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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6главное

Екатеринбург +11  +3 В, 5-10 м/с 721

Нижний Тагил +9  +2 В, 5-10 м/с 724

Каменск-Уральский +15  +4 В, 5-10 м/с 731

Серов +9  +2 В, 5-10 м/с 737

Красноуфимск +13  +1 В, 5-10 м/с 728

Ирбит +13  +2 В, 5-10 м/с 741

6Погода на 14 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»Право быть Человеком19 апреля в «Областной газете» пройдёт «прямая линия» с Уполномоченным по правам человека Свердловской области Татьяной Мерз-ляковой.Институт Уполномоченного по пра-вам человека работает в нашей области 10 лет. За это время от граждан поступи-ло 40948 коллективных и индивидуаль-ных письменных обращений о наруше-нии прав и свобод, но печально, что по-ток этих жалоб не становится меньше. Как защитить своё право на жильё? Кто восстановит  на работе незаконно уволенного? Как спасти ребёнка от же-стоких родителей и почему право на качественные комму-нальные услуги тоже нужно защищать?На эти и другие вопросы, касающиеся защиты прав чело-века, ответит Татьяна Георгиевна Мерзлякова.
«Прямая линия» состоится 19 апреля с 15 до 16 часов

Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга)

262-54-88 ( для жителей области)
Ждём ваших звонков!

Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция в Интернете из редакции «Областной газе-

ты» на портал JustMedia.ru
Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

Чтобы знали,  
кто такой гагарин

12 апреля в Екатеринбурге, по адресу 
Гагарина, 12, открыта мемориальная 
доска первому космонавту Земли. 
Активное участие в этом приняли 
школьники.

Стр. 2

Правила трудового 
притяжения

Как обеспечить приток рабочих рук 
в стратегически важные для страны 
регионы и стимулировать людей  
к переезду в поисках работы?

Стр. 4

И «Экспо» нам по силам
Чтобы привлечь инвестиции, необходимо 
развивать выставочную деятельность. 
Правительство области поддержит  
в этом году около 40 выставок.

Стр. 4

высокая оценка 
искусства

Присуждены премии губернатора 
Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и 
искусства за 2010 год. Соответствующий 
указ – сегодня в «ОГ».

Стр. 5

Сквозь тернии.  
Сквозь слёзы

В преддверии 20-летия областной 
Ассоциации жертв политических 
репрессий вышел в свет двухтомник 
«Сквозь тернии». Аналог «Книги 
памяти», но – в жанре документального 
очерка. 

Стр. 7

Виктор БАРАНОВ
Один из идеологов фе-
дерального закона «О 
размещении заказов на 
поставки товаров, вы-
полнение работ, оказа-
ние услуг для государ-
ственных и муници-
пальных нужд» предсе-
датель комитета Госду-
мы РФ Мартин Шаккум 
охарактеризовал при-
нятые в минувший по-
недельник поправки в 
этот документ как «оче-
редной гвоздь в гроб 
коррупции».

Спешили не зряОбращает на себя внимание рекордная скорость, с которой данный законопроект прошёл нижнюю палату российско-го парламента. Он был внесён правительством 1 апреля, при-нят в первом чтении 6 апреля и уже 11 апреля – одобрен сразу во втором и третьем чтениях. 

Депутатами было предложено более полусотни поправок. По-чему так спешили?Конкретные поправки были необходимы для раз-мещения заказов бюджета 2011 года, так как в настоя-щий момент в правительстве уже готовятся программы по государственным закупкам.  М. Шаккум уточнил, что «сжатые сроки связаны с за-купкой медицинского обору-дования, техники, дабы за-казчик мог сделать это эф-фективно, то есть выбрать лучших поставщиков по эф-фективной цене». Ведь мед-техника стоит дорого (к при-меру, томографы – десятки миллионов рублей), с их за-купкой связано много нару-шений, и срочно понадоби-лись новые правила орга-низации госзаскупок, что-бы свести к минимуму потри бюджетных денег.Это очень важно в связи с необходимостью принятия решения до 1 июня о сниже-нии ставок страховых взно-

Ещё один гвоздь в гроб коррупцииТак оценено принятие поправок в закон о госзакупкахсов вкупе с перечнем мер, на-правленных на компенса-цию потерь бюджета из-за этого. А основным источни-ком получения дополнитель-ных средств должно стать со-кращение расходов при гос-закупках. И прежде всего по-тому, что, по словам Прези-дента Дмитрия Медведева, в этой сфере «объём воровства можно снизить на триллион рублей».Как заявил помощник главы государства Аркадий Дворкович, «если мы смо-жем в этом году сократить расходы на госзакупки, тог-да и в следующем году рас-ходы будут ниже». То есть нужен инструмент для наве-дения порядка с госзакупка-ми. Причём нужен как мож-но быстрее, чтобы обкатать его уже в этом году. И приме-нить  в полную силу в 2012 году, когда планируется снижение страховых взно-сов. Дабы за счёт уменьше-ния неэффективных затрат при госзакупках компенси- Стр. 38 
«вечер сплошного Смехова» – это стихи высоцкого, проза  
Эрдмана и бесконечная любовь к русскому слову. Стр. 88 

ровать выпадающие доходы бюджета.В том же, что затраты эти не просто неэффективны, а зачастую выходят за границы здравого смысла, можно убе-диться, поизучав сайт госза-купок. К примеру, Центральная базовая таможня готова вы-ложить свыше восьми мил-лионов рублей, естествен-но, взятых из госбюджета, за автомобиль представитель-ского класса. Особо заказчи-ком подчёркивается требо-вание максимального ком-форта. Всё внутри, вплоть до дверей и рычага переключе-ния скоростей, должно быть покрыто натуральной кожей. Плюс к этому «расширенная отделка салона серебристы-ми алюминиевыми элемента-ми», «передние и задние си-денья с вентиляцией и функ-цией массажа», «потолочный монитор для заднего пасса-жира с DVD».

губернатор 
а.мишарин  
за пультом  
управления  
стартом ракет: 
условно запущен 
«Союз-2».  
Фото Станислава 
САВИНА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Системами управ-
ления, которые вы-
пускает Научно-
производственное объе-
динение автоматики име-
ни академика Н.А. Семи-
хатова, сегодня оснаща-
ются не только подвод-
ные ракетоносцы и меж-
континентальные бал-
листические ракеты, но 
и атомные электростан-
ции, речные суда, под-
вижной состав железных 
дорог и даже кормоубо-
рочные комбайны.Но главным предметом гор-дости учёных, конструкторов, инженеров и всех работников предприятия было и остаётся их участие в освоении космоса. Сегодня на нужды отече-ственной космонавтики рабо-тают специалисты многих на-учных и производственных коллективов Среднего Ура-ла. В поздравлении земля-кам с 50-летием первого кос-мического полёта человека, которое вчера отметил весь мир, губернатор Свердлов-

ской области Александр Ми-шарин перечислил только не-которые из них, назвав Ураль-ский оптико-механический за-вод имени Яламова, проектно-конструкторское бюро «Де-таль», Уральский научно-исследовательский техноло-гический институт, научно-производственное предприя-тие «Старт», Уральский элек-трохимический комбинат, за-вод имени Калинина, ОКБ «Но-ватор», ОАО «Уралкриомаш».Но на первое место губер-натор всё-таки поставил НПО автоматики, да и свой вчераш-ний день начал с  посещения этого прославленного пред-приятия.Глава области побывал на производственных площадках, в цехах по механической обра-ботке деталей, участках сборки и комплексной проверки про-изводимого здесь современно-го оборудования, посетил му-зей предприятия и мемориаль-ный кабинет академика Семи-хатова, где провёл совещание, посвящённое развитию косми-ческой отрасли.В музее объединения мно-го уникальных экспонатов и 

документов. Среди них — две грамоты президиума Верхов-ного Совета СССР, датирован-ные 1961 годом, годом беспри-мерного полёта Юрия Гагари-на. Одна — о награждении НПО орденом Трудового Красного Знамени, вторая — о присвое-нии главному конструкто-ру предприятия академику  Н.А. Семихатову звания Героя Социалистического Труда. Зо-лотой Звезды Николай Алек-сандрович был удостоен «за выдающиеся научные дости-жения и большой вклад в под-готовку первого полёта совет-ского человека в космос». Прямое отношение пред-приятие имеет и к запуску пер-вого искусственного спутника Земли. День 4 октября 1957 го-да запомнился многим обита-телям нашей планеты радио-сигналом, который передавал-ся с космической орбиты с по-мощью кварцевого резонатора, изготовленного на Урале в це-хах НПО автоматики.Сегодня предприятие раз-рабатывает и производит са-мую разнообразную инноваци-онную продукцию, в том чис-ле системы управления для 

От Урала до ГвианыКосмические технологии Урала используются  в международных проектах
ракет-носителей «Союз-2» и «Русь», для орбитальных бло-ков и спускаемых аппаратов. В рамках международных про-ектов здесь разработаны бор-товые комплексы для косми-ческих аппаратов «Экспресс» и «Тубсат». Техника НПО автоматики участвовала в осуществлении стартов космических ракет с космодромов «Плесецк» и «Бай-конур». В настоящее время спе-циалисты предприятия адап-тируют свои системы управле-ния к условиям запуска с кос-модрома «Куру» во француз-ской Гвиане (старт намечен на август — сентябрь 2011 года) и разрабатывают новые для кос-модрома «Восточный» в Амур-ской области.  В музее НПО автоматики за-меститель генерального дирек-тора по ракетно-космической тематике Лев Бельский пред-ложил Александру Мишарину попробовать себя в роли опера-тора системы управления ра-кетным стартом и условно за-пустить на орбиту «Союз-2». 

Стр. 38 

Виктор КОЧКИН
В стране стартовала де-
кларационная кампания. 
Президент, его админи-
страция, премьер и чле-
ны правительства Рос-
сии в понедельник отчи-
тались о своих доходах за 
прошлый год. Согласно указу Президен-та РФ, сведения о доходах чи-новников были опубликова-ны для того, чтобы любой же-лающий мог посмотреть, как живут те, кто управляет на-шей державой. Посмотреть можно на сайтах www.kremlin.ru и www.goverment.ru.На круг премьер-министр, его заместители и федераль-ные министры за 2010 год вме-сте с членами семей заработа-ли 889 миллионов с неболь-шим.Судя по общей картине, со-трудники кремлевской адми-нистрации стали жить чуть скромнее, а члены правитель-ства немного разбогатели или просто улучшили свое матери-альное благосостояние.Для первых лиц государ-ства год в финансовом плане выдался не сказать чтоб так уж удачно: как и вся страна, ли-деры потихоньку выходили из кризиса.У семьи  Президента прак-тически не изменилось ни фи-нансовое, ни имущественное положение. Выросла у гла-вы государства и главы семьи за год зарплата на 40000 ру-блей, то есть по сравнению с 2009 годом доходы выросли на 1,3 процента. Так инфляция эти дополнительные доходы и съела. Потому и имущества не прибавилось – как был уча-сток земли в 4700 квадратных метров (на условиях аренды), так и остался, и машина ГАЗ 20 «Победа» 1948 года выпуска, и квартира в совместной соб-ственности с супругой в 367,8 квадрата.За год немного прибави-лось на банковских счетах, правда, до пяти миллионов так и не накопилось. У премьера правитель-ства Владимира Путина доход составил 5042257 рублей (в 2009-м было 3889807), пере-

чень имущества не изменил-ся, состав личного автопарка тот же: две раритетные «Вол-ги», одна «Нива» и унаследо-ванный от отца автоприцеп «Скиф». Супруга премьера по-полнила семейный бюджет на 146201 рубль.Лидер по доходам за про-шлый год среди членов пра-вительства – министр природ-ных ресурсов и экологии Юрий Трутнев – 114 миллионов, и 746 тысяч, и ещё даже 483  рубля(!). Это, по сравнению с годом ранее, наверное, даже обидно, тогда эта цифра пере-валивала за 155 миллионов. В министры Трутнев пришел из бизнеса, его доход в основном дают принадлежащие ему с тех пор акции ряда компаний.Хорошие заработки также у бывшего бизнесмена, а ныне вице-премьера и одновремен-но президентского полпреда Александра Хлопонина – более 23 миллионов рублей (2009-й был гораздо удачливей – более 67 миллионов). Министр финансов Алек-сей Кудрин потерял за 2010-й год 15,5 процента своих дохо-дов: они сократились с 9,56 до 8,08 миллиона рублей. Министр спорта и туризма Виталий Мутко недосчитался более пятой части своих дохо-дов. Зато более чем в восемь раз, до 59 миллионов рублей, вырос годовой доход семьи министра ЧС Сергея Шойгу. Правда, тут нет никакой связи с погодны-ми и техногенными катаклиз-мами, с которыми усиленно бо-рется министр. Доходы учиты-ваются с учётом членов семьи, а в семьях многих высших чи-новников настоящие корми-лицы и добытчицы – это их же-ны.Самые невысокие показа-тели годового дохода у главы минэкономразвития Эльвиры Набиуллиной, главы минюста Александра Коновалова, мини-стра иностранных дел Сергея Лаврова и министра связи и массовых коммуникаций Иго-ря Щеголева. Наш губернатор Александр Мишарин и правительство об-ласти предоставят сведения до 1 мая.

Cчётный понедельникКремль и Белый дом  отчитались о доходах

Приехал Смехов
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Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это 
одно из проявлений нашей общей заботы о людях старше-
го поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам городских округов и муници-пальных районов, сельских поселений, руководителям пред-приятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие в бла-готворительной подписке и тем самым оказать посильную по-мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больни-цам, городским и школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946,  
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской обла-
сти (государственное учреждение «Редакция газеты «Об-
ластная газета»), л/сч 03622017420,  
сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назна-
чение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разреше-
ние 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотвори-
тельный фонд». В том числе НДС 10%.Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через редакцию.  Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 

326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).  Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с ука-занием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, ко-торая свяжется с советами ветеранов.О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организует подписку на местах.
Участникам акции «Подписка –  благотворительный 

фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при размеще-
нии рекламных материалов.

Подписка –  
благотворительный  
фонд

6«оГ» и УфПс 
представляют
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В фонд благотворительной под-
писки продолжают поступать 
средства. Называем имена новых 
участников, перечисливших сред-
ства на подписку.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечисли-
ло  для подписки для ветеранов ОАО 
«Уралнеруд» - генеральный директор 
Юрий Васильевич ИВАНОВ. 30 ветера-нов будут получать «Областную газету» во втором полугодии 2011 года.

 
6 ТЫСЯЧ 865 РУБЛЕЙ 74 КОПЕЙ-

КИ перечислил для организации под-
писки ветеранам Благотворительный 
Фонд Олега Гусева «Добро людям» - 
учредитель фонда  Олег Андреевич 
ГУСЕВ. 21 ветеран будет получать нашу газету во втором полугодии 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 51 РУБЛЬ 44 КОПЕЙ-
КИ перечислило для своих  ветера-
нов ОАО «Молочная благодать» - гене-
ральный директор Александр Юрье-
вич ЖУКОВ. 7 ветеранов завода с мая до конца 2011 года будут получать «Област-ную газету».

2 ТЫСЯЧИ 942 РУБЛЯ 46 КОПЕЕК 
перечислил  для  подписки своим ве-
теранам Филиал ОАО «МРСК Урала» 
– «Свердловэнерго» - директор Ген-
надий Петрович СКВОРЦОВ.  Подпи-ска для  9 ветеранов предприятия будет продлена на второе полугодие 2011 года. 

1 ТЫСЯЧУ  634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК пе-
речислило для ветеранов ГБУ «Государ-
ственный архив документов по лич-
ному составу Свердловской области» - 
временно исполняющий обязанности  
директора Владимир Иванович СОРО-
КИН. Подписка для  5 ветеранов на второе полугодие 2011 года уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК 
для организации подписки для своих 
ветеранов перечислило ОАО «Ураль-
ский институт металлов»» - генераль-
ный директор Леонид Андреевич 
СМИРНОВ. 5 ветеранов института бу-дут получать газету во втором полуго-дии 2011 года.

871 РУБЛЬ 84 КОПЕЙКИ – таков 
вклад в благотворительную подпи-
ску ГУП СО «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное пред-
приятие» - директор Николай Петро-
вич КЛИМОВ. Подписка на два экзем-пляра газеты с мая до конца года уже оформлена.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК за подписку 
на «Областную газету» для своих ве-
теранов перечислило ООО «Свердлов-
ская теплоснабжающая компания» 
- исполнительный директор Сергей 
Юрьевич ЕФИМОВ. Подписка для двух ветеранов оформлена на второе полуго-дие 2011 года.

