
№ 335-336 (3259-3260)

Цена в розницу — свободная

Газета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

www.oblgazeta.ru

"Областная 
газета" —
победитель г
общероссийского^ 
конкурса р-Д
"Тираж — Цш
рекорд
года-2004" 11
в номинации Я’
"Региональная ™
ежедневная А
общественно- *
политическая 
газета". .

УЧРЕДИТЕЛИ:

■ АКТУАЛЬНО |

Здоровье 
человека 

труда
Сохранение здоровья 
трудящихся — это один из 
приоритетов национального 
президентского проекта 
“Здоровье”. И в этой связи 
очень важно, что еще 
несколько лет назад 
Свердловская область 
разработала концепцию 
“Развитие медицины труда”, 
рассчитанную до 2015 года.

В ее рамках созданы два круп
ных центра профпатологии, раз
виваются цеховые медицинские 
службы. И в целом здравоохра
нение области нацелено на дис
пансерное наблюдение трудя
щихся, чья деятельность сопря
жена с вредными условиями тру
да. Так, только в минувшем году 
профосмотры прошли около 300 
тысяч работников 2552 предпри
ятий и организаций, выявлено 
730 подозрений на профпатоло- 
гию. Важно то, что, попадая в 
поле зрения врачей, люди полу
чают и профилактические сове
ты, и направления на лечение. Но 
все же системой профосмотров, 
качественного диспансерного 
наблюдения сегодня охвачены 
далеко не все люди трудоспособ
ного возраста, а это 2,8 милли
она свердловчан.

Для усиления профилактичес
кой роли медицины в области бу
дет реализована и программа 
“Сохранение и укрепление здо
ровья работающего населения”.

—Так, программа предусмат
ривает трехстороннее пакетное 
соглашение между Территори
альным фондом обязательного 
медстрахования, крупными пред
приятиями и страховыми компа
ниями, — рассказывает исполни
тельный директор ТФОМС Борис 
Чарный. — Три стороны обязуют
ся вложить свои финансовые 
средства в планомерную органи
зацию диспансерного наблюде
ния и лечения работников пром- 
предприятий. Наш фонд будет 
брать на себя часть расходов на 
профосмотры, ранее это было 
делом администрации предпри
ятия. Работодатель же будет за
интересован в том, чтобы его ра
ботник своевременно обращал
ся в поликлинику, проходил дис
пансеризацию и своевременно 
получал медпомощь. Присталь
ное внимание будет уделено и 
сельским труженикам, и работ
никам малых предприятий. Ведь 
сегодня продавцы, реализаторы 
или охранники, при том, что их 
работа сопряжена с постоянны
ми стрессами, не имеют возмож
ности качественно следить за 
своим здоровьем. Проанализи
руем базы данных ТФОМС на ра
ботающее население,привлечем 
силы профсоюзов, заинтересуем 
врачей качественно заниматься 
здоровьем людей...

Кстати, сегодня в поликлини
ки ходит только треть работаю
щего населения. Во многом это 
объясняется тем, что лечебные 
учреждения по вечерам закрыты, 
да и никто трудящихся там особо 
не привечает. Программа при
звана изменить эту ситуацию. По 
сути, создается система, при ко
торой и трудящийся, и работо
датель, и участковый врач — все 
заинтересованы в том, чтобы 
люди регулярно посещали вра
чей, а болезни вовремя предотв
ращались.

Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

"Приезжайте к нам в Обухово — 
проживете двести лет!"

На территории Свердловской 
области, в 140 километрах от 
Екатеринбурга, в Камышловском 
районе находится уникальное 
месторождение минеральных вод, 
известное как Обуховское.
4 ноября, в День народного единства, 
здесь произошло знаменательное 
событие: в санатории “Обуховский” 
открылся новый лечебно
оздоровительный корпус.

Новостройка впечатляет — выполненное 
в стиле средневекового замка здание с виду 
напоминает неприступную крепость. И на 
“приступ" в этот день пошли губернатор 
Эдуард Россель, председатель областной 
Думы Николай Воронин, министр здраво
охранения Свердловской области Михаил 
Скляр, другие официальные лица (на сним
ке вверху). Впрочем, стенобитных орудий 
не понадобилось, ведь “Обуховский" сла
вится своей гостеприимностью.

После торжественной церемонии раз
резания ленты директор санатория “Обу
ховский” Альберт Николаевич Макарян 
сказал:

—У нас сегодня очередное радостное 
событие — мы открываем новый корпус, 
рассчитанный на 16 номеров. Но по коли
честву коек оценить масштаб события 
нельзя — мест много, в одном номере мо
жет со всеми удобствами расположиться 
даже большая семья.

Корпус начали строить в ноябре про
шлого года, закончили в сентябре года 
текущего. Сметная стоимость объекта — 
18 миллионов рублей, но руководству са
натория удалось уложиться в 15 милли
онов (то есть экономия составила поряд
ка трех миллионов). Интересно, что идея 
проекта у А.Макаряна зародилась, когда 
он увидел в одном из английских журна
лов подобное здание.

—Уверен, что с открытием корпуса нам 
будет легче расселять желающих отдох
нуть в санатории. Тем более, в очередь на 
путевки в “Обуховский” люди записыва
ются уже на апрель-май следующего года, 
— пояснил А.Макарян — академик Меж
дународной академии реальной экономи
ки и Российской академии естественных 
наук, почетный член Российской академии 
прикладной медицины, награжденный ор
деном Почета и медалью ордена “За зас
луги перед Отечеством” II степени.

Губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель в своей вступительной 
речи сказал:

—Дорогие друзья, мы собрались для 
того, чтобы открыть очередной корпус са

натория “Обуховский". В Свердловской 
области уже стало доброй традицией каж
дый месяц открывать медицинский 
объект. То, что мы, уральцы, делаем, пол
ностью соответствует задачам, постав
ленным Президентом России Владими
ром Владимировичем Путиным и направ
ленным на повышение уровня здравоох
ранения в России. Что касается санато
рия “Обуховский", то у него замечатель
ная история: давно разнеслась молва о 
лечебных свойствах местной воды.

Кстати, официальная история этого 
лечебно-оздоровительного предприятия 
начинает отсчет с 1858 года. Именно тог
да народ оценил уникальный состав воды, 
содержащей необходимые для человека 
микроэлементы и микроорганизмы.

Губернатор отметил, что купцы, кото
рые ехали на Ирбитскую ярмарку, обяза
тельно останавливались в Обуховском — 
испить “живой водицы”.

И вот как при открытии корпуса об этом 
пел местный хор: “Я давно дружу с обу
ховской минеральною водой, все была 
больной старухою, нынче стала молодой. 
Вы не верьте всяким слухам, не берите в 
Крым билет, приезжайте к нам в Обухово 
— проживете двести лет!”.

...Интересный факт: рассказывают, что

в 1858 году камышловский уездный каз
начей построил близ источника неболь
шой домик для лечения своей дочери. В 
то же время здесь лечился и юноша, поте
рявший зрение. По свидетельству очевид
цев, “поселившись в избе мельника, он 
употреблял в продолжение месяца воду 
внутрь, дойдя постепенно до 15 стаканов 
в день. Хотя он и не излечился совершен
но, но под конец лечения стал различать 
мелкие предметы”.

—В “Обуховском" лечат людей и с по
чечными заболеваниями, и с недугами пе
чени, кишечного тракта, — отметил Э.Рос
сель. — Если бы мы здесь собрались лет 
10 тому назад и представили сегодняшнюю 
картину, мы бы не поверили: 10 лет назад 
тут был полуразвалившийся санаторий, 
стояли бараки... А теперь на этом месте 
создан современный комплекс для оздо
ровления людей. И надо сказать о заслуге 
директора “Обуховского” Альберта Нико
лаевича Макаряна, который вложил и здо
ровье, и душу в создание этого санатория.

Стоит отметить, что в Свердловской 
области развитие курортно-санаторного 
комплекса приобрело большие масштабы. 
Так, гордостью областного здравоохране
ния по праву считается больница восста
новительного лечения “Озеро “Чусовс

кое”, в Алапаевском районе удалось вос
становить курорт “Самоцвет”; реконстру
ируется здравница в Нижних Сергах...

На эту тему министр здравоохранения 
Свердловской области Михаил Скляр выс
казался так:

—После стационарного лечения чело
веку следует продолжить восстанавли
вать здоровье в санаторных условиях. По
этому развитие санаторно-курортного 
комплекса на территории Свердловской 
области — очень важная задача.

Председатель областной Думы Нико
лай Воронин отметил, что в только бюд
жете этого года на здравоохранение до
полнительно выделено почти 700 милли
онов рублей. А в следующем году расхо
ды на медицину будут увеличены еще на 
35 процентов — итоговая сумма составит 
15 миллиардов рублей.

—Это говорит о том, что охрана здо
ровья людей является в Свердловской 
области приоритетной задачей, — конста
тировал Н.Воронин. — Мы вышли на этап 
технического перевооружения медицины, 
и если удастся сохранить такие темпы, то 
в течение четырех-пяти лет наше здраво
охранение достигнет мирового уровня.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.

Лидия САБАНИНА.

■ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

От Президента России — 
губернатору

В адрес Эдуарда Росселя 4 ноября поступило 
поздравление Президента Российской Федерации 
Владимира Путина с Днем народного единства.

Глава государства подчеркнул: “Единение многонациональ
ного народа России во все времена было решающей силой, ко
торая помогала ей выстоять и победить, решать масштабные, 
поистине судьбоносные задачи... Вместе мы будем укреплять 
народное единство и согласие, гражданскую солидарность. В 
этом - залог благополучия нашего Отечества”.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
і,а....;ж

в мире 
НА ВЫБОРАХ В ПАРЛАМЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА 
ЛИДИРУЕТ ПРАВЯЩАЯ ПАРТИЯ

По данным информцентра «Выборы» Центризбиркома Азер
байджана, на 12.00 местного времени обработано около 91,39% 
протоколов 4 тысяч 699 избирательных участков из 5 тысячи 137.

На выборах в парламент страны лидирует правящая партия 
«Ени Азербайджан» - по предварительным данным, она завоева
ла 64 места из 125 в Милли Меджлисе. Депутатами избраны, в 
частности, супруга президента Азербайджана Мехрибан Алиева, 
глава Русской общины Азербайджана Михаил Забелин, вице-спи
кер действующего парламента Зияфет Аскеров.

Оппозиционная партия «Мусават» получит четыре места в пар
ламенте, партии Гражданской солидарности и «Ана Вэтен» - по 
два места.

В выборах участвовали 46,83% избирателей.//РИА «Новости».
ПОДЖИГАТЕЛИ ВО ФРАНЦИИ ДОБРАЛИСЬ 
ДО ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ

В одиннадцатую ночь беспорядков, стремительно распрост
раняющихся по Франции, нападению со стороны бунтовщиков 
подверглись церкви в городах Ленн в северном департаменте 
Па-де-Кале и Сет в южном департаменте Эро.

Протестующая молодежь забрасывала здания церквей, а так
же школы, поликлиники и машины бутылками с «коктейлем Мо
лотова», сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секре
таря французской полиции Патрика Хамона.

Итогом ночных волнений стали 839 сожженных машин и 34 
пострадавших полицейских.

Беспорядки продолжают охватывать все новые города. Кроме 
уже названных населенных пунктов, агрессивная молодежь нача
ла действовать также в Ренне, Страсбурге и Тулузе.//РИА «Но
вости».

в России
В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МАРШ 
В ЧЕСТЬ ГОДОВЩИНЫ ПАРАДА 1941 ГОДА

В столице на Красной площади прошел торжественный марш 
в честь 64-й годовщины парада 7 ноября 1941 года с участием 
ветеранов и детско-юношеских общественных объединений и во
енно-патриотических клубов.

Как передает корреспондент РИА «Новости», в параде приня
ло участие около 2,5 тысячи детей и около 500 военнослужащих 
Московского гарнизона. Ветераны, в том числе участники пара
да 7 ноября 1941 года, участники Парада Победы 1945 года, все
го более 400, прошли по главной площади страны.

С трибун участников шествия приветствовали мэр Москвы 
Юрий Лужков, члены столичного правительства, представители 
общественных организаций города, родители юных участников 
шествия.//РИА «Новости».
В ПЕТЕРБУРГЕ НАЧАЛИСЬ ИСПЫТАНИЯ
КРУПНЕЙШЕГО В МИРЕ АТОМНОГО ЛЕДОКОЛА

На Балтийском заводе в понедельник начались швартовые ис
пытания крупнейшего в мире атомного ледокола «50 лет Побе
ды», сообщили РИА «Новости» в пресс-службе предприятия.Ис
пытания проводятся без выхода в море с целью проверки рабо
тоспособности всех систем и механизмов судна. Передача ледо
кола заказчику запланирована на 2006 год.

Ледокол «50 лет Победы» спущен на воду 29 декабря 1993 
года. Затем в связи с отсутствием финансирования его строи
тельство было приостановлено. Частично финансирование было 
возобновлено в конце 1990-х годов.

