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■ ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА

С пелёнок - в чемпионы
■ АКТУАЛЬНО

Отравил
завод
реку...

Смехотворными суммами 
оценивают порою 
экологический ущерб 
водоёмам при загрязнении 
их нефтепродуктами и 
другими вредными 
стоками.

По словам специалистов 
министерства природных ре
сурсов Свердловской области, 
зачастую он исчисляется все
го десятками тысяч рублей. 
Штрафы в сотни тысяч, а тем 
более в миллионы рублей - 
редкость. Кстати, иногда 
ущерб и вовсе никак не исчис
ляется, особенно если не ус
тановлен факт гибели рыбы.

Собственно говоря, этот 
показатель - гибель рыбы - по 
нашему законодательству как 
раз считается одним из глав
ных. Иногда, правда, ещё оце
нивают погибших птиц. То есть 
подсчитывают примерно, 
сколько погибло того и друго
го, а потом их стоимость пе
реводят в рубли. Иными сло
вами, оценивают ущерб эконо
мике, а не природе. Хотя в ре
зультате отравления воды в 
реке гибнет много и другой 
живности - раков, улиток, а 
также растений, микроорга
низмов, которые служат кор
мовой базой для тех же, на
пример, рыб. Иными словами, 
считают специалисты, эколо
гический ущерб необходимо 
исчислять, учитывая состоя
ние всей ихтиофауны водо
ёма, всё его видовое разнооб
разие.

Более того, надо учитывать 
и последствия, которые могут 
возникнуть, скажем, через 
пять, а то и десять лет. А такое 
случается. Замечено, что даже 
в результате разлива нефти в 
живых организмах иногда про
исходят мутагенные явления. 
Те же рыбы начинают страдать 
раковыми заболеваниями.

Конечно, подсчитать такой 
ущерб гораздо сложнее. Для 
этого требуется не просто ви
зуальная оценка на глаз, как 
это делается у нас, а серьёз
ный и длительный мониторинг. 
Также для этого необходимо 
внести изменения и в законо
дательство, разработать ме
тодики подсчета такого ущер
ба.

Кстати, заявляют экологи, 
ничего нового в этом вопросе 
они не открывают. В европей
ских странах действует имен
но такой подход. Там загряз
нение водных экосистем оце
нивают по состоянию всей их
тиофауны и всего видового 
разнообразия. А потому у них 
штрафы намного выше, чем у 
нас. Жёстче и контроль. А по
тому, надо полагать, меньше 
и нарушителей.

У нас таких нарушителей - 
хоть пруд пруди. Бедную Чу- 
совую и еще более бедную 
Исеть как раньше травили, так 
травят и до сих пор. Но разве 
хоть один завод понёс за это 
по-настоящему суровое нака
зание? Или удосужился пост
роить суперсовременные очи
стные сооружения?

Анатолий ГУЩИН.

-Николай Степанович! 
Завтра на лёд пойдём? -пе
респрашивали малыши тре
нера ДЮСШ (детско-юно
шеской спортивной школы).

-Лёд будет только в чет
верг. Сейчас там фигуристы, 
- отвечал наставник по по
воду предстоящей трениров
ки на искусственном покры
тии.

«...Николай Вяткин. Фами
лия в городе очень даже хок
кейная, - писал об этом тре
нере один из спортивных 
журналов. - Два его племян
ника, Станислав и Алек
сандр, выступали в команде 
мастеров «Уральского труб
ника», а сын Антон - за «мо
лодёжку». Сам Николай Сте
панович работал мастером 
на «Хромпике», играл на пер
венство области. Затем, ос
тавив производство, полно
стью переключился на тре
нерство. Сейчас он - один из 
наставников юношеской 
сборной страны, составлен
ной из хоккеистов 1991 года 
рождения, где костяк - его 
воспитанники. И ещё группу 
карапузов-неумех набрал, с 
которыми возится словно 
нянька...».

Чтобы набрать команду 
«карапузов-неумех» Николай 
Степанович развешивал 
объявления в детских садах 
Первоуральска, беседовал с 
родителями малышей, 
встречая их на улице. Мно
гие пришли и ушли, не вы
держав нагрузки и обяза
тельств. В журнале тренера 
с начала набора записано 
116 дошколят. На сегодняш
ний день тренируется 23 че
ловека. Но тот, кто остался и 
тренируется не первый год, 
- настоящие патриоты мало
го города и большого 
спорта.

-Родители - молодцы! 
Другие с работы - на диван 
да к телевизору, а наши каж
дый день ведут ребят на тре
нировку, — благодарит от
ветственных взрослых Нико
лай Степанович.

-Может быть, хоккей - это 
наше будущее! - пояснила 
при встрече техник-технолог 
Новотрубного завода Мари
на Скоробогатова, переоде
вавшая в раздевалке спорт
школы шестилетнего Вита
лия.

Между делом Марина Ле
онидовна собирала подписи 
под коллективным письмом 
в городскую Думу Перво
уральского округа: «К вам 
обращаются родители детей 
спортивной школы по хоккею 
с мячом. Нам стало извест
но, что Первоуральский Но
вотрубный завод обеспечил 
дворовые клубы спортин
вентарём и формой. Мы зна
ем, что выделено спортком- 
плектов больше, чем числит
ся детей в этих клубах. Фор-

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

65 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать ветераны и другие жители в те
чение всего 2009 года благодаря по
мощи администрации Берёзовского 
городского округа - глава округа Вя
чеслав Пиусович БРОЗОВСКИЙ. Под
писка оформлена через почту. Среди тех, 
кто будет получать нашу газету - почёт
ные граждане г.Берёзовского - 25, чле
ны Президиума городского Совета вете
ранов войны и тружеников тыла - 30. 
Впервые «ОГ» выписана для семей, усы
новивших детей-сирот -10 экземпляров. 
Подписка оформлена через почту. Об 
этом сообщила в редакцию управляющая 
делами администрации Берёзовского го
родского округа С.В.ОЧКАНОВА.

Этот положительный опыт заслужи
вает внимания и достоин для распрост
ранения в других муниципальных и го
родских округах.

19 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2009 года 
ветераны г.Новоуральска благодаря 
помощи МУ «Центр обслуживания на
селения «Доброе дело» - директор 
Татьяна Владимировна САЛАМАТО- 
ВА. Подписка оформлена через почту.

14 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать ветераны города Ирбита в 
первом полугодии 2009 года. Сред
ства для этих целей выделили гене
ральный директор НПК «Окпур» и ру
ководитель регионального отделе
ния ООО «Деловая Россия» Владимир 
Алексеевич ВАСИЛЬЕВ (9 экземпля
ров для почётных граждан города и 2 
экземпляра для членов общества

Первоуральск. Хоккейный корт городского стадиона. Клюшки брошены у входа. 
Одна команда шестилетних хоккеистов гоняет по асфальту футбольный мяч, 
ликуя по поводу забитого гола, другая раскатала поблизости горку из снега, 
уцелевшего во время оттепели... Со дня на день стадион Первоуральска 
взорвётся криками тысяч болельщиков. Здесь пройдут игры чемпионата России 
по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. В хоре взрослых любителей 
большого спорта будут слышны и детские голоса, ведь для родной команды 
«Уральский трубник» первоуральцы готовят смену с детского сада.

ма обучения там любитель
ская. Наши же дети занима
ются профессионально в 
спортивной школе с трёх лет 
и уже четвёртый год, но 
обеспечены крайне плохо... 
им отдаётся старая форма, 
не единожды перешитая...».

Родители попросили пе
редать их детям невостребо
ванные комплекты из 
спортинвентаря дворовых 
клубов или «найти средства 
для обеспечения постоянно
го состава всей команды, яв
ляющегося, по сути, буду
щим резервом «Уральского 
трубника»...».

Вопрос не праздный. Ведь 
экипировка одного спорт
смена-малыша обходится 
примерно в десять тысяч 
рублей. И это на один сезон. 
Дети-то растут.

-Полюбуйтесь! Этих шта

нов нам хватило на полгода, 
а стоили они тысячу восемь
сот рублей! - посетовала в 
раздевалке мать потенци
ального чемпиона.

Родители охотно ставили 
подпись под обращением в 
городскую Думу. И вскоре 
листок заполнился до отка
за.

Пока родители решали 
вопросы снаряжения, Нико
лай Степанович чуть приотк
рыл тайну тренерской рабо
ты. Говорит, какая бы ни 
была зарплата, всё равно бу
дет ходить на стадион и тре
нировать детей. Разве их 
бросишь на полпути? Будучи 
при этом одержимым ого
родником, Николай Степано
вич проповедует «правило 
трёх»:

-Что надо растению для 
благоприятного роста? Теп

ло, свет, воду, - говорит са
довод Вяткин.

-А что необходимо для 
профессионального роста 
хоккеисту? «Физика». Техни
ка-тактика, психология, - ут
верждает Вяткин-тренер.

Под «физикой» Николай 
Степанович имеет в виду фи
зическую подготовку спортс
мена, техника-тактика - те
оретические знания и прак
тические навыки, а психоло
гия - умение бороться и не 
сдаваться в любых обстоя
тельствах.

-Иных приведут родители 
на тренировку, а мальцам 
она не в радость, начинают 
кусаться, психовать по ма
лейшему поводу, - отмечает 
Вяткин. - Это не хоккеисты...

В большой спорт придут 
единицы. Но зато какие! 
Каждого, кто занимался в

глухих) и директор Ирбитского по
чтамта Александр Валентинович БА
РЫБИН (3 экземпляра для членов об
щества глухих). Подписка оформлена 
через почту. Об этом сообщил глава МО 
город Ирбит А.Т.ГЕЛЬМУТ.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2009 года 
ветераны МУП «Водоканал» (г.Новоу
ральск) - директор Пётр Александро
вич ИЛЬИН. Средства для этих целей 
выделило руководство предприятия. 
Подписка оформлена через почту.

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

2008 год Президентом РФ объяв
лен в России ГОДОМ СЕМЬИ, а 2009-й 
- ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Семьи состо
ят из представителей разных поколе
ний. В особой заботе нуждаются дети

первоуральской юношеской 
команде и участвовал в рос
сийских соревнованиях, Ни
колай Степанович помнит по 
именам. Вот если бы дове
лось их довести до высшей 
лиги... Непрерывное воспи
тание чемпионов с пелёнок 
Вяткин считает самым эф
фективным.

Его воспитанники 1991- 
1992 годов рождения успели 
уже многого добиться. На па
мять об этом в спортивной 
школе Первоуральска оста
лись снимки с кубками и зо
лотом из Хабаровска, сереб
ром из Абакана и бронзой из 
Сыктывкара. Но то — на юно
шеском уровне. Сейчас в 
жизни этих ребят наступает 
самый ответственный пери
од: им предстоит попытать
ся пробиться в команды ма
стеров.

Весь Первоуральский ок
руг украшен социальной рек
ламой. На огромных плака
тах взрослые хоккеисты 
«Уральского трубника» изоб
ражены в обнимку с подрос
тками и малышами, одетыми 
в ту же форму, что и их куми
ры. «Будущее нашего хоккея 
строится сегодня», «Из чем
пионов двора растёт наша 
смена», — читаю на щитах. 
Лозунги подкрепляются де
лами. Нынешняя дирекция 
спортивной школы Перво
уральска пообещала, что для 
одарённых малолеток отны
не всегда будет свободно 
поле и расчищен лёд - глав
ные условия тренировки хок
кеиста.

...Нигде не доводилось 
встречать столько народу, 
тоскующего по морозам. 
Первоуральцы капитально 
отремонтировали стадион и 
залили, было, лёд на одном 
из полей во время недолгих 
холодов. Лёд получился, но 
на этой неделе пропал без 
следа. Сотрудники стадиона 
— от гардеробщицы до ди
ректора — не унывают, спе
циалисты и техника нагото
ве. Едва температура на
крепко опустится ниже нуля, 
катки зальют. И не только для 
профессионалов, но и для 
детской спортивной школы, 
и для дворовых команд.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.

Р.Б. По данным област
ного министерства по фи
зической культуре, спорту 
и туризму, из года в год 
увеличивается числен
ность занимающихся в 
детско-юношеских 
спортивных школах Свер
дловской области. Только 
за минувший год прибавка 
составила 753 человека. 
Всего же в ста сорока 
ДЮСШ Среднего Урала 
тренируется порядка ста 
тысяч юных свердловчан.

и люди старшего поколения.
К большому сожалению, ветера

нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится всё 
меньше. Наша страна активно гото
вится к 65-летию Великой Победы

над фашистской Германией. Наш 
долг — постоянно заботиться о них и 
проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов — это одно из прояв
лений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов и муниципальных районов, сельс
ких и городских поселений, руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

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

(Окончание на 2-й стр.).
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в мире

ИСЛАНДИЯ ПОЛУЧИТ ОТ МВФ 
2,1 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

Исполнительный совет Международного валютного фонда 
(МВФ) в среду одобрил выделение Исландии кредита в размере | 
2,1 миллиарда долларов сроком на два года, сообщает агентство 
France Presse со ссылкой на официальное сообщение фонда. В 
самое ближайшее время Исландия получит 827 миллионов дол
ларов; остальная сумма кредита будет выдана постепенно и рас
пределена на восемь выплат по 155 миллионов.

«Исландия переживает банковский кризис исключительного 
масштаба. Три главных банка страны, на долю которых приходи
лось до 85 процентов всей банковской системы, потерпели крах 
в течение одной недели», - заявил в связи с принятием решения 
первый заместитель главы МВФ Джон Липски.

Как отмечает агентство, впервые с 1976 года МВФ выдаст кре
дит западноевропейскому государству. Ранее сообщалось, что 
часть средств для помощи Исландии выделит также ряд европей
ских стран; суммарный международный кредит оценивается в 
шесть миллиардов долларов.//Лента.ru.

ИРАН СОТРУДНИЧАЕТ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
АГЕНТСТВОМ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
В РАМКАХ ДОГОВОРА
О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ |

Его ядерные объекты открыты для инспекций. Как сообщает I 
официальное информагентство ИРНА, об этом заявил замглавы I 
Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Саиди. Он I 
прокомментировал распространенный в Вене новый доклад МА
ГАТЭ по иранскому «досье».//РИА «Новости».

ГРУЗИЯ ПРОСИТ мок лишить СОЧИ 
БЕЛОЙ ОЛИМПИАДЫ

Грузия обратилась в Международный олимпийский комитет с 
просьбой перенести зимнюю Олимпиаду 2014 года из Сочи в лю
бой другой город-кандидат. «Сочи - очень опасное место», - от
метил первый вице-президент Национального олимпийского ко- | 
митета Грузии Рамаз Гоглидзе в своем письме, направленном в 
адрес МОК. Он и новый президент грузинского НОК Гия Нацвли- | 
швили должны присутствовать на Генеральной ассамблее Евро
пейского олимпийского комитета, которая пройдет в Стамбуле 
21-22 ноября. Предполагается, что именно там представители 
Грузии поднимут вопрос о переносе Игр-2014 в другой город. 
Власти австрийского Зальцбурга заявили о готовности принять 
зимнюю Олимпиаду-2014, если Сочи не сможет провести её по 
каким-либо причинам. Зальцбург претендовал на проведение 
зимних Игр-2014 наряду с Сочи и южнокорейским Пхенчханом. В 
июле 2007 года на очередной сессии МОК предпочтение было | 
отдано российскому городу, напоминает РИА «Новости».

ЭСТОНИЯ ВВОДИТ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПРИГРАНИЧНЫХ
РОССИЙСКИХ РАЙОНОВ

Эстония отменяет с 19 января 2009 года упрощённый режим 
перехода границы для жителей районов, прилегающих к эстонс
ко-российской границе. «Правительство Эстонии поддержало 
предложение министерства иностранных дел о переходе с 19 ян
варя на визовый режим», - сообщил министр внутренних дел Эс
тонии Юри Пихл. «В Европейском союзе есть такие страны, кото
рые хотели бы визовой свободы с Россией. Эстонское государ
ство занимает отрицательную позицию. В отличие от некоторых 
наших европейских партнеров, мы были в этом отношении все
гда на очень консервативных позициях», - сказал Пихл. Он отме
тил, что в настоящее время правом на облегчённый переход гра
ницы могут пользоваться несколько тысяч жителей приграничья. 
//«Фонтанка.Ru»

в России

РОССИЙСКАЯ ФИНРАЗВЕДКА В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ ПОЛУЧИТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ О СОБСТВЕННИКАХ 
РОССИЙСКИХ ОФШОРОВ НА КИПРЕ

Как пишет газета «Коммерсантъ», получение доступа к этим 
данным может грозить российским компаниям, многие из кото
рых с целью оптимизации налогов и сокрытия реальных собствен
ников зарегистрированы в этой республике, налоговыми претен
зиями и пересмотром уже совершенных сделок. Подписанный 
накануне меморандум о взаимопонимании между Федеральной 
службой по финансовым рынкам (ФСФР) и кипрской комиссией 
по ценным бумагам «дает возможность и определяет рамки, при 
которых две комиссии смогут по запросам предоставлять необ
ходимую друг другу информацию», пояснил изданию руководи
тель ФСФР Владимир Миловидов.

Речь идет об информации, которую служба получает от участ
ников, а также о всех правовых нормах, подпадающих под регу
лирование финансовых служб, например, о сведениях по мани
пулированию ценами, нарушению законодательства, о выполне
нии правил поведения участников рынка, о соблюдении лицензи
онных требований. ·

Если обмен информацией с Кипром будет носить всеобъем
лющий характер, ФСФР сможет получить сведения о конечных 
собственниках многих российских организаций разных секторов, 
а также финансовых структур - инвесткомпаний, брокеров и ре
гистраторов.

Впрочем, эксперты отмечают, что ФСФР сможет получить не 
всю интересующую её информацию. «Кипрский регулятор может 
открыть информацию о бенефициарах только лицензируемых им 
институтов и только в том случае, если ее предоставление не 
противоречит внутреннему законодательству Кипра», - пояснил 
партнер юридической компании «Линия права» Андрей Новаков- 
ский. Так, кипрский регулятор не вправе предоставлять инфор
мацию, являющуюся банковской тайной, например проводки по I 
счетам, рассказывает директор московского офиса консалтинго
вой компании Тах Consulting UK Эдуард Савуляк. «Однако в опре
деленных обстоятельствах, если, например, в России будет за
ведено уголовное дело на какую-либо компанию, кипрские регу
ляторы, скорее всего, предоставят всю необходимую информа
цию», - резюмирует эксперт. По его мнению, это может привести 
к громким судебным процессам по поводу уклонения от уплаты 
налогов в полном объёме, а также к пересмотру условий уже зак
люченных сделок по приобретению активов. //Росбизнескон
салтинг.

на Среднем Урале

НАПОЛНЯЕМОСТЬ БЮДЖЕТА ИРБИТА 
НАЛОГАМИ И СБОРАМИ ВЫРОСЛА
НА 40 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 
Почти на 40 миллионов рублей больше планируется собрать на
логов и сборов в бюджет города в 2008 году. По сравнению с 
2007 годом собираемость налогов превышает показатели в 60 
миллионов рублей. В 2008 году произошел рост налогов с физи
ческих лиц в 1,5 раза, это почти 38 миллионов рублей. Благодаря 
работе Совета безопасности при администрации города удалось 
привлечь еще 1,6 миллиона рублей от предприятий и организа
ций, которые не производили налоговые выплаты. Арендаторы 
земельных участков принесли казне города дополнительно 2,6 
миллиона рублей, а арендаторы объектов имущества пополнили 
городской бюджет на миллион. От приватизации земельных уча
стков в бюджет поступило 3,1 миллиона рублей.//ЕВРОПЕЙС
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

20 ноября.

По данным Уралгидрометцентра, . 
22 ноября ожидается облачная, с про- । 
яснениями, погода, местами - крат- | 

■ ковременный снег. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температу- ■ 
' ра воздуха ночью плюс 1... минус 4, на севере области до ' 
| минус 7, днём минус 3... плюс 2 градуса.

В районе Екатеринбурга 22 ноября восход Солнца - в 8.53, ' 
| заход - в 16.34, продолжительность дня - 7.41; восход Луны | 
■ - в 2.32, заход - в 14.23, начало сумерек - в 8.08, конец і 
’ сумерек - в 17.19, фаза Луны - последняя четверть 20.11. 1

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА I

На Среднем Урале 
будет создана 
бизнес-школа

международного 
уровня

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 20 ноября провел встречу 
с представителями Высшей школы менеджмента 
Санкт-Петербургского государственного университета. 
Во встрече также принял участие первый заместитель 
председателя правительства-министр промышленности 
и науки Свердловской области Анатолий Гредин.

Участники совещания обсудили концепцию создания в рамках 
Уральского федерального университета бизнес-школы междуна
родного уровня. Виктор Кокшаров отметил, что на Среднем Урале 
действует несколько таких школ, но они не имеют тесной связи с 
бизнесом и не имеют аккредитации за рубежом. Между тем Урал 
должен стать центром подготовки кадров нового уровня, высоко
квалифицированных менеджеров, специалистов. Для этого целе
сообразно объединить усилия различных бизнес-школ региона и 
России.

Санкт-Петербургская школа менеджмента представляет собой 
пример успешного учебного учреждения такого рода, поэтому 
предложено привлечь её в качестве внешнего модератора при раз
работке концепции уральской бизнес-школы. Председатель пра
вительства подчеркнул, что к реализации этого проекта надо при
ступать как можно скорее. Необходимо определить, на каких прин
ципах будет базироваться концепция, рассмотреть в качестве ос
новы уже существующие площадки и определиться с формой фи
нансирования этого проекта.

Виктор Кокшаров поручил подготовить соглашение о сотруд
ничестве с Высшей школой менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1 -й стр.).

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, 
где лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыль
цы», нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, во
инские части также испытывают большие трудности с оформлени
ем подписки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы ее читали 
и там.

«Областная газета» — единственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свердловской области и Законода
тельное Собрание Свердловской области. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев населе
ния. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

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

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет редакции.

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

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

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

перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их ад
ресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с совета
ми ветеранов.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

ОБНОВЛЕНИЕ длилось около 
полугода. Всё это время опера
ции продолжались - не было про
пущено ни одной из запланиро
ванных. Этот принцип хирурги 
хранят с начала восьмидесятых 
годов прошлого века, когда в 
только что отстроенных корпусах 
ОДКБ заработал оперблок. 
Именно в этой больнице в 1979 
году впервые на Урале были от
крыты специализированные хи
рургические отделения. Теперь 
здесь ежегодно проводят более 
трёх тысяч операций. Но столь 
глобальных перемен операцион
ный блок ещё не претерпевал.

Хирургическая служба боль
ницы - это пять хирургических 
отделений, готовых вместить 
сто тридцать пять человек од
новременно. Кроме того, в её 
состав входят отделения ане
стезиологии и реанимации, 
переливания крови и соб
ственно оперблок.

-Областная детская больница 
- центр разработки новейших 
технологий лечения детей, - от
метил Виктор Кокшаров. - В опе
рационном блоке не только сде
лали ремонт, но и оснастили его 
современным оборудованием, 
которое позволит проводить са
мые сложные операции, у ново
рожденных, например.