435 РУБЛЕЙ 92 КОПЕЙКИ – выде-
лило на  подписку для своего ветерана 
ЗАО «Региональный центр листообра-
ботки» – генеральный директор Ана-
толий Георгиевич СУХОВ. Подписка с мая до конца года уже оформлена.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат и 
другие руководители.

Зинаида ПАНЬШИНА
Японские власти при-
своили аварии на АЭС 
«Фукусима-1» седьмой 
уровень опасности по 
международной шкале 
ядерных событий (INES). 
До сих пор он присва-
ивался только черно-
быльской катастрофе.Оправиться от землетрясения и цунами месячной давности АЭС не может из-за продолжающих-ся подземных толчков. Сообщив в эфире национального телеви-дения о повышении уровня опас-ности на атомной электростан-ции, представитель японской ко-миссии по ядерной безопасности (NISA) подчеркнул, что эта оцен-ка ещё должна быть подтвержде-на Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). И добавил также, что утечки на «Фукусиме» NISA оценивает примерно в десять процентов от того, что было в Чернобыле.–Ситуация на «Фукусиме-1» очень серьёзная, но, несмотря на присвоение ей максималь-ного уровня опасности, срав-нивать её с аварией на Черно-быльской АЭС нельзя, – утверж-дает и доцент кафедры «Атом-ная энергетика» УрФУ Влади-мир Велькин. – В Чернобыле была авария с разрушением ак-тивной зоны работающего ре-актора и со значительным вы-бросом долгоживущих радио-нуклидов, а затем сразу нача-лась оперативная  ликвидация её последствий. А на «Фукуси-ме», где произошли взрывы во-дорода, не повредившие самих реакторов, в окружающую сре-ду попали только короткоживу-щие радионуклиды и йод-131, у которого период полураспа-да восемь суток. А сложность и 

Фукусима –  новый Чернобыль?Уровень опасности на АЭС  поднят до максимума
 кстати

инспекторы МаГатЭ ещё 
девять лет назад пре-
дупреждали: следующий 
Чернобыль может слу-
читься в японии.
как сообщается на 
интернет-сайте «Черно-
быль: события и уроки» 
(http://bluesbag6.narod.
ru), в 90-е годы четыре из 
пяти энергетических ком-
паний японии сознались, 
что утаивали поломки на 
реакторах от контролиру-
ющих органов. тогда по 
этому поводу разразил-
ся целый национальный 
скандал. В 1992 и 1995 го-
дах МаГатЭ присылало в 
японию специалистов для 
наблюдения за ядерными 
реакторами. После этого 
иностранные специалисты 
к реакторам не допуска-
лись. В 2002 году МаГатЭ 
объявило, что на японских 
ядерных реакторах бессо-
вестно нарушаются прави-
ла безопасности, а подго-
товка к эвакуации и дей-
ствиям в случае Чс не со-
ответствует требовани-
ям международных стан-
дартов.

Ольга МАКСИМОВА
Дерзкое преступление 
было совершено на стан-
ции «Октябрьская» в ве-
черний час пик. Взрыв 
унёс жизни двенадцати 
человек, ещё сто пятьде-
сят числятся пострадав-
шими. Среди последних 
есть граждане России.Такое ЧП происходит в бело-русском метро впервые. Несколь-ко лет назад во время празднова-ния Дня республики в толпе гу-ляющих сработало взрывное устройство, было много ране-ных, однако никто не погиб.На сей раз всё оказалось намного страшнее. Бомба мощностью 5-7 килограммов в тротиловом эквиваленте бы-

ла начинена металлическими поражающими элементами. Её заложили под скамейку на-против места остановки вто-рого вагона поезда. На момент взрыва на платформе находи-лось около трёхсот человек.Через несколько часов по-сле трагедии прокуратура Бе-лоруссии квалифицировала произошедшее как теракт. По данному факту возбуждено уго-ловное дело, создана совмест-ная российско-белорусская следственная группа. 13 апреля объявлен в ре-спублике днём траура по жерт-вам теракта. На всех государ-ственных учреждениях, вклю-чая дипломатические миссии Белоруссии, будут приспуще-ны государственные флаги. 

Минск. Метро. ВзрывВ понедельник в столице Белоруссии произошёл теракт

Татьяна КОВАЛЁВА
Верхний пруд – основной 
источник воды Перво-
уральска – стремительно 
наполняется вешними по-
токами. Как сообщили в 
администрации городско-
го округа Первоуральск, 
со дня на день здесь отме-
нят  веерное отключение 
горячей воды.Постановление об ограниче-нии подачи горячей воды  адми-нистрация Первоуральска при-няла в конце марта, когда уровень воды в местном водохранили-ще приблизился к критической трёхметровой отметке. Перебро-ска воды из пруда Ревды перво-уральцев не спасала. Чтобы лик-видировать перебои с питьевой водой, в мэрии решили подавать горячую воду в меньшем объёме и строго по часам.Паводка в Первоуральске 

ждали как праздника. По про-гнозам, таяние снега должно было исправить положение к середине апреля. Но пруд стал наполняться раньше. По словам главного инженера МУП «Водо-канал» Михаила Медведева, к 11 апреля уровень воды в Верх-нешайтанском водохранилище достиг трёх метров 47 сантиме-тров, при норме три метра 60 сантиметров. Теперь насосы от-качивают тысячу кубометров воды в час, что позволяет уве-личить подачу влаги в город на триста кубов в час. Надобность в ограничениях отпала. В обособленном подраз-делении «Свердловской те-плоснабжающей компании» заверили, что возьмут на се-бя расходы, связанные с недо-поставкой горячей воды на-селению Первоуральска. По-требителям произведут пере-расчёт.

Вода  пошла! В Первоуральске восстанавливают горячее водоснабжение

Андрей ДУНЯШИН
В канун празднования 
юбилея космонавтики в 
одном из залов краевед-
ческого музея откры-
лась экспозиция, рас-
сказывающая о вкла-
де Среднего Урала в 
освоение космическо-
го пространства, значе-
нии Урала как «опорно-
го края державы» в этой 
области.Выставку собирали с ми-ру по нитке, точнее — по экс-

понату с предприятия. Здесь представлены комбинезоны первых собак-космонавтов Белки и Стрелки, личные ве-щи и фотографии Юрия Гага-рина, двигатели космических кораблей. Свой вклад в кос-мическую выставку внесли 17 свердловских предприятий, среди них – НПО автоматики, НИИ машиностроения, завод «Исеть», Уральский электро-химический комбинат. – До последнего времени эта тема была сверхсекрет-ной, – отметила на открытии экспозиции директор музея 

Наталья Ветрова. – Теперь, к счастью, мы можем приоб-щиться к одной из важней-ших страниц истории родно-го края. Малоизвестен тот факт,  что первые шаги космонав-тики, связанные с практи-ческим использованием ра-кетного двигателя для полё-та человека, были сделаны на уральской земле — в по-сёлках Кольцово и Билимбай. Здесь в годы Великой Оте-чественной войны шло соз-дание и испытание перво-го в мире ракетного самолё-

та. Испытывал самолёт и капитан Бахчиванджи, с судьбой которого связана судьба Гагарина. Генеральный дирек-тор НПО автоматики Ле-онид Шалимов, выступая на открытии выставки, подчеркнул: – Эта экспозиция при-открывает тайны космиче-ской и оборонной промыш-ленности на Урале, поэто-му она будет интересна не только людям старшего по-коления, но и молодёжи. 

Мы были первымиВ областном краеведческом музее работает выставка  «Космический триумф»

Александр ШОРИН
«Первый космонавт Зем-
ли» – написано на мемо-
риальной доске, которая 
есть теперь на доме по 
улице Гагарина, где рас-
положена детская музы-
кальная школа №3. – В преддверии Года кос-монавтики мы с удивлени-ем обнаружили, что далеко не все школьники знают, кто такой Юрий Гагарин и чем он прославился, – рассказыва-ет специалист администра-ции Кировского района Ека-теринбурга Елена Загитова. – Вот и возникла идея созда-ния мемориальной доски, в открытии которой будут уча-ствовать ребятишки.   Дети шести школ Киров-ского района заранее загото-вили целую корзину бумаж-ных ракет, которые с удоволь-ствием раздавали всем прохо-

Чтобы дети знали, кто такой ГагаринВ Екатеринбурге открыта мемориальная доска  в честь 50-летия полёта человека вокруг Земли

жим. Организаторы надеют-ся на то, что учащиеся теперь хорошо запомнят день, в ко-торый Юрий Гагарин старто-вал в свой первый полёт: ведь 
адрес «музыкалки» –  Гагари-на, 12 – хорошо сочетается с памятной датой – 12 апреля. И наверняка ребятишки бу-дут помнить, как в этот день, 

под звуки грянувшего духово-го оркестра, строй курсантов Екатеринбургского суворов-ского училища отпускает в не-бо связки воздушных шаров.Честь открытия мемори-альной доски досталась гла-ве администрации Кировского района  Александру Лошакову, а также представителю Сверд-ловского отделения Ассоциа-ции космонавтики России Льву Струину – ветерану, создавав-шему ракетно-космическую технику на Урале. 

 кстати
Юбилей первого космического полёта уве-
ковечен не только в Екатеринбурге. В билим-
бае тоже появилась мемориальная доска, ко-
торая теперь украшает здание, где в годы Ве-
ликой отечественной войны работали знамени-
тые отечественные авиаконструкторы, а на ули-
це Гагарина в этом посёлке установлен памят-
ный знак.   

Галина СОКОЛОВА
Встреча молодых меди-
ков с потенциальными 
работодателями прошла 
впервые после отмены 
практики распределе-
ния дипломированных 
специалистов по пред-
приятиям. В этом году 
училище выпускает 218 
фельдшеров, акушерок 
и медсестёр. Все они по-
лучили приглашения в 
лечебные учреждения 
Горнозаводского управ-
ленческого округа. Три дня шло знакомство студентов с будущими рабо-

тодателями. Без пяти минут медики представили себя и свои достижения рассказали о том, где бы им хотелось ра-ботать и за какую зарплату. В свою очередь, представители лечебных учреждений доло-жили о преимуществах рабо-ты в своих больницах, пригла-сили понравившихся студен-тов на преддипломную прак-тику с последующим трудоу-стройством.Всего в комиссии по трудо-устройству побывали специа-листы 30 лечебных учрежде-ний из Нижнего Тагила, Не-вьянска, Верхней Салды и Лесного. Наиболее востребо-ванными оказались медсё-

стры – на 60 выпускниц за-явлено 85 вакансий. У моло-дых специалистов наиболь-шей популярностью пользо-вались медучреждения, руко-водители которых обещали новым сотрудникам не толь-ко интересную работу, но и достойную зарплату, жильё. Студенты-мужчины предпо-читали всем другим работу в «Скорой помощи». Нижнета-гильская станция «03» взяла на практику 16 парней, имею-щих самый высокий рейтинг по успеваемости и участию в общественной работе. А вот подобрать сотрудников для детских поликлиник и учеб-ных учреждений было про-

блематично. Студенты при-знались, что детишек они, ко-нечно, любят, но уровень за-работной платы в детсадах и школах невелик. Руководители медучили-ща остались довольны прове-дённой ярмаркой вакансий. Они гордятся тем, что у них нет проблем ни с набором, ни с трудоустройством уча-щихся. Наиболее дефицитны-ми в Нижнем Тагиле остаются специальности лаборантов и зубных техников, вообще же укомплектованность кадра-ми в городской системе здра-воохранения составляет все-го 49 процентов. 

У вас – товар, у нас – купецВ медучилище №5 Нижнего Тагила прошла ярмарка вакансий для выпускников

  Выставку со-
бирали с миру 
по нитке, точ-
нее — по экспо-
нату с предприя-
тия. Здесь пред-
ставлены  личные 
вещи и фотогра-
фии Юрия Гагари-
на, двигатели кос-
мических кора-
блей.

опасность – в том, что пострада-ли сразу четыре реактора, при-чём события оказались растя-нуты во времени, а работу лик-видаторов постоянно прерыва-ют всё новые катаклизмы...В ближайший месяц зо-на отчуждения вокруг АЭС бу-дет расширена: эвакуируются ещё пять населённых пунктов, уровень радиации в которых может быть опасным в долго-срочной перспективе.

систему управления 
для ракеты  
«союз-2» создают в 
НПо автоматики.  
Фото александра 
заЙЦеВа

Покрывало сдёрнуто.  Памятный знак предстал взорам екате-
ринбуржцев. Фото александра заЙЦеВа
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  Мы хотим, 
чтобы ребятишки по-
чувствовали себя 
причастными к вели-
кому подвигу свое-
го народа, ощутили 
«своё» чувство полё-
та и творческий по-
рыв.

сергей 
Никонов  

Умный капитал
Четвёртый путь расходования ма-
теринского капитала обещал най-
ти Президент России Дмитрий 
Медведев. Возможно, скоро эти 
деньги разрешат тратить на обра-
зование матери. Такое заявление глава государства сделал во время своего визита в Смо-ленск 11 апреля. На одном из предпри-ятий города женщины обратили вни-мание президента на то, что пособие по уходу за ребёнком от полутора до трёх лет совсем небольшое. Дмитрий Медве-дев заметил, что платить хорошие день-ги нужно не всем, а выборочно, иначе все мамы будут уходить в декретный отпуск на три года. Зато Дмитрий Анатольевич обещал расширить возможности траты материнского капитала, который сегод-ня составляет почти 367 тысяч рублей. Эти деньги можно расходовать на пенси-онные накопления матери, решение жи-лищных проблем или на образование ре-бёнка. Дмитрий Медведев предположил, что эти средства мамы могли бы тратить и на своё собственное образование. Пре-зидент поручил правительству России заняться этой темой.

Ольга ТАРАСОВАЗвёздные победители 
«Звёздную эстафету» преодоле-
ли школьники Свердловской об-
ласти. Итоги конкурса с таким на-
званием, который был посвящён 
50-летию первого полёта человека 
в космос и Году космонавтики, под-
вели в Законодательном Собрании 
региона.В конкурсе, который проходил в те-чение марта-апреля 2011 года, приня-ли участие около двух тысяч школьни-ков седьмых-десятых классов со всей об-ласти. Ребятами собран интереснейший материал, включая аудио- и видеозапи-си воспоминаний людей старшего по-коления об историческом дне 12 апре-ля 1961 года, когда Юрий Гагарин совер-шил первый полёт в космос. Например, оказалось, что дедушка Дарьи Баранни-ковой из Полевского учился с первым российским космонавтом в Саратовском индустриально-педагогическом техни-куме и даже жил в одной комнате в обще-житии. В семейном архиве остались фо-тографии с тех времён. Самые интерес-ные работы, исследования вошли в аль-бом «Звёздная эстафета».Сегодня в Свердловской области всего семь процентов учащихся за-нимаются техническим и спортивно-техническим творчеством. По словам инициатора конкурса депутата Палаты Представителей Александра Серебрен-никова, такие мероприятия вызывают интерес школьников к науке и техни-ке. Целью соревнования было не толь-ко дать ребятам новые знания, но и при помощи вопросов обратить внимание каждого школьника на самого себя, на-учиться ставить перед собой космиче-ские цели и достигать их.  В итоге победителями последнего, окружного, этапа «Звёздной эстафеты» стали семиклассница Мария Ваулина из Арамиля, девятиклассница Инга Сордия из Сысерти, восьмиклассник Даниил Си-лачёв и девятиклассница Екатерина Си-ранюк из Ревды. Все финалисты, а также их педагоги и родители получили благо-дарственные письма и ценные подарки от Законодательного Собрания Сверд-ловской области. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВАУчителей поддержат рублём 
Сельские учителя получат денеж-
ную компенсацию за оплату жилья 
и коммунальных услуг. В ближай-
шее время в областной закон об 
образовании внесут соответствую-
щие изменения.Постановление о проекте закона о внесении изменений в областной закон об образовании и в законы, связанные с предоставлением мер социальной под-держки отдельным категориям граждан, рассмотрели вчера на заседании прави-тельства Свердловской области. Законопроектом предусмотрено, что все педагоги будут повышать професси-ональную подготовку и квалификацию за счёт областного бюджета. Сельские получат компенсацию расходов за опла-ту жилья,  отопления и освещения. Такие меры соцподдержки коснутся учителей, которые работают в областных государ-ственных и муниципальных учреждени-ях, расположенных в посёлках городско-го типа, рабочих посёлках и сельских на-селённых пунктах, а также проживаю-щих в посёлках. Ещё одна категория получателей – педагоги, работающие в обособленных структурных подразделениях в област-ных государственных, муниципальных учреждениях образования, расположен-ных в посёлках и сельской местности и проживающих там же. Те, кто работал в сельской местности и вышел на пенсию, тоже получат доплату, если стаж работы по профессии составил не менее десяти лет. Постановление правительства вы-несут на обсуждение в областную Думу, депутаты в ближайшее время намерены принять этот документ.