Ледокол «50 лет Победы» (первоначальное название «Урал») - 
крупнейший атомный ледокол в мире. Он представляет собой 
модернизированный проект второй серии атомных ледоколов 
типа «Арктика». Длина судна - 159 метров, ширина - 30 метров, 
полное водоизмещение - 25 тысяч тонн.Максимальная толщина 
льда, которую преодолевает ледокол, - 2,8 метра. //РИА «Ново
сти». //Лента.ги.

на Среднем Урале
В ПОЛЕВСКОМ ШКОЛЬНИКИ ПРОВОДЯТ АКЦИЮ 
«НЕ КУРИ, МАМА!»

Дети Полевского объединились в борьбе против курящих 
взрослых, сообщили жители города. Переживания по поводу здо
ровья табакозависимых родителей ученики старших классов вы
разили на плакатах и в стенгазетах. Работы школьников объеди
нены лозунгом «Не кури, мама!». Все труды юных полевчан будут 
выставлены на конкурс 9 ноября в культурном центре. Организа
торы антитабачной акции уверены, что и самим старшеклассни
кам будет полезно еще раз вспомнить о вреде курения. //ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

7 ноября.

■ СООБЩЕНИЕ

2 ноября 2005 года создана инициативная группа по разра
ботке проекта закона Свердловской области об областной Об
щественной палате’ На первом заседании группы, в которую вош
ли депутаты Законодательного Собрания Свердловской облас
ти, заместители министра социальной защиты Свердловской об
ласти, представители общественности и Центра обществен
ных связей Свердловской области, прорабатывался проект это
го закона, решались другие организационные вопросы.

С вопросами и предложениями обращаться по телефону в Ека
теринбурге 370-49-26.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

Подписка — 
благотворительный фонд 

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки “ОГ” для ветеранов и 
воинов-уральцев продолжают 
поступать средства. Сегодня мы 
называем имена новых участников 
этой акции.

35 ТЫСЯЧ 400 РУБЛЕЙ выделил на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
Каменск-Уральский металлургичес
кий завод — генеральный директор 
Алексей Рудольфович ШКОЛЬНИ
КОВ. 106 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2006 
года.

26 ТЫСЯЧ 910 РУБЛЕЙ выделил на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
Филиал коммерческого банка “Дра
гоценности Урала” (г.Асбест) — ди
ректор филиала Ангелина Ивановна 
ДЕСЯТОВА. 39 ветеранов будут полу
чать нашу газету в течение всего 2006 
года.

8 ТЫСЯЧ 998 РУБЛЕЙ 8 КОПЕЕК

выделил на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов Свердловский областной 
комитет горно-металлургического 
профсоюза России — председатель 
Владимир Григорьевич КАМСКИЙ. 14 
человек будут получать нашу газету в 
течение всего 2006 года.

5 ТЫСЯЧ 605 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
МУП “Хлебокомбинат” (г.Лесной) — 
директор Валентина Михайловна 
МИЩЕНКОВА. 11 ветеранов будут по
лучать нашу газету в течение всего 2006 
года. Подписка оформлена через почту. 
Об этом сообщила в редакцию В.М.МИ
ЩЕНКОВА.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделил на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
АКБ “Золото-Платина-Банк” — пред
седатель правления Александр Бо
рисович САВИН. 5 ветеранов будут по
лучать нашу газету в течение всего 2006 
года.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ГУЗ “Озеро Чусовское” — главный 
врач Виталий Борисович АРЕТИНС- 
КИЙ. 10 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2006 года.

2 ТЫСЯЧИ 760 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ФГУП “Урангео “Уральский фи
лиал “Зеленогорскгеология” — гене
ральный директор Анатолий Григорь- 
евич ЕМЕЛЬЯНЕНКО.

2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ выделил на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
Территориальный фонд обязатель
ного медицинского страхования 
Свердловской области (ТФОМС) — 
исполнительный директор Борис 
Исаакович ЧАРНЫЙ. 3 ветерана будут 
получать нашу газету в течение всего 
2006 года.

2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов

ООО “ПКФ Трилайн” — генеральный 
директор Павел Алексеевич ТАТАР- 
ЧЕНКОВ. 3 ветерана будут получать 
нашу газету в течение всего 2006 года.

690 РУБЛЕЙ выделило на подпис
ку “ОГ” для своих ветеранов пред
приятие “Авитек-Плюс” — директор 
Валентин Александрович МЕНЬШИ
КОВ. 2 ветерана будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2006 года.

690 РУБЛЕЙ выделило на подпис
ку “ОГ” для своих ветеранов ГУП СО 
“Каменск-Уральская типография” — 
директор Ирина Фридриховна 
МЕЛЬНИКОВА.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции за заботу 
о людях старшего поколения и вои
нах-уральцах.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — позаботиться о 
них, проявить особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка 
на “ОГ” для ветеранов — это одно из 
проявлений нашей общей заботы о 
людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков (сел), руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений и 
к частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

(Окончание на 2-й стр.)

А.И.ДЮДИНА, 
общественный секретарь Центра общественных 

связей Свердловской области.

По данным Уралгидрометцентра, 9 ноября 
ожидается переменная облачность, преиму
щественно без осадков. Ветер северный, 
4 м/сек. Температура воздуха ночью минус 4... 
минус 9, днем минус 1... минус 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 9 ноября восход Солнца — в 8.24, 1 
| заход — в 16.57, продолжительность дня — 8.33; восход Луны | 
■ — в 15.26, заход — в 23.56, начало сумерек — в 7.43, конец ■ 
1 сумерек — в 17.40, фаза Луны — первая четверть 09.11.

16 ноября 2005 года 

Компания“Котляров ОРГ” 

проводит семинар 

“Памятники культуры и архитектуры: 
вопросы инвестиционной привлекательности, 
оценки, управления и земельных отношений” 

Место проведения семинара: г. Екатеринбург, 
ул. Генеральская, 3,актовый зал.

Подробности и предварительная регистрация на сай
те www.kotlyarov.org /раздел "Мероприятия”.

Тел.: (343) 269-02-02, 375-38-30.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.kotlyarov.org
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■ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новый импульс
■ ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

Триста лет спустя...
партнерства

Крупнейший немецкий электротехнический концерн 
“Сименс” открыл в Екатеринбурге новый офис своего 
представительства, которое “прописалось” на Урале еще в 
1992 году.

Новый импульс для взаимо
выгодного и расширяющегося 
сотрудничества с предприяти
ями Свердловской области 
придало подписанное 20 мая 
2005 года, во время проведе
ния X Российского экономичес
кого форума, Соглашения о на
правлениях партнерства и со
трудничества между концерном 
"Сименс” и правительством 
Свердловской области.

Если кто-то думает, что пос
ле этих событий на Урал хлынет 
волна мобильников от “Си
менс", то глубоко ошибается. 
Это производство занимало 
всего 5 процентов от общего 
объема производства концерна

и уже продано. Уральцам “Си
менс” больше знаком по высо
котехнологичной медицинской 
технике (ангиографы, томогра
фы), оборудованию для произ
водства, передачи и распреде
лению электроэнергии, разра
боткам в сфере телекоммуни
каций и автоматизации.

“Сименс" уже открыл в Рос
сии несколько совместных 
предприятий и готов к инвес
тициям и на Урале. Так, уже зак
лючено соглашение с УГМК о 
стратегическом партнерстве в 
модернизации горно-добываю
щего оборудования.

Станислав ПАШИН.

■ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Семейный празлник
Свердловская область готовится принять II Всероссийский 
фестиваль клубов молодых семей. Вице-премьер 
областного правительства Семен Спектор провел 3 ноября 
оргкомитет, посвященный этому событию.

Организаторы фестиваля: 
Министерство образования и 
науки РФ и Российский центр 
молодежной семейной полити
ки (Москва). На Среднем Урале 
основная нагрузка по проведе
нию акции ложится на Департа
мент по делам молодежи и 
фонд “Семья XXI век”.

Заместитель директора Рос
сийского центра молодежной 
политики Ирина Бочкарева от
метила: Свердловская область 
выбрана в качестве площадки 
фестиваля среди многих соис
кателей. Так как именно здесь 
внедряется инновационный 
подход в работе с молодыми 
семьями, делается упор на под
держку здоровой семьи, повы
шение качества жизни.

В прошлом году фестиваль 
проводился в Гатчине (Ленин
градская область), где собра
лись семьи из 25 субъектов Рос
сийской Федерации. Организа
торы ожидают, что нынешний 
будет ещё представительней.

Президент фонда “Семья XXI

век” Лариса Докучаева напом
нила членам оргкомитета: для 
свердловчан фестиваль станет 
логическим продолжением чет
вертого областного Фестиваля 
клубов молодых семей.

Всероссийский фестиваль 
пройдет в столице Урала с 8 по 
11 декабря в Центре культуры и 
искусства “Верх-Исетский". Его 
участников ожидают заседания 
“круглых столов", форум ураль
ских родов, развлекательная 
программа.

Участники фестиваля - это 
молодые семьи, в которых суп
ругам еще не исполнилось 30 
лет. Среди номинаций: “при
знание в любви", “семейный 
праздник", “ведение семейно
го бюджета”. Победитель фес
тиваля будет определен по ре
зультатам конкурсной програм
мы.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Подписка — 
благотворительный 

фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на 
этот раз — оформить подписку на "Областную газету". Те, кто 
нуждается в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните 
о тех, кто долгие годы добросовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня выписать 
газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, 
где лечатся фронтовики, труженики тыла, “афганцы”, “чернобыль
цы”, нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, во
инские части также испытывают большие трудности с оформле
нием подписки на “Областную газету”. Хотелось бы, чтобы ее чи
тали и там.

“Областная газета” — единственная газета, учредителями 
которой являются губернатор Свердловской области и Законода
тельное Собрание Свердловской области. Только на ее страни
цах публикуются областные законы, указы губернатора, поста
новления правительства и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опубликования в “ОГ” важней
шие нормативные акты области вступают в силу.

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

Только в нашей газете регулярно выходит ветеранский 
выпуск “Эхо”. Он посвящен проблемам фронтовиков, тружени
ков тыла. Журналисты “ОГ" постоянно рассказывают о героичес
ких судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды исто
рии нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуа
циях.

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

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газе
та”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780,ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбург. “Подписка — благотворительный фонд”.

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

—690 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18%) — на 12 месяцев;
—345 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18%) — на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ве

теранов с их адресами или количественную раскладку (с указани
ем коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редак
цию. Выявление адресов можно поручить и редакции, которая 
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.

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

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

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг.
Они отстояли независимость нашей Родины, испив до дна чашу 

тяжелых испытаний. Получая ежедневно “Областную газету”, ве
тераны будут благодарны за помощь и внимание.

Как уже сообщала “ОГ”, губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель в составе официальной делегации во главе с 
Президентом России Владимиром Путиным в начале ноября 
посетил Нидерланды, где, в том числе, обсуждались вопросы 
сотрудничества голландских предприятий с уральскими.

Для Среднего Урала этот ви
зит имеет огромное значение: 
Свердловская область давно 
контактирует с Нидерландами, 
занимая лидирующее место в 
России по торговым показате
лям. И в ходе встречи Президент 
России отметил данный факт.

Вот как прокомментировал 
итоги поездки в Голландию 
Э.Россель:

—По объему торгового оборо
та с Нидерландами наша область 
на первом месте среди других 
субъектов Российской Федера
ции. На территории Среднего 
Урала создано 16 совместных 
российско-голландских пред
приятий; мы активно использу
ем опыт этой страны при пере
работке сельхозпродукции...

Так, Э.Россель рассказал о 
том, что у Свердловской области 
колоссальный интерес к евро
пейским технологиям выращива
ния и переработки овощей.

—Я уже дал поручение облас
тному министру сельского хозяй
ства и продовольствия Сергею 
Михайловичу Чемезову. Он в кон
це ноября посетит Германию и 
Нидерланды, где будет рассмат
ривать, какую именно техноло
гию мы будем применять. У меня 
есть цель, — подчеркнул Эдуард 
Россель, — создать в нашей об
ласти заводы по переработке 
картофеля на уровне лучших ев
ропейских стандартов.

Губернатор также напомнил, 
что в Нидерландах производит
ся отличная мебель из цельного 
дерева. А потому будут рассмот
рены варианты организации на 
Среднем Урале совместных про
изводств.

Говоря об истории взаимоот
ношений двух стран, Эдуард Рос
сель упомянул историческую 
роль Петра Первого. Именно в 
Голландии император осваивал 
азы кораблестроения и торгов

ли, чтобы затем перенести их на 
российскую почву.

И сегодня, если вспомнить о 
том, что “история развивается 
по спирали”, можно оценить ви
зит В.Путина в Голландию как 
знаковый. Эдуард Россель отме
тил: высшее российское руко
водство не посещало это коро
левство давно: 300 лет назад 
здесь побывал Пётр I, и вот те
перь — Владимир Путин. В этом, 
по мнению свердловского губер
натора, заключается историчес
кая значимость визита.

Отвечая на вопрос о резуль
татах поездки в Голландию, 
Э.Россель заявил, что в отноше
ниях между нашим регионом и 
королевством удалось сделать 
определенный прорыв. Губерна
тор давно хотел, чтобы Нидер
ланды присутствовали в Сверд
ловской области официально. И 
голландской стороной уже при
нято решение создать в Екате
ринбурге представительство ко
митета министерства экономики 
Нидерландов.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото ИТАР-ТАСС.