Слова областного премьер- 
министра подтверждают во вре
мя праздничной экскурсии вра
чи. Четыре операционных зала 
оснастили современной систе
мой ламинарных потоков очист
ки воздуха. Эта технология по
зволяет уничтожать микробов в 
воздухе на трёх уровнях. В ре
зультате операции проводятся в 
стерильных условиях. Систему 
вентиляции обновили в целом. В

Все перемены 
на пользу 

пациентам
В минувшую среду главный врач Областной детской 
клинической больницы №1 Сергей Боярский уже во второй 
раз в этом году встречал в стенах своего лечебного 
учреждения председателя правительства Свердловской 
области Виктора Кокшарова и областного министра 
здравоохранения Владимира Климина. Как и в мае, повод 
для встречи радостный - после капитального ремонта 
открыли операционный блок.

оперблоке появились современ
ные наркозно-дыхательные аппа
раты, хирургические и анесте
зиологические консоли, дезин
фекционно-моющие машины, эн
дохирургические стойки...

-За период, пока шёл ремонт, 
мы освоили много новых опера
тивных технологий. Это и даль
нейшее расширение эндоскопи
ческой хирургии, нейрохирургии, 
ортопедические операции, уро
логия, - говорит Сергей Бояр
ский. - Повышается интенсив
ность использования операцион
ного блока, и мы можем больше 
оказать помощи.

Наращивание мощностей 
стало возможным ещё и за 
счёт хорошей диагностической

базы, которая позволяет об
следовать маленьких пациен
тов до поступления в стацио
нар, сократить предопераци
онный период и увеличить ко
личество операций.

Обновление областной каз
не обошлось в тридцать четы
ре миллиона рублей. Но оста
навливаться на достигнутом не 
собираются. Уже выделили 
средства на проектирование 
пристроя поликлиники больни
цы. Необходимость такая под
сказана жизнью: здесь обсле
дуют детей со всей области, а 
потому места и возможностей 
для работы не хватает. В пла
нах - организация региональ
ного центра неонатальной хи

рургии, в котором помощь ста
нут оказывать жителям не 
только Свердловской области, 
но и всего Урала.

Ирина ВОЛЬХИНА.

НА СНИМКЕ: в модернизи
рованном оперблоке - самая 
современная аппаратура.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Не поддавайтесь давлению
В минувшую среду Федеральная служба государственной 
статистики опубликовала данные о задолженности 
по заработной плате в России. По сравнению с октябрём 
прошлого года она увеличилась более чем на треть 
и составила около четырех миллиардов рублей, большая 
часть задолженности образовалась из-за неплатежей 
предприятий друг другу. На фоне общероссийской ситуации 
в Свердловской области дела обстоят лучше.

Так, на Среднем Урале, по 
данным территориального 
органа Федеральной службы 
госстатистики по Свердловс
кой области, на 1 ноября 2008 
года основная часть задолжен
ности по заработной плате - 
это долги предприятий-банк
ротов. «Из 36,6 миллиона руб
лей задолженности около 28 
миллионов рублей - задолжен
ность предприятий, работав
ших на основных средствах 
обанкроченного Лобвинского 
биохимзавода», - отметила 
вчера на пресс-конференции 
заместитель директора депар-

тамента труда и социальных 
вопросов министерства эконо
мики и труда Свердловской об
ласти Татьяна Черкашина.

Также присутствовавший на 
встрече с журналистами заме
ститель руководителя государ
ственной инспекции труда по 
Свердловской области Максим 
Ведерников рассказал, что 
число обращений в его ведом
ство за девять месяцев 2008 
года по сравнению с таким же 
периодом 2007 года выросло 
на четверть. Максим Юрьевич 
отмечает, что на консультацию 
стали приходить граждане, ко

торые просят подсказать, как 
вести себя в случаях, если ра
ботодатель просит работника 
уволиться «по собственному», 
уйти в отпуск без сохранения 
содержания, перейти на низко
оплачиваемую работу. По сло
вам М.Ведерникова, любые 
способы принуждения работ
ника незаконны. Работник мо
жет отказаться от работы не
полную рабочую неделю, напи
сав соответствующее заявле
ние в адрес работодателя. Пе
реводы на менее оплачивае
мую работу по российскому за
конодательству возможны 
только в случаях чрезвычайных 
происшествий, эпидемий и 
прочих катастроф - и то сро
ком не более чем на месяц. Ну 
и, конечно, ни в коем случае не 
стоит поддаваться давлению 
работодателя, предлагающего 
уволиться «по собственному 
желанию».

Не стоит этого делать хотя 
бы потому, что увольнение по 
собственному желанию для ра
ботника гораздо менее выгод
но, чем увольнения по сокра
щению штатов или ликвидации 
предприятия. «В случае, если 
сотрудник уйдёт сам, он теря
ет право на выходное пособие, 
которое составляет среднеме
сячный заработок. Если такой 
гражданин встает на учёт в 
службу занятости, то он имеет 
право получать первые полго
да пособие по безработице 
лишь в размере полутора ми
нимальных ставок пособия, - 
это около 800 рублей, потом 
полгода у него будет перерыв 
в выплатах, а затем он будет 
получать минимальное посо
бие по безработице», - рас
крывала подробности Татьяна 
Черкашина. Попавший под со
кращение штатов или ликвида
цию предприятия гражданин

может претендовать на суммы 
в пять раз больше. Он будет 
получать выплаты в течение 
года. Схема их такова: первые 
три месяца - 75 процентов 
среднемесячного заработка, 
четыре месяца по 60 процен
тов, и еще пять месяцев - не 
более 45 процентов. (Но не бо
лее максимального размера 
пособия по безработице, кото
рое сейчас в области, с учётом 
районного коэффициента, со
ставляет около четырех тысяч 
рублей).

Однако в ближайшее время 
масштабных сокращений шта
тов, и уж тем более безработи
цы, ожидать не стоит. «В облас
ти около 300 тысяч вакансий 
только службы занятости, есть 
незанятые рабочие места и у 
предприятий, которые ведут под
бор персонала самостоятельно. 
Это вакансии высококвалифици
рованных специалистов», - на
помнила Татьяна Черкашина. Так 
что работа в нашей области най
дется всем желающим. Только 
бы было оно, это желание...

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

В заброшенных
Поепугах появился

новый дом

■ НОВЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

Кислоту - 
по

уникальному 
методу

Компании, работающие 
в Свердловской области, 
несмотря на мировые 
финансовые проблемы, 
намечают ввести в будущем 
году новые 
производственные 
мощности. Так, УГМК в 2009 
году намерена запустить 
новый цех серной кислоты 
в ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» 
(СУМЗ).

Строительство нового цеха 
предусмотрено программой ре
конструкции химико-металлурги
ческого комплекса завода, реа
лизация которой в основном на
правлена на решение экологи
ческих задач и позволит увели
чить выпуск черновой меди в пол
тора раза. «С ростом производ
ства черновой меди соответ
ственно возрастёт объём отходя
щих металлургических газов, по
этому предприятию необходимы 
дополнительные мощности по их 
переработке», - говорит началь
ник сернокислотного цеха 
СУМЗа Юрий Аскаров.

Проект нового цеха разрабо
тан канадскими специалистами. 
За счёт внедрения современных 
технологий завод сможет полно
стью перерабатывать отходящие 
газы, и, как результат, увеличит
ся производство серной кисло
ты. Отметим, что мощность со
временного комплекса рассчита
на на выпуск 1,14 млн. тонн сер
ной кислоты в год. «С его запус
ком СУМЗ будет соответствовать 
современным международным 
требованиям в части экологии», 
- подчеркивает Юрий Аскаров.

Помимо выигрыша в экологии 
реконструкция сернокислотного 
производства позволит предпри
ятию улучшить качество выпуска
емой продукции.

В ближайшее время предпри
ятие планирует начать пускона
ладочные работы в цехе серной 
кислоты. С целью оптимизации 
производственного процесса но
вый цех будет полностью обес
печен собственной инфраструк
турой - складом готовой продук
ции, станцией промывки желез
нодорожных цистерн, градирней 
и насосной станцией, эстакадой 
для налива готовой продукции.

Внедряемая на СУМЗе техно
логия очистки металлургических 
газов является уникальной для 
предприятий Уральского регио
на.

Георгий ИВАНОВ.

От всей души поздравляем с днём рождения 
заместителя председателя Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 
Семёнова Михаила Тимофеевича.

Уважаемый Михаил Тимофеевич! 
Искренне ценим в Вас инициативу 

и творческий подход к делу, целеустремленность 
и высокий профессионализм.

Желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших 
успехов в нелёгкой, но очень важной деятельности 

на благо нашего региона!
Счастья Вам, процветания и благополучия! 

Пусть сбудутся все Ваши планы, мечты и надежды, 
и каждый новый день дарит радость 

и хорошее настроена^

Коллектив РЭК 1 ' Ай») ”
Свердловской области. «¿’■■у

Брошенные деревни - беда 
нашего государства. Зияют 
пустыми глазницами 
полуразвалившиеся от 
старости дома, всё зарастает 
крапивой и бурьяном. Люди 
не берутся возрождать уже 
разрушенные населённые 
пункты - действующие бы 
сохранить.

Нет жителей - нет проблем. 
Но некоторым сёлам не дают 
умереть несколько семей, кото
рые не хотят уезжать со своей 
малой родины. Они живут вопре
ки всем неприятностям и невзго
дам.

В селе Поедуги Ачитского го
родского округа когда-то был 
крупный колхоз «Гудок». Люди из 
близлежащих деревень съезжа
лись сюда, чтобы найти работу и 
жильё. Но прошло время, колхо
за не стало, люди вновь отправи
лись на поиски лучшей доли. Опу
стели дома, перестала гудеть 
техника. Жизнь затихла, но не 
умерла. Двое местных жителей 
не дают Поедугам стать ещё од
ним недугом для государства. 
Когда все соседи постепенно пе
ребрались в другие населённые 
пункты, Анастасия и Глеб Рогож- 
никовы решили остаться. Земли 
здесь полно, воздух чистый. Оба 
они в то время уже были на пен
сии, ехать на заработки было уже 
не нужно, да и зачем отрываться 
от родного дома.

- Нам и вдвоём здесь хорошо, 
- говорит Анастасия Ивановна.

Супругам давненько уже пере
валило за семьдесят, но они ре
шились на строительство нового 
дома, как бы тяжело и накладно 
это ни было. Светлый деревян
ный сруб возвышается над серы
ми полуразвалившимися лачуга
ми. Они строят этот дом для себя, 
для того, чтобы не доживать в

старой избушке, а жить в боль
шом просторном доме. Да и не 
всякий возьмётся за строитель
ство дома в таком возрасте.

Родственники приезжают к 
пенсионерам в гости, нужно ведь 
и им где-то развернуться. Ро- 
гожниковы понимают, что их 
дети и внуки, которые живут и 
работают в городах России, не 
вернутся на малую родину. Нет у 
них перспективы в этом малень
ком забытом богом селе. Но на
дежда на лучшее всё равно теп
лится в душе пенсионеров. 
Младший сын Игорь живёт в со
седнем селе Русский Потам и 
вместе с семьёй часто наведы
вается к старикам в гости. Они 
вместе с отцом своими руками 
возводили это жилище, и, быть 
может, когда-нибудь и он решит

поселиться жить в этом огром
ном светлом доме.

Ну а пока сын просто помога
ет родителем справляться с их 
большим хозяйством. Рогожни- 
ковы обрабатывают около двад
цати соток земли, занятой кар
тофелем, держат крупный рога
тый скот, кур:

-Хорошо живности тут, утром 
выпущу кур во двор, так они хо
дят себе на свободе, нагуляют
ся, назад в курятник идут, - по
ведал Глеб Иванович.

По своей наивности я думала, 
что из-за отдаления от цивили
зации пенсионеры вынуждены 
вспоминать опыт своих предков. 
К примеру, хлеб в русской печи 
выпекать. Но оказалось, что у 
пенсионеров есть и электриче
ство, и сотовая связь, и даже так

софон стоит на улице возле дома. 
А через день Глеб Иванович заб
расывает за спину рюкзак и от
правляется за продуктами, не
смотря ни на холод, ни на дождь, 
в ближайшее село Русский По
там.

По словам Глеба Ивановича, 
одно плохо: попасть в Поедуги 
сложно. Летом и осенью Рогож- 
никовы ходят в соседнее село по 
огромному бревну, которое со
единяет берега реки Потамки. В 
весеннее половодье это бревно 
уносит вниз по течению, в это 
время года пенсионеры переби
раются на другой берег по под
весному мосту, который не ре
монтировался по крайней мере 
лет пятнадцать. На цепях уже 
практически не осталось досок, 
а те, что ещё держатся на опо
рах, давно сгнили. А что делать? 
Ещё есть третий выход - перехо
дить вброд, но это только летний 
вариант, да и подходит он ско
рее машинам, а не людям.

До деревни Поедуги от близ
лежащего села Русский Потам 
примерно два километра. Зимой 
администрация территориально
го управления делает дорогу от 
Русского Потама до речки, чтобы 
Рогожниковы могли ходить в 
больницу и в магазин.

-Этой зимой у меня случился 
инфаркт, так меня на руках до 
реки дотащили, а там в машину. 
Вот, как видите, до сих пор жив, 
- рассказал Глеб Иванович.

Дети, беспокоясь о здоровье 
родителей, звали стариков пере
ехать к ним в благоустроенные 
квартиры. Но не хотят Анастасия 
Ивановна и Глеб Иванович ста
новиться обузой для детей.

-А куда нам сейчас ехать, - 
говорит Глеб Иванович и рукой 
указывает на близлежащий со
сняк, где находится погост. — Вот 
наша дорога, там и родители, и 
близкие, и друзья схоронены. Мы 
уж от них никуда. А пока дело до 
этого не дошло, в новом доме 
поживём себе на радость.

-Мы здесь сами себе хозяе
ва, и нам неплохо живётся, - го
ворит Анастасия Ивановна. - О 
жизни в стране по телевизору уз
наём, с родными по телефону об
щаемся, а что ещё-то нужно?

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКЕ: Глеб Рогожни

ков: «Скоро в новый дом пере
едем».

Фото Станислава САВИНА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Как найти воров 
электроэнергии?

Этот вопрос прозвучал сразу в двух письмах-откликах, которые 
поступили в редакцию «ОГ» после публикации корреспонденции 
«За свет в подъезде платим сами».

Напомню, речь в материале 
шла о том, что, в соответствии с 
законом, за освещение подъез
дов, подвалов и чердаков в мно
гоквартирном доме жильцы дол
жны платить сами, а суммы рас
пределяются поквартирно, про
порционально потреблению 
жильцами электроэнергии.

Авторов писем из Волчанска и 
Горного Щита волнует вопрос: а 
кто будет оплачивать разницу 
между общим и поквартирным 
потреблением электроэнергии, 
если некоторые граждане эту 
энергию попросту воруют?

Для того, чтобы выяснить, как 
найти и наказать «энергетических 
воров», мы обратились в Сверд- 
ловэнергосбыт, компанию, кото
рая поставляет электроэнергию 
авторам писем, и выяснили, что 
контроль за несанкционирован
ным потреблением электроэнер
гии возложен на территориаль
ные сетевые компании.

Представители этих компаний 
постоянно инспектируют подкон
трольную им территорию, быстро 
реагируют и на жалобы граждан.

«При обнаружении факта хи
щения электрической энергии ин
спекторы сетевой организации 
составляют акт безучётного по
требления электроэнергии, фик
сируют показания двух свидете
лей. Акт и специальная ведо
мость по безучётному потребле
нию электроэнергии направляют
ся в Свердловэнергосбыт. В ком
пании производится расчёт похи
щенной электроэнергии, начис
ление пени, выставление квитан

ций и взыскание оплаты с винов
ных», - сказано в письме, 
подготовленном специалистами 
Свердловэнергосбыта.

Более того, если добросовест
ный гражданин какое-то время 
оплачивал электроэнергию, кото
рую не потреблял, то он имеет 
право обратиться в территори
альное отделение ОАО «Сверд
ловэнергосбыт», где на основа
нии его заявления, уже состав
ленного акта и ведомости будет 
сделан перерасчет.

Кроме того, по факту кражи 
электроэнергии инспектор ОАО 
«Свердловэнергосбыт» имеет 
право ходатайствовать о возбуж
дении уголовного дела по ста- 
тье165 Уголовного кодекса РФ 
«Причинение имущественного 
ущерба путем обмана или зло
употребления доверием», кото
рое наказывается штрафом от 
80 000 рублей, исправительными 
работами в течение полугода, 
арестом от четырёх месяцев или 
двумя годами тюрьмы.

Думаю, у авторов писем остал
ся последний вопрос: куда же всё- 
таки жаловаться. За состояние 
электрических сетей города Вол
чанска отвечает «Энерготранс
портная компания», которая нахо
дится в Карпинске по адресу ули
ца Карпинского, дом 1.

Жители Горного Щита должны 
жаловаться в Екатеринбургскую 
электросетевую компанию. Её ад
рес: Екатеринбург, улица Бориса 
Ельцина, дом 1.

Алла БАРАНОВА.

Уважаемые абоненты!
Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уведомляет 

вас о том, что с 19 ноября 2008 года действует новая услуга «Пакет 
100 минут».

Получить дополнительную информацию вы можете у спе
циалистов Контакт-центра компании «МОТИВ» по тел. (343) 
269-00-00 и по короткому номеру 111 (с мобильного телефо
на), а также на сайте www.ycc.ru·
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■ X СЪЕЗД ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Цель — улучшение жизни людей

Более 600 делегатов и 1,5 тысячи гостей собрались вчера в 
Москве на X - юбилейный - съезд «Единой России», 
который работал в Гостином дворе.
Это историческое здание близ стен Кремля уже четвертый 
раз становится для единороссов «дворцом съездов». 
Крупнейшее в Европе строение под стеклянной крышей 
предстало вчера в совершенно новом обличье. Необычно 
всё - вплоть до трибуны докладчика, которая установлена в 
центре импровизированной «арены».
Съезд впервые проходил под председательством лидера 
партии премьер-министра РФ Владимира Путина, который 
выступил с основным докладом. В форуме принимал 
участие Президент России Дмитрий Медведев.
Вопросы, которые обсуждал форум, более чем серьёзные. 
Главный из них - первоочередные меры по реализации 
концепции развития страны до 2020 года («Стратегии-2020»). 
В работе съезда приняла участие большая группа 
свердловских делегатов, среди них — губернатор области 
Эдуард Россель. За ходом съезда следили наши 
специальные корреспонденты Леонид Поздеев 
и Станислав Савин.

■ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ВО ВТОРНИК в Ижевске Президент России Дмитрий Медведев 
на встрече с журналистами признался, что отводит 
региональной прессе «выдающуюся роль, потому что, если 
говорить серьёзно, то от вашей точности, тактичности и в то 
же время правдивости зависят очень многие процессы в 
стране». Этот посыл, без сомнения, распространяется на всё 
медиа-сообщество.

Точность,
тактичность, 
правдивость

Но отнюдь не в угоду ситуа
ции, а по причине развитости в 
Свердловской области системы 
информирования населения о 
деятельности законодательной и 
исполнительной ветвей власти, 
обсудить эту тему в Екатеринбург 
съехались специалисты по ком
муникационным технологиям.

Итак, вчера в Уральском госу
дарственном университете 
(УрГУ) имени А.М. Горького от
крылась и сегодня продолжается 
первая Международная научно- 
практическая конференция «Ин
новационный потенциал страте
гических коммуникаций: регио
нальный аспект». Организаторы 
мероприятия - департамент ин
формационной политики адми
нистрации губернатора Сверд
ловской области, Институт фило
софии и права Уральского отде
ления Российской Академии наук 
(УрО РАН), Международная ака
демия дискурс-исследований, 
Евразийский центр управления 
проектами, факультет связей с 
общественностью и рекламы 
УрГУ.

Статус мероприятию придаёт 
присутствие президента Евро
пейской ассоциации по связям с 
общественностью Сью Фолстэн- 
холм.

В числе зарубежных участни
ков и заслуженный профессор 
Техасского технического универ
ситета (США) Болан А.Оланиран, 
специалист в области кризисно
го менеджмента.

К конференции приковано 
внимание не только работников 
этой отрасли - журналистов и 
специалистов по связям с обще
ственностью (их принято назы
вать небрежным словом «пиар
щик» от английского РИ, то есть 
«пресс рилейшинз»), издателей. 
Среди слушателей много студен
тов.

Эти два дня наполнены не 
только теорией, но и практикой: 
под руководством учёных из УрО 
РАН и УрГУ проходят пленарные 
заседания, «круглые столы», дис
куссии, мастер-классы по акту

альным проблемам управления 
стратегическим комплексом ком
муникаций.

Коммуникация, как известно, - 
обмен информацией. Однако в 
последнее время внимание обще
ства приковано всё больше к тех
нической стороне этого процесса 
- оборудованию и качеству пере
дачи от источника к потребителю 
этого специфического продукта, 
его доступности. В частности, в 
Свердловской области быстрыми 
темпами развивается цифровое 
телевидение. А по степени насы
щенности средствами массовой 
информации область занимает 
лидирующее положение среди 
российских регионов,насчитывая 
свыше полутора тысяч различных 
«источников».

На повестке дня стоят самые 
острые проблемы. Так, в ходе 
экономических и политических 
изменений в обществе наряду с 
«вертикальной» коммуникацией - 
традиционными СМИ, системой 
публичных мероприятий и так да
лее - появилась и «сетевая», то 
есть через глобальную сеть Ин
тернет. И буквально на наших 
глазах стираются границы этих 
бывших антиподов. Как адапти
роваться в новых реалиях - воп
рос, который ждёт решения.

Вместе с тем профессиона
лам нельзя забывать о качестве 
самого продукта - информации, 
к чему и призывали участники 
конференции. Наука накопила в 
последнее время много инстру
ментов работы с фактами, имид
жем, репутацией, брендами - об 
этом говорили и теоретики, и 
практики-медийщики. Однако 
главное, к чему они призвали 
коллег, - никогда не следует за
бывать, что коммуникация - со
вместная деятельность, в ходе 
которой вырабатывается общий, 
пусть и до определённого преде
ла, взгляд на вещи.

Если помнить об этом, то не
сложно быть в профессии точ
ным, тактичным, правдивым.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Выступая на съезде с докла
дом, председатель правитель
ства России, председатель 
партии «Единая Россия» Влади
мир Путин заявил, что руковод
ство страны не собирается от
казываться от стратегического 
курса, несмотря на мировой 
финансовый кризис. По его сло
вам, "наоборот, текущее поло
жение дел заставляет нас ак
тивнее двигаться по заявлен
ным приоритетам". "Мы сегод
ня здесь собрались, чтобы ска
зать, каким образом в условиях 
мирового финансового кризиса 
мы будем добиваться решения 
наших стратегических задач", - 
отметил В.Путин.

Говоря о главных целях, он 
указал в первую очередь "улуч
шение жизни людей". "Необхо
димо ускорить модернизацию в

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

АВТО
для участников 

войны
Неожиданный звонок раздался в минувший вторник в доме 
инвалида первой группы Владимира Аверьяновича 
Филимонова. Звонили из управления социальной защиты 
Бодановича, приглашали в Екатеринбург для получения 
автомобиля «Жигули».

Супруга, Зоя Григорьевна, 
сразу в слёзы. Глаза мокрые, а 
сама улыбается - не в силах 
сдержать радость за мужа: Вла
димиру Аверьяновичу в после
дние годы совсем трудно стало 
передвигаться - машина будет 
как нельзя кстати.