Ольга ТАРАСОВА

Алёна ЛЯМЗИНА 
Свердловская область 
– один из пяти регио-
нов России, где гото-
вятся к запуску пилот-
ных проектов по финан-
сированию жилищно-
коммунального ком-
плекса на осно-
ве государственно-
частного партнёрства. 
Вопросы подготовки к 
реализации проектов 
обсуждались 11 апреля 
в ходе видеосовещания 
под руководством пер-
вого заместителя пред-
седателя правительства 
России Игоря Шувалова. Как рассказал участни-кам совещания губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин, Средний Урал в целом готов к нача-лу реализации этого инно-вационного решения в сфе-ре ЖКХ: разработана ком-плексная программа модер-низации и реформирования жилищно-коммунального хо-зяйства Свердловской обла-сти на 2010–2020 годы с объ-ёмом финансирования в раз-мере 270 миллиардов рублей. 

Из них частных инвестиций – 162 миллиарда рублей. И хотя Минэкономразвития выбрал  для реализации пилотных проектов лишь Екатерин-бург, не менее важные и уже сформированные предложе-ния есть в 13 муниципальных образованиях области. Сре-ди них такие крупные города как Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Губернатор выра-зил пожелание, чтобы все они были учтены при формирова-нии следующего списка пи-лотных проектов, который сейчас разрабатывается Мин-регионразвития РФ.Но если проекты в дру-гих муниципалитетах обла-сти еще в стадии согласова-ния, то два проекта частно-государственного партнёр-ства в Екатеринбурге,  по-зволяющие привлечь част-ные инвестиции на модер-низацию ЖКХ, это уже свер-шившийся факт. Первый про-ект позволит привлечь 15,7 миллиарда рублей инвести-ций за счёт долгосрочной концессии имущества муни-ципальных унитарных пред-приятий «Екатеринбургэнер-го» и ЕМУП «Тепловые сети». Еще 19,5 миллиарда рублей в 

виде инвестиций могут быть привлечены на условиях дол-госрочной концессии имуще-ства муниципального уни-тарного предприятия  «Водо-канал».Суть проекта заключает-ся в передаче теплосетевых активов, систем водоснаб-жения и водоотведения му-ниципальных предприятий Екатеринбурга в долгосроч-ную концессию на 25-30 лет и установление долгосрочных тарифов по методу RAB (мо-дель, обеспечивающая рен-табельность, надежность, ка-чество услуг ЖКХ, снижение операционных затрат, воз-можность реинвестирования сэкономленных средств).Подчеркнем – не случай-но планируется использовать форму концессии. При этом условии всё имущество оста-ётся в собственности муници-палитета, который не только будет контролировать про-цессы, но и сможет растор-гнуть контракт в случае не-добросовестного поведения  частных компаний.Предполагается, что об-щий объём инвестиций по предложенным проектам за 10 лет составит 35,2 милли-

арда рублей. Реализация этих проектов позволит дать жи-телям Екатеринбурга чистую воду, сократить сроки отклю-чений, снизить аварийность на сетях, снизить  потери во-ды, а значит, и затраты, что уже даёт гарантию снижения оплаты со стороны населе-ния. Каким образом?  Проект значительно повышает ка-чество теплоснабжения при снижении затрат и энергоём-кости (на 42 процента, в том числе топлива на 11 процен-тов), сократятся потери (с 25 процентов до 18 процентов) и сроки вынужденного от-ключения потребителей (с 14 до 4 дней).В сфере водоснабжения и водоотведения столицы Ура-ла появляется возможность полноценного обеспечения надлежащего качества питье-вого водоснабжения и очист-ки сточных вод. Снизятся ава-рийность и, соответственно, затраты (на 69 процентов), энергоёмкость (на 45 процен-тов) и сократятся потери (с 35 процентов до 18).Александр Мишарин рас-сказал о том, что уже сделано и планируется предпринять в ближайшем будущем для ре-

ализации данных проектов. Так, уже сформирован и до конца апреля распоряжени-ем правительства Свердлов-ской области будет утверж-дён состав межведомствен-ной рабочей группы с уча-стием представителей мини-стерства энергетики и ЖКХ, министерства финансов, РЭК Свердловской области, адми-нистрации Екатеринбурга и организаций коммунально-го комплекса в сфере тепло-снабжения, водоснабжения и водоотведения.Далее планируется подпи-сать соглашение с ГК «Внеш-экономбанк» на оказание ин-вестиционных услуг и начать подготовку конкурсной доку-ментации на концессию. Ожи-дается, что конкурсы на пра-во заключения концессион-ных соглашений будут объ-явлены в декабре 2011 года. Первые инвестиции долж-ны прийти в январе 2013 го-да. Они должны раз и навсег-да изменить качественное со-стояние ЖКХ и коммуналь-ных сетей уральского мега-полиса. Продолжив обсуждение темы с главой администра-ции Екатеринбурга Алексан-

дром Якобом по завер-шении совещания, Алек-сандр Мишарин подчер-кнул: «Нам необходи-мо принципиально обно-вить коммунальную ин-фраструктуру города. Это требует колоссальных ин-вестиций. И при этом ка-тегорически нельзя по-вышать оплату для на-селения. Жители совер-шенно справедливо не-довольны растущими та-рифами и дальше их рост продолжаться не должен. Решить проблему можно лишь за счёт привлече-ния средств Внешэконом-банка под очень низкие про-центы, включения в работу коммунальной сферы частно-го бизнеса, готового инвести-ровать средства в необходи-мых объёмах.Обновление инфраструк-туры – это основа для модер-низации экономики в целом. Нам необходимо включить-ся в этот процесс и сделать ранее убыточную отрасль не только прибыльной, но и ка-чественно улучшающей усло-вия жизни екатеринбурж-цев».

ЖКХ выводят на «чистую воду»Расходы населения на коммунальные услуги будут сокращены 

Андрей ЯЛОВЕЦ
В День космонавтики, 
который наша страна 
отпраздновала вчера, в 
екатеринбургском кино-
театре «Салют» собра-
лись мальчишки и дев-
чонки, приехавшие из 
разных школ Свердлов-
ской области. Дети приехали на про-смотр фильма «Белка и Стрелка», рассказывающего  о двух собаках-космонавтах, которые помогли человече-ству открыть дорогу в неиз-веданные просторы Вселен-ной.Инициатором проведения открытого урока для школь-

ников с показом фильма вы-ступило Свердловское реги-ональное отделение партии «Единая Россия».Несмотря на то что эм-блема единороссов – мед-ведь, животное крупное, ко-торому места в космическом корабле будет маловато, все юные участники просмотра после показа фильма пришли к выводу: Мишка в космосе – это здорово! Он обязатель-но наведёт порядок  не толь-ко в России, но и на всей зем-ле и во Вселенной. А первые собачки-космонавты Белка и Стрелка станут могучему Топтыгину замечательными помощниками.Перед демонстрацией фильма руководитель Сверд-

ловского регионального ис-полнительного комитета пар-тии «Единая Россия» Сергей Никонов обратился к моло-дой публике: «Друзья, перед вами открыта дверь в космос, я уверен, что вы, маленькие граждане России, жители на-шей планеты, в будущем вый-дете в это пространство!» Когда сеанс закончился, настало время чаепития, де-ти с удовольствием уплета-ли сладости, обсуждали друг с другом будущее планеты Земля, говорили о том, как они готовы спасти мир от ка-тастроф...На кинопросмотр прие-хали мальчики и девочки из разных территорий  Сверд-ловской области, среди них 

и дети с ограниченными воз-можностями. –Идея проведения такой встречи заключается в том, чтобы познакомить детей с замечательными страницами нашей истории, – сооб-щил Сергей Никонов  корреспонденту «ОГ». – И, вижу, это удалось. Мы хотим, чтобы ре-бятишки почувствова-ли себя причастными к великому подвигу своего народа, ощути-ли «своё» чувство по-лёта и творческий по-рыв, поняли, что вели-кие открытия совер-шают вполне обыч-ные, земные люди.  

В космос дверь открытаЕдинороссы провели открытый урок для школьников
полёт Белки и 
стрелки для них 
пока всего лишь ве-
сёлая история. Фото 
Андрея ЯЛОВЦА

  Реализация 
этих проектов по-
зволит дать жи-
телям Екатерин-
бурга чистую 
воду, сократить 
сроки отключе-
ний, снизить ава-
рийность на се-
тях, снизить  по-
тери воды, а зна-
чит, и затраты, 
что уже даёт га-
рантию снижения 
оплаты со сторо-
ны населения.

Что поправилиОтметим наиболее важ-ные из поправок, приня-тых Госдумой РФ. Таковой, в частности, по мнению руко-водителя исполнительного комитета Партнерства про-фессионалов госзаказа Ека-терины Лезиной, являет-ся внесение в закон требо-вания по обоснованию на-чальной или максимальной цены контракта. «Однако всех проблем с начальной ценой это не ре-шает, — говорит Е. Лезина. — Есть ситуации, когда ры-ночным способом, который предложен в документе, рассчитать цену невозмож-но, например, в случае с на-учно-исследовательскими и  конструкторскими работа-ми».Важна, по мнению Лези-ной, и ещё одна принятая поправка, согласно которой правительству предостав-ляется возможность уста-навливать особые условия размещения заказа в случае с офсетными сделками (вид компенсационной сделки при закупке дорогостоящей продукции). И с учётом ёмкости рос-сийского рынка это впол-не оправданная мера. Ведь в результате, считает ве-дущий эксперт, «к нам нач-нут попадать новые за-рубежные технологии,  и на территории страны бу-дет производиться совре-менное оборудование. В этом нет ничего зазорного: Япония, когда возрождалась как развитая индустриаль-ная страна, тоже брала тех-нологии извне».Генеральный директор Центра размещения госза-каза Александр Строганов в свою очередь отмечает полезность поправки, даю-щей право госзаказчику за-купать услуги на постав-ку, монтаж и обслуживание оборудования в комплексе. Чего раньше не делалось, и конкурс на поставку техни-ки и её обслуживание объ-являлся отдельно. И особен-но важен комплексный под-ход в случае приобретения высокотехнологичной про-дукции.На первый взгляд, ка-жется техническим закре-пление в законе расшиф-ровки некоторых терми-нов, например, «гарантии качества» и «гарантии по-ставщика». Тогда как для Минздравсоцразвития всё это крайне важно. А почему, объяснил директор депар-тамента имущественного 

комплекса этого ведомства Сергей Жук. «Гарантийное обязательство включает не только гарантию каче-ства, но и гарантийное об-служивание. Иначе бюджет-ные средства будут потра-чены неэффективно: заказ-чик не сможет предъявить требование на обслужива-ние, и придётся заключать ещё один контракт», – рас-сказывает чиновник.К тому же из-за неопре-делённостей с термино-логией к заказчикам име-лись претензии со стороны правоохранительных орга-нов. Наглядной иллюстра-цией чего может служить серия уголовных дел по за-купкам медицинских томо-графов. Скорректирован-ный закон такую практику исключает.Наконец-то уточнена норма о размещении госза-каза у малого бизнеса. Так, теперь заказчики в обяза-тельном порядке, кроме слу-чаев контрактов, касающих-ся «нужд обороны страны и безопасности государства», должны размещать заказы у субъектов малого пред-принимательства в размере не менее чем 10 процентов и не более чем 20 процентов общего годового объёма по-ставок товаров или выпол-нения работ в соответствии с перечнем, составленным правительством РФ, путём проведения соответствую-щих торгов. Когда же речь идёт о размещении «обо-ронных» госзаказов, то го-сорганы лишь «вправе» вза-имодействовать с малым бизнесом.
Всё только 
начинаетсяОбъективности ради следует признать, что в за-конопроект не попали неко-торые важные меры. В част-ности, не предусмотрен ре-естр недобросовестных по-ручителей, увеличение ко-личества которых в этой  сфере идёт по возрастаю-щей. По-прежнему отсутству-ет процедура внесудебно-го расторжения контракта. Тогда как остался в законе запрос котировок, что при-знаётся всеми лазейкой для коррупционеров.Соглашаясь с тем, что и после корректировки закон о госзакупках продолжает оставаться несовершенным, авторы поправок напоми-нают: принятое является уточнениями в действую-щий закон, но не его новой редакцией, работа над кото-рой продолжается.

Ещё один гвоздь в гроб коррупции
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От Урала до Гвианы
На мониторах пульта управления при этом вос-производилась «живая кар-тинка» стартовой площадки и велась трансляция аудио-записи переговоров руково-дителя с операторами пуска. Правда, выяснилось, что гу-бернатор не впервые наблю-дает за пуском космических ракет и даже присутствовал при реальных стартах на кос-модромах Байконур и Пле-сецк. Но сертификат о пуске «Союза-2» принял с благо-дарностью.Губернатор с удовлетво-рением отметил, что на НПО сегодня работает много моло-дёжи, а высокая зарплата по-зволяет руководителям наби-рать новых сотрудников, учи-тывая не только их профес-сиональную подготовку, но и отношение к спорту, отсут-ствие вредных привычек.По словам Александра 

Мишарина, необходимо так-же создавать условия, позво-ляющие сотрудникам приоб-ретать жильё. Определенные шаги в этом направлении ру-ководством НПО уже сделаны — принято решение о предо-ставлении беспроцентного кредита на выплату первого взноса по ипотеке для высо-коквалифицированных спе-циалистов.Глава региона напомнил, что в области принимаются меры, чтобы жильё станови-лось действительно доступ-ным, чтобы стоимость новых квартир не превышала трёх с половиной годовых доходов молодой семьи. Но надо забо-титься, чтобы росла и зара-ботная плата, чтобы возмож-ности приобретения жилья имели не только бизнесмены, но и инженеры, конструкто-ры, рабочие.Ведь это благодаря им в нашей стране, на Урале живы традиции, заложенные перво-проходцами космоса. Это бла-

годаря им НПО автоматики расширяет объёмы производ-ства, у предприятия есть пер-спективы, заказы на несколь-ко лет вперёд, до 2018 года. А это способствует превраще-нию Свердловской области в главную промышленную пло-щадку страны. Одним из важнейших условий нашего развития гу-бернатор назвал внедрение новых технологий, ставку на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. «По соотношению  НИОКР с общим промышлен-ным производством наша об-ласть уже превышает обще-российские показатели в два раза, — сказал Александр Ми-шарин, — и в этом тоже есть заслуга НПО автоматики».Работа объединения тем более важна, что Президент России принял решение о расширении программы воо-ружения, завершении развёр-тывания группировки спут-ников системы ГЛОНАСС. Но 

технологии, которые сегодня есть на предприятии, долж-ны активнее применяться и в гражданском секторе. «У вас есть определённые наработки, в том числе, разра-ботки систем управления для автомобильной, железнодо-рожной, сельскохозяйствен-ной и другой техники», — от-метил глава региона. Но наши ракетостроители, по его сло-вам, «воспитаны на хорошей, здоровой конкуренции», они «всегда знали и отслеживали, что делается в их сфере и на каком уровне американцами, европейцами».Губернатор призвал так-же брать пример с академика Семихатова, который и стол для рабочих совещаний в сво-ём служебном кабинете раз-работал уникальной конфи-гурации. Коническая форма стола не позволяет никому из сидящих «спрятаться» за чу-жой спиной: каждый на виду, всё открыто.
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  Важно, чтобы 
ехали не только 
в москву, Санкт-
Петербург, а так-
же в Екатеринбург 
и другие крупные 
города, но и в те 
населённые пун-
кты, где располо-
жены важные для 
экономики страны 
производства.
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Новая версия Трудового кодекса 
РФ, предлагаемая Михаилом Про-
хоровым, скорее всего, не будет 
поддержана Госдумой. Такое мне-
ние  выразил  глава комитета по 
труду и социальной политике Ан-
дрей Исаев. Депутат  уточнил, что сам Прохо-ров, возглавляющий комитет по рын-ку труда и кадровым стратегиям Рос-сийского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), не прово-дил никаких консультаций с парла-ментариями. «Если он действительно предложит то, о чём говорит, он вряд ли встретит союзников в нашем лице», - уверен Исаев. В самой же инициативе по реформи-рованию ТК, по мнению депутата, «нет ничего нового и модернистского, это предложение вернуться в ХIХ век». «Это фактически снятие социальных гаран-тий с работников, связанных с приёмом на работу, увольнением», - считает Иса-ев. Глава комитета напомнил, что «в 2006 году в ТК были внесены поправ-ки более чем в 300 статей, процесс со-вершенствования продолжается посто-янно». Документ затрагивает интересы миллионов людей «и в силу этого нуж-дается в постоянной правке и обновле-нии», пояснил он. Исаев также обратил внимание, что в этой работе принима-ет участие несколько сторон: профсо-юзы, работодатели и правительство, и благодаря «принципам социально-го партнёрства», удаётся «каждый раз вырабатывать компромиссные реше-ния». «Ситуация, когда один человек, представляющий наиболее радикаль-ную позицию работодателей, предла-гает просто смахнуть фигуры с шах-матной доски и сказать, что теперь бу-дем играть по-новому, неприемлема», - заявил Исаев, добавив, что выступает «категорически против» предложений Прохорова. 