ПОЧТИ стопроцентную лесную 
тематику имела повестка 
вчерашнего заседания 
правительства области.

Первым делом министры ре
шили судьбу инвестиционных про
ектов организаций лесопромыш
ленного комплекса области на 
2006-2008 годы — в части бюд
жетных инвестиций.

Заместитель министра про
мышленности, энергетики и науки 
Юрий Зибарев доложил о положи
тельных результатах выполнения 
постановления правительства от 
2002 года об областной инвести
ционной программе по стабилиза
ции и развитию лесной промыш
ленности в прошедшие три года, 
точнее, до 2006 года.

Вот только один показатель. В 
прошлом году предприятия лесо
промышленного комплекса обла
сти произвели продукции на сум
му 6,8 миллиарда рублей, что на 
60 процентов выше уровня 2001 
года.

В связи с необходимостью 
обеспечить устойчивые темпы ро
ста в последующие три года ми
нистерство промышленности, 
энергетики и науки предложило 
принять комплекс производствен
но-технических, финансово-эко
номических и организационных 
проектов на региональном уров
не.

Если говорить проще, прави
тельству предлагалось принять 
финансовое участие в инвестици
онных проектах лесопромышлен
ных организаций в размере 126,5 
миллиона рублей, выделяемых в 
этом случае из областного бюд
жета.

В качестве аргумента прозву
чал тот факт, что инвестиционные 
проекты тесно связаны с другими 
отраслями экономики области, а 
именно: жилищно-гражданским 
строительством, автомобильным 
и железнодорожным транспортом, 
топливно-энергетическим комп
лексом, жилищно-коммунальным 
сектором и лесным хозяйством.

Общий же объем финансовых 
вложений, необходимых для реа
лизации проектов, составляет 1 
миллиард 76 миллионов рублей. В 
том числе средств самих предпри
ятий планируется использовать в 
сумме 438,5 миллиона рублей, 
привлеченных — 637,8 миллиона 
рублей. При этом объем отгружен
ных товаров собственного изго
товления по обрабатывающему 
производству, как обещается, 
возрастет к 2008 году по сравне
нию с 2005 более чем в 1,4 раза.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Лес рубим, 
лесом богатеем

Ежегодный рост заработной пла
ты в лесопромышленном комплек
се составит 15-17 процентов. По
нятно, что кроме возврата соб
ственно заемных кредитов, обла
стному бюджету были посулены 
доходы в виде возросших в слу
чае развития предприятий лесо
промышленного комплекса нало
гов.

Реализация инвестиционных 
проектов рассматривалась прави
тельством в качестве составной 
части Схемы развития и размеще
ния производительных сил Свер
дловской области на период до 
2015 года.

Однако деньги из областного 
бюджета запрошены немалые, по
этому министры со всей ответ
ственностью подошли к принятию 
этого постановления.

Резонный вопрос докладчику 
задала министр экономики и тру
да Галина Ковалева. Она вырази
ла сомнение в правильности под
хода к осуществлению финанси
рования на конкурсной основе 
методом “скопа”. В проекте по
становления не названы конкрет
ные предприятия, которые будут 
участвовать в конкурсе на право 
получать кредиты от правитель
ства области. Таким образом, 
вместо здоровой конкуренции за 
право получить финансовую под
держку из областного бюджета — 
профанация чистейшей воды.

Министр культуры Наталья 
Ветрова поинтересовалась у 
Юрия Зибарева, есть ли в нашем 
регионе предприятия данного 
комплекса, которые могут обхо
диться без бюджетного инвести
рования. По словам заместителя 
министра, обходиться могут все, 
но, с точки зрения его лично и, 
надо думать, министерства про
мышленности, "это было бы не
правильно”.

Обсуждение вопроса затяну
лось по вполне понятным причи
нам — речь шла об инвестициях в 
практически частные предприя
тия.

Резонно прозвучали доводы 
глав управленческих округов — 
Ивана Граматика, Владимира Во
лынкина, министров Владимира

Молчанова и Александра Ястреб- 
кова. По их словам, пример таких 
организаций, как ЗАО “Фанком” 
Алапаевского района,Туринского 
целлюлозно-бумажного и Тавдин- 
ского фанерного заводов, куда 
ранее были осуществлены финан
совые вложения из бюджета об
ласти, говорит о том, что это себя 
окупает вполне. От них поступают 
налоги, здесь трудятся десятки 
людей, а, кроме того, вокруг кон
центрируются и малые лесозаго
товительные предприятия. В ре
зультате того, что в свое время эти 
заводы были сохранены и теперь 
развиваются, успешно решаются 
социальные проблемы малых го
родов и районов области.

—Предприятия лесного комп
лекса имеют наибольшую реаль
ную возможность обанкротиться 
или попасть в убыточные, — под
черкнул В. Молчанов. — А у нас 
они в 2004 году выдали продук
ции на 100 миллионов долларов.

В результате кабинет мини
стров проголосовал за выделение 
возвратных кредитов на дальней
шее развитие лесопромышленно
го комплекса области.

Далее правительство приня
ло решение вывести из состава 
особо охраняемых природных 
территорий областного значе
ния Шувакишский лесопарк, 
точнее, земельный участок на 
его территории площадью 19,7 
гектара, в основном покрытый 
лесом. Здесь в будущем будет 
размещено ООО "Евро-Азиатс
кий международный транспорт
но-логистический центр". А в 
связи с невыполнением условий 
пользования животным миром, 
а также аннулированием долго
срочной лицензии на пользова
ние объектами животного мира 
решено изъять у Ревдинского 
общества охотников и рыболо
вов представленные им во вре
менное пользование охотничьи 
угодья площадью 110 тысяч гек
таров. Эти земли переведены в 
охотничьи угодья общего 
пользования.

Валентина СМИРНОВА.

■ ПОБЕДИТЕЛИ

Лидеры 
деловой активности

За это время выросло количество но
минаций: когда-то конкурс начинался с 
двух, а нынче в конференц-зале Атриум 
Палас Отеля награждали пять фирм, плюс 
еще пять получили специальные сертифи
каты.

За что награждали? Поводы обозначе
ны в названиях номинаций — довольно 
длинных и подробных. Если коротко, то 
повод один: эти фирмы своей внешнеэко
номической деятельностью верно служат 
развитию Уральского федерального окру
га. Особо оговаривалось, что они забо
тятся не только о процветании своей ком
пании, но и имеют серьезные социальные

Четвертый год подряд аппарат 
полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе, Центр делового 
сотрудничества УрФО и Центр 
международной торговли 
Екатеринбург (ЦМТЕ) выявляет 
предприятия-победителей в конкурсе 
“Мир и Стабильность через 
Торговлю”.

программы, а также пекутся об экологии в 
регионе.

Причем, даже не будучи в его составе. 
Например, победителем в специальной 
номинации “Лучшая программа НИОКР 
промышленного предприятия” стало ЗАО 
"Каустик" из Башкортостана (НИОКР — 
научно-исследовательские и опытно-кон
структорские разработки).

Большинство в списке награжденных 
представляют предприятия Свердловской 
области. В номинации “Активная внешне
экономическая деятельность уральского 
предприятия, производящего высокотех
нологичную продукцию” победителем ста
ла "Корпорация ВСМПО - АВИСМА” (цвет
ная металлургия). Получал приз директор 
по маркетингу, продажам и сбыту Анато
лий Строжков. Вручал его генеральный 
директор ЦМТЕ Владимир Титов.

За “активную деятельность иностран
ного предприятия в УрФО” приз получила 
международная консалтинговая компания 
“КПМГ” (ее Уральский региональный 
центр). “Уральская транспортная компа
ния” выиграла как лучшая логистическая.

А специальный приз, например, заслу

жило турагентство “Уральских авиалиний” 
Клуб путешествий “Крылья" за лучшую со
циальную программу предприятия сферы 
услуг (речь об акции “Солнце одно на 
всех!” в помощь детям из детдомов).

Нелишне заметить, что награда банки
рам за активную программу в кредитова
нии малого и среднего бизнеса уехала в го
род Ноябрьск, а торгово-производственное 
управление ОАО “Сургутнефтегаз” лучше 
всех в округе умеет создавать самые раз
ные предприятия общественного питания.

Как правило, принимая поздравления, 
представители компаний говорили о нео
жиданности своей победы. Учредители 
призов им отвечали, что это лишний раз 
говорит о непредвзятости жюри...

Оно также отметило, что все вместе — и 
победители, и участники конкурса — вне
сли солидный вклад в то, чтобы УрФО все 
больше становился центром деловой актив
ности.

Это подтверждают и цифры, которые 
привел областной заместитель министра 
международных и внешнеэкономических

связей Борис Шипицын. 10 лет назад го
довой торговый оборот Свердловской об
ласти был чуть больше двух миллиардов 
долларов. Нынче — такой же только годо
вой прирост. Предполагается, что к концу 
декабря торговый оборот области превы
сит семь миллиардов долларов.

Замминистра подчеркнул, что от актив
ной торговой деятельности участников 
данного конкурса напрямую зависит бла
госостояние и развитие экономики реги
она: появляются новые рабочие места, 
растет заработная плата, меняется к луч
шему социальная сфера. “Пусть на Урале 
развивается внешнеторговый бизнес, а 
мы будем помогать”, — заверил он.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: такие призы получи

ли победители; В.Титов и начальник от
дела департамента социально-эконо
мического развития при аппарате пол
преда Президента РФ в УрФО Т. Бессо
нова поздравляют А.Строжкова.

Фото Станислава САВИНА.

■ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

С учетом
интересов региона

На прошлой неделе в правительстве области состоялось 
совещание, посвященное строительству на промышленной 
площадке ЗАО “Уральский завод прецизионных сплавов” в 
городе Березовском электросталеплавильного и прокатного 
производств.

В работе совещания приняли 
участие: первый заместитель 
председателя правительства об
ласти, министр промышленнос
ти, энергетики и науки Владимир 
Молчанов, областной министр 
природных ресурсов Александр 
Ястребков, первый заместитель 
министра строительства и ЖКХ 
области Григорий Мазаев, на
чальник главного управления ми
нистерства РФ по ГО и ЧС по 
Свердловской области Василий 
Лахтюк, начальник отдела лицен
зирования территориального уп
равления Федеральной службы 
по надзору в сфере прав потре
бителя и благополучия человека 
по нашей области Станислав Тка
ченко, генеральный директор 
ОАО “Макси-групп" Александр

Логиновских, глава Березовско
го Вячеслав Брозовский.

Участники совещания обсуди
ли перспективы создания метал
лургического производства в 
ЗАО “УЗПС” с учетом генераль
ного плана развития Березовс
кого, экологической безопасно
сти и проведения общественных 
слушаний по проекту.

По словам генерального ди
ректора ОАО “Макси-групп" 
Александра Логиновского, про
мышленная площадка и комму
никации "Уральского завода пре
цизионных сплавов" позволяют 
значительно расширить произ
водство. Поэтому металлурги 
планируют смонтировать на тер
ритории ЗАО “УЗПС” электроста
леплавильный комплекс мощно-

стью 980 тысяч тонн стали в год, 
прокатный цех, а также освоить 
на этой площадке производство 
метизов. В настоящее время за
вершается подготовка обосно
вания инвестиций. Для Березов
ского новое производство име
ет важный социально-экономи
ческий аспект, поскольку будут 
созданы новые рабочие места, 
увеличатся налоговые поступле
ния в местный бюджет.

Проводивший совещание 
Владимир Молчанов отметил, 
что сегодня уральский металлур
гический комплекс активно раз
вивается и на предприятиях вне
дряется современное оборудо
вание, новейшие технологии. Ус
пешно реализует программы 
технического перевооружения 
ОАО “Макси-групп”. Однако 
строительство сталеплавильно
го комплекса на территории ЗАО 
“УЗПС" должно быть увязано с 
развитием транспортной и энер
гетической систем Свердловс
кой области. Кроме того, для ус
пешной реализации проекта ме
таллургам необходимо учесть 
все требования контролирующих 
органов и пройти государствен
ную экологическую экспертизу.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Не успокаиваться
на постигнутом

Наша газета уже сообщала о том, что на Артемовской ТЭЦ 
(входит в ОАО “Территориальная генерирующая компания № 9”) 
пущен в эксплуатацию переоборудованный котел, который в 
качестве топлива вместо угля теперь использует природный газ.

На пуске котла присутствовал 
первый заместитель правительства 
области, министр промышленнос
ти, энергетики и науки Владимир 
Молчанов, который затем провел с 
директором Свердловского фили
ала ТГК-9 Леонидом Четверкиным 
и другими руководителями компа
нии совещание, посвященное пер
спективам наращивания энергети
ческих мощностей региона.

На совещании было заявлено, 
что в области планируется увели
чить объемы выработки тепловой 
и электрической энергии на 1000 
мегаватт за счет строительства но
вой ТЭЦ в Краснотурьинске и рас
ширения Красногорской ТЭЦ в Ка- 
менске-Уральском. По мнению ми
нистра, энергетикам нельзя оста
навливаться на достигнутом и, учи
тывая активный рост промышлен
ности региона, не только проводить 
модернизацию существующих 
станций, но и опережающими тем-

пами развивать генерацию элект
рической энергии, в том числе и 
на базе Артемовской ТЭЦ.