Отец его, Аверьян Филимо
нов, был репрессирован в 1937 
году. Жена осталась одна с дву
мя сыновьями - Володе, старше
му, было всего четыре года. Как 
трудно жилось в детстве, и вспо
минать не хочется. Но выросли, в 
люди вышли. Владимир Аверья
нович получил права и почти всю 
жизнь шоферил, работал механи
ком и начальником автоколонны. 
Родному автотранспортному 
объединению отдал 37 лет жиз
ни. Поэтому сесть за руль соб
ственного авто ветерану не тер
пелось - на следующий день Фи
лимонов вместе с сыном Анато
лием и другом семьи Владими
ром Семёновым ранним утром 
выехали из Богдановича и были 
в автосалоне в Екатеринбурге в 
числе первых.

А несколькими минутами 
раньше свою «Ладушку» осмат
ривал ветеран Великой Отече
ственной войны Андрей Макси
мович Зыков вместе с дочерью 
Татьяной Андреевной. Любопыт
но было ветерану всё по
трогать своими руками, 
посмотреть - какие они 
внутри, современные оте
чественные легковые ма
шины, ведь он тоже води
тель с солидным стажем 
- 40 лет отъездил по 
уральским дорогам на 
грузовых автомобилях. 
Как оказалось, предприя
тие, в котором он трудил
ся с 1953 года и до пен
сии, расположено рядом 
с автосалоном - третья 
автобаза.

А вот на фронте, куда 
Зыков призывался из Вто
рого Тюменского пехот
ного училища в 1943 году, 

отраслях, нацеленных на чело
века”, - подчеркнул В.Путин. Он 
сказал также, что планируется 
сохранить и развивать нацио
нальные проекты, в том числе 
"Здоровье” и "Образование".

По мнению премьер-мини
стра, сегодняшний мировой 
кризис с учетом его масштабов 
"подобен стихии". "В рамках 
давно созданной и действую
щей мировой финансовой сис
темы его, как природное бед
ствие, предотвратить было не
возможно. Но мы могли и долж
ны были сделать то, что делают 
все правительства развитых 
стран: предвидеть подобное 
развитие событий и заранее 
принять меры, чтобы пройти че
рез кризис максимально безбо
лезненно, без больших потерь", 
- отметил Владимир Путин, до

он был станковым пулемётчиком 
и сражался на 3-м Украинском 
фронте.

«Жигули» - это вторая маши
на у фронтовика Зыкова, первая 
- «Ока» - также была выделена 
по программе обеспечения вете
ранов войны автотранспортом. 
Тогда же дочь ветерана пошла в 
автошколу, поскольку отца стало 
подводить зрение.

Андрей Максимович не скры
вал своей радости: «Спасибо за 
заботу государства, приятно, что 
о нас не забывают. Вы знаете, 
когда моя очередь подошла, я как 
раз в госпитале лечился. Так со
трудница Чкаловского управле
ния социальной защиты населе
ния Екатеринбурга Любовь Алек
сандровна Николаёнок, которая 
трудится там около 20 лет, орга
низовала мою поездку в этот 
центр».

Спрашиваю, какими качества
ми нужно обладать водителю, 
чтобы безаварийно, как он, ез
дить по дорогам.

Тут бывший водитель садится 
на своего конька и охотно гово
рит о безопасности на дорогах: 
«Водители обязательно должны 
быть взаимно вежливы, вот это
го сейчас и не хватает. Правила 
должны не только знать, а порой 
и этого сегодня нет, но и соблю

бавив, что "с полным основани
ем можно сказать, что мы не ра
стратили впустую время”. По 
его словам, российская эконо
мика практически удвоилась, её 
динамичное развитие носило 
здоровый характер, в России 
нет многих факторов риска, ко
торые есть в других странах.

Председатель правитель
ства подчеркнул, что у РФ есть 
все возможности для кредито
вания экономики за счет соб
ственных средств. "Отече
ственная экономика генериру
ет большой объем доходов, ко
торые можно трансформиро
вать в капитал для развития", - 
сказал В.Путин.

"К концу 2009 года средний 
размер социальной пенсии не 
должен быть ниже прожиточного 
минимума пенсионера, - отметил 
докладчик, - В 2010 году размер 
трудовой пенсии вырастет более 
чем в полтора раза по сравнению 
с уровнем 2008 года, в том числе 
за счет более справедливой 
оценки пенсионных прав тех, кто 
работал еще в советский пери
од". По его словам, "граждане, 
которые начнут формировать 
свои пенсионные накопления 
после 2010 года, при стаже в 30 
лет смогут рассчитывать на пен
сию в размере не менее 40 про
центов от заработка, с которого 
уплачивались взносы".

дать их неукоснительно. Быть 
бдительными, пропускать пеше
ходов. И,конечно, следить за чи
стотой и техническим состояни
ем своей машины». При этих сло
вах Андрей Максимович любов
но погладил свою тёмно-синюю 
«Ладу».

И Владимир Филимонов, и Ан
дрей Зыков были в числе тех, кто 
получил «Жигули» на завершаю
щем этапе выдачи автомобилей 
ветеранам Великой Отечествен
ной войны. На сегодня - все ин
валиды и ветераны Великой Оте
чественной войны Свердловской 
области, вставшие на учёт в орга
ны социальной защиты населе
ния до 1 января 2005 года, полу
чили положенные им авто.

Всего в Свердловской облас
ти выдана за счёт средств феде
рального бюджета 821 машина 
«Жигули» (ВАЗ-2107). Следует 
подчеркнуть, что по инициативе 
правительства Свердловской об
ласти из областного бюджета вы
делены дополнительныё сред
ства в размере 80 млн. рублей 
для выплаты компенсаций вмес
то автомобиля. Такие компенса
ции получили 590 инвалидов вой
ны и инвалидов общего заболе-

Владимир Путин подчеркнул, 
что "Единая Россия" поддержи
вает предложение Президента 
РФ Дмитрия Медведева по со
вершенствованию политичес
кой системы России, борьбе с 
коррупцией, созданию кадро
вого резерва и развитию соци
альной сферы. Он отметил, что 
для выполнения первого этапа 
стратегии развития РФ до 2020 
года принят пошаговый план - 
основные направления дея
тельности правительства до 
2012 года. "И, очевидно, пред
стоит претворить в жизнь ини
циативы, прозвучавшие в По
слании Президента Российской 
Федерации", - сказал он.

С приветственным словом к 
участникам съезда обратился 
Президент Российской Феде
рации Дмитрий Медведев.

По сообщениям ИТАР- 
ТАСС и Интернет-сайта 
‘ edinros.ru.

НА СНИМКАХ: во время 
съезда.

Фото ИТАР-ТАСС 
и Станислава САВИНА.

Доклад В. Путина, а также 
приветственное слово 
Д. Медведева будут опубли
кованы в следующем номере 
газеты.

вания. Сумма каждой из них со
ставляет 150 тысяч рублей для 
инвалида и ветерана войны и 90 
тысяч - для инвалида общего за
болевания.

Все ветераны и их родствен
ники отметили высокую органи
зацию этого мероприятия мини
стерством социальной защиты 
населения. Вся процедура про
ходила оперативно по ранее со
ставленному графику с учётом 
возможностей получателей авто. 
В результате такой чёткой орга
низации граждане тратили на 
оформление автотранспорта 
считанные минуты.

Для удобства пожилых и их 
сопровождающих в холле уста
новлены телевизор, кулер с во
дой, организовано угощение 
чаем. В автоцентре постоянно 
дежурил медработник.

. Пожеланию получателя маши
ны автосалон предоставлял до
полнительные услуги: установка 
сигнализации, антикоррозийная 
обработка - по себестоимости.

По сведениям министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ, только в ноябре в 
России получили бесплатные ав
томобили более шести тысяч ин

валидов войны и участни
ков боевых действий. Все
го в этом году обладателя
ми новеньких «Жигулей» по 
программе обеспечения 
автотранспортом инвали
дов и ветеранов войны ста
нут свыше 17 тысяч росси
ян.

В следующем году в 
планах государства - обес
печить техническими сред
ствами реабилитации и 
другие категории инвали
дов.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые работники налоговых органов 

Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Управление Федеральной налоговой службы России по 
Свердловской области - одно из крупнейших в стране. На 
Среднем Урале более пяти тысяч налоговых работников вы
полняют ответственные и важные функции по наполнению 
бюджета всех уровней. Ежегодно сотрудники налоговых ор
ганов Свердловской области обеспечивают значительный 
прирост налоговых поступлений. Благодаря их успешной и 
стабильной работе в области появляется больше возможно
стей для увеличения зарплаты, повышения пенсий, посо
бий, привлечения средств на развитие экономики региона. 
Только за 10 месяцев этого года сумма собранных на терри
тории Свердловской области средств возросла почти на 26 
процентов по сравнению с аналогичным периодом прошло
го года и составила более 214 миллиардов рублей. Это боль
шое достижение уральских налоговиков.

Уважаемые работники налоговых органов 
Свердловской области!

Четкая и отлаженная работа вашей службы даёт всем жи
телям области уверенность в завтрашнем дне. От вашего 
профессионализма, компетенции, опыта, настойчивости, 
требовательности и внимательности зависит предпринима
тельская активность, инвестиционный климат и стабильность 
экономики не только в Уральском регионе, но и в России в 
целом.

Благодарю вас за добросовестный труд на благо Средне
го Урала. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, лично
го счастья, успехов и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ .

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Награпы - 
постойным

За активное участие в ветеранском движении и большой 
вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи 
несколько ветеранов боевых действий были награждены 
памятными часами и почётными грамотами губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя.

По поручению губернатора 
депутат Областной Думы Вик
тор Бабенко вручил памятные 
наручные часы председателю 
Свердловской региональной 
организации Общероссийской 
общественной организации ин
валидов войны в Афганистане 
Василию Стародубцеву и члену

■ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

А телефона нет!
Хочу поделиться с читателями газеты впечатлениями от 
поездки в санаторий Руш, находящийся рядом с Нижним 
Тагилом.

Впервые я там был на лече
нии четыре года назад. За это 
время санаторий значительно 
изменился в лучшую сторону. 
Более благоустроенными стали 
жилые комнаты, практически во 
всех есть душевые кабины, ту
алеты, холодильники, телеви
зоры.

Особенно заметна исключи
тельная вежливость всего пер
сонала санатория.

Здесь работают истинные 
специалисты своего дела. Вы
ражаю большую благодарность 
от себя и других отдыхающих 
врачам Сергею Михайловичу 
Астахову, Нурие ЯковгГёвне 
Капкаевой, медсестре Татьяне 
Николаевне Шитиковой.

Но вместе с этим удивляет

РОСБАНК ОТКРЫЛ 
7ОО-Й ОФИС

Два заметных события произошли в жизни Росбанка в ноябре - 
состоялось открытие 50-го офиса в Москве, а в Красноярске 
начал работу дополнительный офис "Октябрьский" Восточно- 
Сибирского филиала, который стал 700-м во всей 
разветвленной региональной сети банка.

Росбанк активно реализует 
концепцию финансового супер
маркета в формате "банк возле 
дома". Как отметил на церемонии 
открытия красноярского офиса 
первый заместитель председате
ля правления Росбанка Игорь Ан
тонов: "Для населения это озна
чает, что буквально в шаговой до
ступности можно будет получить 
кредит, совершить любой пла
теж, любую расчетную операцию 
по своему счету, разместить 
деньги на депозите. Мы хотим до
нести до каждого клиента, в том 
числе и потенциального, инфор
мацию о том, что Росбанк - на
дежный и стабильный партнер, 
который намерен развивать кре
дитование населения, предприя
тий малого и среднего бизнеса, 
коммерческих и муниципальных 
предприятий". В свою очередь 
заместитель министра финансов 
Красноярского края Руслан Щер- 
батюк поблагодарил банк за ак
тивное участие в социально-эко
номической и общественной жиз

президиума правления органи
зации Дмитрию Краснобаеву. 
Почётную грамоту губернатора 
Свердловской области получил 
руководитель юридической 
службы этой организации Алек
сандр Овчинников.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.

то, что прервана связь с вне- в 
шним миром. Раньше в корпусе I 
было три телефона-автомата, | 
сейчас остались от них одни ка- | 
бинки. У многих, конечно, есть 
мобильники, но не у всех. Ду- Ь 
мается, непорядок это. Объект | 
на фоне области всё-таки при- | 
метный. И ещё: нетсвоевремен- I 
ной информации о движении | 
электричек. Чтобы знать распи- I 
сание, надо идти в посёлок Ста- | 
ратель. Тем более, что многие & 
рейсы порой отменяются. Мо- I 
жет. всё же и эти недостатки | 
можно устранить?

Ваш постоянный читатель 
ветеран труда 

Виктор ЛАХТИН.
с.Байкалово.

ни города и края, выразив надежду 
на дальнейшее плодотворное со
трудничество. По его словам, от
крытие банковского подразделе
ния в современных условиях при
обретает особый смысл: Росбанк 
продолжает развивать свою сеть - 
это значит, что его положение на 
финансовом рынке устойчиво.

В 2008 году Росбанк уже открыл 
более 120 офисов, в том числе 14 - 
в Санкт-Петербурге, 8 - в Примо
рье, по 5 - в Татарстане и Красно
дарском крае, 4 - в Омске, а также 
в десятках других городов России. 
В этом году банк пришёл в новые 
для себя регионы - Карелию и Рес
публику Коми.

"Планы текущего года по разви
тию сети мы выполним полностью, 
- заявил Игорь Антонов, - мы уве
ренно смотрим в будущее и не со
бираемся останавливаться на дос
тигнутом. Росбанк планирует, что к 
2011 году его региональная сеть 
превысит 1000 отделений”.

НА СНИМКЕ: 700-й офис 
Росбанка.

edinros.ru
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в составы призывных комиссий 

(основные и резервные) в муниципальных районах 
и городских округах, расположенных на территории 

Свердловской области, утвержденные указом 
Губернатора Свердловской области от 10 сентября 

2008 года № 989-УГ «О создании призывных комиссий» 
В соответствии с пунктом 1 статьи 26, статьей 27 Федерального за

кона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен
ной службе», по представлению военного комиссара Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в составы призывных комиссий (основные и резервные) в 
муниципальных районах и городских округах, расположенных на тер
ритории Свердловской области, утвержденные указом Губернатора 
Свердловской области от 10 сентября 2008 года № 989-УГ «О создании 
призывных комиссий» («Областная газета», 2008, 23 сентября, № 308— 
309), следующие изменения:

1) пункт 1 основного состава призывной комиссии Муниципального 
образования город Алапаевск изложить в следующей редакции:

«1. Шаньгин Станислав Владимирович — глава Муниципального об
разования город Алапаевск, председатель комиссии (по согласова
нию)»;

2) пункт 6 основного состава призывной комиссии городского окру
га Верхняя Пышма изложить в следующей редакции:

«6. Бондарева Марина Ивановна — начальник отдела аттестацион
но-диагностической службы, специалист по аттестации учащихся и ра
боте с одаренными детьми Управления образования городского округа 
Верхняя Пышма»;

3) пункт 6 резервного состава призывной комиссии городского ок
руга Верхняя Пышма изложить в следующей редакции:

«6. Хворых Елена Юрьевна — ведущий юрисконсульт Управления 
образования городского округа Верхняя Пышма»;

4)пункт 1 основного состава призывной комиссии Верхнесалдинс- 
кого городского округа изложить в следующей редакции:

«1. Тихонов Николай Тихонович — глава Верхнесалдинского город
ского округа, председатель комиссии (по согласованию)»;

5) пункт 5 резервного состава призывной комиссии Верхнесалдинс
кого городского округа изложить в следующей редакции:

«5. Рудченко Людмила Анатольевна — методист по охране труда 
Управления образования Верхнесалдинского городского округа»;

6) пункт 1 основного состава призывной комиссии Волчанского го
родского округа изложить в следующей редакции:

«1. Бургардт Александр Александрович — глава Волчанского го
родского округа, председатель комиссии (по согласованию)»;

7) пункт 4 резервного состава призывной комиссии городского ок
руга Краснотурьинск изложить в следующей редакции:

«4. Бокова Наталия Анатольевна — врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу»;

8) пункт 1 основного состава призывной комиссии Камышловского 
городского округа изложить в следующей редакции:

«1. Чухарев Михаил Николаевич — глава Камышловского городско
го округа, председатель комиссии (по согласованию)»;

9) пункт 1 основного состава призывной комиссии города Нижний 
Тагил изложить в следующей редакции:

«1. Исаева Валентина Павловна — глава города Нижний Тагил, пред
седатель комиссии (по согласованию)»;

10) пункт 1 резервного состава призывной комиссии городского ок
руга Нижняя Салда изложить в следующей редакции:

«1. Чукин Константин Александрович — глава администрации го
родского округа Нижняя Салда, председатель комиссии (по согласова
нию)»;

11) пункт 1 основного состава призывной комиссии Новолялинского 
городского округа изложить в следующей редакции:

«1. Бондаренко Сергей Александрович — глава Новолялинского 
городского округа, председатель комиссии (по согласованию)»;

12) пункт 1 основного состава призывной комиссии Новоуральского 
городского округа изложить в следующей редакции:

«1. Зайцев Александр Иванович — глава Новоуральского городско
го округа, председатель комиссии (по согласованию)»;

13) пункт 1 основного состава призывной комиссии городского ок
руга Рефтинский изложить в следующей редакции:

«1. Мельников Александр Георгиевич — глава городского округа 
Рефтинский, председатель комиссии (по согласованию)»;

14) пункт 1 основного состава призывной комиссии городского ок
руга ЗАТО Свободный изложить в следующей редакции:

«1. Кудрин Сергей Павлович — глава городского округа ЗАТО Сво
бодный, председатель комиссии (по согласованию)»;

15) пункт 5 резервного состава призывной комиссии Североуральс
кого городского округа изложить в следующей редакции:

«5. Михалева Ольга Владимировна — старший инспектор подразде
ления по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по Северо
уральскому городскому округу»;

16) пункт 1 основного состава призывной комиссии городского ок
руга Среднеуральск изложить в следующей редакции:

«1. Злодеев Виктор Павлович — глава городского округа Средне
уральск, председатель комиссии (по согласованию)»;

17) пункт 1 основного состава призывной комиссии городского ок
руга Сухой Лог изложить в следующей редакции:

«1. Суханов Станислав Константинович — глава городского округа 
Сухой Лог, председатель комиссии (по согласованию)»;

18) пункт 1 основного состава призывной комиссии Тугулымского 
городского округа изложить в следующей редакции:

«1. Селиванов Сергей Алексеевич — глава Тугулымского городско
го округа, председатель комиссии (по согласованию)»;

19) пункт 5 основного состава призывной комиссии Тугулымского 
городского округа изложить в следующей редакции:

«5. Яковлев Сергей Николаевич — начальник отдела внутренних дел 
по Тугулымскому городскому округу»;

20) пункт 1 резервного состава призывной комиссии Тугулымского 
городского округа изложить в следующей редакции:

«1. Ласкин Валерий Зиновьевич — заместитель главы Тугулымского 
городского округа по организационно-правовым вопросам, председа
тель комиссии (по согласованию)»;

21) пункт 5 резервного состава призывной комиссии Тугулымского 
городского округа изложить в следующей редакции:

«5. Асламин Юрий Иванович — заместитель начальника отдела 
внутренних дел по Тугулымскому городскому округу — начальник ми
лиции общественной безопасности».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель,
г. Екатеринбург 
14 ноября 2008 года 
№ 1183-УГ

О межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в Свердловской области

В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 года 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» ПОСТА
НОВЛЯЮ:

1. Образовать межведомственную комиссию по профилактике экст
ремизма в Свердловской области.

2. Утвердить:
1) Положение о межведомственной комиссии по профилактике эк

стремизма в Свердловской области (прилагается);
2) состав межведомственной комиссии по профилактике экстремиз

ма в Свердловской области (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руко

водителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
14 ноября 2008 года
№ 1184-УГ

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 14.11.2008 г. № 1184-УГ
«О межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма 
в Свердловской области»

Положение о межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма в Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Межведомственная комиссия по профилактике экстремизма в 

Свердловской области (далее — Комиссия) является координацион
ным органом по обеспечению согласованных действий органов госу
дарственной власти Свердловской области, иных государственных ор
ганов Свердловской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской области, направленных на 
профилактику экстремистской деятельности.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель
ства Российской Федерации, Уставом Свердловской области, иными 
законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губерна
тора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Пра

вительства Свердловской области, а также настоящим Положением.
3. Положение о Комиссии утверждается Губернатором Свердловс

кой области.
Глава 2. Задачи Комиссии
4. Задачами Комиссии являются:
1) координация деятельности органов государственной власти Свер

дловской области, иных государственных органов Свердловской обла
сти, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области по реализации мер в области профилакти
ки экстремизма;

2) организация проведения мониторинга в сфере профилактики эк
стремистской деятельности;

3) разработка и организация проведения мероприятий, направлен
ных на обеспечение профилактики экстремизма;

4) изучение и распространение опыта работы по профилактике экст
ремизма в других субъектах Российской Федерации;

5) решение иных задач по профилактике экстремизма, предусмот
ренных законодательством Российской Федерации.

Глава 3. Полномочия Комиссии
5. Комиссия:
1) осуществляет координацию деятельности органов государствен

ной власти Свердловской области, иных государственных органов Свер
дловской области, территориальных органов федеральных органов ис
полнительной власти и органов местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области в сфере обеспечения профи
лактики экстремизма;

2) подготавливает рекомендации по разработке и реализации обла
стных планов и программ, направленных на профилактику экстремиз
ма;

3) проводит анализ эффективности мер по профилактике экстре
мизма, реализуемых в Свердловской области;

4) вырабатывает рекомендации по просвещению населения Сверд
ловской области в целях профилактики экстремизма;

5) содействует активизации деятельности институтов гражданского 
общества по профилактике экстремизма в Свердловской области;

6) участвует в подготовке проектов правовых актов по вопросам про
филактики экстремизма.

6. Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать необходимые материалы и информацию 

по вопросам, связанным с реализацией ее полномочий;
2) заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей органов го

сударственной власти Свердловской области, иных государственных 
органов Свердловской области, территориальных органов федераль
ных органов исполнительной власти, органов местного самоуправле
ния муниципальных образований в Свердловской области, организа
ций, иных должностных лиц по вопросам профилактики экстремизма;

3) направлять в органы государственной власти Свердловской обла
сти, иные государственные органы Свердловской области, территори
альные органы федеральных органов исполнительной власти и органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловс
кой области предложения о мерах, направленных на профилактику эк
стремизма;

4) создавать рабочие группы в соответствии с задачами и полномо
чиями Комиссии;

5) приглашать на заседания Комиссии представителей органов госу
дарственной власти Свердловской области, иных государственных ор
ганов Свердловской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской области, организаций, в том 
числе общественных объединений и средств массовой информации;

6) взаимодействовать с аналогичными комиссиями других субъек
тов Российской Федерации по вопросам, связанным с реализацией ее 
полномочий;

7) привлекать в установленном порядке для осуществления аналити
ческих и экспертных работ ученых и специалистов;

8) вносить в установленном порядке предложения по подготовке про
ектов правовых актов по вопросам профилактики экстремизма.

Глава 4. Состав, порядок формирования Комиссии и полномо
чия членов Комиссии

7. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, замес
тителей председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов 
Комиссии. Председателем Комиссии является руководитель Админист
рации Губернатора Свердловской области.

Состав Комиссии утверждается Губернатором Свердловской области.
8. Председатель Комиссии, заместители председателя Комиссии, 

секретарь Комиссии и иные члены Комиссии принимают участие в рабо
те Комиссии на общественных началах.

9. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) утверждает планы работы Комиссии;
3) созывает заседания Комиссии;
4) утверждает повестки и состав участников заседаний Комиссии;
5) ведет заседания Комиссии;
6) подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие докумен

ты, подготовленные Комиссией.
10. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия осу

ществляет один из заместителей председателя Комиссии.
11. Секретарь Комиссии организует:
1) подготовку проекта плана работы Комиссии, проектов повесток 

заседаний Комиссии, материалов к заседаниям Комиссии;
2) информирование членов Комиссии о дате, месте и времени про

ведения и повестке заседания Комиссии, обеспечение их необходимы
ми материалами;

3) исполнение решений Комиссии и поручений председателя Комиссии.
12. Члены Комиссии могут вносить предложения по планам работы 

Комиссии и проектам повесток заседаний Комиссии, по порядку рас
смотрения и существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседани
ях Комиссии.

13. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами и ма
териалами, непосредственно касающимися деятельности Комиссии.

14. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. 
Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам не 
допускается. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на 
заседании он обязан заблаговременно известить об этом секретаря 
Комиссии.

15. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе из
ложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной фор
ме, которое доводится до участников заседания Комиссии и отражает
ся в протоколе.

Глава 5. Организация работы и обеспечение деятельности Ко
миссии

16. Основной формой работы Комиссии являются заседания, кото
рые проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом 
ее работы. В случае необходимости могут проводиться внеплановые 
заседания Комиссии.

17. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует бо
лее половины от численного состава Комиссии. Члены Комиссии обла
дают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседа
нии вопросов.

18. Решение Комиссии принимается открытым голосованием про
стым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является го
лос председательствующего на заседании Комиссии.

19. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подпи
сывается председательствующим на заседании Комиссии.

20. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, под
лежат обязательному рассмотрению соответствующими органами го
сударственной власти и организациями.

21. При рассмотрении вопросов по профилактике экстремизма на 
территориях муниципальных образований в Свердловской области для 
участия в работе Комиссии привлекаются с правом совещательного 
голоса руководители органов местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области или их полномочные пред
ставители.

22. Члены Комиссии направляют свои предложения по формирова
нию плана заседаний Комиссии на предстоящее полугодие секретарю 
Комиссии не позднее 20 числа последнего месяца текущего полугодия.

23. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 
органами государственной власти и организациями, ответственными за 
подготовку соответствующих вопросов повестки заседания Комиссии.

24. Все необходимые материалы и проект решения Комиссии по рас
сматриваемому вопросу должны быть представлены секретарю Комис
сии не позднее чем за 10 дней до проведения заседания Комиссии.

25. Организационное, правовое и материально-техническое обеспе
чение деятельности Комиссии осуществляет Администрация Губерна
тора Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 14.11.2008 г. № 1184-УГ
«О межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма 
в Свердловской области»

Состав
межведомственной комиссии по профилактике 

экстремизма в Свердловской области
1. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации Гу

бернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, председатель Комиссии

2. Обрубова Марина Николаевна — первый заместитель руководи
теля Администрации Губернатора Свердловской области, заместитель 
председателя Комиссии

3. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по социальной политике, замес
титель председателя Комиссии

4. Новиков Николай Витальевич — консультант отдела по взаимо
действию с политическими объединениями управления по координации 
внутренней политики департамента внутренней политики Губернатора 
Свердловской области, секретарь Комиссии

Члены комиссии:
5. Александров Александр Александрович — заместитель руково

дителя Администрации Губернатора Свердловской области — дирек
тор департамента внутренней политики Губернатора Свердловской об
ласти

6. Бабушкина Людмила Валентиновна — председатель Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области (по со
гласованию)

7. Басаргин Валерий Сергеевич — заместитель начальника Управ
ления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

8. Вертегел Григорий Иванович — заместитель начальника управле
ния — заведующий отделом социального мониторинга управления по 
координации внутренней политики департамента внутренней политики 
Губернатора Свердловской области

9. Высокинский Александр Геннадьевич — заместитель Главы Ека
теринбурга по стратегическому планированию, работе с органами вла
сти и общественными объединениями (по согласованию)

10. Воронин Николай Андреевич — председатель Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

11. Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по делам 
молодежи Свердловской области

12. Дубичев Вадим Рудольфович — директор департамента инфор
мационной политики Губернатора Свердловской области

13. Косарев Николай Петрович — ректор государственного образо
вательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет» (по согласованию)

14. Набойченко Станислав Степанович — председатель Совета рек
торов высших учебных заведений Уральского федерального округа (по 
согласованию)

15. Рожнов Андрей Николаевич — заместитель министра общего и 
профессионального образования Свердловской области

16. Овсепян Анна Георгиевна — исполняющая обязанности началь
ника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свер
дловской области (по согласованию)

17. Пластинин Валерий Викторович — заместитель министра куль
туры Свердловской области

18. Плясунова Марина Юрьевна — консультант отдела социального 
мониторинга управления по координации внутренней политики депар
тамента внутренней политики Губернатора Свердловской области

19. Семочкин Игорь Альбертович — начальник Управления Феде
ральной миграционной службы по Свердловской области (по согласо
ванию)

20. Сюкасев Павел Михайлович — заместитель директора департа
мента административных органов Губернатора Свердловской облас
ти — начальник управления по обеспечению деятельности антитерро
ристической комиссии

21. Филиппов Владимир Павлович — первый заместитель начальни
ка Главного управления внутренних дел по Свердловской области, на
чальник криминальной милиции (по согласованию)

22. Шаймарданов Наиль Залилович — заместитель председателя 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
(по согласованию)

23. Штейнмиллер Александр Александрович — Глава Режевского 
городского округа (по согласованию)

24. Язьков Андрей Александрович — начальник управления по вза
имодействию с органами местного самоуправления Губернатора Свер
дловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 13.11.2008 г. № 1192-ПП
г. Екатеринбург

О перераспределении объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в форме субсидий на проведение 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
и молодых специалистов, проживающих и работающих 

в сельской местности, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории

Свердловской области
В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 

года № 70-03 «О предоставлении отдельных видов межбюджетных транс
фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменения
ми, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 
13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183— 
184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 2007, 11 
апреля, № 115—116), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газе
та», 2007, 17 июля, № 232—249) и от 29 апреля 2008 года № 15-03 
(«Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), в связи с несоблюдением 
отдельными муниципальными образованиями в Свердловской области 
порядка и условий предоставления субсидий на проведение мероприя
тий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности, и в целях выполне
ния целевых индикаторов на 2008 год по обеспечению доступным жиль
ем молодых семей и молодых специалистов на селе, установленных Со
глашением между Министерством сельского хозяйства Российской Фе
дерации и Правительством Свердловской области от 22.02.2008 г. № 124/17 
«О реализации мероприятий Государственной программы развития сель
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия на 2008—2012 годы», Правительство Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмот
ренных Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101- 
03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газе
та», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 июня 2008 года 
№ 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212), в форме 
субсидий муниципальным районам (городским округам) на проведение 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых спе
циалистов, проживающих и работающих в сельской местности, между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свер
дловской области, в соответствии с приложением к настоящему поста
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, ми
нистра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Приложение
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 13.11.2008 г. № 1192-ПП

Распределение объемов бюджетных ассигнований 
в форме субсидий бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на проведение мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих 
в сельской местности

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Размер субсидий, 
в тыс. рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 8200,00
2 Муниципальное образование город Алапаевск 756,00
3 Артемовский городской округ 2500.00
4 Артинский городской округ 700,00
5 Ачитский городской округ 4550,00
6 Байкаловский муниципальный район 4200,00
7 Бисертский городской округ 1970,00
8 Белоярский городской округ 6000,00
9 Городской округ Верхняя Пышма 3000,00
10 Волчанский городской округ 2000,00
11 Горноуральский городской округ 3200,00
12 Городской округ Богданович 3500,00
13 Городской округ Заречный 0,00
14 Городской округ Верхотурский 1500,00
15 Городской округ Первоуральск 3400,00
16 Городской округ Сухой Лог 4500,00
17 Муниципальное образование Красноуфимский округ 4500,00
18 Кушвинский городской округ 7600,00
19 Нижнетуринский городской округ 2240,00
20 Новолялинский городской округ 2000,00
21 Нижнссергинский муниципальный район 1500,00
22 Полевской городской округ 2400,00
23 Пышминский городской округ 1300,00
24 Режевской городской округ 1400,00
25 Слободо-Туринский муниципальный район 3919,51
26 Сосьвинский городской округ 1300,00
27 Сысертский городской округ 2460,00
28 Талицкий городской округ 9304,00
29 Тугулымский городской округ 2500,00
30 Таборннский муниципальный район 0,00
31 Шалинский городской округ 1300,49
32 Каменский городской округ 2500,00
33 Ирбитское муниципальное образование 3400,00
34 Камышловский городской округ 1900,00
35 Новоуральский городской округ 2500,00

Итого 104000,00

от 13.11.2008 г. № 1194-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению первоначальной постановки 
на воинский учет граждан 1992 года рождения в 2009 году

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61- 
ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязан
ности и военной службе», в целях обеспечения исполнения гражданами 
Свердловской области воинской обязанности в период проведения пер
воначальной постановки на воинский учет Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.):
1) совместно с Военным комиссариатом Свердловской области (Клеш

нин А.В.) и органами местного самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области осуществить контроль за своевременным 
укомплектованием комиссий по первоначальной постановке граждан на 
воинский учет врачами-специалистами;

2) по результатам медицинского освидетельствования направить граж
дан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, в учрежде
ния здравоохранения для проведения лечебно-оздоровительных мероприя
тий;

3) во взаимодействии с Военным комиссариатом Свердловской облас
ти (Клешнин А.В.) и органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области обеспечить подготовку врачей — 
членов комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
по вопросам медицинского освидетельствования и обследования граж
дан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.

2. Рекомендовать руководителю Территориального органа Федераль
ной службы государственной статистики по Свердловской области Черня- 
деву А.П. осуществить контроль за своевременностью представления ру
ководителями подразделений статистики городов и районов Свердловс
кой области по запросам военных комиссариатов городов и районов Свер
дловской области перечня организаций, включенных в соответствующие 
территориальные разделы Статистического регистра хозяйствующих 
субъектов.

3. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердловс
кой области (Никитин Μ.А.) усилить меры по розыску граждан, уклоняю
щихся от первоначальной постановки на воинский учет.

4. Департаменту государственной службы занятости населения Сверд
ловской области (Кривель В.Н.) оказать содействие военным комиссариа
там Свердловской области в отборе и направлении граждан, обративших
ся за содействием в поиске подходящей работы, и безработных граждан 
на должности технических работников в состав комиссии по первоначаль
ной постановке граждан на воинский учет по заявкам от военных комисса
риатов городов и районов Свердловской области на период проведения 
первоначальной постановки граждан на воинский учет.

5. Министерству общего и профессионального образования Свердлов
ской области (Нестеров В.В.) обеспечить контроль за исполнением руко
водителями подведомственных государственных образовательных учреж
дений общего и профессионального образования Свердловской области 
обязательств по предоставлению гражданам, обучающимся в указанных 
учреждениях, возможности своевременной явки по повестке военного ко
миссариата для первоначальной постановки на воинский учет.

6. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской 
области в пределах своей компетенции:

1) определить представителей местных администраций в состав комис
сий по первоначальной постановке граждан на воинский учет;

2) оказать содействие военным комиссариатам Свердловской области 
в обеспечении мероприятий по первоначальной постановке граждан на 
воинский учет;

3) обеспечить контроль за исполнением должностными лицами муни
ципальных организаций и муниципальных образовательных учреждений 
обязательств по предоставлению гражданам, работающим или обучаю
щимся в указанных организациях и учреждениях, возможности своевре
менной явки по повестке военного комиссариата для первоначальной по
становки на воинский учет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 13.11.2008 г. № 1195-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правительственной 
комиссии Свердловской области по вопросам 

безопасности дорожного движения, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 27.12.2005 г. Ns 1142-ПП
В связи с изменениями, происшедшими в составе Правительственной 

комиссии Свердловской области по вопросам безопасности дорожного 
движения, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав Правительственной комиссии Свердловс
кой области по вопросам безопасности дорожного движения, утвержден
ный постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. 
№ 1142-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области по 
вопросам безопасности дорожного движения» («Областная газета», 2005, 
30 декабря, № 408), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по координации деятельности областного хозяйства, министра промыш
ленности и науки Свердловской области Гредина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 13.11.2008 г. № 1195-ПП

СОСТАВ
Правительственной комиссии Свердловской области 

по вопросам безопасности дорожного движения
1. Гредин Анатолий Леонидович — первый заместитель председателя 

Правительства Свердловской области по координации деятельности об
ластного хозяйства, министр промышленности и науки Свердловской об
ласти, председатель комиссии

2. Кузьмин Валентин Юрьевич — заместитель начальника Главного 
управления внутренних дел по Свердловской области, начальник милиции 
общественной безопасности, заместитель председателя комиссии (по со
гласованию)

3. Шарин Михаил Евгеньевич — заместитель министра промышленнос
ти и науки Свердловской области, заместитель председателя комиссии

4. Сулицкая Елена Анатольевна — ведущий специалист отдела транс
порта и дорожного хозяйства Министерства промышленности и науки Свер
дловской области, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Бок Валерий Федорович — управляющий Горнозаводским управ

ленческим округом Свердловской области, член Правительства Сверд
ловской области

6. Волынкин Владимир Николаевич — управляющий Восточным управ
ленческим округом Свердловской области, член Правительства Сверд
ловской области

7. Граматик Иван Иванович — управляющий Северным управленческим 
округом Свердловской области, член Правительства Свердловской области

8. Гусев Олег Андреевич — заместитель председателя Правительства 
Свердловской области — управляющий Южным управленческим округом 
Свердловской области

9. Данилин Александр Васильевич — начальник управления по взаи
модействию с правоохранительными органами и органами военного уп
равления департамента административных органов Губернатора Сверд
ловской области

10. Дёмин Юрий Алексеевич — начальник управления государствен
ной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)

11. Каблинова Анна Дмитриевна — управляющая Западным управлен
ческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловс
кой области

12. Калинин Владислав Анатольевич — начальник службы пути Сверд
ловской железной дороги — филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (по согласованию)

13. Климов Николай Петрович — директор государственного унитар
ного предприятия Свердловской области «Специализированное монтаж
но-эксплуатационное предприятие» (по согласованию)

14. Кожевников Юрий Михайлович — начальник отдела транспорта и 
дорожного хозяйства Министерства промышленности и науки Свердловс
кой области

15. Ляшенко Александр Захарович — заместитель Главы муниципаль
ного образования «город Екатеринбург» (по согласованию)

16. Масаев Асхать Нургаязович — заместитель председателя комитета 
по бюджету, финансам и налогам Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области (по согласованию)

17. Плишкин Владимир Владимирович — начальник Свердловского 
областного государственного учреждения «Управление автомобильных 
дорог» (по согласованию)

18. Попов Виктор Петрович — директор Свердловского областного 
государственного учреждения здравоохранения «Территориальный центр 
медицины катастроф» (по согласованию)

19. Салаутин Александр Маркович — начальник Уральского управле
ния государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта (по согласованию)

20. Тенчурин Ренат Равильевич — заместитель начальника Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (по согласованию)

21. Турков Сергей Борисович — заместитель министра здравоохране
ния Свердловской области

22. Фирсова Раиса Овсеевна — заместитель министра общего и про
фессионального образования Свердловской области

23. Фомичев Евгений Иванович — президент некоммерческого парт
нерства автомобильных школ Свердловской области, исполнительный ди
ректор Федерации автомобильного спорта Свердловской области (по со
гласованию)

24. Щукин Владимир Александрович — президент Союза автотранс
портных предпринимателей Свердловской области (по согласованию)
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«обильная связь

Уважаемые абоненты Utel Свердловской области!
Настоящим ОАО «Уралсвязьинформ» сообщает о введении новой услуги «U-life» для абонентов подвижной 

радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 и предлагает абоненту воспользоваться указанной услу
гой.

Услуга «U-life» предусматривает широковещательную рассылку информационных сообщений, в том числе 
содержащих признаки рекламы, на абонентские устройства по выбранной абонентом тематике.

Доступ к услуге «U-life» предоставляется бесплатно абонентам подвижной радиотелефонной связи стан
дарта GSM-900/1800 ОАО «Уралсвязьинформ» на всех тарифных планах в случае нахождения абонента в зоне 
обслуживания сети GSM-900/1800 ОАО «Уралсвязьинформ» и наличия у абонента SIM-карты с апплетом ІСВ, 
предоставленной ОАО «Уралсвязьинформ» и позволяющей воспользоваться услугой «U-life». Более подроб
ную информацию об услуге «U-life» абоненты могут получить на www.u-tel.ru. в салонах обслуживания U-tel.

Условия пользования услугой «U-life».
Согласием абонента на пользование услугой «U-life» будет считаться ее активация абонентом путем по

следовательного совершения ниже перечисленных действий:
1. Выбрать в главном меню мобильного телефона пункт «U-menu».
2. Выбрать пункт «U-life».
3. В пункте «Подписка» следует выбрать тематические каналы, по которым в дальнейшем будет поступать 

интересующая информация. При этом, выбирая (активируя) любой из тематических каналов, абонент дает 
согласие на получение на свое абонентское устройство рекламных сообщений и подтверждает свое ознаком
ление и согласие с условиями предоставления услуги «U-life».

Абонент, используя в процессе пользования услугой «U-life» команды SIM-меню (U-меню), направленные 
на потребление услуг третьих лиц, подтверждает, что в полном объеме ознакомился и согласен с условиями 
предоставления таких услуг.

Отказаться от услуги «U-life» абонент может деактивировав ее путем совершения ниже перечисленных дей
ствий:

1. Выбрать в главном меню мобильного телефона пункт «U-menu».
2. Выбрать пункт «U-life».
3. В пункте «Подписка» следует выбрать поочередно все тематические каналы, которые абонентом были 

ранее активированы.
Активация и деактивация услуги «U-life» являются бесплатными.
Плата взимается только за предоставленный абоненту в результате пользования услугой «U-life» контент, 

GPRS-WAP трафик и иные услуги связи, оказанные в соответствии с договором об оказании услуг подвижной 
радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800.

Срок для принятия условий настоящего предложения не ограничен.
Генеральный директор 

ОАО «Уралсвязьинформ» 
Уфимкин А. Я.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей

Управление Федеральной службы по надзо
ру в сфере природопользования (Росприрод
надзора) по Свердловской области объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей фе
деральной государственной гражданской службы:

Начальника:
- отдела земельного контроля;
- отдела контроля и надзора за обращением с 

отходами.
Заместителя начальника:
- отдела контроля и надзора за обращением с 

отходами.
Квалификационные требования: российское 

гражданство, высшее профессиональное обра
зование по специальностям, соответствующим 
функциям и конкретным задачам, возложенным 
на структурное подразделение, стаж государ
ственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее четырёх лет, 
готовность к командировкам по Свердловской об
ласти.

Главного специалиста-эксперта:
- отдела контроля за использованием и охраной 

водных объектов;
- отдела контроля и надзора в области атмос

ферного воздуха - 2 штатные единицы;
- отдела контроля и надзора за обращением с 

отходами - 2 штатные единицы;
- отдела информационно-аналитической и хо

зяйственной деятельности;
- отдела правового и кадрового обеспечения 

(юрист).
Ведущего специалиста-эксперта:
- отдела геологического контроля - 3 штатные 

единицы;
- отдела земельного контроля;
- отдела контроля за использованием и охраной 

водных объектов - 2 штатные единицы;
- отдела контроля и надзора в области атмос

ферного воздуха - 2 штатные единицы;
- отдела контроля и надзора за обращением с 

отходами;
- отдела информационно-аналитической и хо

зяйственной деятельности;
- отдела правового и кадрового обеспечения 

(юрист);
- отдела правового и кадрового обеспечения 

(кадровик);

- отдела экономики, финансов и бухгалтерского 
учета - 2 штатные единицы;

- отдела контроля за ООПТ и разрешительной 
деятельности.

Специалиста-эксперта:
- отдела земельного контроля - 2 единицы;
- отдела контроля за использованием и охраной 

водных объектов;
- отдела контроля и надзора в области охраны 

атмосферного воздуха - 3 штатные единицы;
- отдела контроля и надзора за обращением с 

отходами - 3 штатные единицы;
- отдела контроля за ООПТ и разрешительной 

деятельности - 2 штатные единицы.
Квалификационные требования: российское 

гражданство, высшее профессиональное обра
зование по специальностям, соответствующим 
функциям и конкретным задачам, возложенным 
на структурное подразделение, без предъявления 
требований к стажу, готовность к командировкам 
по Свердловской области.

Для участия в конкурсе необходимо предста
вить документы: личное заявление; собственно
ручно заполненную анкету установленной формы 
(с фотографией); копию паспорта; копию трудовой 
книжки; копии документов о профессиональном 
образовании; документ об отсутствии заболева
ний, препятствующих поступлению на граждан
скую службу (форма 086У), сведения (декларация 
и справка) о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера; копию свиде
тельства о постановке на учёт в налоговом органе 
по месту жительства, копию страхового свидетель
ства обязательного пенсионного страхования, ко
пию документа воинского учета, другие документы 
по усмотрению гражданина, характеризующие его 
профессиональные, деловые и моральные каче
ства.

Копии документов должны быть заверены но
тариально либо кадровой службой по месту ра
боты (службы) гражданина. Документы должны 
поступить в Управление в течение месяца со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
дом 36, ком. 522, Управление Росприроднадзо
ра по Свердловской области. Телефоны (343) 
355-03-12, 355-13-08.

Предполагаемая дата проведения конкурса 
25 декабря 2008 года.

ОАО «РЖД» в лице филиала Свердловской 
железной дороги проводит открытый по со
ставу участников и закрытый по форме пода
чи предложений о цене:

Аукцион № 53 по продаже объектов недви
жимого имущества.

Здание базы отдыха «Путеец», литер 1 (када
стровый номер 66:42:0102001:0328:65:426:001: 
001919020), общей площадью 153 кв. м, располо
женное по адресу: Свердловская область, МО «г. 
Заречный», правый берег Белоярского водохра
нилища, и относящийся к нему земельный уча
сток (кадастровый номер 66:42:0102001:0328) 
общей площадью 4105,43 кв. м, расположенный 
по адресу: ориентир: правый берег Белоярско
го водохранилища, гидроузел - за пределами 
участка; почтовый ориентир: Свердловская об
ласть, Заречный (МО), г.Заречный; участок нахо
дится в 5,3 км на северо-запад от ориентира.

Начальная минимальная цена продажи Объ
екта составляет 1 255 000 (один миллион двести 
пятьдесят пять тысяч) с учетом НДС, в том числе 
земельный участок в размере 1 254 999 (один 
миллион двести пятьдесят четыре тысячи де
вятьсот девяносто девять) без учета НДС.

Обеспечение заявки на участие в Аукционе 
осуществляется внесением денежных средств 
по реквизитам, указанным ниже, в размере 
10 % от начальной стоимости и составляет 125 
500 (сто двадцать пять тысяч пятьсот) рублей с 
учетом НДС.

ОАО «Российские железные дороги» 
107174 г.Москва, ул. Новая Басманная, 2 
ИНН 7708503727 КПП 997650001
Свердловская железная дорога - филиал ОАО 

«РЖД»
620013, г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 11 
ИНН 7708503727, КПП 665902006,
р/счет 407 028 105 071 151 030 04 в филиале 
«Транскредитбанка» г. Екатеринбурга
БИК 046577892
К/счет 301 018 109 000 000 008 92.
Аукцион № 53 состоится 25 декабря 2008 

г. в 16.00 местного времени, по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 11.

