ве-

личия я больше нашёл в деревян
ных домишках России».

Что касается жизни, то это от
дельная и длинная история. Но 
довольно, кажется, и одного ла
коничного признания писателя. 
«Я уже не тот, что был» ■- напи
шет он после кампании 1812 
года. А в одном из писем объяс
нит: «То, что я увидел в России, 
писатель, работающий за сто-

лом, не увидит и за целую жизнь».
Выставка, основанная на ав

тобиографическом произведе
нии Анри Бейля (настоящее имя 
писателя) «Жизнь Анри Брюла- 
ра», приглашает в мир Стендаля 
и открывает разные этапы его 
жизни, разные грани личности. 
Политика. Искусства. Женщины. 
Путешествия... «Он привлекает, 
отталкивает, интересует, выво
дит из себя и, наконец, с ним не
возможно расстаться», - писал о 
Стендале великий Гёте.

Война 1812 года - одна из са
мых впечатляющих страниц в кни
ге жизни Стендаля. А потому в 
рамках выставки уральцам предо
ставлена возможность встретить
ся с главным хранителем Фонда 
Стендаля Брисом Фриго, услы
шать его точку зрения на этот счёт 
- в воскресенье, накануне откры
тия выставки, в Музее писателей 
Урала состоялась лекция Б.Фри
го «Стендаль в наполеоновской 
кампании 1812 года в России».

Выставка «Стендаль: бунтарь 
и мечтатель» (второе название 
экспозиции) впервые была орга
низована в Гренобле под патро
нажем Президента Ассоциации 
Стендаля и учёных Университета 
им.Стендаля при поддержке Ис
торического музея французской 
революции и Лионской библио
теки. Уральцы увидят её почти

такой, какой видели её францу
зы: редкостные экспонаты пред
ставлены из коллекций Муници
пальной библиотеки Гренобля и 
Музея Стендаля. Но в уральском 
выставочном проекте на равных 
приняла участие и российская 
сторона. Ирбитский государ
ственный музей изобразитель
ных искусств предоставил гравю
ры Пиранези, Малевра, Буше. 
Свердловская областная библио
тека им.Белинского - раритетные 
издания сочинений Стендаля. Во 
время работы выставки на ТВ-эк
ране демонстрируются видеома
териалы о Франции, отрывки из 
экранизаций произведений 
Стендаля. Все тексты экспозиции 
- на двух языках: французском и 
русском, а потому всё вместе это 
создаёт атмосферу, в которой, 
действительно, царит дух Фран
ции. И образ месье Стендаля.

Уникальность же выставки не 
только в предоставленных Гре
ноблем материалах, но и в том, 
что без малого через двести лет 
Стендаль, свидетель и непосред
ственный участник наполеонов
ского похода 1812 года, словно 
возвращается в Россию. На сей 
раз - для того, чтобы мы открыли 
его, бунтаря и мечтателя.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

Впрочем, скучать в ожидании 
кумира им не приходилось. Об 
этом позаботился генеральный 
спонсор концерта - косметичес
кая компания «Орифлэйм». 
Пройдя через хорошо организо
ванную и строгую систему безо
пасности, зрители попадали 
прямиком на раздачу подарков. 
Обрадовалась, что пошла на 
концерт не с подругой, а с кава
лером - теперь у меня две по
мады. И всё-таки были среди 
гостей счастливчики, которым 
повезло больше меня. Их трое. 
В лотерею они выиграли по со
лидному набору шведской кос
метики. Сверху было видно, как 
одна из победительниц так и 
протанцевала весь концерт в 
обнимку с корзиной.

Решила не завидовать - про
сто убедилась, что оба моих по
дарка в сумочке, положила го
лову на плечо молодому чело
веку и начала тихонько подпе
вать: «Я знаю точно, невозмож
ное возможно». Романтика...

За что люблю живые выступ
ления, так это за то, что в них 
привычные песни звучат по-но
вому. Аранжировка, темп, то
нальность, интонации голоса, 
вставки речитатива и пение а- 
капелла - всё так отличается от 
заезженных по радио хитов. Да 
и «звезда» порадовала своей 
простотой и незвёздностью.

- Мне тут напомнили, что я в 
Екатеринбурге был примерно 
год назад. Я так удивился, мне 
казалось, что я был у вас в этом 
году, - запросто признаётся 
Дима со сцены.

На такую забывчивость, ко
нечно, никто не обиделся. Все 
прекрасно понимают, как загру
жен Билан, особенно после Ев
ровидения. Кстати, это его пер
вое турне по России с того вре
мени. «Number one fan», то есть 
«Поклонник номер один» - имен
но так называется новая Дими
на концертная программа. Од
ноименная песня и запомнилась 
больше остальных благодаря 
необычной джазовой обработке 
- в такой импровизационной ма
нере особенно здорово прояв
ляются певческие способности 
Димы Билана.