ИТАР-ТАССВыставочный центр переделают  в рынок        
Государственный сельскохозяй-
ственный рынок может появить-
ся этой осенью в Екатеринбурге. 
Планы его создания обсуждали 
нaкануне на совещании под пред-
седательством премьера сверд-
ловского правительства Анатолия 
Гредина. По словам министра сельского хозяй-ства и продовольствия Ильи Бондаре-ва, открытие такой торговой площадки необходимо. Это хорошая возможность поддержать местных производителей и к тому же действенный инструмент для сдерживания цен на продукты питания в столице Урала. Планируется, что колхозный рынок расположится в нынешнем выставочном центре, что находится по адресу: ули-ца Громова, 145. Его руководству сейчас поручено сделать проект реконструк-ции здания, чтобы были соблюдены все требования: оборудованы торговые ме-ста, помещения для лабораторий, вете-ринарных служб. Проект поручено предоставить в са-мые короткие сроки – через неделю. Предполагается, что рынок может на-чать работу уже этой осенью. Он будет носить статус государственного. Это означает, что здесь будут действовать минимальные арендные ставки.  По-этому торговля на этом рынке будет по карману не только крупным сельхозпро-изводителям, но и мелким фермерам, частникам.

Екатерина ЯТНОВАСтартом обеспечены
Три начинающих бизнес-проекта 
из Екатеринбурга получили инве-
стиционное предложение на сум-
му в 10 000 долларов от москов-
ской частной компании, организу-
ющей менторскую поддержку в об-
ласти IT.На финансовые вливания претендо-вали 84 команды. «Смотрины» прошли в рамках трёхдневной рабочей сессии на площадке Уральского государственного экономического университета. В Екатеринбург приехали 30 менто-ров, половину из которых пригласили уральский IT-кластер и министерство информационных технологий и связи Свердловской области. В число экспер-тов вошёл советник министра экономи-ки Свердловской области Дмитрий Ка-лаев. Из 84 проектов до финала дошли 34, из которых больше десяти получили предложения о сопровождении бизнеса менторами. К трём проектам из Екате-ринбурга поступили инвестиционные предложения, достаточные  для уве-ренного старта. Все проекты связаны с созданием программного обеспечения, что ещё раз доказало, что совершенно не случайно IT-кластер, создаваемый в Свердловской области, ориентируется именно на эту нишу. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА

Виктор БАРАНОВ
Федеральное правитель-
ство подготовило зако-
нопроект, предусматри-
вающий материальную 
поддержку безработным 
и членам их семей, жела-
ющим переехать или пе-
реселиться в целях тру-
доустройства, заявил не-
давно в интервью СМИ 
вице-премьер Александр 
Жуков. Компенсировать могут рас-ходы на переезд, провоз багажа и найм жилого помещения. Кро-ме того, предусматривается вы-плата единовременного денеж-ного пособия. Подъёмные в за-висимости от территории пере-селения могут составить от 40 до 120 тысяч рублей.Удастся ли таким образом снизить напряжённость на рынке труда в регионах с вы-соким уровнем безработицы и обеспечить приток населе-ния в стратегически важные для России места? Дело в том, что ещё в начале кризиса был план перемещения безработ-ных туда, где есть работа. Даже подъёмные обещали. Согласи-лись переехать в другой реги-он только девять тысяч чело-век в 26 субъектах федерации. Как правило, трудовая мигра-ция происходила внутри субъ-екта федерации. Среди них бы-ла Свердловская область. На переезд ради работы реши-лось 1163 человека.
Где родился, там и...Для сравнения: американец в среднем меняет место своего пребывания 9-13 раз в течение жизни, англичанин – 7, во вре-мена СССР – порядка 2,6 раза, а россиянин всего 1,6 раза. По данным социологического опроса «Левада-Центра», пере-селиться в пределах своего ре-гиона готово всего 16 процен-тов населения, а внутри России и того меньше – до 10 процен-тов. Это, к слову, уступает чис-лу желающих уехать за рубеж – от 11 до 13 процентов.Вопрос, считают учёные, сейчас стоит ребром: модер-

низация и инновации в нема-лой степени зависят, смогут ли российские граждане обрести трудовую мобильность и нач-нут ли перемещаться по стра-не в поисках работы. «Как учё-ный я приветствовал бы про-странственную подвижность россиян, в том числе и как про-филактику от национализма, – счтает Валерий Тишков, ди-ректор Института этнологии и антропологии РАН. –  Наша задача – сделать мобильной внутреннюю миграцию, что-бы успешно развиваться и сни-зить риски от внешней мигра-ции и от утечки мозгов».Важно, чтобы ехали не толь-ко в Москву, Санкт-Петербург, а также в Екатеринбург и дру-гие крупные города, но и в те населённые пункты, где распо-ложены важные для экономи-ки страны производства. Это-му процессу, как выяснилось, сильно мешают не только при-вязанность к жилью, сила при-вычки, но и жёны. «В большин-стве случаев жёны моих коллег не переезжали с мужьями в ре-гионы, а оставались в Москве», — констатирует топ-менеджер Игорь Ваган, проработавший много лет в региональных компаниях.А ведущий эксперт по под-бору персонала Наталья Ку-рантова считает, что в лучшем случае удаётся достичь ком-промисса: жена отпускает му-жа, а сама остаётся жить с се-мьёй в большом городе.Действительно, зарплата специалисту на новом месте работы на периферии предла-гается больше, чем прежняя. Но тем не менее бонус на жену пока не полагается. Тогда как с учётом разницы в стоимости жизни среднедушевые доходы москвичей в шесть раз выше столичного прожиточного ми-нимума, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автоном-ных округах – почти в пять раз. При том что в среднем по стране доходы населения чуть больше чем в три раза  про-житочного минимума, а в сла-боразвитых регионах и того меньше –примерно в два раза.Невысокая мобильность населения является одной из 

существенных причин сохране-ния различий в экономическом развитии российских регионов.
Что мешает 
мобильностиВ СССР была выстроена си-стема по перемещению работ-ников в разные регионы. Мо-лодые специалисты уезжа-ли по распределению и полу-чали по месту работы какое-никакое, но жильё. «Прижива-емости» на новом месте спо-собствовала ведомственная социальная инфраструктура – детские сады, поликлини-ки, объекты культуры и спор-та. Материально поощрялись те, кто ехал работать в тяжё-лые по условиям жизни райо-ны. И, как результат, трудовая мобильность тогда была выше, чем в настоящее время.У чрезмерной оседлости россиян есть несколько при-чин. Прежде всего, это, конеч-но, жилищный вопрос. У нас в стране только 4 процента ва-кансий, предусматривающих переезд, предлагаются с выде-лением жилплощади. И в то же время не развивается рынок аренды жилых помещений. По данным Росстата, в стране, без Москвы, сдаётся лишь пять процентов квартир. Тогда как в Евросоюзе этот показатель ра-вен 55 процентам. И хоть уже не раз объяв-лялось об окончательной по-беде над пресловутой пропи-ской, но она всё-таки продол-жает играть существенную роль в жизни граждан. Боль-шим облегчением стала заме-на разрешительной времен-ной регистрации уведоми-тельной. Но и в этом случае достаточно затруднитель-но, к примеру, устроить детей в дошкольное учреждение, взять кредит или оформить заграничный паспорт. Да и до недавнего времени, даже имея полис ОМС, непросто было получить медицинскую помощь на «чужой» терри-тории. И в этом плане очень большие надежды возлага-ются на начавшуюся реформу системы обязательного меди-цинского страхования.

Повысить трудовую мобиль-ность должны и проекты агло-мераций. Новое территориаль-ное устройство страны, разра-ботанное Минрегионразвития, позволит сгруппировать трудо-вые и прочие ресурсы в 20-22 агломерациях вокруг городов-миллионников. «По проек-ту, люди должны концен-трироваться там, где произ-водится большая добавлен-ная стоимость и возника-ют лучшие условия воспро-изводства населения, при-ложения труда и капита-ла, - говорит Александр Пу-занов, генеральный дирек-тор фонда «Институт эко-номики города». А развитие высокоскоростного движе-ния, одним из центров кото-рого становится Свердлов-ская область, позволит всё это «сшить» в единое целое. 
Как стать 
привлекательнымВ свете вышесказанного следует ожидать усиления кон-куренции между регионами за привлечение высококвалифи-цированных специалистов. В связи с чем возникает вопрос о конкурентных преимуществах в плане лучших условий для жизни и работы.Вне конкуренции здесь, разумеется, идут регионы, где добываются нефть и газ. Игра-ет роль, кроме наличия природ-ных ископаемых, и выгодное географическое положение. Профессор МГУ Наталья Зу-баревич, считает, что концен-трация населения также сни-жает издержки бизнеса, а для людей создаёт выбор рабочих мест. Ещё одно конкурентное преимущество – высокое ка-чество человеческого капита-ла, которое формируется раз-витой системой образования и здравоохранения. Наконец, важны качественные институ-ты, то есть нормы и правила, создающие лучшие условия для бизнеса и жизни людей. В развитых странах ключевыми являются последние из упомя-нутых преимуществ. 

Правила трудового притяженияКак стимулировать людей к переезду в поисках работы

Николай БЕЛКОВ
10 тысяч договоров по 
целевым жилищным  
займам для приобрете-
ния жилья военнослу-
жащими планируется за-
ключить в 2011 году. Это 
столько же, сколько их 
оформлено за предыду-
щие четыре года.Обеспечение военно-служащих жильём через накопительно-ипотечную си-стему ещё называют «лейте-нантской ипотекой». На тер-ритории девяти субъектов РФ, входящих в зону ответ-ственности Екатеринбург-ского филиала «Росвоенипо-теки», ипотекой воспользова-лись 850 военных, а в Сверд-ловской области –  201. При-чём число военнослужащих, желающих осесть в Екатерин-бурге и городах области, ра-стёт более высокими темпа-ми, чем в других регионах.– Сегодня подавляющее большинство участников во-енной ипотеки — выпускни-

ки военно-учебных заведе-ний, ставшие лейтенантами после 1 января 2005 года. До 2009 года участие в ипотеке было добровольное. А с 2009 года является обязательным для всех выпускников воен-ных вузов, – поясняет руко-водитель Екатеринбургско-го филиала ФГУ «Росвоен-ипотека» Николай Зонов. – Они автоматически включа-ются в реестр участника нако-пительной ипотечной систе-мы. Это реальный шанс для военнослужащего стать соб-ственником квартиры. При-чём не в отдалённом будущем, а уже через три года офицер-ской службы.
–Включили в реестр, что 

дальше?–Военнослужащий получа-ет уведомление об этом, и на его именной накопительный счёт ежемесячно будут пере-числяться средства. В 2009 году эта сумма составила 168 тысяч рублей, в 2010-м – 175,6 тысячи, на 2011 год она уста-новлена в размере 189,8 ты-сячи рублей. Через три го-

да после включения в реестр офицер может написать ра-порт, получить свидетельство о праве на получение целево-го жилищного займа, выбрать квартиру, заключить договор с кредитной организацией и стать собственником ква-дратных метров.Свидетельство даёт право военнослужащему восполь-зоваться деньгами, которые накопились у него на имен-ном счёте. Молодой офицер идёт с ним в кредитную ор-ганизацию, которая рабо-тает по военной ипотеке, и оформляет ипотечный кре-дит под гарантии государ-ства. При соблюдении офице-ром определённых условий, государство обязуется пога-сить кредит в оговоренный срок. Деньги из ФГУ ежеме-сячно (в 2011 году в размере 15817 рублей) перечисляют-ся на погашение этого ипо-течного кредита.
–Есть ли ограничения по 

месту приобретения жилья? –Ограничений нет. Офицер реализует возникшее право на 

квартиру, где ему угодно — по всей России. Служит на Даль-нем Востоке, а квартиру мо-жет купить в Екатеринбурге или, скажем, в Сочи. При этом на период военной службы у него сохраняется право на по-лучение служебного жилья.
–Квартира приобрета-

ется на первичном или вто-
ричном рынке?–В настоящее время мож-но купить квартиру только на вторичном рынке. Но в декабре 2010 года вышло постановле-ние правительства РФ, где во-еннослужащим  предоставля-ется право участвовать в доле-вом строительстве. Пока прика-зом министерства обороны не утверждены типовые формы договоров целевого жилищно-го займа по договору участия в долевом строительстве. Это должна быть квартира в многоквартирном доме, не ветхом и не аварийном. Пока нет права покупать коттеджи. 

–А, скажем, у молодо-
го офицера после выпу-
ска из вуза пять лет выслу-
ги. Через три года при вы-

слуге в восемь лет он вос-
пользовался ипотекой. А 
через полгода его уволили 
из рядов Вооружённых Сил 
в связи с организационно-
штатными мероприятиями.  
Какова судьба квадратных 
метров, на которые он все-
лился, и право собственно-
сти на которые у него, вроде 
бы, уже есть?–К сожалению, уволенному офицеру придётся вернуть все деньги банку и государству. Но банк может предложить быв-шему военнослужащему само-стоятельно расплачиваться по той же программе.

–Грустная перспектива…–Грустная для тех, кто дей-ствует по принципу: дают – бери, бьют – беги. Ведь есть и второй путь – не приобретать жилое помещение с привле-чением кредитных средств. А служить и копить. По уволь-нению в запас у военнослу-жащего накопится прилич-ная сумма, которую он сможет потратить на покупку жилья или на иные цели. 
–Получается, что раз-

умнее начинать решение 
квартирного вопроса, имея 
двадцатилетнюю выслугу 
или, по крайней мере, после 
десяти лет службы.–В любом случае офицеру надо знать, что денежные сред-ства будут поступать на его ин-дивидуальный счёт всё время, пока он служит в армии.К примеру, офицер в 26 лет воспользовался ипо-течным кредитом. Через 12 лет государство рас-платилось с банком и с жилья снято обремене-ние кредитной организа-ции. У офицера двадцати-летняя выслуга – и с квар-тиры снимается обреме-нение Российской Федерации. 38-летний офицер прослужил ещё семь лет, на его счёт про-должали поступать денеж-ные средства в соответствии с накопительно-ипотечной про-граммой. В 45 лет, уволившись в запас, военнослужащий смо-жет распорядиться накопле-ниями по своему желанию.