В.Молчанов так прокомменти
ровал пуск первого газового котла 
на Артемовской ТЭЦ:

“Благодаря программе губерна
тора Свердловской области за три 
последних года на газ переведено 
более 540 котельных. Это позволя
ет ежегодно экономить десятки мил
лионов рублей из областного бюд
жета. Ежегодно вводится в эксплуа
тацию до 400 километров газопро
водов различного назначения. Пе
ревод оборудования Артемовской 
ТЭЦ на газ будет способствовать со
циально-экономическому развитию 
территории, росту промышленного 
и сельскохозяйственного производ
ства, позволит улучшить условия 
труда и быта населения, экологичес
кую обстановку".

Евгений ВАГРАНОВ.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Горны 
вепут 

к экономии
На Высокогорском горно- 
обогатительном комбинате 
(Нижний Тагил) внедрена 
новая техника — завершена 
программа установки 
зажигательных горнов 
нового образца в 
Лебяжинском 
агломерационном цехе.

Процесс агломерации (то 
есть окускования мелких мате
риалов — сырья для металлур
гов) происходит на специальной 
машине, представляющей из 
себя непрерывную цепь спека- 
тельных тележек, на которых 
размещены мелкие материалы, 
в том числе и топливо. А для 
того, чтобы поджечь это топли
во, и применяются зажигатель
ные горны — своеобразные 
мини-печки.

Последние 20 лет при агло
мерации использовали камер
ный горн, который потреблял 
800 кубов газа в час, расход но
вого снижен в два раза и со
ставляет 400—450 кубов в час. 
Наряду со снижением расходов 
газа были сокращены выбросы 
вредных веществ в атмосферу 
с 37 до 34 килограммов на тон
ну агломерата.

Новые панельные горны, 
разработанные ОАО “Горелоч
ный центр” (ВНИИМТ. город 
Екатеринбург), малогабаритны, 
имеют три секции со встроен
ными вертикально установлен
ными горелками. При их работе 
предусмотрено воздушное ох
лаждение нижних балок горна и 
обдув охлаждающим воздухом 
бортов спекательных тележек. 
Горн оборудован новыми сис
темами индивидуального воз- 
духоснабжения и автоматичес
кого управления. Коэффициент 
использования топлива в нем 
достигает 95 процентов, отсут
ствует химический недожог. По
тери тепла через наружную по
верхность горна не превышают 
0,3 процента.

В соответствии с програм
мой технического перевооруже
ния аглоцеха в течение 2003— 
2004 годов были заменены гор
ны трех агломашин, а в конце 
октября нынешнего года после
дний зажигательный горн уста
новлен на агломашине № 2. В 
2004 году комиссия по энерго
сбережению Нижнего Тагила от
метила программу внедрения 
зажигательных горнов нового 
образца в Лебяжинском аглоце
хе почетным дипломом.

Георгий ИВАНОВ.
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■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Выборы не пропускать!
“Единая Россия” в Свердловской области закончила процесс 
своего формирования - теперь местные отделения партии 
есть в каждом муниципалитете. Отныне у свердловских 
единороссов другая задача: расти не вширь, а вглубь. Во всех 
городах и районах области членами партии в ближайший год 
должно стать не менее одного процента от общего числа 
избирателей на данной территории.

Такую задачу партийцы поста
вили перед собой на прошедшем 
3 ноября заседании политсовета 
Свердловского регионального 
отделения “Единой России”.

По данным, оглашенным на 
заседании, сейчас в Свердловс
кой области в рядах партии со
стоит 29 тысяч человек. Если 
учесть, что списочное количество 
избирателей у нас чуть меньше 
трех миллионов четырехсот ты
сяч человек, то, чтобы выполнить 
собственные планы, за предсто
ящий год “единороссам” нужно 
поставить под свои знамена еще 
пять тысяч. С одной стороны - 
немного. С другой, цифра более 
чем внушительная: все, кто ви
дел необходимость стать членом 
партии, уже давно туда вступи
ли. Резервов для пополнения ря
дов на данный момент почти не 
осталось. Если учесть, что недав
но лидеры “Единой России” во 
всеуслышанье осудили исполь
зование административного ре
сурса для привлечения в партию 
новых членов, свердловским 
“единороссам", дабы выполнить 
и их наказы, и свои планы, при
дется проявить нешуточную фан
тазию.

На данный момент на полити
ческой сцене области “Единая 
Россия” является самым крупным 
игроком. Местные отделения со
зданы и функционируют во всех 
муниципалитетах. При том, в 34 
городах и районах они уже пере
шагнули заветный однопроцент
ный порог, обозначенный на за
седании политсовета, а в 15 - 
приближаются к нему. Пятьдесят 
шесть глав муниципальных обра
зований состоят в рядах партии. 
В представительных органах ме
стного самоуправления - 310 
членов “Единой России" и 107 
сторонников. Депутатские груп
пы официально созданы в 12 ме
стных Думах. Казалось бы, со
всем неплохие цифры.

Памятник единению
“Монументальное воплощение” нового российского 
праздника появится в Свердловской области ровно через год: 
4 ноября 2006 года, в День народного единства, на берегу 
реки Чусовой, в селе Усть-Утка будет открыт мемориальный 
комплекс “Единство народов”. Конкурс проектов памятника 
уже объявлен. Пока же на берегу установили постамент и 
заложили первый камень в основание будущего мемориала. 
Церемония эта прошла 4 ноября, в День народного единства.

УЖЕ ТОГДА - 
ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ

Казалось бы, чем был Урал 400 
лет назад, когда закончилась 
польско-литовская интервенция? 
Леса да болота - и всего одна жи
вая душа на тысячу километров... 
При таком представлении сведе
ния, подготовленные Управлени
ем архивами Свердловской обла
сти, о том, что жители Урала ак
тивно помогали ополченцам, выг
лядят несколько удивительными. 
Но если представить, что уже тог
да на Урале была цивилизация, 
все становится на свои места.

Согласно данным управления 
архивами Свердловской области, 
еще при Иване Грозном братьям 
Строгановым - Якову и Григорию 
- были даны “жалованные грамо
ты на пустые места, лежащие 
вниз по Каме от земли Пермской 
до реки Сылвы и берега Чусовой 
до ее вершины”. Царские грамо
ты позволяли Строгановым ста
вить крепости, иметь на иждиве
нии воинов и огнестрельное ору
жие, принимать к себе людей 
вольных. И уже в 1558 году Стро
гановы основали близ устья Чу
совой городок Канкор, а в 1568 и 
1570 годах - несколько острогов 
на берегах Чусовой и Сылвы.

К началу интервенции, а затем 
и Смуты, Строгановы становятся 
достаточно сильными, чтобы 
иметь возможность помогать 
ополченцам. В октябре 1608 года

В то же время, как считают в 
центральном комитете партии, 
свердловчане недостаточно ра
ботают на местах. Буквально в 
конце прошлой недели лидер 
свердловских “единороссов" 
Алексей Воробьев вернулся из 
Москвы с заседания генерально
го совета партии, где ему и были 
высказаны замечания: регио
нальное отделение “Единой Рос
сии" никого не выдвигало на вы
борах в новых муниципальных 
образованиях.

-Если есть критика, мы ее 
слышим, - заверил журналистов 
на кратком брифинге Алексей 
Воробьев. - Будем выдвигать.

Как поясняют сами "едино
россы”, злого умысла и желания 
сломить генеральную линию 
партии в неучастии нет. Просто 
на новых территориях прожива
ет менее полутора процентов 
населения области. Чтобы выд
винуть там кандидатуры от “Еди
ной России”, пришлось бы летом 
созывать внеочередную конфе- 

они отправляют к Москве первые 
вооруженные отряды крестьян и 
многочисленные обозы с продо
вольствием, в марте 1609 года 
формируют второе пермское 
ополчение. А во время “семибо
ярщины” в 1610 году Строгановы 
дают на народное ополчение бо
лее трех тысяч рублей, по тем 
временам - просто огромные 
деньги...

МЕМОРИАЛУ - БЫТЫ
-Острог Строгановский, ско

рее всего, был здесь, где мы на
ходимся, -житель села Усть-Утка, 
краевед Геннадий Селиванов ма
шет рукой вдоль поля туда, где 
река Усть-Утка впадает в Чусовую. 
- Но нужно проводить раскопки, 
чтобы узнать достоверно.

В День народного единства на 
этом пятачке собралось несколь
ко сотен человек. Приехали люди 
из Нижнего Тагила, из Висима,. 
пришли сами усть-уткинцы. Все 
с одной целью - посмотреть на 
тот самый берег, с которого ког
да-то отправлялись отряды на 
помощь ополчению. Здесь они 
грузились на барки - и до Пер
ми. Этот путь занимал четыре 
дня. Дальше - Кама... Средняя 
скорость - 100 километров в 
день.

Место это отныне будет обо
значено. Пока здесь установлен 
камень, через год, как обещает 
политсовет Свердловского реги
онального отделения “Единой 

ренцию. Поскольку в пору отпус
ков собрать несколько сотен че
ловек достаточно проблематич
но, решено было не выдвигать 
кандидатов самим, а поддержать 
выдвинувшихся. Выборы, в кото
рых “Единая Россия” практичес

ки не участвовала, она умудри
лась выиграть: среди поддер
жанных глав прошло 70 процен
тов, в представительные органы 
- 50.

В дальнейшем, учитывая кри
тику, “Единая Россия” будет уча
ствовать даже в самых мелких 
выборах. Что касается значи
тельных, то, как постановил по
литсовет, уже сейчас партия при
ступает к подготовке к выборам 
в областную Думу, которые прой
дут осенью 2006 года.

В то же время Алексей Воро
бьев не согласился с упреками 
по реформе местного самоуп
равления, которые в Москве так
же вменялись в вину свердлов
чанам, и пояснил, почему “еди
нороссы” не стали в точности 
следовать всем указаниям феде
рального центра. Одна из причин 
- историческая особенность 
формирования поселений в 
Свердловской области вокруг за
водов. Дробить сейчас малень
кие города, оставляя в одной ча-

России”, появится монументаль
ный комплекс. Конкурс проектов 
памятника партия объявила в ок
тябре. К весне его итоги будут 
подведены, а там начнется соб
ственно изготовление.

Задумка с памятником вполне 
понятна: новому празднику, вы
зывающему пока у людей лишь 
смутные ассоциации с чем-то, 
пройденным в средней школе, 
требуется монументальное под
крепление. Чтобы проплываю
щие по реке Чусовой (а вдоль 
села Усть-Утка проходит множе
ство туристических маршрутов), 
видели возвышающийся на бере
гу памятник и вспоминали про
День народного единства. Чтобы 
было, в конце концов, что печа
тать в учебниках по истории 

сти градообразующее предпри
ятие, а в другой - ничего, по мне
нию Алексея Петровича, было бы 
неразумно. Вторая же причина 
банальна - экономия. Деньги, ко
торые во многих областях пойдут 
на содержание возросшего аппа

родного края - а что глава “вклад 
Урала в победу ополченцев” в 
школьной программе появится, 
сомнений не вызывает.

...НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ - 
ТОЖЕ

Пока же памятника с поясня
ющей табличкой нет, значение 
нового красного дня календаря 
“единороссам" приходится 
разъяснять устно.

- В этом месте в далеком 16 
веке зарождалось единство 
уральского народа. Здесь встре
тились русичи, башкиры, вогулы. 
И выковали удивительную общ
ность - уральский народ. Креп
кий духом, гордый, смелый, ра
ботящий народ, который верит в 
свою Родину, свято ее бережет. 
Сегодня на этом историческом 

рата чиновников, у нас будут по
трачены на образование,здраво
охранение.

В тот же день, 3 ноября, свер
дловские “единороссы”провели 
X внеочередную конференцию. В 
повестке значилось два вопро
са: обсудить, каким образом на 
Среднем Урале можно реализо
вать национальные проекты, оп
ределенные Президентом РФ, и 
выбрать делегатов на VI съезд 
партии. Со вторым вопросом уп
равились быстро. Среди 14 
среднеуральских “единорос
сов”, которые поедут 26 ноября 
в Красноярск, - губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, руководитель фракции 
“Единая Россия" в областной 
Думе Анатолий Мальцев, и.о. ру
ководителя регионального ис
полкома Сергей Никонов, секре
тарь регионального отделения 
“Единой России” Алексей Воро
бьев.

Что касается национальных 
проектов, то, как было отмече
но на конференции, партия и 
ранее принимала активное уча
стие в их реализации. Так, в 
Свердловской области откры

месте мы возрождаем за
мечательный праздник - 
День народного единства, 
- председатель правитель
ства Свердловской облас
ти, секретарь регионально
го отделения партии “Еди
ная Россия” Алексей Воро
бьев, открывая митинг по 
закладке памятника, решил 
напомнить о сути праздни
ка. - Для всех нас это возмож
ность вспомнить историю, 
вспомнить о небывалом едине
нии страны в трудные времена.