Видимо, очередные востор
женные крики были чересчур

громкими, потому что, когда они 
стихли, виновник вдруг начал оп
равдываться:

- Я же приехал к вам не для 
того, чтобы показать, какой я хо
роший... Для меня ведь это го
раздо больше удовольствие, чем 
работа!

Сцена далеко, лица не разгля
деть, но крупный план на огром
ном экране не врёт - всё опять 
искренне и мило. Благодарные 
аплодисменты...

За полтора часа артист их не 
раз честно отработал. Билан во
обще отлично двигается по сце
не и выглядит гораздо бодрее, 
чем его кордебалет. Создалось 
впечатление, что подтанцовка 
ощущает себя несколько более 
звёздной, чем солист, потому и 
двигается так... с ленцой. Сам же 
певец и танцевал, и прыгал, и си
дел, и лежал...

Так что порадовало, что кро
ме очень неплохого голоса, Диме 
есть что показать публике. Я-то 
имею в виду танцы, но Билан, ви
димо, считает, что этого мало. 
Особую радость фанаткам при
несла футболка, демонстративно 
снятая и брошенная в зал. Сосед
ки тут же насмешили бизнес- 
предложением - нарезать дома 
простую белую футболку и про
давать кусочки в качестве суве
ниров. Такие махинации были 
особенно распространены в Анг
лии во времена расцвета 
«Beatles». Конечно, Билан - не 
Маккартни, но... Каждому време
ни - свои кумиры. Пожалуй, это 
справедливо.

Анна ПОДАЛЮК.

■ АВТОРА!

Многая лета
генацвале Арсен!

Чествование литераторов-юбиляров в 
Камерном театре Музея писателей Урала 
- дело привычное, академически 
«заваренное» и даже предсказуемое по 
части юбилейного сценария и 
поздравляющих. И только дружеское 
отношение писателей друг к другу, 
истинно богемное нежелание (а может, и 
неумение) «блюсти протокол торжества» 
спасает юбилеи от скуки академизма, 
сохраняет на этих, «при галстуках», 
вечерах атмосферу писательского 
братства. Она царила и на очередном 
писательском юбилее, в минувшую

пятницу. Вот только, кажется, впервые за 
многие годы атмосфере был придан 
соответствующий антураж. На сцене - 
импровизированный грузинский базар: с 
овощами-фруктами, рыночными 
тележками, грузинскими папахами, 
пригублением вина из рога и сочными 
возгласами «Бах!». Кто не был на вечере, но 
хоть немного знает писательское 
сообщество Урала, безошибочно назовёт 
имя юбиляра, ведь только единственный 
среди уральских писателей имеет крепкие 
грузинские корни - Арсен Титов. Он 
отмечал своё 60-летие.

«Мама ещё в раннем моём детстве на воп
рос, кто же я, грузин или русский, вздохнув, ска
зала: «Создал тебя Господь, сыночек, да тут же 
и заплакал», - признавался А.Титов в 2000 году 
в сборнике «Автограф. Екатеринбургские писа
тели о себе». «Со слезой» - скупой, мужской - 
были многие этапы его жизни. Сразу после шко
лы блестяще поступив в университет, он занял
ся проблемой Закавказья и Северной Месопо
тамии в ІѴ-І веках до нашей эры, сделал откры
тие о совершенной близости историй, культур и 
этнического характера грузин и русских, но... 
бросил университет (правда, позже-таки закон
чил исторический факультет).

Потом проснулась страсть к живописи. «Плач 
Господень продолжился и на этом. Всё у меня в 
живописи выходило не так, и лишь немногие, 
как, например, Н.Г.Чесноков, поддерживали 
меня в моём не-так-делании...».

«Со слезой» был и приход в литературу. Заб
росив живопись лет через десять после начала 
занятий ею, испытав полной мерой художничес
кое одиночество, Арсен Титов ещё через два 
года написал свой первый рассказ. В 1988-м его 
опубликовал «Урал», но... «Нигде ни у кого и ни
коим образом поучиться литературе мне не при
шлось. Выпало счастьишко съездить на семи
нар молодых, организованный «Новым миром», 
кажется, в том же 1988 году, но следом за при
глашением пришла инструкция, по которой я, 
сорокалетний, участию в семинаре не подлежал. 
Я рассердился и написал соответствующее 
письмо С.Залыгину. Он в ответ промолчал. Бо-