Аукционные предложения принимаются не 
позднее 14.00 местного времени 22 декабря 
2008 г.

Детальная информация, касающаяся 
предмета аукциона, порядка его проведе
ния, содержится в аукционной документа
ции, которая может быть получена орга
низациями бесплатно по адресу: 620013, 
г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 11, ком. 
236, а также 1) на официальном сайте ОАО 
«Российские железные дороги» www.rzd.ru 
(в разделе «Открытые конкурсы»); 2) на сай
те www.property.rzd.ru (рубрика «Торги»); 3) 
на официальном сайте Свердловской желез
ной дороги - филиала ОАО «РЖД» (www.svzd. 
ru) (в разделе «Открытые конкурсы»).

Для получения Документации представителю 
Претендента необходимо иметь при себе:

- паспорт;
- доверенность на право получения докумен

тации (на сотрудника) или копию протокола о 
назначении на должность (для генерального ди- 
ректора/директора);

- сведения о Претенденте: наименование 
организации, юридический адрес, Ф.И.О. руко
водителя, контактные телефоны/факсы, e-mail, 
контактное лицо, банковские реквизиты.

Организатором открытого Аукциона является 
Екатеринбургское региональное отделение 
Центра организации конкурсных закупок - 
структурного подразделения ОАО «РЖД».

К участию в Аукционе допускаются физиче
ские лица, юридические лица и индивидуаль
ные предприниматели без образования юриди
ческого лица, подавшие в установленные сроки 
надлежащим образом оформленные предложе
ния на участие в Аукционе и имеющие квалифи
кацию, соответствующую требованиям заказчи
ка.

Дополнительную информацию о проведе
нии аукциона можно получить по телефонам: 
(343) 372-13-12, 380-18-39.

Заказчик оставляет за собой право внести 
дополнения и изменения в аукционную докумен
тацию, принимать или отклонять любое аукцион
ное предложение, а также прекратить процедуру 
аукциона и отказаться от всех аукционных пред
ложений в любое время до заключения договора 
без объяснения причин, не неся при этом ника
кой ответственности перед участниками, кото
рым такое действие может принести убытки.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2008 г. № 124-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области:
1. Долгополова Александра Сергеевича, главного инженера государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр до
полнительного образования для детей «Дворец молодежи» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в обеспечение деятельности Дворца молодежи.

2. Малинина Виктора Александровича, главного администратора государствен
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 
дополнительного образования для детей «Дворец молодежи» (город Екатерин
бург), за большой вклад в обеспечение деятельности Дворца молодежи.

3. Меньшенину Валентину Васильевну, ветерана труда, за активную обще
ственную работу и большой вклад в патриотическое воспитание молодежи в 
Пышминском городском округе.

4. Пересторонину Лидию Александровну, первого заместителя генерального 
директора государственного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр дополнительного образования для детей «Дворец 
молодежи» (город Екатеринбург), за большой вклад в становление и развитие 
системы дополнительного образования детей в Свердловской области.

5. Черепанову Нину Фадеевну, председателя городского совета ветеранов 
войны и труда городского округа Богданович, за активную общественную работу 
по социальной защите ветеранов.

6. Шаймакову Жанну Аркадьевну, заведующую хозяйственной службой госу
дарственного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования для детей «Дворец молодежи» (город Ека
теринбург), за большой вклад в обеспечение деятельности Дворца молодежи.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

ОАО «Серовский завод ферросплавов» 
извещает о проведении тендера на проведение подрядных работ 

по объекту «Реконструкция ВЛ 110 кВ (3 цепи) и ВЛ 220 кВ (1 цепь)»
Дата и время проведения тендера: 26.11.2008 

года.
Место проведение тендера: РФ, Свердлов

ская область, город Серов, улица Нахабина, 1, 
здание заводоуправления ОАО «СЗФ», зал засе
даний (3-й этаж).

Цена договорная.
Для участия в тендере претендент направляет в 

тендерную комиссию ОАО «СЗФ» заявку с приложе
нием следующих документов:

- копии учредительных и регистрационных доку
ментов

- копии лицензий (в случае обязательности их на
личия)

- документы, подтверждающие наличие необхо
димой технической базы

- документы, подтверждающие наличие и квали
фикацию работников

- информацию о построенных объектах
Заявка на участие в тендере составляется по 

предлагаемой форме и может содержать дополни
тельные сведения по усмотрению претендента.

Текст типового договора, форма заявки, ПОЛО
ЖЕНИЕ о порядке проведения тендера (конкурса) на 
размещение заказов на выполнение строительных, 
строительно-монтажных, монтажных и ремонтно-

строительных работ для нужд ОАО «Серовский за
вод ферросплавов» размещены на сайте ОАО «СЗФ» 
http://www.sfao.ru/

Место получения дополнительной инфор
мации о предмете тендера: РФ, Свердловская 
область, город Серов, улица Нахабина, 1, зда
ние заводоуправления ОАО «СЗФ», управле
ние капитального строительства. Тел. (34385) 
96-2-31, mailto:oks@sfap.ru

Место и срок подачи заявок на участие в тенде
ре: РФ, Свердловская область, город Серов, улица 
Нахабина, 1, здание заводоуправления ОАО «СЗФ», 
кабинет 118.

Срок подачи заявок на участие в тендере: до 
24.11.2008 г.

Документы, входящие в состав заявки, подаются 
в открытом виде, в папке-скоросшивателе.

Тендерное предложение подается в закрытом 
виде, в конверте, опечатанном участником тендера.

Заказчик оставляет за собой право принимать 
или отклонять любую заявку на участие в тендере, 
а также прекратить процедуру тендера и отказаться 
от всех конкурсных предложений до заключения до
говора без указания причин.

Победителем тендера будет признан участник, 
предложивший лучшие условия.

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, Чуби
ков Евгений Иванович, действуя на основании доверенности 
№ 66 Б 490836 от 14.11.2008 г., а также свидетельства на право 
собственности на землю СВО-18-10 № 185883 от 3.04.1995 г. 
(Кутенцова В.И.), доверенности № 66 Б 490828 от 13.11.2008 
г., а также свидетельства на право собственности на землю 
СВО-18-10 № 185882 от 3.04.1995 г. (Кутенцов А.А.), доверен
ности № 66 Б 490827 от 13.11.2008 г., свидетелства СВО-18-10 
№ 185880 от 3.04.1995 г. (Чубикова Г.И.), доверености 66 Б 
490829 от 13.11.2008 г., свидетельства СВО-18-10 № 185881 от 
3.04.1995 (Чубиков И.Н.), сообщаю участникам общей доле
вой собственности ТОО «Николо- 
Павловское» ГГО Свердловской 
области о намерении выделить в 
натуре земельный участок в счёт 
доли в праве долевой собствен
ности площадью 16,68 га, запад
нее д.Грань.

Местоположение земельного 
участка заштриховано на прила
гаемой схеме.

Возражения от участников 
долевой собственности ТОО 
«Николо-Павловское» прини
маются в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления 
по адресу: 622016, г.Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44а.

Организатор торгов ООО «Консул-Групп» 
сообщает о проведении третьих открытых тор
гов в форме конкурса по продаже социально 
значимого имущества ООО «Шабровские элек
трические сети», находящегося по адресу: 
Свердловская область, Артёмовский район, пос. 
Красногвардейский, в районе улицы Дзержин
ского.

Обязательным условием конкурса является 
обязанность покупателя социально значимого 
имущества содержать и обеспечивать его экс
плуатацию и использование в соответствии с це
левым назначением указанного имущества.

Лот № 1: Сооружение основного назначения 
- железобетонная часть плотины, состоящая из: 
входной части водосбора - литер 1 а, водослив
ной части - литер 1 в, рабочих затворов - литер 
1 б, двух двухочковых водопроводных труб - ли
тер 1 д, быстротока - литер 1 ж. Общая площадь 
- 1826,40 кв. м.

Начальная стоимость лота 118 100 рублей с 
учетом НДС.

Торги проводятся 23.12.2008 г. по адресу: 
г.Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, каб. 208 
(зал заседаний) в 13.00. Ознакомиться под
робней с информацией об имуществе можно 
здесь же, в каб. 212, в рабочие дни, с 11.00 
до 14.00. Подать заявку на участие в торгах 
можно в течение 25 дней с момента опу

бликования сообщения по адресу: 620063, 
г.Екатеринбург, а/я 500.

Величина задатка 20 % от начальной цены 
лота. Шаг торгов 10 000 руб.

К участию в торгах допускаются юридические 
и физические лица, своевременно подавшие 
заявку для участия в торгах, представившие 
надлежащим образом оформленные докумен
ты и перечислившие задаток по следующим 
реквизитам: р/с 40702810216480101679, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674 в УБ СБ 
РФ Октябрьском ОСБ № 1794 г.Екатеринбург, 
ИНН 6670011697.

Перечисление задатка должно подтверждать
ся платежным документом с отметкой банка об 
исполнении.

Все документы в части их оформления, со
става и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Фе
дерации.

Победителем торгов признаётся участник, 
предложивший наибольшую цену.

Договор заключается с победителем торгов 
не позднее пяти рабочих дней с даты торгов. 
Оплата производится не позднее 15 банковских 
дней с даты торгов.

Регистрация перехода права собственности 
за проданный лот оплачивается победителем.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений, который состоялся 14 ноября 2008 года, в 
10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 
108.

Победители аукционов:
Нижне-Тагильское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Форэст», окончательная цена 98845 

руб.
АЕ № 2, ОАО «БеНит», окончательная цена 26128 руб.
АЕ № 6, ООО «Первая лесопромышленная компания», 

окончательная цена 122811 руб.
АЕ № 9, ООО «Первая лесопромышленная компания», 

окончательная цена 289215 руб.
АЕ № 10, ООО «СУРАЛ», окончательная цена 23393 

руб.
Нижне-Сергинское лесничество:
АЕ № 9, ООО «Экспорт-Лес», окончательная цена 

101759 руб.
АЕ № 10, ООО «Экспорт-Лес», окончательная цена 

90993 руб.
Верх-Исетское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Лесное хозяйство», окончательная цена 

48125 руб.
АЕ № 2, ИП Белых Г.Д., окончательная цена 3001 руб.
АЕ № 3, 000 ЛПК «Литек», окончательная цена 16146 

РУб.
АЕ № 4, ООО «Эгида», окончательная цена 47985 руб.
Билимбаевское лесничество:
АЕ № 12, ООО «СтройРесурс», окончательная цена 

440795 руб.
АЕ № 14, ИП Овсянников В.Б., окончательная цена 

19010 руб.
АЕ № 16, ООО «Приоритет», окончательная цена 8860 

РУб.
АЕ № 17, ООО «УралЛес-Акцент», окончательная цена 

268119 руб.
АЕ № 18, ИП Дресвянников Д.А., окончательная цена 

102248 руб.

Подана одна заявка, с единственным претенден
том будет заключен договор купли-продажи по на
чальной цене:

Нижне-Тагильское лесничество:
АЕ № 3, 5, 7, 8, ООО «Абант».
АЕ № 4, ООО «Первая лесопромышленная компа

ния».
Нижне-Сергинское лесничество:
АЕ № 2, ИП Сорокина И.А.
АЕ № 3,000 «ЛЕСРЕСУРС».
АЕ № 4.СОГУ «Природный парк «Оленьи ручьи»».
АЕ № 5, ООО «УралОпт».
АЕ № 6, Конзаводское потребительское общество.
АЕ №8, ИП Пургин А.Н.
АЕ № 7, 11,12, ООО «Экспорт-Лес».
Г аринское лесничество:
АЕ № 1, ФБУ ИК-18 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по 

СО.
АЕ № 2, 3, ФБУ ИК-8 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по 

СО.
АЕ № 4, ФБУ ИК-14 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по 

СО.
Карпинское лесничество:
АЕ № 2, 3, ОАО «Уралэлектромедь».
АЕ № 4, 5 ООО «Нордвуд».
АЕ № 6, ООО «Сосновский леспромхоз».
АЕ № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, ООО «Проектно

строительное бюро Премьер-Электро»
Билимбаевское лесничество:
АЕ № 1, ООО ПКФ «Валан».
АЕ №2, 3, 4, УГЛТУ.
АЕ № 8, ЗАО Торгово-промышленная фирма «ЮТ».
АЕ № 9, ООО «Кипрей».
АЕ № 10, 11 ИП Прошлецов В.В.
АЕ № 15, ИП Овсянников В.Б.
АЕ № 19, 20, ООО «СтройРесурс».
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупате

лей:
Нижне-Сергинское лесничество: АЕ № 1.
Синячихинское лесничество: АЕ № 1,3, 4, 5, 6.
Карпинское лесничество: АЕ № 1,7.
Билимбаевское лесничество: АЕ № 5, 6, 7,13.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Компания
по обеспечению нефтепродуктами «Уралнефтепродукт» 

(ОАО «Уралнефтепродукт»)
Место нахождения общества: Российская Федерация, 

620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 25 
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Уралнефтепродукт» уведомляет Вас о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров, кото
рое состоится 22 декабря 2008 года.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в 
форме заочного голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со
брании: 10 ноября 2008 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться запол
ненные бюллетени для голосования: 117647, г. Москва, ул. Про
фсоюзная, 125а.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 де
кабря 2008 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О реорганизации ОАО «Уралнефтепродукт».
С информацией (материалами), подлежащей предоставле

нию акционерам при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться с 21 ноября 2008 года с 10 до 
17 часов по рабочим дням по адресу: 117647, г. Москва, ул. Про
фсоюзная, 125а.

Для участия в собрании необходимо направить по указанному 
в настоящем сообщении адресу заполненный и подписанный ак
ционером бюллетень.

В случае подписания бюллетеня уполномоченным представи
телем акционера к бюллетеню должны быть приложены докумен
ты (их нотариально удостоверенные копии), удостоверяющие 
полномочия представителя в соответствии с требованиями ста
тьи 57 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах».

В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26 декабря 
1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае при
нятия внеочередным общим собранием акционеров решения о 
реорганизации ОАО «Уралнефтепродукт» акционер, голосовав
ший против принятия данного решения или не принимавший 
участие в голосовании, вправе требовать выкупа всех или ча
сти принадлежащих ему акций. Решением Совета директоров 
на основании заключения независимого оценщика установлена 
следующая цена выкупа выкупаемых акций: одна обыкновенная 
акция - 518 рублей 34 копейки. Требование акционера о выкупе 
принадлежащих ему акций должно быть предъявлено обществу в 
письменном виде не позднее 45 дней с даты принятия решения 
о реорганизации. В требовании должны быть указаны место жи
тельства (место нахождения) акіДіонера, количество акций, вы
купа которых он требует, и способ получения денежных средств 
за выкупаемые акции. Подпись акционера-физического лица, 
равно как и его представителя, на требовании акционера о вы
купе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требо
вания должна быть удостоверена нотариально или держателем 
реестра акционеров общества. Выплата денежных средств за 
выкупаемые акции осуществляется в течение 30 дней после ис
течения срока, установленного для предъявления требований о 
выкупе, способом, указанным в требовании о выкупе.

Совет директоров ОАО «Уралнефтепродукт».

ООО «ГеоКон» сообщает о проведе
нии кадастровых работ в отношении зе
мельного участка с кадастровым номером 
66:41:0502062:8, расположенного по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Межевая, дом 4, при
надлежащего на праве собственности Дми
триеву А.С., Дмитриеву П.С., Дмитриеву 
С.П.

Просьба к землепользователям смежных 
земельных участков и другим заинтересо
ванным лицам в течение месяца с момента 
опубликования данного извещения прибыть 
лично или направить своих представителей 
для согласования границ вышеуказанного 
земельного участка по адресу межевой ор
ганизации. Адрес межевой организации: 
620144, г.Екатеринбург, ул. Фрунзе, дом 
96 в, тел./факс: 8 (343) 251-19-40.

Ознакомиться с проектом границ земель
ного участка можно в течение 15 рабочих 
дней с момента опубликования настояще
го объявления по адресу межевой органи
зации. Срок направления обоснованных 
возражений - в течение месяца с момента 
опубликования настоящего объявления. От
сутствие представителей заинтересованных 
сторон не является препятствием для про
ведения работ по межеванию.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро», г.Нижний Тагил, ул. 
Ермака, 44а, e-mail: buro@e-sky.ru, тел. 8 (3435) 48-08-40, в отношении 
земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли из участка с ка
дастровым номером 66:19:0000000:399, выполняются кадастровые рабо
ты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Участок площадью 8,34 га расположен юго-восточнее с. Николо- 
Павловское в кадастровом квартале 66:19:1909001.

Заказчиком кадастровых работ является Тарасова И.Н., действующая 
от своего имени и по доверенности Политовой Н.Г.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо на
правлять в течение одного месяца с момента выхода объявления по по
чтовому адресу: 622016, г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Смежные земельные участки: общая долевая собственность ТОО 
«Николо-Павловское», ОАО «Уральские газовые сети».

В публикации Гараева И.Р., действующего по доверенности № 66 АБ 
82057 от 22.05.2007 г. за Бузорина А.А. («Областная газета» от 22.06.2007 
г.), окончание фразы «выделить земельный участок площадью 3657197 
кв. м» следует читать «площадью 32600 кв. м».

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 286973 на 
имя ДУДИНА Сергея Юрьевича считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании границ земельного участка 

Заказчик: ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания». 
Кадастровые работы проводит: ООО «Бюро оформления недвижи

мости»;
начальник отдела землеустройства: Пьянкова Елена Валерьевна;
адрес предприятия: 620075, г.Екатеринбург, ул. Восточная, 68, 

3-й этаж;
телефон: 350-13-84.
Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0513037:366;
Адрес земельного участка: г.Екатеринбург, ул. Кооперативная, 

18.
Смежный земельный участок: 
кадастровый номер: 66:41:0513037:366;
адрес (местоположение): в южной и юго-западной частях када

стрового р-на «Екатеринбургский».
Порядок ознакомления с границами земельного участка - в течение 15 

(пятнадцати) дней с момента выхода объявления, по адресу межующей ор
ганизации.

Срок направления обоснованных возражений - в течение 1 (одного) ме
сяца с момента выхода объявления.

Отсутствие представителей заинтересованных сторон не является пре
пятствием для проведения кадастровых работ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании границ земельного участка

Заказчик: ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 
университет».

Кадастровые работы проводит: ООО «Бюро оформления недвижи
мости»;

начальник отдела землеустройства: Пьянкова Елена Валерьевна;
адрес предприятия: 620075, г.Екатеринбург, ул. Восточная, 68, 

3-й этаж;
телефон: 350-13-84.
Кадастровый номер земельного участка: 66:41:04041015:1;
Адрес земельного участка: г.Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9, 

9а.
Смежный земельный участок:
кадастровый номер: 66:41:0401015:0004;
адрес (местоположение): г.Екатеринбург, проспект Ленина, 38а - 

ул. Толмачева, 10
Порядок ознакомления с границами земельного участка - в течение 15 

(пятнадцати) дней с момента выхода объявления, по адресу межующей ор
ганизации.

Срок направления обоснованных возражений - в течение 1 (одного) ме
сяца с момента выхода объявления.

Отсутствие представителей заинтересованных сторон не является пре
пятствием для проведения кадастровых работ.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 283392 
от 13.07.2005 г. на имя БАЙЧУРИНА Михаила Валерьевича считать 
недействительным.

http://www.u-tel.ru
http://www.rzd.ru
http://www.property.rzd.ru
http://www.svzd
http://www.sfao.ru/
mailto:oks@sfap.ru
mailto:buro@e-sky.ru
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ДОМ НА ПРОСПЕКТЕ
Проспект Ленина, дом но

мер 1 - это законный адрес 
дома, называемого Дворец 
молодежи. Можно по разным 
«номинациям» назвать Дворец 
молодежи ПЕРВЫМ - пер
вым на Урале, в стране, даже в 
мире. Но по прописке он дей
ствительно - первый дом на 
проспекте Ленина: с него идет 
исчисление зданий; от него 
начинается главная «артерия» 
Екатеринбурга, нынешний 
проспект Ленина; от его пар
кового окружения берет начало 
самый протяженный бульвар- 
аллея, достигая своего венца 
у сквера Политехнического ин
ститута.

...Когда-то это место на
зывалось Верх-Исетской пло
щадью, все здесь бурлило от 
людского гомона, а земля со
трясалась от топота копыт.

Вот этот пустырь, бывший 
ипподром, и привлек архитек
торов, когда они выбирали 
место для будущего Дворца. 
Комсомол бросил клич, и уже 
в середине 50-х комсомольцы 
Свердловской области стали 
собирать деньги на строитель
ство своего Дворца.

В период завершения 
строительства Дворца кура
тор от ЦК ВЛКСМ и началь
ник строительства Леонард 
Брук объехал практически всю 
Свердловскую область, соби
рая деньги на строительство, 
встречался со многими дирек
торами уральских промышлен
ных предприятий. Л.Брук рас
сказывает: «С благодарностью 
вспоминаю многих руководи
телей - Анатолия Александро
вича Мехренцева, директора 
машиностроительного завода 
им. М.И. Калинина, впослед
ствии председателя Сверд
ловского облисполкома. Ди
ректоров Верхнесалдинского 
металлургического и Перво
уральского новотрубного за
водов, руководителей Сверд
ловск-44 и Свердловск-45. 
Все они помогали достраивать 
Дворец».

Символическим «золотым 
ключом», совсем как в зна
менитой сказке, открыл Брук 
заветные двери. В шумной ат
мосфере праздника, в радост
ном гудении голосов, в хоре по
здравлений некогда ему было 
думать о напряженных трудах 
прошедших лет. Но,· «обживая» 
(уже директором) новый пре
красный дворец, касаясь его 
стен, ступая по мраморным 
плитам пола, обходя комнаты 
и залы, он не раз вспомнит и 
о бригадах строителей, и о 13 
тысячах добровольных помощ
ников...

Архитекторы, проектиров
щики, строители создали уни
кальное архитектурное произ
ведение не только для города, 
но и для всей области, да и 
страны. Их труд высоко оце
нила Родина, наградив звани
ем лауреатов премии Совета 
министров. Так в 1974 году 
Л.И.Брук в числе большого 
коллектива строителей, архи
текторов, партийных работ
ников стал лауреатом премии 
Совета министров СССР.

Под крышей Дворца раз
местились концертный зал на 
1380 мест, конференц-зал на 
280 мест, кафе-бар, бассейн с 
вышками и трамплинами, гим
настические залы, кружковые 
комнаты. Дворец молодежи 
стал достопримечательностью 
города.

Огромные люстры-звёзды 
сделаны руками умель
цев Уральского оптико
механического завода в цехе 
№24, которым многие годы 
руководил Р.М.Куренец, по
чётный работник завода.

Сергей Герасимов, наш 
мэтр-режиссёр, походив по 
Дворцу, пришел в восторг от 
его интерьеров, от богатых 
возможностей для киносъё
мок.

Но главное, конечно, - не 
помещения. Хорошо сказал 
Магаз Асанов, декан матмеха 
УрГУ: «Для меня это не про
сто дом, здание, это - точка 
отсчета жизни. Я студентом 
ходил сюда на субботники, и 
это было началом моей жизни. 
Очень рад, что Дворец молоде
жи, несмотря на все перемены, 
продолжает выполнять свою 
миссию. В этих стенах начи
нают жить наши дети...».