-Есть праздники, которые 
разъединяют людей, - считает 
присутствовавший на празднич
ном митинге заместитель руково
дителя центрального исполкома 
“Единой России” Руслан Фурс. - 
Много в нашей истории было 
войн, разных революций. Но есть 
праздники, которые объединяют 
всех людей, независимо от того, 
каких они убеждений политичес
ких, какой они веры придержива
ются. Есть День Победы, который 
отмечают не только жители Рос
сии, но и жители всего бывшего 
СССР. И я надеюсь, что праздник, 
который мы сегодня отмечаем, 
пока для нас новый и необычный, 
станет одним из таких - объеди
няющим всех людей, которые жи
вут в нашей многонациональной, 
большой, великой стране...

-Народ - как эта река, - с ана
логии начал свою речь и глава 
Нижнего Тагила Николай Диден
ко.' - Если иссякают ручейки и 
родники, которые ее питают, 
река бессильна, она перестает 
быть рекой. Когда же все слива
ется в одну могучую реку, она 
может смести на своем пути лю
бые преграды. Сегодняшний 

вается сеть общеврачебных 
практик. До конца года их по
явится 50, а к апрелю 2006 года 
- сто. Каждое местное отделе
ние партии взяло шефство над 
общеобразовательным учреж
дением. На уровне области со
здана комиссия, которую воз
главил руководитель фракции 
“Единая Россия" в областной 
Думе Анатолий Мальцев и кото
рая призвана решать вопросы 
упрощения порядка регистра
ции прав на жилищное строи
тельство. Отметились “едино
россы” и в сельскохозяйствен
ной отрасли. Словом, затрону
ли все четыре сферы, которые 
вошли в национальные проекты.

Тем не менее, в свете новых 
задач, поставленных централь
ным комитетом партии, сверд
ловские “единороссы” взяли 
месяц на разработку детально
го плана по реализации нацио
нальных проектов. А каждому 
местному отделению предложе
но определить для себя конк
ретное социально значимое 
дело.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

праздник зовет нас именно к это
му - объединить все наши уси
лия, наши умы, наш дух. Только 
так мы восстановим свое могу
щество - могущество многонаци
ональной России...

Впрочем,только рассказом об 
истории праздника“единороссы" 
не ограничились. Алексей Воро
бьев напомнил о национальной 
идее, существовавшей в стране 
когда-то:

-В далеком 1612 году в при
зыве патриарха Гермогена была 
высказана, наверное, основная 
национальная идея российского 
народа: берегите как зеницу ока 
свое Отечество! Берегите его во 
имя настоящего и во имя буду
щего. Он сказал еще и другое, и 
это второй урок. Задача всех пра
вителей - беречь свой народ. 
Тот, кто его бережет, имеет пра
во управлять. Народ, поднявшись 
на защиту Отечества, защищал 
его не только от внешнего врага. 
Он его защищал и от внутренних 
невзгод и неурядиц. И это здо
рово, когда все, объединившись, 
передают нам завет - живите в 
многонациональном российском 
Отечестве дружно...

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 

Приоритет — 
национальным

программам
Как уже сообщала “ОГ”, на 
девятое ноября запланировано 
продолжение очередного, 26-го 
по счету заседания областной 
Думы, старт которому был дан 
еще в начале этого месяца. И на 
прошлой неделе, перед 
празднованием Дня народного 
единства, председатель нижней 
палаты Николай Воронин 
встретился с журналистами в 
пресс-центре агентства 
“Интерфакс-Урал”, чтобы
рассказать о некоторых итогах работы нижней палаты 
областного парламента.

Н.Воронин отметил ряд до
кументов, принятых Думой со 
времени начала осенней сес
сии. Среди них, в частности, за
конопроект о международных и 
внешнеэкономических связях 
Свердловской области, соглас
но которому большая роль в 
этой сфере деятельности отво
дится Законодательному Со
бранию.

Вторым принципиальным 
вопросом заседания Н.Воро
нин назвал соглашение о со
трудничестве законодательных 
государственных органов вла
сти регионов, входящих в со
став Уральского федерального 
округа. Председатель област
ной Думы отметил здесь три 
ключевых момента.

—Во-первых, мы сможем 
выступать единым фронтом с 
законодательными инициати
вами при обращениях в Госу
дарственную Думу, — пояснил 
Николай Андреевич. — Во-вто
рых, организуем механизм об
мена законодательными акта
ми между регионами на терри
тории УрФО. В-третьих, нала
дим практику разработки мо
дельных уставов: для городс
кого округа, для муниципаль
ного района и для сельского 
поселения, — в соответствии 
с проводимой реформой мес
тного самоуправления. (Кста
ти, эти модельные уставы, раз
работанные в Свердловской 
области, уже получили высо
кую оценку на уровне Феде
рального Собрания РФ, — 
прим.автЦ

Но все же главными темами 
на пресс-конференции стали 
изменения к бюджету-2005 и 
планируемый на 2006 год бюд
жет Свердловской области, а 
также национальные програм
мы, инициированные Прези
дентом России.

Что касается бюджета- 
2005, то в текущем году обла
стная казна получила дополни
тельные доходы в размере 6,2 
миллиарда рублей. Эти сред
ства надо было как-то поде
лить, что сделать весьма не
просто: сколько депутатов — 
столько и мнений... Но все же 
приоритет при распределении 
“лишних" денег (хотя, как го
ворится, денег много не быва
ет) в нынешнем году стал сво
его рода лакмусовой бумаж
кой, определяющей, как на 
территории Свердловской об
ласти реализуются нацио
нальные программы.

Итак, эти миллиарды реше
но направить на здравоохране
ние, образование, социальную 
защиту населения, поддержку 
муниципальных образований 

■ С НОВОСЕЛЬЕМ!

Верность
полгу

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев и его вице-премьер по взаимодействию 
с правоохранительными органами Анатолий Тарасов 
4 ноября в Нижнем Тагиле приняли участие в 
торжественном открытии нового здания отдела 
внутренних дел Пригородного района.

(в том числе на подготовку к 
зиме и на решение вопросов 
коммунального хозяйства); на 
строительство жилья и дорог, 
на повышение зарплаты бюд
жетникам; на строительство 
метрополитена в Екатерин
бурге.

Ну, а бюджет-2006, как уже 
сообщала “ОГ”, областной Ду
мой принят в первом чтении. И 
есть все основания рассчиты
вать на то, что главный финан
совый документ Свердловской 
области 2006 года законодате
ли примут и одобрят уже в но
ябре.

Отвечая на вопрос коррес
пондента “ОГ" о сроках приня
тия Думой областного бюдже
та на следующий год и о его 
возможных изменениях, Н.Во
ронин сказал:

—Как бы ни был бюджет хо
рош, но потребности всегда 
превосходят возможности. 
Уже поступили предложения 
увеличить расходы на охрану 
общественного порядка, на 
поддержку сельского хозяй
ства; также надо принять прин
ципиальное решение о том, что 
мы будем делать в сфере до
рожного строительства. Сле
дует учитывать и расходы на 
национальные программы, о 
которых говорит Президент 
России Владимир Владимиро
вич Путин.

...Мы хотим отдать декабрь 
муниципальным образовани
ям, — пояснил Н.Воронин по 
поводу сроков принятия бюд
жета-2006. — В связи с рефор
мой местного самоуправления 
им надо больше времени на 
формирование собственных 
бюджетов.

Говоря о перспективах ра
боты законодателей, Н.Воро
нин сообщил, что на сегодняш
ний день в областной Думе на 
рассмотрении находится 35 
законопроектов. И все они, 
если не возникнет каких-то 
неожиданностей, будут приня
ты до конца года. Остается на
деяться, что неожиданностей 
не будет.

* * *

Кстати, 4 ноября, в День 
народного единства, Нико
лай Воронин в составе пред
ставительной делегации воз
ложил венки к памятнику “Се
дой Урал" на площади Обо
роны в Екатеринбурге. А на
кануне спикер Думы поздра
вил всех жителей Свердлов
ской области с этим празд
ником и пожелал им мира, 
крепкого здоровья, успехов и 
счастья.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

По словам Алексея Воробье
ва, обратившегося с привет
ствием к сотрудникам органов 
внутренних дел, это событие 
стало отличным подарком к 
празднику — Дню народного 
единства, который россияне от
мечают нынче впервые, и, ко
нечно же, к предстоящему Дню 
российской милиции.

Новый милицейский райот
дел разместился неподалеку от 
городского УВД, которое в 1996 
году открывал губернатор Эду
ард Россель.

“Долгострой”, доставшийся 
Н ижнему Тагилу в наследство от 
советских времен, несколько 
лет не мог быть завершен из-за 
отсутствия средств. В 2005 
году, благодаря финансовой 
поддержке областного прави
тельства, работы на объекте 
были завершены полностью.

На последовавшей после це
ремонии встрече Алексея Воро
бьева с личным составом При

городного ОВД со словами 
благодарности в адрес прави
тельства области за проявлен
ную заботу обратились руково
дители органов внутренних 
дел.

Начальник ГУВД области ге
нерал-лейтенант Владимир Во
ротников по поручению руко
водства Министерства внут
ренних дел России вручил 
Алексею Воробьеву нагрудный 
знак “За содействие МВД”. 
Анатолий Тарасов, мэр Нижне
го Тагила Николай Диденко и 
другие, также приложившие 
немало сил к тому, чтобы в го
роде появилось новое здание 
районной милиции, отмечены 
знаками МВД РФ “За верность 
долгу”.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

Первый блин — не комом
...испекли свердловские кулинары на международном конкурсе

Из Москвы с наградами возвратилась команда кулинаров 
Свердловской области, принимавшая участие в 
соревнованиях первого международного Кремлевского 
кулинарного Кубка.
В столь престижном состязании принимали участие 14 
национальных команд кулинаров Великобритании, Германии, 
Италии, Китая, Литвы, Мальты, Румынии, Украины, Южной 
Кореи, Турции, Москвы, Красноярского края, Свердловской 
области и Тюмени.
Об атмосфере конкурса, его участниках, уроках, полученных 
от общения с лучшими кулинарами мира, рассказывает 
руководитель нашей команды Алла ДОБРУШКИНА, начальник 
отдела организации и технологии общественного питания 
министерства торговли, питания и услуг Свердловской 
области.

—Алла Валерьевна, первый 
вопрос, конечно, о Кубке, в ка
кую страну он уехал? И какие 
награды завоевали свердлов
ские кулинары?

—Кремлевский кулинарный 
Кубок получила команда Герма
нии. Это действительно отличные 
и интересные кулинары. Но с гор
достью замечу, что наши специ
алисты, несмотря на то, что мы 
впервые принимали участие в 
столь представительном между
народном конкурсе, доказали — 
свердловчане конкурентоспо
собны на международном уров
не. Это оценили и коллеги, и 
жюри — команда завоевала се
ребряную и бронзовую медали и 
10 дипломов.

Первый блин у свердловчан не 
получился комом, хотя, конечно, 
мы отчетливо поняли, что нам 
еще учиться и учиться. Но, соб
ственно, для этого конкурсы и 
устраиваются. Такая масштабная 
акция, как международные со
ревнования профессиональных 
кулинаров, в России, в Москве, 
проводятся впервые. Конкурс 
прошел на высоком уровне. Че
тыре дня мы состязались в со
временном, европейского уров
ня, выставочном центре “Крокус- 
Экспо” — в рамках VIII Междуна
родной выставки оборудования и 
технологии гостеприимства и об
щественного питания “ПИР- 
2005”. В это же время проходил 
и VI чемпионат России по кули
нарии и сервису.

Так что устроители конкурса 
тоже держали экзамен — для них 
такое масштабное мероприятие 
тоже было первым.

—По каким критериям ми
нистерство торговли, питания 
и услуг отбирало участников 
команды и не трудно ли было 
найти в области тех, кто до
стойно мог представлять

область на мировом уровне?
—В Свердловской области ре

гулярно проходят различного 
рода конкурсы, семинары, мас
тер-классы, на которых наши ку
линары растут профессионально, 
перенимают передовой опыт. В 
прошлом году свердловчане уча
ствовали в чемпионате России 
“ПИР" (уже в шестой раз) и при
ехали с золотым Кубком. Мы хо
рошо знаем свои “золотые руки”. 
Поэтому трудность была лишь в 
том, чтобы выбрать самых луч
ших из лучших.

К примеру, Оксану Гребенки
ну, кондитера столовой Уральс
кого завода химреактивов, мы 
увидели на конкурсе в Верхней 
Пышме, и поняли, что эта жен
щина сможет достойно представ
лять область. Хотя она даже на 
областных конкурсах ни разу не 
была, ее кулинарное искусство 
покорило сначала нас, а потом и 
членов жюри международного 
уровня. Кстати, в него входили 
представители Германии, Вели
кобритании, США, ЮАР, Японии, 
Швеции, Южной Кореи, Китая, 
Мальты, Исландии, Австрии, 
Франции, России.

Около прекрасных произведе
ний, а иначе сахарные цветы Ок
саны Гребенкиной и не назовешь, 
все задерживались в восторге — 
это тончайшая работа заворажи
вающей красоты. Жюри дало за 
такое искусство “серебро”.