У лейтенантов альтернативы нетИпотечные программы для военнослужащих: и хочется, и колется

к переезду на но-
вое место работы 
внутри страны го-
тов только каждый 
десятый россиянин. 
Фото Станислава 
САВИНА

Елена АБРАМОВА
Значение выставок для 
развития уральской 
промышленности труд-
но переоценить. По сло-
вам губернатора Алек-
сандра Мишарина, каж-
дый процент роста эко-
номики базируется на 
трёх-четырёх процен-
тах роста инвестиций, и 
чтобы привлечь инве-
стиции необходимо раз-
вивать выставочную де-
ятельность. Насколько 
успешно ведётся такая 
работа? Этот вопрос об-
суждался вчера на опе-
ративном совещании 
правительства Сверд-
ловской области, ко-
торое провёл глава об-
ластного кабинета ми-
нистров Анатолий Гре-
дин.Как известно, в этом го-ду впервые на Среднем Ура-ле была сформирована еди-ная программа выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке областного правительства.—В первом квартале теку-щего года состоялось шесть таких мероприятий, вклю-чая международные. Все они прошли на высоком уровне, — сообщил исполняющий обязанности заместителя ми-нистра промышленности и науки Свердловской области Владислав Пинаев. Он рассказал о состояв-шейся в феврале поездке де-легации Свердловской обла-сти во главе с губернатором Александром Мишариным в Швейцарию на форум «Встре-ча промышленников России и Швейцарии». И о поездке во Францию на международную инвестиционную выставку недвижимости «MIPIM», где наш регион представил шесть крупных проектов, вклю-чая строительство Ураль-ского выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». —В Екатеринбурге весьма успешно прошёл Евроазиат-ский машиностроительный форум, а также выставка «Ку-линарный салон», участни-ки которой заключили меж-ду собой порядка 80 согла-шений, — отметил Владислав Пинаев.В выставке «Кулинарный салон», посвящённой инду-стрии питания и гостеприим-ства, участвовали компании более чем из тридцати реги-онов России, а также из Че-

хии, Сербии, Белоруссии, Ка-захстана. А число посетите-лей превысило 4,5 тысячи че-ловек.Большой интерес вызва-ла VII универсальная выстав-ка «ЖКХ-Пром-Экспо-2011», в рамках которой прошли семинары по вопросам ре-формирования жилищно-коммунального хозяйства и внедрения энергосберегаю-щего оборудования.Владислав Пинаев напом-нил, что самые главные  ме-роприятия запланированы на лето и осень.  В июле состоит-ся Уральская выставка про-мышленности и инноваций «Иннопром-2011». —Чтобы привлечь инве-сторов, мы должны научить-ся проведению крупных меж-дународных выставок. Это обычно даёт мощный тол-чок развитию того места, где выставка проводится. Город Ганновер, с 1947 года прово-дящий у себя «Ганновер Мес-се» добился того, что она счи-тается крупнейшей в мире промышленной выставкой, — подчеркнул Александр Ми-шарин после возвращения с грандиозной Ганноверской ярмарки, где демонстрируют-ся инновационные разработ-ки и последние достижения в области индустриальных тех-нологий.По мнению губернато-ра, необходимо перенять успешный опыт немецких коллег. И началом этого ста-нет «Иннопром», для прове-дения которого сейчас стро-ится   выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», кото-рый обещает стать одним из крупнейших не только в Рос-сии, но и в Европе. Но главная цель, считает Александр Ми-шарин, — всемирная выстав-ка «Экспо» в 2020 году, про-вести которую свердловской области по силам.А с 8 по 11 сентября в Ниж-нием Тагие пройдёт  традици-онная российская выставка вооружений, которая долж-на помочь продвижению на-шей техники на международ-ные рынки.—Итогом выставок и яр-марок должно стать подпи-сание контрактов, установле-ние деловых контактов, улуч-шение инвестиционного кли-мата, — подчеркнул Анато-лий Гредин. — Поддерживая выставочные мероприятия, мы должны видеть конкрет-ные результаты для реально-го сектора экономики. 

И «Экспо» нам по силамПравительство области поддержит в этом году  около 40 выставок

«иннопром-2010» стал важным событием в жизни  области. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА

  обеспечение 
военнослужащих 
жильём через 
накопительно-
ипотечную систе-
му ещё называют 
«лейтенантской 
ипотекой».
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников 

земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный 

по адресу: г. Екатеринбург, в южной и юго-западной 
частях кадастрового района «Екатеринбургский», 

кадастровый номер 66:41:0000000:0016, предыдущий 
номер 66:41:0305017:168

Русанова Ирина Михайловна, собственник земель-

ной доли на земельный участок по указанному адресу, с 

указанным кадастровым номером (свидетельство на право 

собственности серии 66 АД № 169647), уведомляет о про-

ведении общего собрания участников общей долевой соб-

ственности.

Место проведения: Российская Федерация, Свердлов-

ская область, город Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 

дом 16, встроенное помещение, литер А (отдельный вход с 

торца здания).

Дата и время проведения: 14 мая 2011 года в 11.00.
Повестка дня:

1. Установление порядка определения количества голо-

сов для голосования по вопросам повестки дня общего со-

брания собственников земельных долей.

2. Определение местоположения части земельного 

участка, в границах которой в первоочередном порядке вы-

деляются земельные участки в счёт доли в праве общей соб-

ственности на земельный участок.

3. Согласование местоположения земельных участков, 

выделяемых дольщиками в счёт доли в праве общей доле-

вой собственности.

4. Избрание согласительной комиссии собственников зе-

мельных долей и наделение её отдельным и полномочиями.

5. Разное.

При себе необходимо иметь документ, подтверждающий 

право собственности на земельную долю, паспорт, пред-

ставителям – доверенность (свидетельство и доверенность 

предоставляются в подлиннике и нотариальной копии).

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд-

ловской области объявляет о приёме документов для участия 

в конкурсе на включение в кадровый резерв на должности 
главного специалиста отдела государственного техниче-
ского надзора, главного специалиста отдела энергосбере-
жения, технической политики и охраны труда.

Требования к претендентам на должность главного спе-
циалиста отдела государственного технического надзора: 
высшее профессиональное техническое образование.

Требования к претендентам на должность главного спе-
циалиста отдела энергосбережения, технической полити-
ки и охраны труда: высшее профессиональное образование 

по специальности «государственное и муниципальное управле-

ние».

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие 
документы:

- личное заявление;

- анкету установленной формы с фотографией 4х6;

- копию паспорта;

- копию трудовой книжки;

- копии  документов о профессиональном образовании, а 

также по желанию гражданина – о дополнительном профессио-

нальном образовании, о присвоении учёной степени, учёного 

звания;

- медицинскую справку об отсутствии заболевания, пре-

пятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу (форма № 001-ГС/у);

Все копии документов должны быть заверены нотариально 

или кадровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов – в течение 30 дней со дня опубли-

кования объявления по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люк-

сембург, 60, каб. 212, время приёма с пн. по пт. с 9.00 до 15.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00.

Более полную информацию можно получить по телефону:  

251-63-36 или на сайте http://mcxso.midural.ru в разделе «Со-

трудники/Вакансии».

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий 

серии РМ № 283088 на имя МЕШАВКИНА Алексея Нико-
лаевича считать недействительным.

Батуев Юрий Михайлович, Батуев Александр Михай-
лович, Батуева Галина Григорьевна извещают всех участ-

ников общей долевой собственности земель с/х назначения, 

находящихся по адресу: Свердловская область, Артинский 

район, КСП имени Свердлова, Полдневское отделение, о на-

мерении выделить земельную долю площадью 7 га каждому 

(согласно свидетельствам на право собственности на зем-

лю от 20.12.1994 г. РФ ХI-СВО-3 № 245689, РФ ХIII-СВО-3 № 

421155, свидетельству о государственной регистрации пра-

ва управления 66 АД № 775759 от 

07.02.2011 г.) на поле, находящем-

ся в 600 метрах на северо-запад от 

знака д. Полдневая, Макаров лог.

На карте участок заштрихован, 

компенсация не предусматрива-

ется.

Обоснованные возражения 
от участников общей долевой 
собственности принимаются в 
течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения 
по адресу: 623363, Свердлов-
ская область, Артинский район, 
д. Полдневая, ул. Октября, 1а , 
кв. 1.

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Уральский 

государственный экономический университет

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
конкурсный отбор профессорско-преподавательского  

состава на 2 семестр 2010/2011 учебного года
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР:

Доцентов кафедр: 
l маркетинга и международного менеджмента (2);

l общей и экономической истории (0,25);

l коммерции, логистики и экономики торговли; 

l товароведения и экспертизы; 

l управления качеством.

С прошедшими выборы и конкурсный отбор преподавате-

лями администрация университета заключает трудовой дого-

вор на срок до 5 лет.

Срок подачи заявлений – месяц после опубликования объ-

явления.

Заявление с приложением документов, дающих право 
на участие в выборах и конкурсном отборе на перечис-
ленные должности, подавать на имя ректора по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ГСП-985, ул. 8 Марта/Народной 
Воли, д. 62/45, управление кадров (к. 203), телефон для 
справок (343) 221-17-15.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Совета по развитию профессионального 

футбола при Губернаторе Свердловской области, утвержденный 
указом Губернатора Свердловской области от 12 июля 2008 года 

№ 816‑УГ «О Совете по развитию профессионального футбола при 
Губернаторе Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 
11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Совета по развитию профессионального футбола при 
Губернаторе Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 12 июля 2008 года № 816-УГ «О Совете по развитию 
профессионального футбола при Губернаторе Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2008, 18 июля, № 243–244), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
6 апреля 2011 года
№ 273-УГ









 


 


 


 




 


 



 


     



 


 



 


 




 


 



 


 



 


 




 


 






 


 





 


 



 


 




 


 


 


 







 


 




 


 



 


 





 


 


 


 



 


 




 


 



 


 




 


 




 


 



 


 





 


 



 


 







О присуждении премий Губернатора Свердловской области  
за выдающиеся достижения в области литературы и искусства  

2010 года

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 23 августа 
1996 года № 316 «О Положении, Инструкции и составе комиссии по премиям 
Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства» («Областная газета», 1996, 27 сентября, № 143) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
28 сентября 1998 года № 444 (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1998, № 9, ст. 662), от 7 декабря 1999 года № 620-УГ (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 1999, № 12-1, ст. 1339), от 24 марта 
2000 года № 162-УГ, от 21 марта 2001 года № 181-УГ («Областная газета», 
2001, 24 марта, № 59), от 9 января 2002 года № 13-УГ («Областная газета», 
2002, 15 января, № 11), от 22 декабря 2003 года № 682-УГ («Областная газета», 
2003, 26 декабря, № 301–302), от 29 марта 2005 года № 191-УГ («Областная 
газета», 2005, 5 апреля, № 90), от 30 декабря 2005 года № 1088-УГ («Областная 
газета», 2006, 14 января, № 6), от 2 ноября 2007 года № 1162-УГ («Областная 
газета», 2007, 9 ноября, № 385–386), от 26 октября 2010 года № 946-УГ («Об-
ластная газета», 2010, 29 октября, № 390–391), и учитывая решение комиссии 

по премиям Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в 
области литературы и искусства от 16 марта 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить премии Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства 2010 года:

1) Владимирову Виталию Вадимовичу — композитору, за создание цикла 
авторских концертных программ «Вершины мира — уральское время»;

2) Казарину Юрию Викторовичу — поэту, за книгу стихотворений «Камен-
ские элегии» (в двух частях);

3) Коляде Николаю Владимировичу — режиссеру некоммерческого пар-
тнерства «Коляда-театр», за создание спектакля «Фронтовичка»;

4) Коблику Павлу Ивановичу — режиссеру-постановщику, Шабурову Антону 
Александровичу — дирижеру-постановщику, Рогозиной Нине Семёновне — 
художнику-постановщику, федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральская государ-
ственная консерватория (академия) имени М.П.Мусоргского», за создание 
одноактной оперы Дж.Пуччини «Джанни Скикки»;

5) Пименову Сергею Юрьевичу — хормейстеру, Цивилёву Сергею Викто-
ровичу — хормейстеру, Сипатову Сергею Александровичу — хормейстеру, 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования Свердловской области «Свердловский мужской 
хоровой колледж», за создание концертной программы «Литургия святителя 
Иоанна Златоуста в прочтении русских композиторов»;

6) Реутову Виктору Ивановичу — художнику-графику, за дизайн книг по 
культуре и искусству;

7) Спектору Шлеме Ицьковичу — заслуженному врачу РСФСР, за книгу «Я 
люблю вас, люди»;

8) Стрежневу Кириллу Савельевичу — режиссеру-постановщику, Рубинско-
му Константину Сергеевичу — автору либретто, Нодельману Борису Григорье-
вичу — дирижеру-постановщику, Пантыкину Александру Александровичу — 
композитору, Зайцеву Евгению Александровичу — актеру, государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный академический театр музыкальной комедии», за создание 
музыкального спектакля «Мертвые души»;

9) Усминскому Вольфу Львовичу — заслуженному артисту Российской 
Федерации, заведующему отделением оркестровых струнных инструментов 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования Свердловской области «Уральский музыкальный 
колледж», за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства Урала;

10) Симонову Игорю Ивановичу — народному художнику РСФСР, за вы-
дающийся вклад в развитие изобразительного искусства Урала.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
7 апреля 2011 года
№ 277-УГ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.04.2011 г. № 680-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении Златорунской Е.Н.
на должность аудитора 
Счетной палаты

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Областного закона от 26 мая  
1997 года № 35-ОЗ «О Счетной палате» и на основании представления пред-
седателя Счетной палаты Областная Дума Законодательного Собрания Сверд-
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Златорунскую Елену Николаевну на должность аудитора 
Счетной палаты сроком на четыре года.

2. Поручить председателю Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Чечуновой Е.В. заключить со Златорунской Е.Н. срочный 
служебный контракт.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 05.04.2011 г. № 697-ПОД
г. Екатеринбург

О «Протесте прокурора  
Свердловской области  
на Областной закон  
от 29.11.2002 № 43-ОЗ  
«Об установлении и введении  
в действие транспортного  
налога на территории  
Свердловской области»

Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Закон Сверд-
ловской области от 29 ноября 2002 года № 43-ОЗ «Об установлении и вве- 
дении в действие транспортного налога на территории Свердловской обла-
сти», Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отклонить протест прокурора Свердловской области на Закон Свердлов-
ской области «Об установлении и введении в действие транспортного налога 
на территории Свердловской области» в связи с тем, что данный закон не 
противоречит федеральному законодательству.

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 05.04.2011 г. № 698-ПОД
г. Екатеринбург

Об изменениях, внесенных  
в Программу управления  
государственной собственностью  
Свердловской области и  
приватизации государственного  
имущества Свердловской  
области на 2011 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 10 апреля 1995 
года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить изменения, внесенные в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2011 год (постановление Правительства 
Свердловской области от 10.03.2011 г. № 222-ПП «О внесении изменений 
в Программу управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти на 2011 год, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об утверждении Прог-раммы 
управления государственной собственностью Свердловской облас- 
ти и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2011 год»).

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 05.04.2011 г. № 699-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об оказании в Свердловской 
области государственной социальной  
помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным
категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ  
«Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реа-
билитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам», Об-
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Данным законом установлены виды оказания государственной социальной 
помощи, формы предоставления социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также 
порядок назначения и выплаты социальных пособий и предоставления со-
циальных гарантий.

Правительством Свердловской области в целях реализации закона принято 
постановление от 05.03.2008 г. № 164-ПП, которым утверждены:

Порядок предоставления социальных гарантий малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в форме частичной компенса-
ции затрат на подключение индивидуальных жилых домов к газовым сетям или 
частичного освобождения от затрат на подключение индивидуальных жилых 
домов к газовым сетям;

Порядок рассмотрения территориальными исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населе-
ния заявлений о частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа 
и выплаты частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа.

Также этим постановлением были установлены:

максимальный предельный размер компенсации 90 процентов затрат на 
подключение индивидуальных жилых домов к газовым сетям и 90 процентов 
затрат на приобретение бытового газового оборудования (35 тыс. рублей);

максимальный предельный размер освобождения от 90 процентов за-
трат на подключение индивидуальных жилых домов к газовым сетям и от  
90 процентов затрат на приобретение бытового газового оборудования  
(35 тыс. рублей);

нормативы компенсации 50 процентов затрат на приобретение бытового 
газа при предоставлении социальных гарантий;

нормы общей площади жилого помещения при расчете затрат на отоп- 
ление.

Кроме того, постановлением Правительства Свердловской области от 
29.01.2008 г. № 50-ПП установлены размеры социальных пособий малоимущим 
одиноко проживающим гражданам и малоимущим семьям из расчета 350 рублей 
на одного человека в месяц (в 2005-2007 годах – 70 рублей), реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
1050 рублей единовременно (в 2005-2007 годах – 600 рублей). 

Необходимо отметить, что размеры социальных пособий и компенсаций 
социальных гарантий остаются неизменными уже более трех лет.

На реализацию данного закона из областного бюджета в 2008 году было 
выделено 716480 тыс. рублей, или 87 процентов плана, в 2009 году – 891172 
тыс. рублей, или 96,5 процента плана, в 2010 году – 895323,4 тыс. рублей, 
или 84,6 процента плана. В 2011 году на эти цели запланировано выделить 
1026644 тыс. рублей. По информации Правительства Свердловской об-
ласти, по состоянию на 1 февраля 2011 года задолженность перед полу- 
чателями государственной социальной помощи и социальных гарантий от- 
сутствует.

Прокуратурой Свердловской области в ходе осуществления надзора за 
соблюдением законодательства в городе Екатеринбурге были установлены 
отдельные факты нарушения прав граждан в части несоблюдения установлен-
ных сроков рассмотрения соответствующих заявлений, принятия решений и 
направления уведомлений. В городе Кировграде выявлен факт незаконного 
отказа в назначении социального пособия малоимущей семье. Данный факт 
после внесения представления был устранен.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 
Свердловской области «Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении со-
циальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области рассмотреть возмож-
ность увеличения размеров социальных пособий, компенсаций социальных 
гарантий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж-
данам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий.

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

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова.