«Дом на проспекте» - так 
называется первая глава, от
крывающая книгу о Дворце 
молодежи и его первом ди
ректоре Л.И.Бруке, почетном 
гражданине Свердловской об
ласти. С текстом книги «Дво
рец молодости нашей» меня 
знакомит Анна Кантор, заме
ститель генерального дирек
тора Дворца молодежи, воз
главляющая Региональный 
центр медиаобразования об
ластного министерства обра
зования. В самое ближайшее 
время книга должна выйти из 
печати в одном из уральских 
издательств. По признанию 
авторов книги, большую часть 
материалов они почерпнули из

19 ноября 1973 г. Ключ от Дворца - в руках молодых.

телевизионных архивов теле
программы «Час Дворца моло
дежи», которая 15 лет выходит 
в региональном эфире!

Мы находимся в телеви
зионном комплексе Регио
нального центра медиаобра
зования, где в это время идет 
монтаж фильма, посвященного 
35-летию Дворца. С интересом 
смотрю на экран. Говорят дети 
и взрослые, педагоги, журна
листы, политики, ученые, ар
тисты, говорят вдохновенно, 
заинтересовано, увлеченно. И 
все о Дворце и его директоре 
Л.И.Бруке. Дворец молодежи 
- детище Брука - любимое, та
лантливое. На экране монитора 
- архивы и день сегодняшний, 
череда праздников, которые 
для Дворца всегда будни.

-Дворец - это явление куль
товое, знаковое в жизни Екате
ринбурга и всей области - рас
сказывает А.Кантор. - Когда в 
лихие 90-е социалка оказалась 
перед непростым выбором, 
а многое было просто разру
шено, Дворец остался верен 
государевой службе. Здесь 
работают люди, фанатично 
преданные своему делу. Да, 
собственно, в системе допол
нительного образования по- 
другому и нельзя. Вместе с Ле
онардом Израилевичем в 70-е 
пришли Жанна Аркадьевна 
Шаймакова, заведующая экс
плуатационной службой, Вик
тор Александрович Малинин, 

заместитель директора, а се
годня главный администратор, 
Александр Сергеевич Долго
полов, главный инженер, Муза 
Николаевна Виноградова, за
ведующая отделом художе
ственной самодеятельности, а 
сегодня руководитель детско
го центра здоровья и спорта, 
Михаил Николаевич Баланчук, 
воспитанник А.П. Поличкина, 
главный балетмейстер Двор
ца, Леонид Зиновьевич Вол
ковский, руководитель знаме
нитого оркестра баянистов, 
Валентина Кузьмовна Черепа
хина, главный бухгалтер с 1973 
по 2003 годы. Как пришли, так 
и сегодня работают на благо 
Дворца молодежи. Много лет 
Дворец трудился под эгидой 
Профтеха. Хозяевами его были 
учащиеся, педагоги, мастера 
свердловских профтехучилищ. 
Сегодня это крупнейшее об
разовательное учреждение до
полнительного образования, 
которое в 1995 году взяло под 
свое крыло областные внеш
кольные профильные учреж
дения. Это была революцион
ная идея областного министра 
В.В.Нестерова, которая с 
успехом была реализована 
коллективом Дворца и его пер
вым директором, так же, как и 
другие инициативы министер
ства - областные фестивали, 
праздники, широко известные 
сегодня во многих субъектах 
Российской Федерации.

РЕСПУБЛИКИ 
ГОСУДАРСТВА 

«ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ»
Самое крупное в Республи

ке «Дворец молодёжи» - отде
ление по туризму и краеведе
нию, отмечает своё 80-летие. 
К.Лузина, начальник отделе
ния, отмечена недавно меда
лью «Патриот России». Дея
тельность отделения сегодня 
- это яркое воплощение того, 
что мы называем региональ
ная составляющая. Областной 
конкурс «Мы уральцы», фести
валь «Исследователи Земли», 
многогранная деятельность по 
программе «Родники».

Региональный компонент 
в основе идеологии «полите
хов». Отделение, руководимое

■ ДВОРЦУ МОЛОДЕЖИ - 35 ЛЕТ!

Республика 
Детства

Г.Горновой - это территория 
инноваций: областная олим
пиада по технологии, политех
ническая олимпиада, турниры 
юных изобретателей, конкур
сы для младших школьников 
«Азбука экономики» - всё это 
педагогическое новаторство 
специалистов отделения. Вос
питанники отделения - посто
янные победители и призеры 
федеральных и международ
ных конкурсов и олимпиад.

В Свердловской области 
знают и любят прекрасных 
специалистов отделения до
полнительного экологического 
образования Е.Лузину, О.Сит
никову, Л.Василевскую (се
годня она руководитель от
деления - авт.), Т.Морозову, 
Н.Феофилову, В.Могильнико- 
ву, Н.Топоркову, Ю.Коркину.

Юннатскому движению в 
2008 году исполнилось 90 лет.

Гордостью Дворца является 
школа по прыжкам в воду и на 
батуте отделения по физиче
ской культуре и спорту, кото
рым руководит заслуженный 
тренер России Николай Пе
трович Мамин. Мамин рискнул 
соединить два спортивных на
правления - прыжки на батуте 
и в воду, благо, что во Двор
це был прекрасный бассейн. 
Воспитанница Мамина Ирина 
Лашко - неоднократная чемпи
онка мира по прыжкам в воду, 
серебряный призер Олимпиад 
в Барселоне и Атланте.

В коллективе 
Николая Мамина 
работают тренеры- 
преподаватели самой 
высокой квалифи
кации, тренируются 
сотни юных учащихся 
- наиболее одарен
ные из них - уже в 
большом спорте.

Отделение по фи
зической культуре 
и спорту, возглав
ляемое И.Пудовой, 
является правопре
емником Областной

Почётный гражданин 
Свердловской области Л.Брук.

специализирован
ной школы Олим
пийского резерва. 
Обширная и много
гранная работа от
деления охватыва
ет практически все 
категории детей, 
педагогов и руко
водителей системы 
образования Сверд
ловской области.

Дворец предла
гает целый комплекс 
методической под
держки для творче
ского роста педаго
гов.

Повышением 
квалификации пе
дагогов занимается 
Областной учебно
методический центр 
(ОУМЦ), возглавля
емый Н.Климовой. 
Его деятельность 
направлена на по
вышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
специалистов систе
мы дополнительного 
образования Сверд
ловской области.

Школьники и 
школьницы... Сколь
ко их прошло через 
кружки и секции 
Дворца? Министр 
общего и професси
онального образо
вания Свердловской 

области В.Нестеров предпо
читает называть их не «Ксеня» 
и «Настя», а полным именем, 
да еще и с отчеством. С таким 
уважением относится он к этим 
ребятам!
ВСЕЛЕННАЯ ДЕТСТВА

Областные фестивали 
«Майская радуга», «Юные ин
теллектуалы Среднего Урала» 
(идея министра В.Нестерова) 
широко известны сегодня в 
России. Во многих субъектах 
Российской Федерации под
хвачена эстафета уральцев. 
«Майская радуга» ведёт своё 
начало с 1993 года. Это целая 
череда детских праздников, 
где педагоги и их воспитан
ники предъявляют результаты 
своей совместной деятельно
сти. «Майская радуга» зажига

ет свою семицветную дорожку 
над Дворцом молодежи один 
раз в два года.

Ежегодно на «Майскую раду
гу» организаторы приглашают 
кадетов, устраивают кадетский 
бал. Вместо «дискотечного» 
топтанья - мазурка, менуэт; 
вместо рэпа - стихи Дениса 
Давыдова. А кадетам еще и 
викторина приготовлена в 75 
вопросов, из которых самый 
легкий: «Что объединяет писа
теля Достоевского и компози
тора Римского-Корсакова?». 
Ребята из Сысерти ответили 

на большин
ство вопросов, 
но сколько им 
пришлось по
копаться в ху
дожественной 
и исторической 
литературе, 
сколько от
крытий они для 
себя сделали.

Кадеты - по
стоянные участ
ники «Майской 
радуги», как и 
победители, 
и призеры об
ластного кон
курса «Мы - 
уральцы!». Вот 
как Женя Бабич 
из гимназии 
«Ор Авнер» - 
она собирала 
материалы о 
военном враче 
В.И.Фишман,

расписавшейся в 1945 году 
на стенах рейхстага, - и вдруг 
оказалось, что Валентина Ио
сифовна из знаменитого рода 
девушки-кавалериста Надеж
ды Дуровой! В дальнейшем эта 
история и удивительная био
графия и судьба Валентины 
Иосифовны легла в основу те
левизионного проекта «Эпоха», 
в фильм «Екатеринбургская 
сага». А исследовательские 
проекты Андрея Рогозиннико- 
ва и Антона Макурина иниции
ровали съёмки другого фильма 
проекта «Эпоха» - «Внуки».

Деятельность педагогов 
Дворца - всегда поиск, творче
ство. А когда творят взрослые 
- тогда включаются и дети.

Если планете детско
го творчества и энтузиазма 
«Майской радуге» в 2009 г. 
исполнится 16 лет, то об
ластной фестиваль «Юные 
интеллектуалы Среднего Ура
ла» стартовал в 1998 году. За 
это время фестиваль охва
тил все территории области. 
Фестиваль - своего рода ин
теллектуальная одиссея, где 
созданы условия для каждого 
ребенка, каждому обеспечена 
ситуация успеха.

Фестиваль интеллектуалов 
- это особая педагогическая 
система взаимодействия уча
щихся, педагогов и родителей, 
основная идея которого - вни
мание к каждому ребенку, соз
дание условий, позволяющих 
всем участникам, независимо 
от возраста и способностей, 
проявить свои творческие 
способности и индивидуаль
ность.

В 1997 году губернатором 
Свердловской области была 
учреждена премия для учащих
ся. Ежегодно за особые успехи 
в интеллектуальной и творче
ской деятельности премией 
награждаются 50 учащихся. 
Это победители областных 
конкурсных мероприятий. Раз
мер премии составляет 30000 
рублей. К 2008 году лауреата
ми премии стали 440 человек. 
Традиционно из года в год лау
реатами премии становятся 
учащиеся из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Качканара, 
Первоуральска, Каменск- 
Уральского. География горо

дов и поселков нашей области, 
учащиеся которых удостоены 
высокого звания лауреата пре
мии губернатора, постоянно 
расширяется.

Бывшие лауреаты стали на
учными сотрудниками, актера
ми профессиональныхтеатров, 
студентами вузов, получают 
стипендию из фонда Сороса, 
пишут диссертации, патентуют 
изобретения... «Казалось бы, 
что мы такого сделали? - го
ворит Ирина Неганова, лауре
ат премии губернатора 1997 
года. - Учились, писали рефе
раты, участвовали в олимпиа
дах...» Лауреаты, брат и сестра 
Иван и Мария Виненковы: «С 
самого детства нас приобщали 
к делу, к творчеству, укрепляли 
в выборе будущей профессии. 
Много нам дал Дворец моло
дежи...», кстати, Мария Винен- 
кова - солистка Свердловского 
государственного театра му
зыкальной комедии, телеведу
щая на одном из региональных 
телеканалов.

Эдуард Эргартович Россель 
сказал в интервью програм
ме «Час Дворца молодёжи»: 
«Когда я слышу «московская» 
школа, «питерская» школа, то 
всегда с гордостью думаю о 
том, что есть такое понятие как 
«уральская», «свердловская» 
школа. Свердловская школа 
сегодня - это живой творче
ский процесс, цель которого 
- приохотить маленького чело
века к самостоятельному поис
ку знаний, к самообразованию.

14 дополнительное 
образование с его 
разнообразием и 
многопрофильно- 
стью играет сегод
ня важную роль в 
становлении ребен
ка, подростка, юно
ши».

Дворец молоде
жи - это не только 
гостеприимный дом. 
Это - огромная сту
пенька, через кото
рую шагают в жизнь.

Немало занято 
во Дворце народу, 
у каждого свое поле 
деятельности. С 
1976 года во Двор
це работает Людмила Вален
тиновна Пономарева. Сегод
ня она заведующая отделом 
обеспечения образователь
ной политики художественно
эстетического отделения. Её 
коллеги - методисты, режис
сёры, сценаристы,художники- 
оформители: Л.Ивонина,
И.Кириллова, Е.Устинова... 
Областные выставки Дворца, 
праздники, конкурсы - это все 
поле деятельности отдела, ко
торый она возглавляет.

В больших праздничных 
акциях Дворца молодёжи уча
ствуют тысячи и тысячи де
тей. Бурлящий энтузиазм 
маленького народа всегда со
действует атмосфере празд
ника. Но организовать детей, 
«вместить» их энергию в рамки 
развернутого представления 
могут только самые большие 
умельцы, настоящие профес
сионалы.

Скоро для Дворца стар
тует новогодний марафон и 
пройдет он не только на сце
не Дворца молодежи, но и в 
резиденции губернатора. Это 
благотворительные новогод
ние праздники для детей из 
учреждений государственного 
воспитания, кадетских школ, 
призеров областных фестива
лей и конкурсов.

ТЕРРИТОРИЯ МЕДИА
При активной поддержке ми

нистра образования Свердлов
ской области В.В.Нестерова и 
директора Дворца молодежи 
Л.И.Брука на региональных 
каналах с 1993 года каждое 
воскресенье выходит теле
программа «Час Дворца моло
дежи», автор идеи и руково
дитель проекта А. Кантор. За 
15 лет - почти 4 000 часов в 
эфире!.. Для некоммерческо
го проекта с такой проблема
тикой, как образование, - это 
очень большое достижение. 
Сравните: когда-то в моло
дёжной редакции местного 
ТВ шла передача об учащихся 
профтехучилищ - раз в ме
сяц. «Час Дворца молодёжи» 
- действительно уникальный 
проект. «Нет сегодня на нашем 
телевидении программы, ко
торая так целенаправленно и 

глубоко освещала бы тематику 
дополнительного образова
ния, поднимала общественную 
значимость, престиж педа
гогической профессии, - так 
оценивает «Час Дворца моло
дежи» заведующий кафедрой 
института развития региональ
ного образования профессор 
Станислав Погорелов. - Из 
информационного формата 
проект вырос до саморазви
вающейся модели и активно
го медиатворчества учащейся 
молодёжи».

За медиа-партнёрство, за 
освещение специальной олим
пиады для детей с ограничен
ными возможностями здоровья 
передаче «Час Дворца молоде
жи» был вручен замечательный 
кубок. Как бы мы ни относились 
к словам «агитация» и «пропа
ганда», они своего смысла не 
лишились. Необходимость в 
пропаганде хорошего, доброго 
дела осталась.

Областной творческий кон
курс «Камертон», объявленный 
Законодательным Собранием 
Свердловской области, про
ходил под девизом «За чисто
ту детских душ». «Час Дворца 
молодёжи» был признан на 
нем победителем в номина
ции «Лучшие телевизионные 
программы».

Юным гражданам детской 
республики по имени Дворец 
молодёжи в «Часе Дворца» от
дан самый крупный план.

Не случайно, что именно на 
базе «Часа Дворца молодёжи» 

и отдела по связям со СМИ 
Дворца молодёжи был создан 
Региональный центр медиа
образования. Центр создан 
по инициативе министерства 
образования Свердловской 
области в рамках комплекс
ного проекта модернизации 
образования, который стал 
победителем среди 15 субъ
ектов РФ в приоритетном на
циональном проекте «Обра
зование». Ключевую позицию 
в проекте занимала програм
ма создания Регионального 
образовательного телекана
ла, который по инициативе 
губернатора Свердловской 
области Э.Э.Росселя стано
вится первоочередной зада

чей для наполнения нового 
медиапространства, возни
кающего в результате пол
номасштабного внедрения 
проекта «Цифровое телеви
дение». Цель и задача Центра 
- уникальны. С одной стороны 
- это формирование образо
вательного телеконтента для 
регионального краеведческо
го телевидения, для всего об
разовательного сообщества, 
а с другой - формирование 
медиакультуры высокого ка
чества аудитории телеканала. 
Сейчас созданы базы для те
левизионного производства 
и образовательной деятель
ности. В эфире размещен 
телепроект «Камертон» - это 
диалоговые и полилоговые 
программы «Голоса», «Каби
нет», «Решай!», документаль
ный сериал «Эпоха». Центром 
выпускается журнал «Обра
зование. Медиа. Общество. 
Пространство сотрудниче
ства». Есть свой сайт www. 
omo-ps.ru.

Документальный сериал 
«Эпоха» - об уральцах и Урале, 
об уникальных судьбах и жиз
ни самых обычных людей, об 
истории страны через историю 
семьи.

Говорит А.Кантор: «Педаго
гический процесс и результат 
не должен оставаться «внутри», 
ему необходимо быть объем
ным, зримым - медийным. Не 
все педагоги понимают это, а 
СМИ сегодня для детей - это 
способ осознания действи

І

тельности, СМИ 
для юных - на пер
вом месте в рей
тинге получения 
информации, ро
дители - на пятом, 
учителя - на седь
мом. У медиаобра
зования и школы 
одни цели и зада
чи - научить поко
ление нечитающих 
мыслить и грамот
но чувствовать. Но 
изначально к тай
нам масс-медиа, 
технологиям ме
диатворчества 
нужно приобщить 
самих педагогов, 
что мы и делаем 
на первом этапе в 
«Часе Дворца», а 
сегодня в проек
те «Камертон», в 
образовательном 
комплексе Цен
тра.

Повезло специ
алистам Дворца, 
да и всем педаго
гам области:у них 
есть своя трибуна, 
реальная возмож
ность заявить о 
своих идеях, про
ектах, проблемах.

Новый менед
жмент Дворца 
под руководством 
А. Павлова обсуж
дает строитель

ство «Дворца №2», здания- 
пристроя. 35 лет назад Л.Бруку 
и архитектору Г. Белянкину не 
удалось осуществить свою 
мечту: банально не хватило де
нег. Сегодня же мечта вполне 
реальна. Жизнь продолжается!
Кипит работа во Дворце! Так 
устроены люди, работающие 
в этих стенах. С днём Рожде
ния, Дворец молодости нашей! 
Уникальный, неповторимый 
особенный!

Александр ПОПОВ, 
при участии 

Нины ШИРОКОВОЙ.
Фото из архивов 

Дворца молодёжи 
и Владимира ЯКУБОВА.

ps.ru


Областная21 ноября 2008 года
Газета

7 стр.

Дом для
■ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

маленькой мамы ■ ПОДРОБНОСТИ
1 сентября нынешнего года областное министерство 
общего и профессионального образования приступило к 
реализации уникального социально-образовательного 
проекта: на базе екатеринбургского профессионального 
лицея «Строитель» открыли специальное отделение для 
молодых мамочек и беременных.

Как мы уже сказали, дан
ный проект уникален - ничего 
подобного ни в одном другом 
регионе страны не создано. 
Но появилось это отделение 
не вдруг и не на пустом мес
те. Много лет подряд проф
училище № 66 (в лицей оно 
было переименовано недав
но) занималось образованием 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Профес
сиональные навыки здесь по
лучали бывшие воспитанники 
детских домов, ребята из не
благополучных семей, а так
же дети, имеющие ограничен
ные физические возможнос
ти.

За долгие годы работы со
трудники училища накопили 
большой опыт общения с таки
ми подростками, изучили все 
их проблемы — как видимые, 
так и скрытые. Одной из под
водных проблем всегда было 
(и, наверное, ещё долго будет) 
раннее начало половой жизни, 
беспорядочные связи. Для де
вочек такое легкомысленное 
поведение часто заканчивает
ся «неожиданной» беременно
стью.

Как они поступают в этой си
туации? Одни делают аборт, а 
некоторые решаются на роды. 
И тут начинаются большие про
блемы.

-Беда в том, что эти девоч
ки не имеют опыта нормаль
ной семейной жизни. Они 
вышли из неблагополучной 
среды, поэтому толком не 
представляют, что такое ребё
нок и как его нужно воспиты
вать, - говорит Нина Золота
рёва, заведующая отделени
ем. - В своей прежней практи
ке я сталкивалась с молодыми 
мамами из числа бывших вы
пускниц детского дома, кото
рые к своему малышу относи
лись как к неодушевлённому 
предмету - не разговаривали 
с ним, не ласкали, не стреми
лись развивать. Такая мать

■ ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Чтобы крестьянин
в законах

15 НОЯБРЯ под заголовком «Общественный транспорт 
дорожает» на страницах «Областной газеты» был опубликован 
материал Ирины Котловой о росте тарифов на проезд в 
общественном транспорте города Каменска-Уральского.
Из публикации следует, что после утверждения Региональной 
энергетической комиссией тарифа на перевозку пассажиров 
в размере 12 рублей, общественный транспорт Каменска- 
Уральского стал «самым дорогим в Свердловской области», 
и «с учетом этого» главой города приняты меры социальной 
поддержки отдельных категорий населения...

не
Последнее десятилетие 
россияне считают одной из 
самых популярных сфер 
деятельности 
юриспруденцию. Однако 
специалисты трудового 
рынка предостерегают: «В 
будущем юристам грозит 
кризис перепроизводства».

Еще в 2006 году профес
сию юриста считали самой 
престижной 28 процентов 
россиян. В последние годы 
вузы выпустили так много 
юридических кадров, что 
предложение сейчас превы
шает спрос. Молодому спе
циалисту сложно устроиться 
на высокооплачиваемую ра
боту в большом городе без 
стажа работы и рекоменда
ций. Выход в этой ситуации 
есть: в сельской местности 
до сих пор не хватает юриди
ческих кадров.

Ежегодно суды Свердлов
ской области рассматривают 
тысячи дел, в том числе и 
гражданских, в которых зат
рагиваются интересы сельс
ких жителей. И, порой, пос
ледним трудно разобраться в 
юридических тонкостях. Се
ляне часто ссылаются на 
свою правовую безграмот
ность. Так что потребность в 
юристах, которые могут про
консультировать по любому 
вопросу, большая.

Оксана Хрушкова после 
окончания юридической ака
демии вернулась на свою ма
лую родину, в Байкалово, уст
роилась работать юристом в 
районное управление сельско
го хозяйства и продовольствия 
и уже пять лет трудится здесь.

- Есть определенные слож
ности в работе с сельским на
селением. Люди просто не зна
ют, куда обратиться за помо
щью, даже не предполагают, 

может забыть накормить своё 
дитя, может обидеться на него 
за то, что доставляет ей так 
много хлопот.

А хлопоты всегда возникают, 
да ещё какие! Ведь практичес
ки ни одна из маленьких мам 
не имеет за душой ни жилья, 
ни профессии, ни каменной 
стены в виде мужа или любя
щих родителей. Будучи не в со
стоянии справиться с навалив
шимися проблемами, они бро
сают своих малышей на попе
чение государства, продолжая 
тем самым цепочку социально
го неблагополучия.

- Наше отделение призва
но помочь молодым мамам пе
режить самое трудное время, 
- говорит Нина Золотарёва. - 
Мы обеспечиваем девочек жи
льём, питанием, медицинским 
обслуживанием, денежными 
пособиями. Но самое главное 
- помогаем им получить про
фессию и встать на ноги, что
бы в дальнейшем они могли 
прокормить себя и детей.

Что представляет из себя 
отделение? Это один из эта
жей общежития лицея. Нынеш
ним летом за счёт областного 
бюджета здесь провели пере
планировку, капитальный ре
монт, сделали отдельный вход. 
Этаж поделили на четыре сек
ции, в каждой из которых по 
четыре комнаты для индивиду
ального проживания мамы с 
ребёнком (или беременной), 
общие кухня, ванная, душевая, 
туалет и холл, в котором обо
рудованы уголок для отдыха, 
уголок для учёбы и детские иг
ровые площадки со всевоз
можными качелями-каруселя
ми.