А вот Роман Юдин, шеф-кон
дитер ресторана“Трансильвания” 
(Екатеринбург), узнав, что форми
руется команда, сам попросился. 
И тоже показал достойно свое ма
стерство, получив диплом в клас
се “Блюдо модерн".

Бронзовую медаль завоевал 
Эдуард Юферев, шеф-повар ООО 
“Уральский двор” (Екатеринбург), 
в классе “Оригинальное блюдо из 

. рыбы". Никто из участников-свер

НА ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ 
мясокомбинате прошла 
выставка-дегустация новой 
продукции предприятия, 
приуроченная к 66-летию 
комбината и празднованию в 
области Дня работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности.

После долгого периода, в те
чение которого команда комби
ната держала паузу на реклам
ном рынке, сузив контакты с 
прессой, нынешнее мероприятие 
можно считать знаковым: круп
нейшее мясоперерабатывающее 
предприятие области озабочено 
своим имиджем и нацелено на 
упрочение своих рыночных пози
ций.

—Мы хотели бы стать более 
открытыми для потребителей и 
для прессы, — сказал по этому 
поводу исполнительный дирек
тор ООО “Екатеринбургский мя
сокомбинат" Андрей Савинцев.

На выставке-дегустации речь

■ К СТОЛУ!

А колбаса должна
быть разной

шла о тех переменах, что про
изошли на предприятии в пос
леднее время. На мясокомбина
те появилось много молодых 
специалистов, обновились мар
кетинговая политика, управле
ние качеством. Особое разви
тие получила стратегия присут
ствия продукции мясокомбина
та во всех ценовых сегментах. 
На деле это означает, что изде
лия предприятия должны быть 
доступны потребителям с са
мым разным уровнем доходов.

Так, недавно на мясокомбина
те появились новая серия недо
рогих и качественных мясных

дловчан не остался без наград. А 
это, конечно же, говорит о высо
ком профессионализме.

—И, наверное, о большом 
стремлении к победе, ведь это 
тоже немаловажный фактор. 
Победа — это и труд, и вдох
новение, и фантазия, и упор
ство... Награды не достаются 
легко — или я не права?

—Еще как правы! Атмосфера 
конкурса была доброжелатель
ной, но очень напряженной. Дос
таточно сказать, что мы забыли о 
сне. Конкурсанты жили на квар
тире (в гостинице нет условий 
для приготовления блюд). Чтобы 
поспеть к началу состязания 
оформить стол, мы в четыре утра 
выезжали, неся в руках и обере
гая, как зеницу ока, свои творе
ния, а приезжали домой в девять 
вечера. Час передышки, и в де
сять — снова подготовка. Но на
строение у всех было очень хо
рошим, приподнятым, боевым. 
Мы помогали друг другу, поддер
живали, вдохновляли — у нас 
сложилась настоящая команда с 
бойцовским характером, наце
ленная на успех.

Свердловчане приняли учас
тие в 14 номинациях, и в 10 из 
них получили награды. Если 
сравнить с москвичами, у кото
рых опыта явно больше, то их ус
пехи намного скромнее — одна 
бронзовая медаль и один дип
лом. Конечно, мы привезли мень
ше наград, чем красноярские ку
линары, но в их команде было 75 
человек, а в нашей — всего де
вять.

—А какой конкурс, Алла Ва
лерьевна, показался вам са
мым трудным?

—Тяжело нам пришлось на 
конкурсе “Шведский стол". Это 
состязание традиционно счита
ется сложным, требующим бога
той фантазии и изобретательно
сти. Только шесть команд из 14 
приняли в нем участие.

Тема шведского стола — 
“Жизнь — игра". Конкурсанты — 
Юрий Вяткин из Серова, Алек
сандр Криничный, Эдуард Юфе
рев и Андрей Половинкин из Ека
теринбурга разработали дизайн 
стола в стиле металлик: сереб
ряные скатерти, серебряный све
тильник, блюда в стеклянных ем
костях различной геометри
ческой формы, стоящие на гор
шках разной высоты и... живые 
тюльпаны у ножки подсвечника. 
Смотрелось очень оригинально. 
Коллеги из Турции, Кореи, Тюме
ни отметили необычность офор

мления нашего шведского стола. 
А жюри отметило его дипломом.

Кулинарное искусство Алек
сея Самойлова, Игоря Чиркова и 
Светланы Русаковой также было 
замечено и оценено — они тоже 
получили дипломы в различных 
классах. А вся команда, пред
ставлявшая специалистов обще
ственного питания из Екатерин
бурга, Верхней Пышмы, Ново
уральска и Серова, завоевала 
диплом Международного Крем
левского кулинарного Кубка.

—Дипломы и медали — это 
зримый, вещественный резуль
тат команды. А что еще вы по
лучили от участия в конкурсе?

—Опыт. Мы приобрели навыки 
участия в соревнованиях между
народного ранга. Существует 
Всемирная Ассоциация кулина
ров (ВАК), которая диктует свои 
правила — до сего дня мы их не 
знали. А это и стиль работы, и 
подбор продуктов, и их сочетание, 
и подача блюд, и многое другое. 
Нам представилась возможность 
понаблюдать, как работают кули
нары разных стран,увидеть евро
пейский стиль, познакомиться с 
новыми технологиями и формами 
обслуживания, да и просто пооб
щаться с коллегами.

Впечатления — незабывае
мые. И члены нашей команды 
сказали после награждения: “В 
следующий раз поедем за Куб
ком!”.

Хочется через “Областную" 
сказать о тех, благодаря кому 
наша поездка стала возможной. 
Партнерами команды кулинаров 
выступили: постоянное предста
вительство губернатора Сверд
ловской области при Президенте 
Российской Федерации — посто
янный представитель Владимир 
Мелентьев, филиал “БАЗ-СУАЛ”, 
МУП “Хлебокомбинат” (Лесной), 
ОАО “АВС-Групп”, ОАО “СУБР", 
городское управление питания, 
торговли и снабжения (Качканар), 
корпорация “ВСМПО-АВИСМА” 
(Верхнесалдинский район), ООО 
“Уральский двор”, ресторан 
“Трансильвания", ООО ПКФ 
"Промтех”, индивидуальный 
предприниматель Виктор Серге
евич Михайлов, ЗАО “Эллис-К”, 
ООО “ПШП “Меридиан”, комби
нат питания Уральской государ
ственной юридической академии, 
кафе “Отдых” из Новоуральска.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и из архива министерства.

продуктов под торговой маркой 
“Семейное застолье". А наряду с 
традиционными “ГОСТовскими” 
колбасами выпускается линейка 
более дешевых вареных и полу
копченых колбас, объединенных 
общим названием “ЕМК”.

Осваивает предприятие и та
кую новую для себя потребитель
скую нишу, как продукты для де
тей. Например, особую популяр
ность приобрела новая серия 
мясных продуктов комбината для 
детского питания, включающая в 
себя колбаски, пельмени, ром
штексы.

—В 2005 году мы вывели на 
рынок более 60 новинок, — ска
зал Андрей Савинцев. - Все они 
хорошо были приняты нашими 
покупателями, особенно колбас

ки “Детские”. Еженедельно 
объем их продаж увеличивается 
в 1,5-2 раза.

Колбаски “Детские” удостое
ны золотой медали на прошед
шей недавно в Москве агропро
мышленной выставке “Золотая 
осень”. Также на этой выставке 
получили медали различного до
стоинства еще четыре продукта 
Екатеринбургского мясокомби
ната.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: выставка но

вой продукции; исполнитель
ный директор ООО“Екатерин
бургский мясокомбинат” 
А.Савинцев.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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"Спасибо вам, уральские братья"
“ОГ” подробно рассказывала о недавнем визите в Екате

ринбург делегации города на Неве, возглавляемой вице-гу
бернатором Санкт-Петербурга Людмилой Косткиной. В ее со
ставе были члены Ассоциации блокадников Ленинграда, со
трудники Государственного Эрмитажа и Кировского завода, 
представители общественных организаций, артисты ансам
бля “Радуга” Ленинградского областного колледжа культуры 
и искусства. Участники “Миссии благодарения" (так называ
лась эта акция) приехали, чтобы передать уральцам призна

тельность ленинградцев за поддержку в трудную годину, вме
сте перелистать страницы общей судьбы. Приветствие губер
натору Свердловской области Э.Э.Росселю направила губер
натор Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко. Поступило благодар
ственное письмо и от директора Государственного Эрмитажа 
М.Б.Пиотровского (коллекции этого музея в годы Великой 
Отечественной войны были эвакуированы в Свердловск). 
Письма В.И.Матвиенко и М.Б.Пиотровского мы сегодня пред
лагаем вашему вниманию.

Губернатору 
Свердловской области

Э.Э.Росселю

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Дорогие

свердловчане-екатеринбуржцы!
От имени правительства Санкт-Петер

бурга и жителей города-героя Ленинграда 
выражаю вам искреннюю признательность 
за то, что в трудные годы Великой Отече
ственной войны и блокады свердловчане приняли в свои дома ле
нинградцев. Спасибо вам за радушие, за спасенных детей, за со
храненные коллекции Эрмитажа. Эвакуированные из блокадного Ле
нинграда промышленные гиганты — “Кировский” и “Невский” заво
ды, “Красногвардеец” и “Завод имени Калинина" на вашей земле 
продолжали работать для фронта, для Победы.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Сердечное вам спасибо за все, что было сделано вами ради По

беды, ради благополучия и процветания нашей страны. Сколько бы 
ни прошло лет с майского дня сорок пятого года, наша благодар
ность вам не иссякнет. И сколько бы ни сменилось поколений, День 
Победы останется для нашего народа самым выстраданным, самым 
дорогим праздником. Низкий вам поклон.

Желаю процветания вашему краю, мира, благополучия и счастья
всем его жителям.

Губернатор 
Санкт-Петербурга 
В.И.МАТВИЕНКО.

Хочется верить, что после бед и напастей 
дольше всего люди сохраняют в памяти не чув
ство мести и ненависти, а чувство благодар
ности и восхищения по отношению к тем, кто 
сумел среди ужаса гибели сохранить и спасти 
честь и преемственность культуры народа.

Военная история Эрмитажа стала приме
ром-символом непобедимости нашей культу
ры. Эрмитаж боролся за свое выживание и в 
осажденном Ленинграде, и в далеком Сверд
ловске.

Опорой стойкости Эрмитажа и его голодных защитников было твер
дое знание того, что основные коллекции музея не погибнут, даже 
если погибнут они сами. Четкость проведенной эвакуации была за
логом того, что и дальше коллекции, бережно уложенные в деревян
ные ящики, не пропадут, будут окружены вниманием и заботой. Свер
дловск стал тем местом родной земли, где эвакуированный Эрмитаж 
нашел защиту.

Здания уральской столицы, ее власти и простые люди укрыли му
зей, его сотрудников и их детей. Хранительская, научная и просвети
тельская миссия музея продолжалась и тут, как бы перекликаясь с 
блокированным своим источником. В Свердловске было трудно, но 
надежно. Ничто не пропало. Выжили... и вещи, и люди. Выжили и 
сохранили, передавая из поколения в поколение, чувство глубокой 
признательности и благодарности Свердловску. Имя этого города в 
Эрмитаже свято, всегда вызывает теплую улыбку и добрые-добрые 
слова.

Наши выставки — дань памяти и благодарности людям и городу, 
которые спасли его, сохранили России и миру коллекции и научные 
традиции.

Спасибо вам, наши уральские братья. Помните, что вы связаны с 
музеем на Неве узами родства и дружбы, которые еще не раз помогут 
в наших общих бедах, увеличат общую радость. Наша победа спасла 
нашу честь и нашу культуру. Мы вместе обязаны беречь их дальше.

Директор Государственного Эрмитажа
М.Б.ПИОТРОВСКИЙ.

Армения тепло принимала гостей
“Кто не испытал дружбы, тот не жил”, — во все времена 
говаривали на Руси. “Человек без дружбы, что дерево без 
корня”, — вторили в Араратской долине.
Из рассказа председателя Свердловской региональной 
общественной организации “АНИ - Армения” Масиса Назаряна: 
—Когда в первую чеченскую кампанию в екатеринбургский 
госпиталь привезли раненых, представители армянской 
общины на Среднем Урале одними из первых пришли сдавать 
кровь. На несколько дней вытянулась эта очередь из армян. 
Пробиться другим было просто не возможно.
Когда 17 лет назад страшное землетрясение разрушило 
десятки селений кавказской республики у подножья горы 
Арарат, сюда поспешили тысячи людей со всего мира. От имени 
нашего государства восстановлением руководил Николай 
Иванович Рыжков - тогдашний премьер-министр СССР (а ещё 
раньше - генеральный директор Уралмаша). Его “правой рукой” 
при этом стал Олег Иванович Лобов, второй секретарь ЦК 
Компартии Армении (прежде - начальник Главсредуралстроя), 
а “рукой левой” — известный на Урале инженер-строитель, 
“заводоставец” Эдуард Эргартович Россель.
Одни, при необходимости, возвели кров над головой, другие, 
спасая, сдали кровь. Думаю, совсем не случайно почти из 
одних и тех же букв сложились эти слова, олицетворяющие 
жизнь, милосердие, духовное единение.