от 05.04.2011 г. № 704-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области:

1. Белякова Александра Алексеевича, доктора юридических наук, про-
фессора, заведующего кафедрой криминалистики государственного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Уральская 
государственная юридическая академия», за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

2. Бозрова Владимира Маировича, доктора юридических наук, профессора, 
заведующего кафедрой судебной деятельности, декана факультета подготовки 
и повышения квалификации судейских кадров государственного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Уральская 
государственная юридическая академия», за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

3. Бутакову Валентину Ивановну, кандидата технических наук, ведущего 
научного сотрудника аналитической лаборатории федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Восточный научно-исследова-тельский 
углехимический институт» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
промышленности в Свердловской области.

4. Гурарий Сусанну Вадимовну, заведующую техническим отделом фе-
дерального государственного унитарного предприятия «Восточный научно-
исследовательский углехимический институт» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд. 

5. Домовесову Альвину Иосифовну, врача-гастроэнтеролога терапевтиче-
ского отделения муниципального учреждения «Центральная городская клини-
ческая больница № 24» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области.

6. Дублённых Виктора Васильевича, заслуженного работника культуры 
Российской Федерации, кандидата исторических наук, доцента, старшего 
научного сотрудника государственного учреждения культуры «Свердловский 
областной краеведческий музей», за большой вклад в сохранение историче-
ского и культурного наследия Урала.

7. Ермилову Татьяну Владимировну, диспетчера федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт маши-
ностроения» (город Нижняя Салда), за многолетний добросовестный труд.

8. Калугину Галину Петровну, заведующую отделом кадров – юрискон-
сульта федерального государственного унитарного предприятия «Восточный 
научно-исследовательский углехимический институт» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

9.  Кузнецову Веру Михайловну, медицинскую сестру отделения функцио-
нальной диагностики муниципального учреждения «Центральная городская 
клиническая больница № 24» (город Екатеринбург), за большой вклад в ока-
зание медицинской помощи населению Свердловской области.

10. Куркина Александра Юрьевича, кандидата физико-математических 
наук, генерального директора открытого акционерного общества «Уральский 
электрохимический комбинат», депутата Думы Новоуральского городского 
округа, за большой вклад в развитие атомной промышленности в Свердлов-
ской области.

11. Мамаеву Лидию Александровну, врача-терапевта участкового поликли-
ники № 4 муниципального учреждения «Центральная городская клиническая 
больница № 24» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицин-
ской помощи населению Свердловской области.

12. Медведеву Ларису Юрьевну, слесаря-сборщика двигателя федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский 
институт машиностроения» (город Нижняя Салда), за большой вклад в развитие 
ракетно-космической техники.

13. Милицина Сергея Дмитриевича, кандидата юридических наук, доцента, 
декана факультета сокращенных образовательных программ государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия», за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

14. Миронову Лидию Николаевну, научного сотрудника государственного 
учреждения культуры «Свердловский областной краеведческий музей», за 
большой вклад в сохранение исторического и культурного наследия Урала.

15. Митина Александра Николаевича, доктора экономических наук, 
профессора, заведующего кафедрой теории и практики управления го-
сударственного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Уральская государственная юридическая академия», 
за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специа- 
листов.

16. Пенягину Ларису Ивановну, ведущего специалиста по кадрам Екате-
ринбургского муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургский 
метрополитен», за многолетний добросовестный труд.

17. Попова Василия Константиновича, кандидата технических наук, за-
ведующего аналитической лабораторией – руководителя Испытательного 
центра федерального государственного унитарного предприятия «Восточный 
научно-исследовательский углехимический институт» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в развитие промышленности в Свердловской области.

18. Прошлякова Алексея Дмитриевича, доктора юридических наук, про-
фессора, заведующего кафедрой уголовного процесса государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия», за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

19. Пташник Валентину Ивановну, главного художника государственного 
учреждения культуры «Свердловский областной краеведческий музей», за 
большой вклад в сохранение исторического и культурного наследия Урала.

20. Пушкареву Татьяну Евгеньевну, инженера 1 категории технического 
отдела Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Екате-
ринбургский метрополитен», за многолетний добросовестный труд.

21. Родину Ирину Васильевну, заведующую отделом истории Среднего 
Урала государственного учреждения культуры «Свердловский областной 
краеведческий музей», за большой вклад в сохранение исторического и куль-
турного наследия Урала.

22. Семенова Владимира Никитовича, советника регионального объеди-
нения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей», за большой вклад в социально-экономическое развитие 
Свердловской области.

23. Шереметову Людмилу Васильевну, операционную медицинскую сестру 
операционного блока муниципального учреждения «Центральная городская 
клиническая больница № 24» (город Екатеринбург), за большой вклад в ока-
зание медицинской помощи населению Свердловской области.

24. Шишкина Сергея Константиновича, заместителя директора Екате-
ринбургского муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургский 
метрополитен», за многолетний добросовестный труд.

25. Шумкову Ираиду Михайловну, председателя контрольного органа город-
ского округа Красноуральск, за большой вклад в организацию муниципального 
финансового контроля в городском округе.

26. Этингову Лидию Михайловну, врача-терапевта терапевтического от-
деления муниципального учреждения «Центральная городская клиническая 
больница № 24» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицин-
ской помощи населению Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru
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реклама

ЗАО «НКГ «2К-Аудит – Деловые консультации»
ОТЧЁТ № А-81/10

Об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции 
ОАО «Уральский завод технических газов»

Резолютивная часть.
Том 1

Основание для оценки: Договор № 02/1006222 от 23.06.2010 г.
Дата оценки:30.06.2010 г.
Срок (период) проведения работ по оценке: с 23.06.2010 г. по 24.09.2010 г.
Дата составления отчёта: 24.09.2010 г.
Заказчик: ОАО «Линде Газ Рус»
Таким образом, рыночная стоимость 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции 

ОАО «Завод Уралтехгаз» по состоянию на дату оценки, определённая с использованием сравнитель-
ного подхода методом рынка капитала и методом сделок, округлённо составляет: 2 852 (две тысячи 
восемьсот пятьдесят два) рубля.

Приняты Советом директоров 
ОАО «Линде Уралтехгаз» 11.04.2011 г.

Протокол от 11.04.2011 г. № 2.

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ» В ОТНОШЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

ПОЛУЧЕННОГО ОБЩЕСТВОМ ОТ ЛИНДЕ АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ
В Открытое акционерное общество «Линде Уралтехгаз» (далее – Общество) 30.03.2011 г. в 

соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» поступило обязательное предложение от Линде Акциенгезельшафт о приобретении 
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. В соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства, Советом директоров Общества приняты следующие рекомендации 
в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых 
ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов 
лица, направившего обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении 
его работников:

1. Рекомендовать акционерам Общества принять предложение Линде Акциенгезельшафт  
о продаже принадлежащих им ценных бумаг Общества. Срок подачи Заявления о продаже 
ценных бумаг – 18 июня 2011 г.

2. Оценить предложенную цену одной обыкновенной именной акции Общества, состав-
ляющую 3 818,00 (Три тысячи восемьсот восемнадцать) рублей, как справедливую.

3. Оценить возможность изменения рыночной стоимости одной обыкновенной именной 
акции Общества после приобретения как маловероятную.

4. Положительно оценить планы Линде Акциенгезельшафт в отношении Общества, в том 
числе в отношении его работников.

Совет директоров ОАО «Линде Уралтехгаз»

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА

Линде Акциенгезельшафт
(наименование лица, направляющего обязательное предложение)

Открытое акционерное общество «Линде Уралтехгаз»
(полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении ценных бумаг 

которого направляется обязательное предложение)






















 

 






 



 




 




 


















 


 



 

 

 
 

  
  
  
 

 

 
 



  
  
  
  


  
  


  
 

 
  
  
  








 



 








 








 
 
 

 



 










    
  
    
  
 











 


  

 




  
  
  
 


  

 




  
  
  
 







 








    
  
    
  
 








 


  

 




  










    
  
    
  

 


  

 




  
  
  
 


  

 




  
  
  
 






 




 
  
  
 






  
  
 






 
  
  
  
  
  
 






  
  
  






















 

 






 



 




 




 


















 


 



 

 

 
 

  
  
  
 

 

 
 



  
  
  
  


  
  


  
 

 
  
  
  








 



 








 








 
 
 

 



 










    
  
    
  
 











 


  

 




  
  
  
 


  

 




  
  
  
 







 








    
  
    
  
 








 


  

 




  










    
  
    
  

 


  

 




  
  
  
 


  

 




  
  
  
 






 




 
  
  
 






  
  
 






 
  
  
  
  
  
 






  
  
  
  
  
 










 
  
  
  



 


  








 
 
 

 
  
  
  
  
  
  


 


  








 
 
 







 








 







 
 
 

 












 


 



 


 


   
   
   



 







 




      




 








         
          


        



      
       

        
      
            

          



          
      
      
  
    
  
      



        
          


          
         
      
        


      

                
    
      
      




 





 



         
        
    

          
  
        


      
          
      


           
        

          

        

          
      
      
        
        
    
      
            

          
        
          


 


        


 



        


 




        


 






 






 





 








  


 





 





 





 





 





 

  
  
 










 
  
  
  



 


  








 
 
 

 
  
  
  
  
  
  


 


  








 
 
 







 








 







 
 
 

 












 


 



 


 


   
   
   



 







 




      




 








         
          


        



      
       

        
      
            

          



          
      
      
  
    
  
      



        
          


          
         
      
        


      

                
    
      
      




 





 



         
        
    

          
  
        


      
          
      


           
        

          

        

          
      
      
        
        
    
      
            

          
        
          


 


        


 



        


 




        


 






 






 





 








  


 





 





 





 





 





 
 







      

        
          
        

        






 






 



          



 






      
          




 






            
        
  
             
      

         
          



      

     

        


 








        
       
        
      



 
 

 
 

 
  
  
  
 
 

 
 





 
 


  
  

3818,00 (Три тысячи восемьсот восемнадцать) рублей за 
одну акцию.
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общество Редактор страницы: Ирина Клепикова

Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru Достояние Урала – достояние мира

ЮНЕСКО расширяет туристиче-
ский потенциал Среднего Урала 
Под эгидой ЮНЕСКО на Урале бу-
дет действовать туристический 
маршрут «Мировое культурное до-
стояние. Диалог культур, диалог 
цивилизаций». В рамках выставки 
туриндустрии «Лето-2011» в Ека-
теринбурге был подписан прото-
кол о сотрудничестве со Всемир-
ной Федерацией ассоциаций, цен-
тров и клубов ЮНЕСКО.Визировали документ региональное министерство международных и внеш-неэкономических связей,  министерство культуры и туризма Свердловской обла-сти,  Урало-Сибирская Федерация ЮНЕ-СКО, АНО «Историко-этнографический ландшафтный центр «Арион». Общественности представят более пяти тысяч исторических, культурных и природных памятников Урала и Сиби-ри. Что даёт подобное сотрудничество Свердловской области? Внесение про-екта в список реализуемых ЮНЕСКО по-зволит по-новому расставить акценты в путеводителях, сформировать новые маршруты, обеспечит дополнительное финансирование, а главное – привлечёт на Урал иностранных туристов.–Финансирование культуры – при-оритетный вопрос для ЮНЕСКО, – зая-вил во время торжественной церемонии Президент Урало-Сибирской Федерации ЮНЕСКО Юрий Сергеевич Борисихин. – Урал же является территорией с богатей-шими культурными традициями. Более 750 объектов культурного достояния!В 2011 году на Урал должен прибыть с визитом президент Всемирной Федера-ции ЮНЕСКО Джордж Христофидис.

Ирина НИКОЛАЕВАСто дней  до столетия
Одним из ярких событий в чере-
де мероприятий к 100-летию со 
дня рождения Н.И. Кузнецова ста-
нет в конце апреля Всероссий-
ская научно-практическая конфе-
ренция  «Разведка в системе на-
циональной безопасности России: 
история и современность». Организаторами уникального  науч-ного и общественного форума (конфе-ренция о разведке — для широкого кру-га людей) стали областное правитель-ство, областное министерство культуры и туризма, Уральский государственный военно-исторический музей, УрО РАН,  институт истории и археологии, акаде-мия военно-исторических наук, Ураль-ский центр Б.Н. Ельцина. На сегодняшний день о своём уча-стии в конференции заявили предста-вители Москвы, Екатеринбурга, Талицы, Ростова-на-Дону, Ижевска, Майкопа, Ар-мавира, Ровно (Украина). К печати под-готовлен сборник научных трудов. «ОГ» уже рассказывала о будущей новой экспозиции в музее имени Куз-нецова в Талице. Музейная «перестрой-ка» предстоит и в помещении Егоршин-ского областного сборного пункта, кото-рый носит имя Николая Кузнецова. Но-вую экспозицию задумал и воплощает в жизнь тот же Институт музейных про-ектов, что «придумал» экспозицию в Та-лицком музее. Свою программу в праздновании 100-летия со дня рождения разведчика имеет Уралмашзавод. Здесь и  награж-дение победителей литературной пре-мии имени Николая Кузнецова (конкурс проводится один раз в два года), и рекон-струкция заводского музея, посвящённо-го знаменитому разведчику, и спортив-ный турнир среди школьников. Все эти вопросы обсуждались на оче-редном организационном комитете, по-свящённом празднованию 100-летия  Н. Кузнецова. До 27 июля, даты его рож-дения, осталось чуть больше ста дней. 

Тамара ВЕЛИКОВАКушвинцы выбирают  новое имя.  Для кинотеатра
Кушвинский центр досуга и кино, 
более известный в народе как ки-
нотеатр «Октябрь», летом этого го-
да должен вернуться к своим исто-
рическим корням, то есть вновь 
стать кинотеатром. При этом его 
залы должны приобрести совре-
менный облик, обзавестись новой 
аппаратурой.Через полвека после открытия кино-театр начинает жизнь заново. При этом кушвинцы решили сменить и его имя. На-звание «Октябрь» имеют пятнадцать ки-нотеатров в Свердловской области. Жи-телям Кушвы хочется, чтобы их муници-пальное автономное учреждение культу-ры было единственным в своём роде.В городе объявлен конкурс на са-мое лучшее название кинотеатра. Наи-более удачные варианты выставляются для обсуждения на местных сайтах. По-бедитель конкурса получит приз - годо-вой абонемент на все мероприятия и ки-носеансы, проводимые в обновлённом учреждении культуры. 

Галина СОКОЛОВА

Ирина КЛЕПИКОВА
Руки Анатолия Павло-
вича дрожат. Когда не-
дуг усиливает дрожь, он 
прикрывает одну руку 
другой. «Болезнь Пар-
кинсона, – словно изви-
няется перед собесед-
ником. – Но ничего, я их 
стреноживаю. Мне же 
надо писать дальше...».Он вживую, ручкой, пи-шет свои книги. Старает-ся покрупнее выводить бук-вы, чтобы машинистка смог-ла разобрать его «дребезжа-щий» почерк. Болезнь исклю-чает возможность самому ра-ботать на компьютере. А годы заставляют спешить. А. Ка-занцев взялся за труд, кото-рый по силам группе авторов, институту исследователей.Его труд сродни «Книге па-мяти». Она поднимает и под-нимает из небытия имена без вины виноватых, репрессиро-ванных. Но в «Книге памяти» – семь-восемь строк драма-тической биографии. У А. Ка-занцева о каждом – хроника-очерк на основе следствен-ного дела. На сегодня он изу-чил и сделал достоянием об-щественности более 250 ар-хивных дел, а если учесть, что, например, хранящееся в  ГААОСО дело № 38559 – это 17 томов, касающихся 218 труд-поселенцев, то цифра «250» увеличивается многократно.Всё началось с отца. Мно-гие годы в памяти А. Казанце-ва стояла ночь 17 января 1938 года. Отец вернулся из поезд-ки: работал на железной доро-ге. Поздний ужин с женой: пя-теро огольцов-сыновей не до-ждались, уснули. Лёгкая дрёма, быстро переходящая, с мороза, в глубокий сон. И вдруг – одно-временный громкий стук в сен-ную дверь и окно горницы... В ту ночь они видели отца в по-следний раз, а многие годы по-том жили под оскорбительным, опасным «семья врага народа». «Другим не желаю такого дет-ства, если это можно назвать детством», – напишет Анатолий Павлович впоследствии. Встав взрослым, решил-таки найти ответ на мучив-ший вопрос: был ли отец дей-ствительно «врагом наро-да»? Поехал в областной ар-хив. Там ему выдали папку «Д»  № 3085/21. 79 страниц. Читал четыре часа, уехал домой раз-битый. Отлежался. Через неде-лю – снова в архив, уже изучать дело. И так – четыре раза...