лее уже никто на меня не обращал внимания...».
Писательское образование, диплом «по про

филю» - дело хорошее, но не обязательное. И уж

ни в коей мере не гарантирующее успех. Писа
тельский успех предопределяет нечто другое, что 
«аршином общим не измерить». Пережитое. На
тура. Способность и жажда наблюдать. Врождён
ное чувство слова... Об этом на юбилейном ве
чере А.Титова говорили друзья и гости - от ми
нистерства и городского управления культуры, 
от творческих союзов, коллеги, читатели... Но, 
возможно, писательский талант, глубина и жи
вописность слова (о Титове-замечательном сти
листе говорили особо) - вовсе и не во владении 
ремеслом? А например, - в отсутствии эгоизма? 
У творческих натур - редкое качество, но вот же 
парадокс: только в этом случае ты способен чу
жое почувствовать как своё, пережить его и 
сформулировать в слове. Коллега А.Титова по 
Ассоциации писателей Урала А.Кердан приотк
рыл на вечере тайну: вот уже несколько лет Ар
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сен Борисович сдвигает празднование своего 
дня рождения примерно на месяц. Добровольно 
пошёл на это, потому что 14 октября, в родной 
свой день ангела, и близлежащие дни «пашет» в 
составе жюри литературной премии В.Крапиви
на. Читает других. Ищет по России талантливых 
и даровитых.

«Одинокое моё счастье» называется роман Ар
сена Титова, удостоенный Всероссийской лите
ратурной премии им.генералиссимуса Суворо
ва. Красивая, грустная фраза. И вполне подходя
щая под определение писательского счастья. Ли
тературный труд, предполагающий тишину и со
средоточенность, обрекает творца на уединение. 
Или радикальнее - на одиночество. Как не вспом
нить ещё одно признание А.Титова, из давнего 
теперь уже детства. «В последний раз родители 
выдрали меня в десятилетнем возрасте, прутом. 
Потом сказали: «Жить, сыночек, тебе и тебе горь
ко всплакивать в старости! - жалея, прибавили: 
- Но и тогда жить надо!».

Живёт.
Окружён друзьями.
Признан - помимо литературной премии им. 

генералиссимуса Суворова, удостоен всерос
сийских премии П.Бажова, Д.Мамина-Сибиряка 
и премии губернатора Свердловской области за 
выдающиеся произведения в области литерату
ры и искусства.

Востребован - в том числе и на посту пред
седателя Екатеринбургского отделения Союза 
российских писателей.

И потому, кажется, нет повода «всплакивать». 
Зато есть повод на пороге жизненных и твор
ческих десятилетий пожелать юбиляру по рус
ски «Многая лета!», а по-грузински «Квелапери 
гмертма ну могаклот!» - «Ничего Бог да не уко
ротит!».

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Заказ 5025.

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

Билеты в кассах Дворца молодїжи, TU "Еклті-риммнскми , TU Лигиждвль", TU "Карнавал", TU "Парк хлус , 
TU "Гсшнский", TU "Антей", TU “Униммыт", "Куши" (ул. Техническая 37)

XX Министерство культуры Свердловской области 
чДу Концертное объединение «Уральский хор»

21 НОЯБРЯ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
18:30 ЛАВРОВА
АВТОРСКИЙ КОНЦЕРТ УРАЛЬСКОГО КОМПОЗИТОРА

Ё ЕВГЕНИЙ 
ь РОДЫГИН 

и УРАЛЬСКИЙ ХОР 
Наш адрес: проспект космонавтов. 23 Теп. 278-32-94, 
станция метро “Уралмаш” 334-66-12
www.uralconcert.ru е-таіі: swing@olympus.ru

Коллектив Свердловской государственной детской филармонии 
скорбит по поводу безвременной кончины на 58-м году жизни балет
мейстера ансамбля танца «Улыбка»

КУДИНОЙ 
Натальи Степановны.

Ушёл из жизни талантливый педагог, добрый и отзывчивый чело
век. Светлая память о Наталье Степановне навсегда сохранится в 
наших сердцах.
^111^········^·······^·················^·····^'  - - ^ '

Коллектив министерства культуры Свердловской области выражает 
глубокое соболезнование родным и близким, коллегам и друзьям по по
воду преждевременной кончины заместителя главы Североуральского 
городского округа, бывшего начальника управления культуры

РЕПИНОЙ
Надежды Николаевны.

Ушел из жизни удивительный человек, внесший большой вклад в раз
витие культуры Свердловской области, отдавший всю свою жизнь служе
нию людям.

Светлая память о Надежде Николаевне навсегда останется в наших 
сердцах.
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