В ДЕСАНТЕ... “ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА”
27 октября 2005 года в ереванском аэропорту “Звартноц” выса

дился необычный десант - с зачехлёнными скрипками, кларнетами, 
контрабасами наперевес: с официальным визитом по программе “Года 
России в Республике Армения" сюда впервые за последнее десятиле
тие прибыли свыше сотни артистов Свердловского государственного 
академического театра музыкальной комедии.

Делегация Среднего Урала - уже вторая в текущем году поездка 
свердловчан к армянским партнёрам. Первую возглавлял губернатор 
Эдуард Россель.

В российско-армянских отношениях наступал новый этап взаимо
действия. Главный акцент его из столичных дипломатических миссий 
смещался в регионы — в сферу сотрудничества конкретных предпри
ятий, научных исследований, студенческих аудиторий, творческих кол
лективов и спортивных площадок.

Тогда, беседуя с президентом Армении Робертом Кочаряном, гу
бернатор Эдуард Россель высказал идею, и был горячо поддержан, о 
проведении в республике Дней культуры Свердловской области.

Затем это предложение прозвучало вновь, когда уральцы госте
приимно встречали прибывшую с ответным визитом делегацию Арме
нии, возглавляемую губернатором Араратского марза (области) Али
ком Саркисяном.

И вот Армения вновь принимает посланцев Среднего Урала.
Заинтересованный обмен мнениями по вопросам совершенство

вания двусторонних связей начался, казалось, прямо у трапа самолё
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та. Потом он продолжился за круглым столом на международном 
совете директоров театров, который вели заместитель министра куль
туры и по делам молодёжи Республики Армения, драматург Карине 
Ходикян и министр культуры Свердловской области Наталья Ветрова. 
Дискуссию подхватили деятели искусств - директора, художествен
ные руководители театров и творческих коллективов, актёры и режис
сёры.

Длина самолёта ограничена, шутили уральцы, а то привезли бы 
гораздо больше желающих поучаствовать в диалоге. За свердловчан, 
помимо руководителей министерства культуры, “играли” руководите
ли театров - эстрады Николай Головин, оперы и балета Юрий Орлов, 
музыкальной комедии Михаил Сафронов, муниципального театра ку
кол Светлана Чайкина, директор Дома актёра Оксана Гаркуша и дру
гие.

Среди пожеланий на ближайшее будущее вписали обмен постано
вочными группами, выставками художников театра и кино, организа
цию в столице Урала вечера памяти композитора А.Тертеряна с учас
тием армянских музыкантов и исполнителей, а также всемирно изве
стного Уральского академического филармонического оркестра.

Своего рода мастер-класс для уральцев в Русском драматическом 
театре им. К.С.Станиславского провёл его художественный руково
дитель - заслуженный деятель искусств РФ Александр Григорян, пред
ложивший по-современному оригинальное сценическое прочтение 
грибоедовского “Горе от ума”. Армянские музейщики поразили гос
тей домом-музеем Сергея Параджанова (при этом свердловчане не 
преминули рассказать о том, что гран-при их фестиваля документаль
ного кино нынче завоевала кинолента об удивительной судьбе этого 
человека), поразили музеем скульптора Ерванда Кочара — автора 
символа Еревана “Давила Сасунского”, домом-музеем Меркурова в 
Гюмри, возрождающимся архитектурным комплексом Звартноц.

Чем же ответили уральцы? В подарок армянским почитателям 
искусств наши мастера сцены привезли большой гала-концерт “Золо
тые мелодии оперетты" — своеобразную мозаику — попурри из ре
пертуара Свердловского государственного академического театра 
музыкальной комедии, а также спектакль “Парк советского периода”. 
За выдающиеся достижения в области литературы и искусства эта 
постановка главного режиссера театра Кирилла Стрежнева удостое
на премии правительства Российской Федерации имени Федора Вол
кова и премии губернатора Свердловской области.

Зрители на ура принимали участников гала-концерта, проходив
шего в одном из лучших залов армянской столицы - в театре музы
кальной комедии имени Пароняна. Спектакль же показали не только в 
Ереване, но и за сотни километров - в горной глубинке, в трагически 
известном после землетрясения городе Гюмри. И везде залы, стоя, 
приветствовали заслуженного артиста РФ солиста театра Анатолия 
Бродского, исполнявшего песни на армянском языке, рукоплескали 
ветеранам сцены народному артисту РФ Эдуарду Жердеру и его парт
нёрше — заслуженной артистке РФ Римме Антоновой, молодёжной 
танцевальной группе, оркестру под управлением Бориса Нодельмана.

...На разных языках говорим мы, русские и армяне, но голос искус
ства, музыки, исполнительского мастерства в переводе не нуждает
ся. Этот голос - интернационален, в чём имели возможность убедить
ся все участники проведения “Дней культуры Свердловской области в 
Республике Армения".

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Впрочем, не сценой единой жила в октябрьские дни в Ереване 

официальная делегация Свердловской области. Ничуть не преувели
чивая, могу сказать: сначала ей предстояло сдать “зачёт” Послу Рос
сии по такому предмету, как “развитие сотрудничества”, затем вы
держать “экзамен" рабочей группы по подготовке соглашения между 
правительством Республики Армения и правительством Свердловс
кой области.

Проанализировали “десятилетку” сотрудничества в новых услови
ях, провели “работу над ошибками", вскрыли имеющиеся резервы. 
Россия, по словам Николая Павлова, остаётся основным торговым 
партнёром Армении, опередив в этом Израиль, Бельгию, США, Гер
манию. В республике зарегистрировано около пятисот предприятий с 
участием российского капитала. Динамично развиваются связи с 
субъектами федерации. Около 70 российских регионов напрямую тор
гуют с Арменией. Ведущие среди них по объёму товарооборота - 
Москва, Санкт-Петербург, Самарская и Нижегородская области, Рес
публика Саха (Якутия), Краснодарский край.

Активны свердловчане: объёмы их внешней торговли с Арменией с 
73 места в 1994 году поднялись в 2004-м до 59 “ступеньки", а товаро
оборот с 1068,1 тысячи - до 2745,17 тысяч долларов. По прогнозам 
аналитиков, в текущем году (темп роста внешнеторговых операций в 
первом полугодии 103,67 процента) этот показатель перешагнёт от
метку 3 миллиона долларов США. И всё же для экономически разви
того региона, каковым является Средний Урал, это ничтожно мало.

Хотя структура внешней торговли с Арменией, считает министр 
Виктор Кокшаров, вселяет определённый оптимизм: в экспорте ураль
цев доминирующие позиции заняли изделия машиностроения, химии 
и металлургии, а в импорте - опять-таки продукция машиностроения 
(электрооборудование) и продукты питания. Что, как и появление стро
ительных кранов в ландшафте городов, свидетельствует о возрожда
ющемся индустриальном комплексе Армении, набирающей силу её 
экономике, растущей платёжеспособности.

В ходе совместного заседания рабочих групп по подготовке Со
глашения сторон о сотрудничестве в экономической, научно-техни
ческой, иных областях и сферах.

Было отмечено, что за прошедший период проведена значитель
ная работа по развитию двустороннего торгово-экономического и гу
манитарного сотрудничества, участники встречи обсудили план со
вместных мероприятий на 2005-2006 годы. Помимо организационных 
вопросов, в нём выделены разделы торгово-экономического и гума
нитарного сотрудничества. Всего - 25 пунктов.

Стороны наметили новую программу созидания. В ней — откры
тие офиса Почётного консула Армении в Екатеринбурге, увеличение 

поставок уральцами дорожно-строительной и медицинской техники 
и оборудования, продукции металлургического и химического комп
лексов, подготовка специалистов для горнодобывающей промыш
ленности, культурные акции, спортивные состязания и многое дру
гое.

Своими подписями протокол совместного заседания рабочих групп 
скрепили Гегам Гарибджанян и Виктор Кокшаров. При этом замести
тель министра иностранных дел Армении сообщил, что правитель
ством его государства только что принято постановление о проведе
нии “Года Армении в России”·. Президент Республики Армения Роберт 
Кочарян откроет эту акцию в Москве 21 января 2006 года.

ДИПЛОМАТ ПО ИМЕНИ НАРОД
В столице Араратской области городе Арташат свердловчан ожи

дали с особым волнением.
Армяне и россияне несут здесь'службу плечо в плечо: в соотноше

нии 50 на 50. Крылатая фраза “Народ и армия - едины” в Арташате - 
не транспарант, а реальная контрольно-следовая полоса среди ви
ноградников и полей с видом на гору Арарат. И служат здесь россияне 
ради обеспечения коллективной безопасности на пространстве СНГ, 
поддержания стабильности в регионе.

205 учащихся приходят по будням в это учебное подразделение 
войсковой части. И вот уже пять лет кряду, чем очень гордится началь
ник погранотряда полковник Валерий Матник, все выпускники их “один- 
надцатилетки” поступают в вузы: юноши по стопам отцов - в военные 
училища, а девушки, в основном, на гуманитарные факультеты уни
верситетов. Около 1400 школ насчитывает сегодня система образо
вания Армении. Всего в 41 из них русский язык изучается углублённо, 
да в 47 школах имеются отдельные “русские классы”. "Так что, поми
мо границы, мы охраняем здесь... русский язык — будущее культурно
го обмена и общения наших стран",— говорит полковник Валерий 
Матник, “по совместительству” директор школы.

Надо было видеть, с каким волнением узнавали в Армении о том, 
что на Среднем Урале нашли свою вторую Родину 25 тысяч армян. Об 
успешной деятельности их общины в Свердловской области, возведе
нии в Екатеринбурге Армянской апостольской церкви, для освящения 
которой по приглашению губернатора Эдуарда Росселя в 2006 году 
на Урал собирается приехать Верховный патриарх и Католикос всех 
армян Гарегин II.

Стоит ли удивляться в связи с этим участию армянских ребятишек 
в проводимом в Свердловской области Международном фестивале 
детского музыкального творчества “Земля - наш общий дом", тому, 
что Институт физики РАН проводит совместные работы с Нор-Амбер- 
дской высокогорной станцией по изучению космических лучей, общие 
программы реализуются биохимиками, а институтами молекулярной 
биологии ведутся изыскания по разработке методики лечения наслед
ственных заболеваний?..

Вот и мы, уральцы, посланцы известного в мире центра металлур
гии, машиностроения, оборонно-промышленного комплекса, казалось 
бы, могли привезти сюда свою грозную боевую технику, а свердлов
чане прилетели с песнями, танцами, театральным искусством - на
родной дипломатией, проповедующей мир и дружбу между народами.

Борис КОРТИН, 
департамент информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 31.10.2005 г. № 946-ПП г. Екатеринбург
О размере и Порядке выплаты единовременных 

денежных пособий семьям погибших работников 
областных государственных организаций 

здравоохранения в случае гибели при исполнении ими 
трудовых обязанностей или профессионального долга 

во время оказания медицинской помощи или проведения 
научных исследований

Во исполнение Областного закона от 21 августа 1997 года № 54-03 
“О здравоохранении в Свердловской области" (“Областная газета” от 
27.08.97 г. № 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета” от 24.11.98 г. № 212), 
законами Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142-03 
(“Областная газета" от 15.10.2004 г. № 274-277), от 27 декабря 2004 
года № 222-03 (“Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359) и от 
16 мая 2005 года № 43-03 (“Областная газета” от 18.05.2005 г. № 135), 
в целях социальной поддержки семей работников областных 
государственных организаций здравоохранения в случае гибели при 
исполнении работником трудовых обязанностей или профессионального 
долга во время оказания медицинской помощи или проведении научных 
исследований Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер выплаты единовременных денежных пособий 

семьям погибших работников областных государственных организаций 
здравоохранения в случае гибели при исполнении ими трудовых 
обязанностей или профессионального долга во время оказания 
медицинской помощи или проведения научных исследований 120 (сто 
двадцать) месячных должностных окладов.

2. Утвердить Порядок выплаты единовременных денежных пособий 
семьям погибших работников областных государственных организаций 
здравоохранения в случае гибели при исполнении ими трудовых 
обязанностей или профессионального долга во время оказания 
медицинской помощи или проведения научных исследований 
(прилагается).

3. · Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) осуществлять выплаты единовременных денежных пособий семьям 
погибших работников областных государственных организаций 
здравоохранения в случае гибели при исполнении ими трудовых 
обязанностей или профессионального долга во время оказания 
медицинской помощи или проведения научных исследований в пределах 
ассигнований, предусмотренных Министерству здравоохранения 
Свердловской области на текущий финансовый год.