Помимо заведующей, в отде
лении постоянно находятся 
медсестра, психолог и двое 
воспитателей. Последние, ус
ловно говоря, выполняют роль 
бабушек — помогают кормить,· 
купать и гулять, присматрива
ют за малышами, когда мамы 

плутал...

что теми или иными действия
ми нарушают закон, - расска
зала Оксана Хрушкова.

Юридической работы в уп
равлении сельского хозяйства 
и продовольствия не так уж и 
много. В основном она каса
ется земельных вопросов: 
юридическое оформление зе
мельных участков, аренда 
паёв. Но Оксане приходится 
помогать людям и в других си
туациях.

- Часто обращаются за по
мощью в юридически верном 
решении семейных проблем. 
В принципе, это не моя рабо
та, но здесь, в Байкалово, им 
больше не к кому обратиться. 
Правда, есть юрист в админи
страции, но он по другим воп
росам специализируется. Я 
иногда сама не всё знаю, по
этому звоню друзьям, кон
сультируюсь, - говорит Окса
на.

Конечно, работа юриста на 
селе осложняется правовой

уходят на учёбу. В отделении 
есть всё необходимое для нор
мального роста и развития де
тей: индивидуальные кроватки 
и коляски, игрушки, книжки, 
ванночки для купания. Соглас
но постановлению областного 
правительства №901, каждая 
мама ежегодно получает 24800 
рублей на приобретение одеж
ды и инвентаря для ребёнка. Из 
федерального бюджета ей вы
плачивается единовременное 
пособие по рождению ребёнка. 
Кроме того, девушки получают 
академическую и социальную 
стипендии, имеет право на бес
платный проезд по городу и 
один раз в год — к месту отды
ха.

Отделение рассчитано на 16 
матерей и 16 детей, но пока 
здесь проживают четыре мамы, 
четыре ребёнка и четыре бе
ременных девушки. Все иного
родние. В ближайшие дни Нина 
Владимировна ждёт пополне
ния — из училищ Камышлова и 
Новоуральска должны переве
стись две беременные.

-Чаще всего мы оформля
ем им именно перевод, по
скольку в такой ситуации по
лучать профессиональное об
разование заочно нет смысла, 
- говорит заведующая отделе

безграмотностью людей, но 
этим она по-своему и интерес
на. Куда лучше заниматься сво
его рода просветительской де
ятельностью, чем перебирать 
бумажки в пыльных городских 
кабинетах.

Мало кто из молодых юри
стов, осевших в городах, мо
гут похвастаться звездной ка
рьерой, которая началась 
сразу же после окончания 
академии. Известность при
ходит с опытом, с трудовым 
стажем. А где взять этот 
опыт? Работа в сельской ме
стности, пожалуй, один из 
лучших вариантов решения 
этого вопроса. А уже о пользе 
молодых юристов для селян 
и говорить нечего. Ведь что
бы крестьянин в законах не 
плутал, ему очень нужен на
дёжный проводник.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКЕ: О. Хрушкова.

Фото автора. 

нием. - Девочки на это согла
шаются, потому что, во-пер
вых, в прежнем учебном заве
дении они провели так мало 
времени, что ещё не успели 
толком понять — их это при
звание или нет. А во-вторых, 
мы подыскиваем для них ин
тересные и перспективные 
профессии (если девушке не 
нравится наше учебное заве
дение, она может поступить в 
любое другое из близлежа
щих). Вообще, здесь для ус
пешной учёбы маленьких ма
мочек созданы все условия: 
преподаватели составляют им 
индивидуальный график, вос
питатели следят за тем, чтобы 
они вовремя делали домашние 
задания и не пропускали уро
ки.

-Я приехала сюда из Лес
ного, - рассказывает шестнад
цатилетняя Полина, мама 
одиннадцатимесячного Ромы. 
- Там я жила в детском доме, 
никуда не успела поступить. В 
Екатеринбурге решила учить
ся в колледже технологии и 
предпринимательства на фа
культете делопроизводства. 
Когда закончу его, поступлю в 
лицей «Строитель», хочу иметь 
две специальности. В отделе
нии мне, конеч но , нравится,

Думается, что точка зрения 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской облас
ти - организации, несущей от
ветственность за каждый из 
принимаемых тарифов, также 
заслуживает внимания и будет 
интересна читателям.

В соответствии с постановле
нием РЭК Свердловской облас
ти от 11 .02.2004 г. № 16-ПК, рег
ламентирующим порядок уста
новления предельных тарифов 
на пассажирские перевозки в об
щественном транспорте город
ского и пригородного сообще
ния, любая организация, оказы
вающая дднные услуги, вправе 
обратиться в регулирующий 
орган с заявкой на повышение 
тарифа, если он не обеспечива
ет возмещение затрат перевоз
чика. При принятии решения Ре
гиональная энергетическая ко
миссия в обязательном порядке 
запрашивает мнение админист
рации муниципалитета, на тер
ритории которого предполагает
ся повышение оплаты за проезд.

Открытое акционерное об
щество «Управляющая компа
ния «Пассажирские транспорт
ные перевозки» является глав
ным перевозчиком пассажиров 
в Каменске-Уральском. С нача
ла 2007 вплоть до мая 2008 
года им применялся предель
ный тариф, установленный РЭК 
для всех предприятий области 
и составлявший в то время 8 
рублей.

С первого мая 2008 года ком
пания планировала увеличить 
действующий тариф до 15 руб
лей. При этом муниципалитет в 
лице исполняющего обязанно
сти главы администрации горо
да А.В.Шмыкова поддержал 
предложение организации о ро
сте платы за проезд лишь до 
13 рублей. Однако, РЭК Сверд
ловской области после прове
дения экспертизы представлен
ных ОАО «Управляющая компа
ния «Пассажирские транспорт
ные перевозки» расчетов при
шла к выводу о том, что эконо
мически обоснованный пре
дельный тариф для данной 
организации не может превы
шать 9 рублей.

и Ромке здесь хорошо...
Безусловно, тех девочек, 

которые попали сюда, можно 
назвать счастливицами (в из
вестном смысле, разумеется). 
Их окружают внимательные, 
хорошо подготовленные спе
циалисты, которые в любую 
минуту придут на помощь. Но 
возникает вопрос - а как вы
живать остальным десяткам и 
сотням пятнадцати-шестнад- 
цатилетних мамаш, которые не 
попали в поле зрения органи
заторов проекта, но также нуж
даются в защите? И что будет 
с этими же мамочками после 
того, как их малышам испол
нится три года и они вынужде
ны будут покинуть гостепри
имные стены?..

-С одной стороны,три года 
— это маленький срок, - со
глашается начальник отдела 
профессионального образова
ния министерства общего и 
профессионального образова
ния Свердловской области Ва
лентина Федотова. - Но с дру
гой - вполне достаточный. За 
период пребывания в отделе
нии девочка успевает приоб
рести профессию, приобщить
ся к нормальному образу жиз
ни, привыкнуть к своему ре
бёнку. Нельзя опекать сирот

С первого июля 2008 года пе
ревозчик вновь воспользовался 
правом применения предельно
го тарифа, установленного для 
всех транспортных предприятий 

_________■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ_________

Проезд в общественном 
транспорте Каменска- 

Уральского подорожал.
Л почему?

области, увеличив тем самым 
стоимость проезда в городском 
транспорте до 10 рублей.

В сентябре 2008 года орга
низация подала в РЭК повтор
ную в текущем году заявку об 
увеличении индивидуального 
предельно тарифа на услуги по 
перевозке пассажиров до 15 
рублей. Глава Каменска-Ураль
ского, учитывая экономическое 
положение Управляющей компа
нии, поддержал ходатайство о 
росте тарифа, но предложил ог
раничить его тринадцатью руб
лями.

В результате корректировок, 
произведенных специалистами 
комиссии (расчеты, представ
ленные предприятием, были 
произведены с необоснованным 
завышением расходов по всем 
статьям, за исключением опла
ты за электроэнергию), индиви
дуальный предельный тариф 
на перевозку пассажиров, осу
ществляемую организацией, 
был утвержден в размере 12 
рублей, что на 3 рубля ниже 
уровня, изначально проекти
руемого открытым акционер
ным обществом, и на 1 рубль 
ниже величины, предлагае
мой администрацией муници
пального образования.

Комиссия отметила, что при
нятый рост тарифа сможет обес
печить безубыточную работу 
транспортного предприятия при 
условии, если в городском бюд
жете сумма, предусмотренная 
для финансирования проезда 

до конца жизни. Когда-то нуж
но дать им возможнбсть жить 
самостоятельно. За каждым 
несовершеннолетним ребён
ком должно быть закреплено 
какое-то жильё. Если такового 
не имеется, органы опеки обя
заны поставить сироту в оче
редь на получение бесплатной 
квартиры. Что касается рас
ширения рамок эксперимента, 
то это вопрос времени и 
средств. Мы понимаем, что 
область нуждается в таких уч
реждениях, причём организо
вывать их надо не только в об
ластном центре, но и на мес
тах. Параллельно с этим про
ектом министерство образо
вания осуществляет ряд дру
гих, которые тоже направлены 
на профилактику социального 
сиротства. Например, в пяти 
городах области действуют 
кадетские школы-интернаты 
(там получают общее и про
фессиональное образование 
дети из неблагополучных се
мей, в основном — мальчики), 
Камышловский и Красноуфим
ский педагогические колледжи 
(в них открыты особые отде
ления для девочек-сирот). В 
перечисленные заведения 
принимают детей только с пя
того класса, а в Горнозаводс
кое училище имени Демидо
вых и в Свердловский музы
кально-эстетический колледж 
- уже с первого.

Профессиональное учили
ще № 31 в Нижнем Тагиле за
нимается образованием де
тей, вернувшихся из мест за
ключения, а Камышловский гу
манитарно-технологический 
техникум работает с детьми, 
имеющими ограниченные фи
зические возможности. Таким 
образом, мы стараемся охва
тить все категории детей, нуж
дающихся в заботе государ
ства. Уверена, что данное на
правление будет развиваться 
и дальше...

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: две малень

кие семьи — Оля и Ванечка, 
Алёна и Андрюша.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

граждан, льгота которым пре
доставлена органами местного 
самоуправления, будет заложе
на в полном объеме.

Вопрос об утверждении ин
дивидуального предельного 
тарифа на перевозку пассажи
ров автомобильным и электри
ческим транспортом в городе 
Каменске-Уральском на заседа
нии правления Региональной 
энергетической комиссии, про
ходившем 29.10.2008 года, рас
сматривался с участием дирек
тора «Управляющая компания

«Пассажирские транспортные 
перевозки» Кайсарова В.В. и 
председателя комитета по эко
номике администрации города 
Каменска-Уральского С.Р.Пе
тушкова. Таким образом, утвер
ждение экономически-обо- 
снованного предельного та
рифа на перевозку пассажиров 
в городском транспорте в раз
мере 12 рублей для муниципа
литета не было неожиданным.

Возвращаясь к вопросу о ме
рах социальной поддержки на
селения, отметим, что около 18 
тысяч горожан, не относящихся 
к категориям лиц, пользующих
ся льготами федерального и об
ластного значения, получили 
возможность бесплатного про
езда в общественном транспор
те Каменска-Уральского на ос
новании принятых в своё время 
местных правовых актов. Реги
ональная энергетическая ко
миссия ни в коей мере не воз
ражает против предоставления 
таких прав. Вместе с тем, со
хранение их должно обеспечи
ваться исключительно за счет 
выделения средств из местно
го бюджета, а не путем нара
щивания убытков транспортно
го предприятия и погашения их 
в дальнейшем из кошелька ос
тальных горожан, не имеющих 
льгот на проезд в обществен
ном транспорте.

Инна ЗОТИНА, 
пресс-секретарь РЭК 

Свердловской области.

Двенапцать
БАСКЕТБОЛ

Евролига. Группа «С»: 
«УГМК» (Екатеринбург, Рос
сия) - «Джолли» (Шибеник, 
Хорватия) - 100:70 (35:18, 
25:11, 17:20, 23:21).

«УГМК»: Бибжицка - 18, 
Джонс - 8, Груда - 8, Пендекстер 
- 9, Нолан - 8; Рахматулина - 6, 
Водопьянова - 4, Левченко - 7, 
Степанова - 16, Ведля - 2, Абро
симова - 9, Баранова - 5.

«Джолли»: Юрчевич - 9, Гар- 
дин - 12, Терглав-Третьяк - 2, 
Джинкс - 12, Чакич - 11; Локас - 
0, Мисура - 7, Иванкович -11, 
Веселовски - 6.

Самым примечательным со
бытием матча можно назвать 
домашний дебют центровой Ма
рии Степановой в составе 
«УГМК». Впрочем, её первое по
явление в команде из Екатерин
бурга состоялось ещё... в янва
ре 1996 года. Известный 
спортивный журналист Юрий 
Оводов сохранил протоколы то
варищеских матчей «Уралмаша» 
с американской «Дрим-тим», го
товившейся к Олимпиаде в Ат
ланте.

-Хорошо помню те игры, - об
радовалась, увидев раритет, 
Мария. -Меня тогда включили в 
олимпийскую сборную, несмот
ря на то, что я не сыграла ни од
ного матча за взрослые коман
ды. Тогдашний президент феде
рации Сергей Белов делегиро
вал меня в Екатеринбург, чтобы 
я получила опыт матчей высоко
го уровня. Причём сказал: «По
едешь на усиление». Все знако
мые по поводу такой формули
ровки надо мной подсмеива
лись.

...Нынешним соперникам 
«УГМК» не до смеха. С появле
нием Степановой игра «лисиц» 
обрела необходимый для боль
ших побед лоск, которого у ко
манды в последние лет пять не 
наблюдалось. И в первой поло
вине матча подопечные Лорана 
Буффара показали настоящий 
баскетбольный спектакль, ра
зорвав соперниц в клочки.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
Валерий АЛФЕРОВ:

«Ещё ничего не ясно»
В ближайшие выходные 

после двухнедельного пере
рыва возобновляется чемпи
онат России среди мужских 
команд высшей лиги «А». Ека
теринбургский «Локомотив- 
Изумруд» принимает в эти дни 
в Верхней Пышме красногор
ский «Зоркий». Об итогах 
стартового отрезка турнира 
рассказывает главный тренер 
нашей команды Валерий Ал
фёров.

-Валерий Михайлович, 
«Локо» впервые за последние 
полтора десятка лет выступа
ет не в суперлиге, а классом 
ниже. Как вам здесь играет
ся?

-Честно говоря, тяжело. Во- 
первых, нам пришлось ради-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Победой коман

ды Уральского государственно
го горного университета завер
шился студенческий чемпионат 
России. На соревнованиях в Бел
городе наши земляки набрали 
27 очков и на два балла опере
дили соперников из Саратовско
го социально-экономического 
университета. Третью (до этого 
золото было в 1998 и 2002 го
дах) в истории вуза победу при
несли гроссмейстеры Игорь Лы
сый, Роман Овечкин, Игорь Кур
носов и международный мастер 
Павел Понкратов.

Бронзовых медалей удостое
на вторая команда Саратова (21 
очко), на полбалла опередившая 
вторую четвёрку екатеринбурж
цев (Алексей Томилин, Игорь 
Земцов, Андрей Исаевский и 
Геннадий Файзрахманов).

В личном зачёте Понкратов и 
Овечкин завоевали соответ
ственно серебро и бронзу. Они 
набрали по семь очков из девя
ти возможных, как и калининг
радец Евгений Романов, но ус
тупили ему золотую медаль по 
дополнительным показателям.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬ
КАХ. Екатеринбурженка Галина 
Лихачёва, пробежав полутораки
лометровую дистанцию за 
2.01,59, заняла четвёртое место 
в группе «В» на втором этапе Куб
ка мира, который прошёл в гол
ландском городе Херенвен. К 
слову сказать, худшая из росси-

лет спустя
А вот вторую половину наша 

команда откровенно провалила. 
И крупная победа (к тому же, 
«УГМК» стала первой командой 
в нынешней Евролиге, набрав
шей «сотню») не помешала Буф- 
фару охарактеризовать игру не 
требующим перевода с фран
цузского словом «катастрофик».

Главный тренер «Джолли» 
Стипе Бралич:

-Мы выиграли в Евролиге 
два матча и для нас это уже 
очень хороший результат. Се
годня против одной из лучших 
команд мира у нас не было шан
сов.

Главный тренер «УГМК» Ло
ран Буффар:

-Вторую половину мы, по 
сути, провалили. Защиты вооб
ще не было. Многие играли на 
себя, а не на команду. Это не 
может не тревожить, потому что 
уже в понедельник нас ждут се
рьёзные дела.

Результат матча «УСК Прага» - 
«Юнион Эно» - 83:58. «Лотос» - «Рос- 
Касарес» играли вчера.

Положение команд: «УГМК» - 
6 побед (6 матчей), «Рос-Каса- 
рес» - 3 (5), «Лотос» - 2 (5), «УСК 
Прага», «Джолли», «Юнион Эно» 
- по 2 (6). «УГМК» за четыре тура 
до конца группового этапа обес
печила себе выход в плей-офф.

Матчем с командой из Ши
беника для «УГМК», по большо
му счёту, завершилась предсе
зонная подготовка, состоявшая 
из матчей, в которых побеждать 
«лисицы» были просто обязаны. 
А вот следующая игра, с под
московным «Спартаком» (24 но
ября, ДИВС, 19.00) - первый в 
сезоне очный поединок двух 
главных претендентов на все 
трофеи в России и Старом Све
те. Ведь «большая тройка», судя 
по всему, трансформировалась 
в «дуэт». Стало известно, что 
владелец ЦСКА Андрей Ищук с 
декабря прекратит финансиро
вание команды и её дальнейшая 
судьба под вопросом.

Евгений ЯЧМЕНЕВ

кально, на две трети, обновить 
состав. Следовательно, сыгры
ваться команде приходится бук
вально на ходу. Во-вторых, тур
нир сам по ербе очень тяжелый. 
Огромные перелёты, игры по 
два дня подряд. Соперники 
весьма крепкие. Во многих клу
бах есть настоящие звезды: 
Яковлев, Динейкин, француз де 
Кергре... Чуть зазеваешься, 
дашь слабину - и уже не спа
сешься.

-Тем не менее, старт у ко
манды удался - девять побед 
в десяти матчах...

-Да, сыграли неплохо. Но я 
бы не стал переоценивать этот 
результат. Так получилось, что 
встречались мы до сих пор с ко
мандами, которые я знаю. А вот 
теперь пойдут матчи против аб
солютно неизвестных соперни
ков.

-Как отразился на «Локо» 
финансовый кризис?

-Мы всегда делали ставку на 
собственных воспитанников, а 
это значительно дешевле, чем 
покупка игроков на стороне. Да 
и зарплаты у нас, скажем так, 
разумные. Раньше это иногда 
работало против нас - волейбо
листы уходили в более богатые 
клубы. Зато сейчас у нас ситуа
ция стабильнее, чем у многих. 
Приходится, конечно, где-то 
поджиматься, на чем-то эконо
мить, но, например, о продаже 
лидеров, как в некоторых дру
гих клубах, речи не идет.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.

янок в забеге «А» Алла Шабано
ва, финишировавшая на 18-й по
зиции, завершила дистанцию на 
0,08 секунды лучше Лихачёвой.

ФУТБОЛ. Сборная первого 
дивизиона, за которую выступа- > 
ли и футболисты Єкатеринбург- | 
ского «Урала» Никита Жданкин | 
и Артур Валикаев, заняла вто- I 
рое место в турнире молодёж- I 
ных команд на Кубок ПФЛ «На- · 
дежда» в Саранске. Она не про- | 
играла ни одного матча, но сра- - 
зу три завершила вничью: со I 
сборными «Востока» и «Запада» | 
- 1:1, «Юга»-0:0. Победы были I 
одержаны над командами | 
«Урал-Поволжье» - 3:2 (счёт от- | 
крыл Жданкин) и «Центр» - 3:1. Ц 
Выиграла турнир команда «За- I 
пад», набравшая 11 очков.

ШАХМАТЫ. Набрав по 6,5 I 
очков из 11 возможных на чем
пионате мира среди юношей и 
девушек, завершившимся во 
вьетнамском городке Ванг Тао, 
воспитанницы Уральской шах
матной академии Диана Сами
гуллина (категория до 14 лет) и 
Юлия Трубицына (до 16) заняли 
места во втором десятке. К се
редине турнира Самигуллина 
входила в число лидеров, имея 
5 очков из 6, но финиш у чемпи- I 
онки Европы не заладился. В ! 
итоге— 17-е место из 79.

Трубицына, наоборот, приба- I 
вила в концовке, выиграв две к 
заключительные партии и стала | 
18-й из 64.
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■ ЖИЗНЬ — НА СЦЕНЕ
Газета

Виктор МООР: «Декорация
должна играть»

■ БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА

Юбилейный ноябрь
50, 60, 70!

Такого насыщенного юбилеями месяца в Свердловской 
музкомедии не было давно. Сразу три юбилея!

Ещё до того, как актёр произнесёт первую реплику, сделает 
первый жест, начинается спектакль. Начинает его... 
театральный художник. Именно ему доверяют соткать новую 
реальность, отличный от обыденности мир, который чуть 
позже режиссёр наполнит смехом, слезами, страданием, 
счастьем... Талантливая сценография - едва ли не половина 
успеха спектакля. Виктору Моору, главному художнику 
Ирбитского театра драмы,успех сопутствует уже тридцать 
лет. Равно, столько он и посвятил Ирбитскому театру драмы. 
Он начинал приглашённым художником, спустя годы 
возглавил коллектив. Вся жизнь - на сцене, точнее, - в 
сцене. С ней Виктор Александрович отметит завтра свой 
шестидесятый день рождения.

Конечно, нужно оговориться: 
работы Моора знают далеко за 
пределами провинциального 
уральского города. Он создал 
более двухсот(!) сценографи
ческих решений. Но при этом 
родным для него всегда оста
вался только один театр.

-Я родился в солнечной Баш
кирии, и воспоминание о ней ос
талось как о ярком, насыщенном 
светом крае. Может, поэтому са
мое яркое впечатление детства 
об изобразительном искусстве 
- работы Серова. Сестра пода
рила мне книгу с его репродук
циями. Я был в восторге: такая 
живопись, такое солнце! До сих 
пор люблю живопись этого ху
дожника.

А началось моё творчество 
ещё до школы со сказки «Бура
тино». Я срисовывал картинки и 
был очень доволен, если полу
чалось. Когда же в школе орга
низовали изостудию, в первых 
рядах пришёл записываться идо

■ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Помнить, что было
Вернуть современникам забытые поэзию и литераторов 
Урала - такую благородную цель поставил перед собой 
Владимир Голдин, автор увидевшей недавно свет книги, 
которая так и называется «Забытые поэзия и литераторы 
Урала».

Как сказано в аннотации к 
изданию, «в книге рассматри
вается путь развития поэзии на 
Урале в неразрывной связи с 
развитием периодической пе
чати от зарождения частной 
прессы «Екатеринбургская не
деля» (1879) до начала 30-х го
дов XX столетия, когда с полос 
газет исчезли литературные 
страницы. Анализу подверглись 
все доступные и сохранившие
ся экземпляры газет и журна
лов городов: Екатеринбурга, 
Кургана, Камышлова, Оренбур
га, Перми, Тобольска, Тюмени, 
Челябинска. Дан творческий 
портрет некоторых литераторов 
Урала»...