Сквозь тернии. Сквозь слёзы «У нас нет своего Солженицына – зато есть Казанцев», – сказал о нём один из уральцев

Когда он привёз и дал про-честь документы брату Нико-лаю, тот, 67-летний степен-ный мужик (они оба уже были старше отца!), не мог скрыть слёз. «Я ведь всю жизнь ругал отца: мол, до 1943 года сидел в тюрьме и не мог ни одной весточки послать, оставив же-ну с пятью детьми мал мала меньше, а он, оказывается, не мог, его в живых не было...».Эта правда была нужна им. Эта, а не та, что напрашивалась из липового свидетельства о смерти П.М. Казанцева в 1943-м. Но, как оказалось, правду иска-ли не одни они. После публика-ции в многотиражке очерка об отце к А. Казанцеву пошли лю-ди. Братья и сёстры по несча-стью. Те, кто сами не в силах были  доехать, добраться до ар-хивных фондов и искать следы безвинно канувших. Отца. Ма-тери. Деда...Неделями, годами жизнь Анатолия Павловича склады-валась потом так: встал, по-завтракал и на весь день из Верхней Пышмы – в Екатерин-бург, в архив. Как на службу. ...Мастер рудоуправления А. А. Алексеев засомневался в ста-хановском движении: «Не мо-жет быть –  добыть столько угля 

за одну смену». Тут же – арест. При обыске изъято: сумка бре-зентовая, шарф – 1, чашка – 1, чашка чайная – 1, ремень брюч-ный брезентовый – 1 (к вопро-су о том, как жил инженерно-технический работник при со-ветской власти!)....Конюх В.М. Гурба-тов «вывел из строя пу-тём плохого ухода» 15 лоша-дей в совхозе (а чем их бы-ло кормить?) – приписа-ли к контрреволюционно-повстанческой группе: пы-тался, мол, «лишить Урал обо-роноспособности, тем самым облегчить поражение Совет-ского Союза». Расстрелян....Рабочий Пышминского электролитного П.П. Аниси-мов уволен с завода. Сразу же потребовали выехать из ком-наты барака № 10, где он жил с женой и двумя детьми. Ани-симов в сердцах чертыхнулся. На другой же день арестован по 58-й статье УК:  «распускал контрреволюционные клевет-нические слухи и дискреди-тировал ВКП(б) и советскую власть». Срок – шесть лет. В 39 лет умер в Севвостоклаге....Медсестра В.С. Белова до 16 января 1989 года (!) фак-тически считалась японским 

агентом – только потому, что родилась в Маньчжурии, учи-лась в Харбине. В 1999-м, ког-да по её просьбе А. Казан-цев разыскал в архиве её де-ло, и она ознакомилась с ним – была в шоке: не признала ни одной своей подписи, про-токолы очных ставок были сфальсифицированы!В октябре 1998-го вышла первая книга А. Казанцева – «В загоне». В то время Россия читала уже роман «Дети Ар-бата» Рыбакова, книги Солже-ницына и Аксенова. Но то – ху-дожественные произведения. Повествования А. Казанцева (после «В загоне» – вышла в свет «Через тернии») – строго документальны. Любая  бел-летризованная подробность – на основе факта из «дела». Любая! «Анкета арестован-ного», «постановление об из-брании меры пресечения...», «протокол допроса», «выпи-ска из протокола», «ответ на запрос семьи», «постановле-ние об аресте», «выписка из акта постановления тройки УНКВД по Свердловской обла-сти», «учётная карточка» имя-рек, «приговор именем Союза Советских Социалистических Республик», производствен-

ная лагерная характеристи-ка, справка о смерти... Читая – подчас многотомные – след-ственные дела, А. Казанцев ходил по кругам ада. Не вы-мышленного, придуманного писателем-беллетристом. Ада реального. Может, оттуда – и его болезнь? Близкие совету-ют не напрягаться так в поис-ке, в этой «дороге без конца», поберечь, наконец, себя.–Да нет, – отвечает Ана-толий Павлович. – Неизвест-но, что было бы без этого де-ла. Может, оно, наоборот, да-ёт мне силы. Многое ещё на-до успеть...Когда в 2007 году Анатолию Павловичу Казанцеву за кни-гу «Сквозь тернии» вручали гу-бернаторскую премию за выда-ющиеся произведения в обла-сти литературы и искусства, он уже писал её продолжение. Он и сегодня, после выхода в свет «Сквозь тернии-2», не остав-ляет поиск. Сотни имён, отня-тых у забвения. Восстановлен-ные судьбы, родословные (его книги по сути – повествование о представителях трёх поколе-ний). Десятки таблиц и доку-ментов, которые прежде, в ар-хивных фондах следственных дел, могли видеть лишь едини-цы. Тогда-то и прозвучала фра-за, точно отразившая значи-мость для Урала этого поиска и открытий в анналах ГУЛАГа: «У нас нет своего Солженицына – зато есть Казанцев»....На следующей неделе Ас-социация жертв политиче-ских репрессий отметит 20-ле-тие учреждения организа-ции. Сбор – в Верхней Пыш-ме. Там, где установлен редкий по выразительности памят-

ник жертвам политических репрессий. Мраморную сте-лу наискось раскалывает иду-щая от вершины до подножия трещина. Символ и знак иско-верканных судеб. Рядом стоя-щий фонарь, который в вечер-нее и ночное время осве-щает место, имитирует фо-нарь лагерный. В непого-ду плафон бьётся на ветру, и сполохи света оживляют выбитую в камне надпись: «Вам, испившим чашу не-справедливости» и колю-чую проволоку. Идея па-мятника принадлежит А. Казанцеву. Установка обе-лиска – во многом тоже его заслуга. Последние дни Анатолий Павлович вовсю занят подготовкой к 20-ле-тию Ассоциации. Но не удержался, приехал взвол-нованный в редакцию. Од-на солидная организация опубликовала на днях отчёт, где в перечне общественных объединений области есть кто угодно, но Ассоциации жертв политических репрессий – как не бывало. «Забыли?! – кипя-тится Анатолий Павлович. – Пусть извинятся публично...».Извиниться – не проблема. Беда – что забыли. Словно вы-черкнули из жизни и памяти...

вот уже несколько лет А. Казанцев – ещё и член редколлегии областной «Книги памяти». Фото 
Ирины КЛЕПИКОВОЙ

большинство  
документов, вошед-
ших в книги, обна-
родованы впервые.  
Фото Ирины  
КЛЕПИКОВОЙ

 строКи из Книги
«ты простишь ли мне,
Что бурей скошенный,
в дом привёл нежданную беду.
не вини меня, моя хорошая,
за мою бескрылую судьбу».

Фотографии, письма, даже стихи – личные сви-
детельства трагических судеб.

  на сегодня 
он изучил и сде-
лал достоянием 
общественности 
более 250 архив-
ных дел, а если 
учесть, что, напри-
мер, хранящееся в 
гААосо дело  
№ 38559 – это 17 
томов, касающих-
ся 218 трудпосе-
ленцев, то цифра 
«250» увеличива-
ется многократно.

Лидия САБАНИНА
С 12 по 14 апреля в рамках 
VI межрегиональной вы-
ставки «Медицина и здо-
ровье. Здравоохранение 
Свердловской области» 
екатеринбуржцам пред-
лагается пройти бесплат-
ное маммографическое 
обследование, экспресс-
тестирование на ВИЧ-
инфекцию, а также поуча-
ствовать в Дне донора. На открытой площадке у входа в государственный  реги-ональный выставочный центр «ИнЭкспо» на три дня распо-ложились передвижные меди-цинские кабинеты-трейлеры.  –Наш передвижной мам-мограф чаще всего работает в  территориях, где нет своего маммографа или необходимо организовать обследование женского населения деревень, посёлков, – рассказала стар-ший лаборант рентгенологи-ческого отделения областного онкодиспансера Людмила Зюз-

гина. – Но и для горожанок ак-туальна проблема раннего вы-явления заболеваний – рак мо-лочной железы занимает пер-вое место по распространённо-сти онкопатологии у женщин. В рамках выставки совместно с общественной организацией «Движение против рака» про-водим акцию «Онко-Дозор».  Маммографическое обследо-вание необходимо раз в два го-да проходить каждой женщине после 40-45 лет... В деловой части програм-мы форума врачи и организато-ры здравоохранения проводят конференции, «круглые сто-лы», семинары по приоритет-ным направлениям развития отрасли, инновационным меди-цинским технологиям, а также знакомятся с новыми образца-ми медтехники и фармпродук-ции. Форум собрал более 120 участников выставки не толь-ко из Уральского региона, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Нижнего Новго-рода, Кирова, Иваново. 

«Онко-Дозор» Проверить здоровье –  в мобильном медкабинете...   
в передвижном маммографе за день обследуют 40-70 пациен-
ток. Фото Лидии САБАНИНОЙ

Сергей АВДЕЕВ
Недавняя история с мыль-
ными пузырями, которые 
подросткам Екатеринбур-
га запретила запускать 
милиция, оказалась не та-
кой уж и детской. Точнее 
— совсем не детской.Напомню: в минувшее вос-кресенье, 10 апреля, груп-па молодых людей – в основ-ном, подростков-школьников, – договорившись через Интер-нет заранее, собралась у Те-атра драмы, чтобы традици-онно в рамках всероссийской акции «День мыльных пузы-рей» позапускать в воздух без-обидные воздушно-мыльные шарики. Такая вот вполне по-зитивная форма развлечения молодёжи - флэшмоб называ-ется. Во всём мире такие меро-приятия уже стали привычны-ми и приятно радующими.Но в столице Урала в тот день радости не получилось. Когда 

подростки (по одним оценкам, человек 700, по другим — две тысячи) собрались, несмотря да-же на моросящий дождь, в сво-их разноцветных костюмах «по-тусоваться», к ним вышел пред-ставитель администрации горо-да в сопровождении милиции и заявил через мегафон, что их ак-ция незаконна, а значит, прово-диться не будет.Оказалось, заявку-уве-домление на проведение мас-сового мероприятия, как по-ложено по закону, за десять дней до акции, никто в мэрию действительно не подавал. Ну, нет у молодёжи конкрет-ного лидера. Их организатор – Интернет. Так моберы соби-раются уже четвёртый год. И участников «Дня мыльных пузырей» с каждым годом всё больше. Как и сторонников другого флэшмоба – бойцов перьевыми подушками, чей бой должен был состояться накануне, в субботу, но тоже был пресечён милицией. Там 

также не было предваритель-ного уведомления в мэрию.А милиция чётко стоя-ла на страже правопорядка. Патрульно-постовые обеспечи-вали безопасность собравшихся, несмотря даже на оскорбитель-ные выкрики в их адрес. Никого поначалу не задерживали, пузы-ри пускать не запрещали. Толь-ко предупреждали о незаконно-сти акции и возможности нало-жения на её организаторов де-нежного штрафа.Но когда моберы двинулись по набережной в сторону Пло-тинки и дальше, милиционе-ры изъяли из их рядов несколь-ко молодых людей с баночка-ми пива. В пресс-службе област-ного милицейского главка под-чёркивают: не задерживали, а доставляли в отдел милиции только выпивших молодых лю-дей, причём несовершеннолет-них сразу же отпускали. С до-ставленными провели беседу, установили их личности, а по-том отпустили под личную от-

ветственность прибывшей на место Уполномоченного по пра-вам человека Свердловской об-ласти Татьяны Мерзляковой.–Из этих ребят надо делать наших друзей, а не врагов, - ска-зала позже Татьяна Мерзляко-ва. - С ними должны работать те, кто занимается молодёжной политикой. И эти чиновники должны были быть там. Мне не нравится, когда один на один выходят люди и милиция. Омбудсмен подчеркнула: флэшмобы есть, и их нельзя не замечать. Она намерена подгото-вить обращение в администра-цию губернатора с предложени-ями по выработке определённой политики в этой сфере.

Пузыри вне законаКак милиция воспитывает правосознание молодёжи

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Вчера состоялась 
отчётно-перевыборная 
конференция региональ-
ного отделения общерос-
сийской общественной 
организации «Союз пен-
сионеров России»  Сверд-
ловской области. Общественная организа-ция Союз пенсионеров воз-

никла в нашей области 16 лет назад и всё это время её чле-ном, а с 2002 года –  руково-дителем была Нина Алексеев-на Соловьёва. Это её энергией и энтузиазмом организация стала действительно союзом, объединившим людей стар-шего поколения. Всего региональный со-юз собрал в свои ряды 1072 человека из пятидесяти го-родов нашей  области. Самая крупная ячейка – 400 пенси-

онеров – в областном цен-тре.Правление союза стро-ило свою деятельность по принципу сплочения пожи-лых людей, оказания им под-держки.Чтобы не отставать от жиз-ни, союз организовал для пен-сионеров обучающие семина-ры по овладению компьюте-ром и банковскими термина-лами. Региональный союз уча-ствовал во всероссийском кон-

курсе и выиграл несколько со-циальных грантов. В частно-сти, грант на приобретение для трёх домов-интернатов области – Екатеринбургского, Нижнетагильского и Каменск-Уральского –  оборудования и средств реабилитации.Новым лидером регио-нального Союза пенсионеров был избран Михаил Свешни-ков, имеющий большой опыт общественной работы.

Союз пенсионеров сменил лидера 16 лет –  на страже интересов пожилых

 КстАти
в сША за проведение несанкционированной ак-
ции протеста был задержан полицейскими... мэр 
округа Колумбия винсент грэй с 30 своими чи-
новниками. Порядок есть порядок...
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 Комментарий
ирина сенДерова, музыковед:
– Очень хорошо, что Свердловская филармония 

предоставила сцену для выступления столь необыч-
ного музыканта. Но после успешного концерта меня 
сразу настиг вопрос: «А что дальше?» Система орга-
низации гастролей в нашей стране разрушена, и про-
движением музыканта должен заниматься либо он 
сам, либо какое-то концертное агентство, с которыми 
не всё просто. Других рычагов попасть молодому му-
зыканту в формат просто нет. Выход один — либо ра-
ботать и перевести музыку в разряд хобби, либо вла-
чить не слишком достойное существование профес-
сионального музыканта.

По отработанной схеме
ВОЛЕЙБОЛ. «Динамо» (Казань) 
– «Уралочка-НТМК» (Свердлов-
ская область) – 3:0 (25:11, 25:23, 
25:15).На матч с лидером чемпионата Рос-сии главный тренер «Уралочки» Нико-лай Карполь отправил второй состав, оставив дома всех лидеров: Ковальчук, Марюхнич, Эстес, Филиппову. Стоит отметить, что подобная схема у мэтра отечественного волейбола, можно ска-зать, отработана в деталях. В январе на «Финал четырёх» Кубка России, опять-таки в Казань, Карполь также присы-лал молодёжный состав, мотивировав это тем, что «Уралочка» готовится к четвертьфиналу европейского Кубка вызова. Ныне подобным образом уже ведётся подготовка к четвертьфиналу чемпионата страны.–Наша основа уже готовится к плей-офф, –подтвердил наши предпо-ложения старший тренер екатерин-бурженок Виктор Бардок. –Было при-нято решение, что в Казани сыграет вторая команда. Подобный опыт ва-жен для повышения мастерства моло-дых игроков. Наверное, какой-то необходимый опыт юные уралочки получили. Другое дело, что и первый-то состав нашей ко-манды вряд ли бы мог рассчитывать на успех в Казани, а в данной ситуации разница в классе команд ощущалась ещё более заметно. В первой партии при счёте 19:6 наставник «Динамо» Ри-шат Гилязутдинов даже отправил в за-пас своих лидеров Гамову и Борисенко. А вот во втором сете дублёры сверд-ловчанок сумели заставить соперника играть с полной выкладкой. При счёте 12:17 Гамова и Борисенко вернулись в игру. В итоге «тяжёлая артиллерия» волжанок принесла им успех – 25:23. В третьей партии борьбы вновь не было. Хозяйки быстро ушли в отрыв – 12:5 к середине, а в дальнейшем даже резерв казанского клуба увеличил преимуще-ство.Потерпев запланированное, по су-ти, поражение «Уралочка-НТМК» отка-тилась на пятое место. Ниже его мно-гократные чемпионки России уже не опустятся, но и на привычную четвёр-тую позицию, которую занимали боль-шую часть турнира, тоже вряд ли под-нимутся. Обосновавшееся теперь на нём «Заречье-Одинцово» домашний матч с «Протоном» проводить вторым составом явно не собирается. –Вопрос о том, где начинать чет-вертьфинальную серию, – дома или в гостях, не столь принципиален, – счи-тает Бардок. –Я думаю, у нас с «Заре-чьем» одинаковые шансы. А оба мат-ча в регулярном чемпионате заверши-лись со счётом 3:2 в нашу пользу. К слову, практика выставлять на не-которые игры дублёров в волейболь-ном российском чемпионате получа-ет всё большее распространение (в от-личие, к счастью, от всех других видов спорта). Например, в отчётном туре на-ставник московского «Динамо» Влади-мир Кузюткин отправил второй состав в Хабаровск, который был разгромлен там местным «Самородком». Только вот непонятно, за что наказывают зри-телей, которые приходят посмотреть игру лучших волейболисток, а в итоге вынуждены «любоваться»  выяснени-ем отношений основы с дублёрами.Положение лидеров перед послед-ним туром регулярного чемпионата: «Динамо» (К) – 58 очков, «Динамо» (М) – 54, «Динамо» (Кр) – 48, «Заречье-Одинцово» –  41, «Уралочка-НТМК» –  39, «Омичка» – 34.15 апреля в екатеринбургском ДИВСе «Уралочка-НТМК» будет прини-мать калининградский клуб «Динамо-Янтарь» (18.00).