Что же подвигло автора на 
столь кропотливую работу, на 
такой поистине титанический 
труд? Причин, как он сам объяс
няет в послесловии, много, но 
его лично затронули две.

Данной книгой завершается 
цикл работ, в той или иной мере 
связанных с историей развития 
поэзии на Урале. По мнению ав
тора, на Урале отсутствует раз
витая литературная критика. 
Исторически так сложилось, что 
специалисты, способные про
изводить квалифицированный 
литературный разбор стихов 
или прозы, уделяли внимание 
творениям преимущественно 
столичных литераторов. Ураль
ские поэты и прозаики остава
лись вне поля зрения критики. 
Традиции живучи. Постепенно 
сложился список авторов, име
на которых создали некий круг, 
выходить за пределы которого 
долгое время считалось едва ли 
не зазорным. Более того. Счи
талось, что настоящая поэзия 
и проза рождаются только там, 
поближе к столицам. Здесь же, 
в Предуралье и за Уральским 
хребтом, ничего такого быть не 
может по определению.

Работая над книгой, автор 
убедился в том, что уральская 
поэзия не так бедна, что и на 
Урале было немало имен, вне
сших достойный вклад в дело 
прозы и стихосложения. Список 
этих людей, по его мнению, гро
маден. В известной мере это, 
думается, объяснимо. У русско
го народа с давних пор суще
ствует тяга изъясняться стиха
ми. Сегодня мы сплошь и ря
дом встречаем народных 
умельцев, кто ко дню рожде
ния коллеги по работе сочинит 
такие стихи, что хоть сейчас 

десятого класса в ней и остал
ся. Параллельно ходил в кружок 
изобразительного искусства 
при Доме пионеров, хоть препо
даватель и там, и там работал 
один.

Говорят, счастлив тот, кто 
рано нашёл своё призвание. Эту 
фразу, как будто бы сочинили, 
глядя на Виктора Моора. Пред
ставить его вне театра, вне сце
ны сейчас невозможно, да и ир
битский театр без него потеря
ет своё обаяние.

-Понял, что палитра - моя 
судьба в детстве, когда собирал 
репродукции известных картин. 
В журнале «Огонёк» тогда их пе
чатали. Печатали плохо, но у 
меня глаза разгорались, когда 
видел тот или иной шедевр. 
Учился тогда, наверное, в клас
се пятом, может, в седьмом... 
Целенаправленно пошёл в эту 
сферу, и никогда сомнений в 
правильности выбранного пути 
не было. Профессия эта - очень 

бери и вставляй их в поэтичес
кий сборник.

Вторая причина, побудившая 
автора взяться за написание 
книги, заключается, по его сло
вам, в физических свойствах 
бумаги. В архивах газетные ли
сты, на которых в свое время 
публиковались стихи уральских 
поэтов, во время работы с ними 
рассыпаются на мелкие кусоч
ки. Озабоченность автора судь
бой поэтических творений 
уральцев прошлых лет заслужи
вает одобрения и похвалы: 
свою историю мы должны знать 
во всех её проявлениях.

Благодаря книге Владимира 
Голдина «Забытые поэзия и ли
тераторы Урала» читатель име
ет возможность увидеть, слов
но на развернутом полотне ли
тературный и поэтический про
цесс в его становлении и раз
витии. В.Голдин открывает чи
тателю такие имена, о суще
ствовании которых он и подо
зревать не мог. Разве только 
узкие специалисты могут что- 
либо сказать сегодня об ураль
ских поэтессах Э.Егоровой, 
А.Абрамовой, Ю.Макаровой, 
Н.Солодовниковой, Л.Слави
ной... Из этого далеко не пол
ного перечня имен (их более 
ста!) выделяется имя Елизаве
ты Гадмер. В советское время 
Елизавету Саввишну справед
ливо считали основоположни
ком женской поэзии на Урале. 
О других не было сказано ниче
го. В.Голдин восполняет этот 
пробел. Из четверостиший, 
приведенных им в качестве 
примеров, читатель может 
представить, в общих чертах, 
конечно, силу поэтического да
рования уральских поэтесс кон
ца XIX - начала XX веков.

Список имен и фамилий воз
растает, когда автор переходит 
к рассмотрению творчества в 
этот же период поэтов-мужчин. 
Имена и фамилии проходят пе
ред глазами читателя длинной 
чередой. Кажется, им не будет 
конца.

В.Голдин знакомит читателя 
с творческой жизнью на Урале 
в период после установления 
советской власти, анализирует 
развитие литературных процес
сов в годы гражданской войны 
и активности Пролеткульта. Чи
татель узнает много интересно
го из творческой жизни на Ура
ле поэтов и прозаиков в этот пе
риод, приобщится к образчикам 

богатая, но и сложная одновре
менно до крайности. Заставля
ет глубоко проникать, прочув
ствовать тот материал, над ко
торым работаешь. А в год ведь 
приходится работать над не од
ной - не над двумя постановка
ми. Практически одновременно 
приходит по пять - по восемь 
спектаклей. Колоссальный на
капливается багаж!

Когда отдаёшь свою душу 
сцене по восемь раз в год, не
возможно получить средний ре
зультат. Декорации и даже ма
кеты Моора к спектаклям - все
гда событие. В родном коллек
тиве это даже не вопрос - это 
аксиома. «Сценография Моора 
всемогуща, - говорит главный 
режиссёр театра Валерий Мед
ведев. - Она способна «зада
вить» спектакль или оживить его, 
вытянуть среднюю режиссуру 
или, не подминая спектакль, су
ществовать в нём автономно, 
становясь едва ли не самой важ
ной частью происходящих собы
тий».

Сам главный художник с та
кой автономностью согласен 
лишь отчасти:

-Декорация не должна ме
шать спектаклю и артистам. Она 
должна существовать в контек
сте пьесы, она должна играть. 
Артист должен декорацию иг
рать, работать с ней, тогда она 
оживает. Иначе ничего не вый
дет, декорация пойдёт вразрез 
со спектаклем. Самостоятель- 

поэзии тех лет, узнает много но
вых имен, о которых до после
днего времени было известно 
весьма мало, либо ничего.

Читатель найдет в книге 
В.Голдина ряд творческих пор
третов уральских литераторов, 
первое место среди которых от
ведено Александру Ивановичу 
Шубину. Шубин предстает пе
ред читателем как журналист, 
литературный критик, краевед, 
литератор. В 53 года Александр 
Иванович был казнён. Случи
лось это 21 сентября 1937 года.

Ещё одно имя, ещё одна 
судьба поэта и драматурга Ни
колая Новикова-Черешнева. Это 
он, Николай Федорович Нови
ков, будучи в составе экспеди
ционного корпуса направленно
го Россией во Францию, напи
сал стихотворение в прозе 
«Моей Родине». В нём есть та
кие слова: «...Я люблю тебя, моя 
милая, грустная такая, беско
нечно родная, бесконечно люби
мая Родина. Как влюбленный, 
пламенным сердцем тянусь к 
тебе и грущу о том, что мы дале
ки друг от друга...». 6 декабря 
1916 года поэт погиб во Фран
ции, где и был похоронен в брат
ской могиле. Дальнейшие собы
тия в России стёрли с лица зем
ли журнал «Нива», в котором был 
опубликован посмертный рас
сказ Николая Новикова «Пан», а 
вместе с ним и помять о нем со
временников.

А ведь еще были имена! Ели
завета Виноградова, Василий 
Лезин, Магдалина Вериго, Ва
силий Логинов, Владимир Буй- 
ницкий ... Проще прочитать кни
гу В.Голдина, чем перечислить 
всех, о ком он подробно расска
зывает, воскрешая имена по
этов и литераторов из небытия.

Книга Владимира Голдина не 
без изъянов. По мере того, как 
прочитываешь страницу за стра
ницей, то и дело натыкаешься 
на погрешности грамматическо
го плана. И это не случайно. Кни
га не содержит указания на имя 
редактора или корректора, кто 
помог бы автору избежать до
садных «мелочей».

Большим плюсом книге мог
ли бы стать более полные при
меры стихотворений авторов, 
на имена которых ссылается 
В.Голдин.

Главное же достигнуто - чи
тателю предоставлена возмож
ность приобщиться к огромно
му пласту российской культуры 
и его носителям — поэтам и 
прозаикам Урала, чьи имена 
оказались безосновательно за
быты.

Анатолий ПЕВНЕВ. 

ной она может быть только на 
выставке, а на сцене должно 
быть единое, неразделимое 
пространство.

Интересно, что при столь тон
ком чувствовании сцены, спек
такля, в театр Виктор Моор при
шёл далеко не со студенческой 
скамьи. До этого работал в го
родских художественных мас
терских, занимался настенной 
росписью во дворцах культуры, 
оформлял клубы и детские спек
такли, занимался монументаль
ной живописью, мозаикой, че
канкой, оформлением лозун
гов...

-Я в театр пришёл поздно. 
Мне было тридцать лет, а в те
атре надо родиться. Правда, че
рез пять лет наверстал то, что 
можно было бы приобресть 
раньше - стенографический и 
театральный язык. Остальной 
багаж был.

Второй родиной Виктору 
Александровичу, так любящему 
свет, солнце, воздух, стали бо
лотистые ирбитские места. В 
его жизни было много заманчи
вых предложений, но сердце и 
талант были навсегда отданы 
ирбитскому театру. И менять 
что-то в своей жизни сейчас...

-Ну, раз до сих пор не поме
нял, уже и не поменяю. И даже 
если бы вернуть ушедшие годы 
и ушедшие возможности, всё 
равно бы прошёл именно этот 
путь. Мне предлагали квартиру 
в Омском ТЮЗе, в Свердловс

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ 
музее камнерезного и 
ювелирного искусства 
состоялось награждение 
лауреатов IX традиционного 
конкурса имени 
А.К.Денисова-Уральского, 
проводимого музеем и 
министерством культуры 
уже девять лет.

Цель конкурса - сохранение 
и развитие уральской школы 
ювелирного, камнерезного и 
гранильного искусства, популя
ризация выдающихся достиже
ний художников, поиск новых 
направлений в искусстве и но
вых конструктивных решений.

В конкурсе принято участие 
около 130 человек, в том числе 
студенты Уральской архитек
турно-художественной акаде
мии, Уральского и Магнитогор
ского горного университетов, 
Нижнетагильской государ
ственной социально-педагоги
ческой академии, а также уча
щиеся екатеринбургского 
Дворца детского и юношеского 
творчества, Уральского про
фессионального училища «Ри- 
фей».

Среди награждённых специ
альными дипломами и бронзо
выми медалями в номинации 
«Произведения камнерезного 
искусства» - Виктор Саргин, 
Анатолий Жуков, Денис Богома
зов, в номинации «Ювелирное 
искусство» Игорь Бадов, Кон
стантин Юмин, Татьяна Пинчук, 
Иван Загоревский.

Но в этом вечере была изю
минка, своё таинство, отлича
ющее этот конкурс от всех пре
дыдущих, неожиданное для 
всех.

Из Санкт-Петербурга при
был гость - Валентин Скурлов 
- ученый секретарь Российско
го мемориального фонда Кар
ла Фаберже, эксперт министер
ства культуры РФ и Аукционно
го дома «Кристи». Ему была по
ручена миссия награждения 
вновь учрежденной наградой

кую драму приглашали, в Казах
стане директор одного театра 
сказала: «видишь, через дорогу 
твой дом стоит...». Много было 
предложений, но... я здесь врос 
корнями, наверное.

Его декорации используют в 
Златоусте, Омске, Павлодаре, 
Рязани, не говоря уж о Екатерин
бурге, Каменске-Уральском... 
Его макеты украшали разнооб
разные выставки самого разно
го уровня в Перми и в Москве, в 
Одессе и в Киеве, в Екатерин
бурге и в Риге...

-Пьеса всегда определяет 
жанр декораций. Если ставят 
водевиль, скажем, то и декора
ции должны быть воздушными, 
лёгкими, музыкальными, танце
вальными. И когда всё это под
хватывается музыкой, декора
ция должна зазвучать. Но все
гда декорации должны быть 
психологичными.

-Виктор Александрович, с 
каким настроением подходи
те к юбилею?

-С одной стороны, с хоро
шим. Всё прекрасно. С другой,

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Ордена Денисова-
Уральского —

свердловчанам
Фонда Фаберже - орденом 
А.К.Денисова-Уральского - де
ятелей культуры Свердловской 
области. Орден выполнен из се
ребра с позолотой, в центре 
бюст художника, оформленный 
нефритом.

В приветственном слове 
В.Скурлов рассказал о личнос
ти Денисова-Уральского - по
томственного камнереза, мно
го раз при жизни отмеченного 
наградами всемирных и отече
ственных выставок: «Уверен, 
что Алексей Козьмич, прожи
вавший в Петербурге 30 лет, не 
мог не контактировать с Карлом 
Фаберже. Ведь их фирмы нахо
дились по соседству: обе рас
полагались на аристократичес
кой Большой Морской: у Фа
берже в доме № 24, у Денисо
ва-Уральского в доме № 27. Оба 
поставляли свои замечатель
ные изделия двору его импера
торского величества. Благород
ное дело, предпринятое ураль
ской писательницей Светланой 
Семёновой по поиску утрачен
ного наследия художника, дол
жно быть продолжено молоды
ми исследователями. После
дние восемь лет жизни он про
вёл в Финляндии, где продол
жал писать любимый Урал. В 
ручьях он искал красивые галь
ки, которыми украшал само
дельные рамы своих картин.

Финляндия - белое пятно на 
карте наследия Денисова- 
Уральского. В последние годы 
на всемирных аукционах с за

юбилея ведь не ждёшь, а он при
ходит. Это неизбежно. Пятьде
сят, шестьдесят, шестьдесят 
пять... сто двадцать пять... Ана- 
строение - рабочее, планов как 
всегда громадьё, да и год очень 
сложный. Сразу после открытия 
сезона началась подготовка к 
юбилею, потом новогодняя кам
пания, дальше на очереди - 
межрегиональный фестиваль 
«Ирбитские подмостки»...

...В январе исполнится трид
цать лет, как Виктор Моор жи
вёт в таком ритме. В штат Ир
битского драматического теат
ра художника приняли в 1979 
году. Он сожалеет, что этих лет 
было только тридцать. Правда 
Виктор Александрович собрал
ся отметить сто двадцать пятый 
день рождения, а значит, время 
наверстать упущенное ещё 
есть.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: макет декора

ций к спектаклю «Эдем».
Фото 

из архива театра.

видной последовательностью 
появляются его работы: иконы, 
камнерезные вещи, живопис
ные картины. Режиссер К.Набу
тов снимает фильм о тайнах Фа
берже. Где же мастера, что сни
мут интересную картину о Де
нисове-Уральском? Ведь его 
жизнь и творчество - бесконеч
ная цепь загадок, тайн и нерас
крытых обстоятельств».

Далее Валентин Васильевич 
огласил имена людей, удосто
енных почётной награды: ху
дожники Антон Жуков, Алексей 
Антонов, Борис Харитонов - за 
выдающийся вклад в развитие 
камнерезного искусства; Свет
лана Семёнова - автор книги 
«Пламя и камень» - за выдаю
щийся вклад в изучение искус
ства, жизнедеятельности А.К. 
Денисова-Уральского и неус
танную пропаганду его творче
ства; Надежда Пахомова - ру
ководитель музея - за выдаю
щиеся заслуги в пропаганде 
творчества Денисова-Уральс
кого и многолетние усилия по 
созданию этого уникального, 
единственного в России музея 
истории ювелирного и камне
резного искусства.

В соответствии со статусом 
ордена А.К.Денисова-Уральс
кого всем награждённым при
сваивается звание «Заслужен
ный деятель камнерезного ис
кусства».

Людмила МАЛИКОВА.

Первый «круглый» именин
ник - ведущий солист театра 
заслуженный артист России 
Сергей Вяткин. Ему только что, 
на этой неделе, исполнилось 50 
лет, из них более 20 Сергей Вят
кин служит любимой музкоме
дии. За это время на сцене те
атра им создано более 40 обра
зов. Его актёрская палитра 
столь широка, что позволяет 
играть самые разноплановые 
роли - от лирических героев с 
тонкой душой и светскими ма
нерами до острохарактерных, а 
порой и гротесковых персона
жей. Природа одарила артиста 
солнечным голосом с тембром 
удивительной красоты, который 
дарит зрителям яркие эмоции и 
впечатления. Несмотря на то, 
что Сергей Вяткин - прежде все
го герой классической оперет
ты, признание театральных кри
тиков он получил за роль извоз
чика Ефима Исаевича в спектак
ле «Женихи». В 2002 году эта ак
тёрская работа была отмечена 
на ежегодном театральном фе
стивале «Браво!» премией в но
минации «Лучшая роль второго 
плана». Для любого артиста 
спектакль - лучший подарок, а в 
театре этот подарок можно выб
рать самому. Сергей Вяткин 
выбрал - 22 ноября зрители уви
дят его в роли страстного и эмо
ционального Тассило в оперет
те Имре Кальмана «Графиня Ма- 
рица».

Следующим ноябрьским 
юбиляром станет художе
ственный руководитель дет
ской вокально-хореографи
ческой студии театра - зас
луженный деятель искусств 
России Владислав Разногля- 
дов. 22 ноября ему исполняет
ся 70 лет. Глядя на этого стре
мительного, с летящей поход
кой человека, не скажешь, что 
столь солидная цифра относит
ся именно к нему. С 1973 по 
2006 годы Владислав Павлович 
- главный балетмейстер теат
ра. За это время им было по
ставлено около 40 спектаклей 
- «Гори, гори, моя звезда»,

Запержаны по приметам...
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 287 преступлений, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Совершено три убийства (все раскрыты), 18 грабежей, 97 
краж имущества.
За сутки на дорогах области произошло 15 ДТП, в которых 
18 человек травмировано и погиб один ребенок.
Сотрудниками милиции задержаны двое подозреваемых в 
совершении преступлений, находившихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером 
на улице Огарёва двое неизве
стных открыто похитили у ра
ботника ИП сотовый телефон и 
деньги на общую сумму 2200 
рублей. Пострадавший сооб
щил приметы правонарушите
лей в милицию. Следственно
оперативная группа выехала че
рез 10 минут и по приметам за
держала жителя города Лесно
го и его подельника. Похищен
ное изъято. Возбуждено уголов
ное дело. На улице Дзержинс
кого неизвестный нанес побои 
рабочему ООО и открыто похи
тил сотовый телефон и золотую 
цепочку на общую сумму 14200 
рублей. Пострадавший через 5 
минут сообщил о случившемся 
в милицию, и уже через 10 ми
нут выехала следственно-опе
ративная группа. Вскоре в пе
реулке Красном нарядом ППСМ 
по приметам задержан рабочий 
ООО, не судимый. Похищенное 
изъято.

Ещё 9 сентября из квартиры 
на улице Чайковского неизвес
тный через окно похитил иму
щество на сумму 10000 рублей. 
Возбуждено уголовное дело. 19 
ноября в ходе проведения опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудниками уголовного 
розыска УВД города в соверше
нии преступления изобличён 
арестованный ранее молодой 
человек.

ПОЛЕВСКОЙ. На улице 
Коммунистической двое неиз
вестных открыто похитили у ра
бочего местного ОАО сотовый 
телефон и деньги на общую 
сумму 7000. Нарядом ППСМ на 
месте преступления задержаны 
неработающие молодые люди. 
Похищенное изъято. Возбужде
но уголовное дело.

АРТЕМОВСКИЙ. 22 октяб- 

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 
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Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»
Доводим до вашего сведения, что с 01 декабря 2008 года в пакет «Цифро

вой» будет добавлено 4 новых цифровых канала: Сатеіапсі ТѴ, МОМ. 
Охота и Рыбалка, Усадьба-ТВ.

«Прекрасная Елена», «Рыцарь 
Синяя Борода» «Цыганская лю
бовь», «Приключения Бурати
но», «Оливер!» и другие. Вот уже 
18 лет Владислав Павлович - 
строгий учитель, добрый друг и 
заботливый наставник для це
лой ватаги детворы. Многие 
спектакли были созданы толь
ко благодаря воспитанникам 
Владислава Разноглядова. В 
день рождения своего учителя 
в театр непременно придут вы
пускники студии разных лет, а 
те, кто находятся далеко, обя
зательно позвонят: «Владислав 
Павлович, с юбилеем!».

25 ноября юбилейным аккор
дом станет празднование 60 - 
летия заместителя директо
ра театра Игоря Яковлевича 
Лейфеля. Казалось бы, зри
тель не знает его. Рабочее мес
то И.Лейфеля - не сцена, а ка
бинет, но на своей админист
ративной должности Игорь 
Яковлевич работает-то как раз 
во имя зрителя. По организации 
зрителей. У многих ощущение, 
что Лейфель существовал в 
музкомедии всегда, однако 
цифры - вещь упрямая. Оказы
вается, только 20 лет, хотя и 20 
лет - эпоха и не одно поколе
ние зрителей, и не один «пуд 
соли». Всю свою неуёмную 
энергию, внимание и теплоту 
сердца Игорь Яковлевич дарит 
театру и зрителям. С неизмен
ной улыбкой и радушием встре
чает он каждого, кто приходит 
на спектакль. В театре часто го
ворят: «Лейфель знает полови
ну города, а вторая знает его». 
В день его рождения 25 ноября 
в театре соберётся вся та часть 
города, которую знает Лей
фель, и не исключено, что зри
тельного зала музкомедии мо
жет не хватить. Для любимого 
Игоря Яковлевича состоится 
большой концерт-капустник, в 
котором заняты все артисты, 
оркестр, балет и хор. Каждый 
выйдет со своим поздравлени
ем и пропоет, протанцует оду 
имениннику.

■ КРИМИНАЛ
Мария МИЛОВА.

ря из офисного помещения на 
улице Советов неизвестный 
свободным доступом похитил 
деньги в сумме 15300 рублей, 
принадлежащие рабочему 
банка. Возбуждено уголовное 
дело. 19 ноября в ходе прове
дения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска ОВД в кра
же изобличены неработаю
щие, ранее судимые молодые 
люди. Оба заключены под 
стражу.

КАМЫШЛОВ. Из частного 
дома в деревне Кокшарова не
известный, взломав замок, по
хитил имущество на сумму 
18300 рублей. Возбуждено уго
ловное дело. 19 ноября в ходе 
проведения оперативно-розыс
кных мероприятий сотрудника
ми уголовного розыска ГУВД с 
уголовным розыском ОВД уста
новлен подозреваемый - нера
ботающий мужчина, ранее су
димый. Мера пресечения - зак
лючение под стражу.

НИЖНЯЯ ТУРА. 15 ноября 
из квартиры на улице Машино
строителей неизвестный через 
окно похитил имущество на 
сумму 70000 рублей, принадле
жащее заведующей местного 
детского дома. Возбуждено 
уголовное дело. 19 ноября со
трудниками патрульно-посто
вой службы милиции ОВД по 
Ленинскому району Нижнего 
Тагила на улице Черноисточин- 
ское шоссе за совершение пре
ступления задержан неработа
ющий мужчина, ранее судимый.

ИВДЕЛЬ. 19 ноября днём на 
улице Первой Набережной ра
бочий ОАО добровольно выдал 
участковому уполномоченному 
милиции ОВД незарегистриро
ванное охотничье ружье 16-го 
калибра.
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