Алексей КОЗЛОВТолько факты
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Екатерин-буржец Евгений Панченко стал по-бедителем чемпионата России среди юниоров. На соревнованиях в Красно-даре наш спортсмен в стрельбе из ма-локалиберной винтовки на 50 метров из положения «лёжа» выбил 691,6 очка (590+101,6). Он всего на одну десятую балла опередил второго призёра Кон-стантина Илларионова из Волгограда. Первенство России – начало отбо-ра на чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия, которое  пройдёт летом 2011 года в Белграде. 
МИНИ-ФУТБОЛ. В очередном ту-ре чемпионата России екатеринбург-ская команда «УПИ-ЯВА» на своей пло-щадке без особых хлопот переигра-ла аутсайдера турнира клуб «Томск-СибГМУ». Первая встреча завершилась победой студенток со счётом 7:2 (по два гола забили Ирина Вергунова, Ана-стасия Купцова и Галина Корсакова), а вторая – 5:0 (дубль в активе Снежаны Кобелевой).Положение команд: «Лагуна-УОР» – 52 очка (после 20 матчей), «Снежана-Котельники» – 40 (20), «Аврора» – 32 (18), «Виктория» – 26 (18), УПИ-ЯВА – 15 (18), «Томск-СибГМУ» – 0 (18).В заключительном туре чемпио-ната 21-22 апреля «УПИ-ЯВА» на сво-ей площадке сыграет с нижегородской «Викторией».

Наталья ПОДКОРЫТОВА
На улице какой-то че-
ловек, по виду ближе к 
маргинальному, изда-
ёт заливистые трели на 
губной гармошке. Мо-
лодые люди, услышав и 
увидев это, восхищённо 
останавливаются: «Как 
забавно».Действительно, для обы-вателя губная гармошка (но правильнее всё-таки – гар-моника) – детская игруш-ка. И даже музыканты не все воспринимают её как колле-гу, как равную. И потому пер-вый сольный концерт, в ко-тором главным инструмен-том была губная гармони-ка, и меломаны-любители, и профессионалы восприняли с равной долей восхищения и недоумения! Если бы концерт, состо-явшийся в «Музыкальной го-стиной Ирины Сендеровой», проходил за закрытыми две-рями, можно было подумать, что Баха, Шуберта, Гершвина исполняли на скрипке, баяне, флейте, саксофонах... На са-мом деле весь вечер на сцене была губная гармоника. Точ-

нее, с десяток её разновидно-стей, с высокими голосами и очень низкими бархатными тембрами. Всеми ими владе-ет их хозяин — Борис Плот-ников, самозабвенно влю-блённый в инструмент, соз-данный в 1821 году в подра-жание органу (правильнее – для его настройки, но быстро ставший самостоятельным). Влюбившись в гармонику, в 16 лет Борис собрал прилич-ную коллекцию. В отличие от музейных каждый из девяно-ста «экспонатов» — прика-саемый, действующий и жи-вущий активной музыкаль-ной жизнью. Все инструмен-ты он под микроскопом довёл до ума под себя.  На концерте музыкант щедро демонстри-ровал многие, проведя свое- образный мастер-класс или открытый урок, в котором кроме обычной публики уча-ствовали удивлённые воз-можностями инструмента из-вестные екатеринбургские пианисты, органист, аккорде-онисты... Борис же играл на-родные песни, джазовые ком-позиции, собственные сочи-нения. Видимо, внутренняя энергетика губной гармони-ки настолько велика, а игра-

ющий на ней человек столь чувствителен, что это не мог-ли не ощутить зрители, по-павшие под их невероятное совместное обаяние.Играть на гармонике до-статочно сложно и хлопотно, потому что в процесс звуко-извлечения вовлечены мно-гие органы. И освоить его мо-жет только фанат, забывший про всё остальное. «На ней на-до  либо заниматься постоян-но или не играть вообще. Нет преподавателей, нет класса в музыкальных школах. Про-фессионалу не хватит тер-пения осваивать её как не-основной инструмент. Только любитель, кто с детства и без-заветно предан. В России та-ких человек 20 в лучшем слу-чае наберётся», - говорит са-моучка Борис, которого заме-тил и отметил самый извест-ный в мире губной гармонист Говард Леви. Тоже самоучка.Сольный концерт, без-условно, этап в жизни любо-го музыканта. Следующая вер-шина, которую бы хотел взять Борис Плотников, –  выступле-ние с симфоническим орке-стром. С бигбэндом уже играл. Главная мечта — стать гастро-лирующим музыкантом. А пер-

Младшая сестра органа, старшая — аккордеона Первый сольный концерт губной гармоники

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Он читал Бродского как 
Бродский, Северянина 
как Вертинский и Вы-
соцкого как Смехов.  На-
родный артист России, 
главный киноАтос, из-
вестный по ролям ле-
гендарной Таганки, ли-
тератор, режиссёр, в том 
числе и оперных спек-
таклей, Вениамин Сме-
хов впервые выступал 
со сцены Свердловской 
филармонии как чтец. В 
минувшую субботу про-
граммой «Вечер сплош-
ного Смехова» он завер-
шил цикл абонемент-
ных концертов «Театр-
Слово».

– Вениамин Борисович, 
сегодня вы больше человек 
кино, театра или литерату-
ры?– Меня защищает этот тре-зубец, как у Нептуна, — кино, театр и литература. Это зву-чит, может, бойко. В жизни всё гораздо сложнее. Но, облегчая правду жизни, когда устаю от актёрства, занимаюсь режис-сурой, когда устаю от режис-суры и актёрства, отдаюсь ли-тературе. Подписал после кон-церта уже и двухтомники свои, и трёхтомники. Они мне ка-жутся более серьёзными, чем актёрская наговорённая про-за: актёр говорит, а кто-то за ним записывает. Я же начался с литературы. И хотел этого, с театром во многом случайно получилось. Слово, о котором сегодня так много и часто го-ворилось, наверное, ключ ко всем моим занятиям. Русское слово. На Таганке я начал быть полезен, был принят Любимо-вым и наполучал разных по-дарков в виде ролей после то-го, как прочитал Андрея Воз-несенского вместе с Высоц-ким в спектакле «Антимиры». За этим, правда, стоят ещё лю-ди, которые за меня хорошие слова говорили –  Зиновий Па-перный, Константин Симонов, Алексей Арбузов.

– Если бы не «Антими-
ры», расстались бы с Таган-
кой?– Да. Актёрство – это очень серьёзно, потому что оно всег-да Слово. Рядом всегда поэти-ческое слово, а Таганка  – те-атр поэтический. И режиссу-ра связана со словом: если я ставлю спектакль на другом языке, особенно оперный, в Германии, Чехии, Голландии, только словом можно убе-дить, уговорить человека, да-же если он по-русски не по-нимает. Актёрски так можно сыграть это слово! Исполни-тель роли Фальстафа слушал-слушал меня и говорит: «Ка-кой красивый русский язык, я бы хотел спеть Верди по-

Со взглядом Воланда,  с душой Пьеро Вениамин Смехов завершил серию  филармонических концертов «Театр – Слово»
русски». Магия русского слова в режиссуре очень важна. 

– Вы сказали со сцены – 
слава Богу, люди возвраща-
ются к поэзии. А не наобо-
рот?– Странная зависимость. Можно и так сказать. Это предмет мистический, мета-физический – слово. Как Лю-бимов часто говорил: «Мы за-были Баратынского,  Аннен-ского, не помним Северяни-на. Но им от этого не хуже. Это нам хуже, что мы их забыва-ем». Человек становится луч-ше от того, что их вспомина-ет. На всех путях моих гастро-лей и встреч, приватных и об-щественных занятий, со сту-дентами и литераторами на Северянина сегодня большой спрос. Поэзия Серебряного ве-ка как-то пришлась ко вре-мени. Это волны интереса. В  этом смысле время у нас хо-рошее.

– Хорошее? Его принято 
ругать, отказывать в добро-
порядочности.– Мы сегодня коснулись только небес — поэзии. В жиз-ни всё иначе...

– В самые яркие годы на 
Таганке запрещались спек-
такли Эрдмана, «Борис Году-
нов» пушкинский...– Вообще досмотр партий-ной цензуры коснулся всех спектаклей, кроме «Мастера и Маргариты». Сейчас  кажет-ся, что они просто испугались. И «Доброго человека из Сезу-ана», и «10 дней, которые по-трясли мир» трясли, вычер-кивали. Многие спектакли за-крывали и открывали, когда за них заступались люди выс-шего партийного эшелона. Там было много умных рефе-рентов, благодаря им фильмы Тарковского пошли, спектак-ли Эфроса, «Современника», Товстоногова.

– А сегодня в театраль-
ном мире есть то, что точно 
можно было бы закрыть, за-
претить? Не по партийным 
соображениям.– Конечно. Войнович наш любимый и Аксёнов, великий писатель, всегда смущались и говорили резко: «Столько в стол написано, когда насту-пит свобода и всё напечата-ют, вот тогда будет!» А что бу-дет? Две-три книги. Так оно и случилось. Нет литературы в стол — это одна история. А то, что спектакли идут без вся-кой редактуры совести и вку-са, плохо для театралов. Но есть при этом и новые актёр-ские имена, и новая режиссу-ра. Почва оказалась чернозём-нее, чем надеялись злодеи на-шей страны.

– Кого особо не хватает в 
жизни из тех, кто ушёл?– Да всех, как можно кого-то выделять. Из близкого кру-га никогда не умирают Виз-

бор, Высоцкий и Окуджава. Так получилось, что они со-всем рядышком. Конечно, Игорь Старыгин. Всегда было надёжно и спокойно, что мы несколько раз в году встреча-емся. Не хватает наших роди-телей.
– Папа ваш — долгожи-

тель, ушёл в прошлом году...– Да, в 98 лет. И был очень светлого ума и ясной памя-ти человек. Мы с сестрой от-метили, что он активнее стал читать Пушкина, Лермонтова, Брюсова. Мозг и поэзия как-то предохраняли его от разру-шения в старости.
– Вы работаете на теле-

видении, значит, оно для вас 
небезнадежно? Его клеймят, 
говорят, что развращает и 
разрушает...– Я недавно сделал переда-чу о Георгии Буркове,  и очень рад, что могу говорить в пе-редаче «Таланты и поклонни-ки» вровень о тех, кто жив, и о тех, кто ушёл, как будто все живы. Атмосфера в програм-ме хорошая. Магомаев, Бур-ков, Ульянов, Гурченко. Через какое-то время все оказыва-

ются в одной божественной корзинке. А что касается те-левидения вообще... Я думаю, жизнь сама спасает. Особенно в нашей стране. Нас вытапты-вали, выкашивали, загляните каждый в свою генеалогию, и при этом мы сидим с вами и разговариваем. Уничтожали всё, что было в России, - и бо-га, и царя, и интеллигенцию,  и крестьянство, а мы живые и сильные. И вдруг появляют-ся такие прекрасные музы-канты у Володи Спивакова в его фонде. А пермский поэти-ческий фестиваль, который я открывал в прошлом году: ка-кие замечательные молодые поэты. А ваш восхититель-ный музей «Невьянская ико-на» и Женя Ройзман, который всё это делает. У Евтушенко есть замечательное стихотво-рение: «Мы карликовые берё-зы, мы крепко сидим, как за-нозы...» Этот образ России как карликовых берёз очень силь-ный. Что бы с нами ни делали, как бы ни ломали, «вещество жизни», как у Платонова, оно пробивается и удивляет.

вый в России сольный концерт губной гармоники – тоже реа-лизовавшаяся мечта. Музы-ковед Ирина Сендерова с дет-ства обожает этот инструмент 
и всегда хотела, чтобы  он был явлен миру во всей красе.– У гармоники специфиче-ский тембр, и в ансамбль разные не сливаются, как скрипки или 

духовые. Вместе они фальши-вят. Так что любая губная гармо-ника может быть только солиру-ющей. Вообще по природе своей я — импровизатор. Не очень лю-блю заученные композиции. Хо-чу найти не похожий ни на кого способ импровизации. Есть ори-ентиры, я хочу взять от них луч-шее и найти что-то своё, - гово-рит о своих планах уральский губной гармонист.А ещё он хочет сыграть на своих гармониках «Полёт шмеля» Римского-Корсакова. Он к нему эпизодически под-ступается и ... откладывает. Но рано или поздно осилит.
музыкант-коллекционер. Фото Натальи ПОДКОРЫТОВОЙ

в.смехов.  
Друг высоцкого, 
поклонник  
пушкина.  
Фото из архива 
филармонии

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В Екатеринбурге про-
ходит новый-старый 
fashion-проект «Дни мо-
ды в Театре эстрады», в 
истоках которого тради-
ционная весенняя неде-
ля моды. Она в разные го-
ды по-разному называ-
лась, проходила на раз-
ных площадках и привле-
кала на подиум разных 
представителей отече-
ственной и европейской 
модной индустрии.Праздник моды не силь-но походит на светскую вече-ринку. Скорее – торжественно-деловая премьера новых кол-лекций известных и не очень модельеров и дизайнеров. Пер-выми шагнули на подиум де-ти –  «Райские птицы» из Мод-ного Домика Марины Моро-зовой. Традиционно модельер привлекает в качестве моде-лей обычных детей, которым и предстоит носить созданные ею платья, пиджаки, пальто. Ставка на детскую непосред-ственность, на отнюдь не по-диумный шаг и непредсказуе-мые эмоции играет всегда. Вер-ная себе, она отдаёт предпо-чтение дорогим (хотя кажутся простыми) качественным тка-ням — шерсть, натуральный шёлк, хлопок. Главное – цвет (чистый, сочный, ясный, каким, собственно, и должно быть детство) и детали – кружевные или меховые воротники, лен-ты, перья, неожиданный бант или особо крупный цветок. Де-вочки в её пальто — англий-ские принцессы с изысканным вкусом и стилем, мальчики — не сорванцы, но — денди. Отмечающая 20-летие сво-его Дома трикотажа Лариса Се-

лянина не только представила коллекцию «Ацтеки», но и по-лучила документ, подтверж-дающий, что она —  академик Национальной Академии мо-ды. Более того — руководи-тель уральского отделения. Что касается новых трикотаж-ных фантазий, в них доминиру-ют зелёный и лиловый цвета, монохром и традиционный ор-намент индейцев, на котором и замысловатая геометрия, и стилизованные змеи-бабочки, и огромное солнце. Многослой-ность, нарочитая бесформен-ность, тягучесть трикотажа по-зволяют ему быть самой уни-версальной одеждой для обо-их полов, для всех возрастов и комплекций, уместной в горо-де и у моря, на вечеринке и в офисе.Самая стильная часть пер-вого вечера – выход авторской куклы «Fashion Doll. Princess» от художественной галереи «Плеяды». Десять уникальных кукол, десять неповторимых историй, десять оригиналь-ных нарядов. Выносившие их девочки-балеринки лишь ста-тисты. Главная – кукла. Она се-годня не игрушка, не забава, а стильный аксессуар завзятой модницы, арт-увлечение дело-вой женщины и объект творче-ства дизайнера. Организаторы «Дней мо-ды в Театре эстрады» наме-рены возродить профессио-нальную награду «Бриллиан-товая пуговица», которая бы-ла учреждена и впервые вру-чена в 2003 году во время Российско-Британского фору-ма моды. Её обладатели – из-вестный уральский модельер Наталья Соломеина и дизай-нерский дуэт Оксана Клок и Сергей Теплов. 

Дети и куклыОни прошли по подиуму  в Театре эстрады
принцесса из модного Домика. Фото Алексея РОГОЗИНА