4. Установить, что действие настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.10.2005 г. № 946-ПП 

‘ О размере и Порядке выплаты единовременных 
денежных пособий семьям 

погибших работников областных 
государственных организаций здравоохранения 

в случае гибели при исполнении ими трудовых 
обязанностей или профессионального долга 

во время оказания медицинской 
помощи или проведения 
научных исследований”

Порядок 
выплаты единовременных денежных пособий семьям 

погибших работников областных государственных 
организаций здравоохранения в случае гибели 

при исполнении ими трудовых обязанностей 
или профессионального долга во время оказания 

медицинской помощи или проведения научных исследований 
1. Порядок выплаты единовременных денежных пособий семьям 

погибших работников областных государственных организаций 
здравоохранения в случае гибели при исполнении ими трудовых 
обязанностей или профессионального долга во время оказания 
медицинской помощи или проведения научных исследований (далее — 
Порядок) разработан в целях реализации Областного закона от 21 
августа 1997 года № 54-03 "О здравоохранении в Свердловской 
области” с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 
1998 года № 36-03 (“Областная газета” от 24.11.98 г. № 212), Законами 
Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142-03 (“Областная 
газета” от 15.10.2004 г. № 274—277), от 27 декабря 2004 года № 222-03 
(“Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359) и от 16 мая 2005 года 
№ 43-03 (“Областная газета” от 18.05.2005 г. № 135).

2. Выплата единовременного пособия производится в равных долях 
членам семьи погибшего работника областной государственной 
организации здравоохранения при исполнении им трудовых 
обязанностей или профессионального долга во время оказания 
медицинской помощи или проведения научных исследований.

3. Членами семьи погибшего работника областной государственной 
организации здравоохранения при исполнении им трудовых 
обязанностей или профессионального долга во время оказания 
медицинской помощи или проведения научных исследований, имеющими 
право на получение единовременного денежного пособия, считаются:

1) супруг (супруга), состоящий (состоящая) на день гибели (смерти) 
в зарегистрированном браке с погибшим работником областной 
государственной организации здравоохранения;

2) родители погибшего работника областной государственной 
организации здравоохранения;

3) дети погибшего работника областной государственной 
организации здравоохранения.

4. Для получения единовременного денежного пособия в 
Министерство здравоохранения Свердловской области представляются 
следующие документы:

1) заключение руководителя областной государственной 
организации здравоохранения о гибели работника при исполнении 
служебных обязанностей или профессионального долга во время 
оказания медицинской помощи или проведения научных исследований, 
заверенное печатью организации;

2) справка с места работы погибшего работника, подтверждающая, 
что погибший являлся именно работником областной государственной 
организации здравоохранения, заверенная печатью и подписью 
руководителя областной государственной организации 
здравоохранения;

3) заявление с указанием банковского счета, на который будут 
перечислены денежные средства (от каждого члена семьи, имеющего 
право на получение единовременного денежного пособия);

К книге учетаФорма

№ 
п/п

Дата и номер 
решения о при
нятии гражда
нина на учет

Фамилия, имя, отче
ство гражданина и 
совместно прожи
вающих с ним чле
нов семьи, приня

тых на учет в каче
стве нуждающихся

Общая пло
щадь жилого 
помещения, 

рассчитанная 
исходя из нор
мы предостав

ления

Дата и номер решения о 
снятии с учета гражда
нина и(или)совместно 

проживающих с ним 
членов семьи, состоящих 
на учете в качестве нуж

дающихся

Дата и номер вступившего в закон
ную силу судебного решения, в соот
ветствии с которым заявление граж
данина оспорившего решение о сня

тии его и (или) совместно прожи
вающих сщим членов семьи с учета, 

было признано обоснованным
1 2 3 4 5 6

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.10.2005 г. № 947-ПП 

“Об утверждении формы и порядка заполнения 
книги учета малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муниципального 

жилищного фонда на территории Свердловской области”

ПОРЯДОК 
заполнения книги учета малоимущих граждан в качестве 

нуждающихся в предоставляемых по договорам социального 
найма жилых помещениях муниципального жилищного 

фонда на территории Свердловской области

4) нотариально заверенная копия свидетельства о смерти;
5) документ, удостоверяющий личность (от каждого члена семьи, 

имеющего право на получение единовременного денежного пособия);
6) нотариально заверенные копии документов, подтверждающие 

родство (свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка и 
т.п.).

5. Оформление документов для выплаты единовременного 
денежного пособия в случае гибели работника областной 
государственной организации здравоохранения производится после 
определения всех членов семьи, имеющих на него право.

6. Определение всех членов семьи погибшего работника областной 
государственной организации здравоохранения, имеющих право на 
получение единовременного денежного пособия в случае гибели 
работника при исполнении служебных обязанностей или 
профессионального долга во время оказания медицинской помощи или 
проведения научных исследований, осуществляет руководитель 
областной государственной организации здравоохранения.

7. Единовременное денежное пособие либо его доля, причитающаяся 
несовершеннолетнему получателю, перечисляется его родителям 
(усыновителям, опекунам, попечителям) либо перечисляется в банк для 
зачисления сумм во вклад на его имя (с одновременным уведомлением 
об этом органов опеки и попечительства).

8. Министерство здравоохранения Свердловской области в течение 
10 дней с момента получения документов, указанных в пункте 4 
настоящего Порядка, принимает решение о выплате либо об отказе в 
выплате единовременного денежного пособия.

9. В случае принятия решения о выплате единовременного денежного 
пособия Министерство здравоохранения Свердловской области с 
лицевого счета, открытого в Министерстве финансов Свердловской 
области, направляет денежные средства на банковский счет члена 
(членов) семьи погибшего работника областной государственной 
организации здравоохранения, имеющего (имеющих) право на 
получение единовременного денежного пособия, в течение трех рабочих 
дней с момента поступления денежных средств на лицевой счет 
Министерства здравоохранения Свердловской области на указанные 
цели.

10. Министерство здравоохранения Свердловской области вправе 
отказать в осуществлении единовременного денежного пособия члену 
(членам) семьи погибшего работника областной государственной 
организации здравоохранения в случае, если гражданин погибшего 
работника не имеет права в соответствии с законодательством на 
получение данного пособия, если представлены не все указанные в 
пункте 4 настоящего Порядка документы либо представленные 
документы оформлены ненадлежащим образом.

Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, считаются 
оформленными ненадлежащим образом в следующих случаях:

1) в заявлении члена (членов) семьи погибшего не указан банковский 
счет, на который будут перечисляться денежные средства;

2) в заявлении члена (членов) семьи отсутствуют его (их) личная 
подпись, указание его (их) фамилии, имени, отчества;

3) на заключении областной государственной организации 
здравоохранения нет подписи руководителя и (или) печати учреждения;

4) копия свидетельства о смерти и (или) копии документов, 
подтверждающих родство, нотариально не заверены.

Отказ в выплате единовременного денежного пособия оформляется 
в письменном виде.

от 31.10.2005 г. № 947-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении формы и порядка заполнения книги 

учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся 
в предоставляемых по договорам социального найма 

жилых помещениях муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 2005 
года № 97-03 "Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся 
в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области” (“Областная газета” от 27.07.2005 г. № 227 — 228) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) форму книги учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся 

в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области (прилагается);

2) порядок заполнения книги учета малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Карлова А.В.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Форма УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 31.10.2005 г. № 947-ПП

“Об утверждении формы и порядка заполнения книги учета 

малоимущих граждан в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области”

КНИГА 
учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся 

в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда 

на территории Свердловской области*

Наименование органа местного самоуправления муниципального 
образования

Начата 20 г.

Окончена 20___г.

Форма страницы книги учета прилагается

1. Книга учета малоимущих граждан о принятии на учет в 
качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда (далее — книга учета) является бланком строгой 
отчетности.

2. Книга учета должна быть пронумерована, прошнурована и 
скреплена печатью органа местного самоуправления 
муниципального образования, подписана руководителем органа 
местного самоуправления муниципального образования и 
должностным лицом, на которое возложена ответственность за 
правильное ведение учета.

3. При заполнении книги учета не допускаются подчистки.
4. Поправки, а также изменения, вносимые в книгу учета на 

основании документов, заверяются должностным лицом, на 
которое возложена ответственность за правильное ведение 
учета.

от 31.10.2005 г. № 948-ПП г. Екатеринбург 
Об утверждении формы и порядка заполнения журнала 

регистрации заявлений малоимущих граждан 
о принятии на учет в качестве нуждающихся 

в предоставляемых по договорам социального найма 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда 

на территории Свердловской области
В соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 2005 

года № 97-03 “Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся 

в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области” ("Областная газета” от 27.07.2005 г. № 227 — 228) 

Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:

1) форму журнала регистрации заявлений малоимущих граждан о 
принятии на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по 

договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области (прилагается);

2) порядок заполнения журнала регистрации заявлений малоимущих 
граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых 

по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 

Карлова А.В.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К журналу регистрации заявленийФорма

№ заяв
ления о 

принятии 
на учет

Дата полу
чения за
явления о 
принятии 

на учет

Фамилия, имя, от
чество граждани
на, подавшего за
явление о приня

тии на учет

Дата и номер ре
шения о принятии 

гражданина на 
учет или решения 
об отказе в приня
тии гражданина на 

учет

Дата выдачи или 
направления гра
жданину заверен
ной копии реше
ния о принятии 
гражданина на 

учет либо решения 
об отказе в приня
тии гражданина на 

учет

Порядковый номер строки в 
книге учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых поме
щениях, в которой сделана за

пись, касающаяся гражданина, 
принятого на учет, — в случае 
принятия решения о принятии 

гражданина на учет

1 2 3 4 5 6

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 31.10.2005 г. № 948-ПП 
Об утверждении формы и порядка заполнения журнала 

регистрации заявлений малоимущих граждан о принятии на учет 
в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 

социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области"

ПОРЯДОК 
заполнения журнала регистрации заявлений малоимущих 

граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся 
в предоставляемых по договорам социального найма жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области

1. Журнал регистрации заявлений малоимущих граждан о принятии 
на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам

от 31.10.2005 г. № 939-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 24.02.2005 г. № 127-ПП 
“Об установлении тарифных ставок (окладов) 
тарифной сетки по оплате труда работников 

областных государственных учреждений”
Во исполнение Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 

№ 67-03 “О внесении изменения в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской 
области “Об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области” ("Областная газета” от 19.07.2005 г. № 214— 
215) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

24.02.2005 г. № 127-ПП "Об установлении тарифных ставок (окладов) 
тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных 
учреждений” (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 2-1, ст. 140) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.08.2005 г. № 624-ПП 
(“Областная газета” от 10.08.2005 г. № 242), изменения, изложив пункт 
1 в следующей редакции:

“1. Утвердить межразрядные тарифные коэффициенты тарифной 
сетки по оплате труда работников областных государственных

Тарифные ставки (оклады) тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений, 
устанавливаемые с 1 октября 2005 года <*>

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Тарифные ставки (оклады) 900 999 1107 1224 1359 1503 1656 1818 1998 2196 2412 2601 2808 3024 3258 3510 3780 4050

<*> Размеры тарифных ставок (окладов) округлены до целых рублей.

от 02.11.2005 г. № 966-ПП г. Екатеринбург 
Об областном стандарте стоимости 

жилищно-коммунальных услуг на 2006 год
Во исполнение статьи 3 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 

№ 89-03 “О размерах региональных стандартов нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской области” ("Областная газета” от 
19.07.2005 г. № 214—215) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2006 год стандарт стоимости жилищно-коммунальных 

услуг на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц 
дифференцированной по муниципальным образованиям, исходя из 
действующих в муниципальных образованиях в 2005 году тарифов, которые 
проиндексированы по теплоснабжению и газу в 1,16 раза, по услугам 
водоснабжения и водоотведения — в 1,09 раза, по электроэнергии — в 
1,093 раза, по жилищным услугам — в 1,085 раза (прилагаются).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
предусмотреть в 2006 году субвенции из областного бюджета 
муниципальным образованиям на предоставление субсидий населению 
для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг с учетом 
утверждаемых стандартов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по координации 
деятельности областного хозяйства, министра промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
Правительства Свердловской области 

от 02.11.2005 г. № 966-ПП

Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 
на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения 

в месяц по территориям Свердловской области 
на 2006 год (руб./кв.м)

№ п/п Наименование территории Стандарт
1 2 3
1 город Алапаевск 34.09
2 Алапаевский район 27,47
3 город Арамиль 37,03
4 Артемовский район 42,82
5 Артинский район 34,71
6 город Асбест 27,1 1
7 Ачитский район 40,52
8 Байкаловский район
9 село Баженовское 7,12
10 село Байкалово 40,69
1 1 село Краснополянское 39,31
12 Белоярский район 30,93
13 город Березовский 36,13
14 Бисертское 38,70
15 Богдановичский район 35,44
16 рабочий поселок Верхнее Дуброво 29,28
17 поселок Верх-Нсйвинский 36,23
18 Верхнесалдинский район 31,14
19 город Верхний Тагил 23,32
20 Верхняя Пышма 34,51
21 город Верхняя Тура 41.02
22 Верхотурский район 33,65
23 город Волчанск 34.46
24 Гаринский район 17,01
25 город Дегтярск 26,20
26 город Екатеринбург 35,26

Форма УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.10.2005 г. № 948-ПП 

“Об утверждении формы и порядка 

заполнения журнала регистрации 
заявлений малоимущих граждан о принятии на учет в 

качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муниципального 

жилищного фонда на территории Свердловской области

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений малоимущих граждан о принятии 

на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых 
по договорам социального найма жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области*

Наименование органа местного самоуправления муниципального 
образования

Начат 20__ г.

Окончен 20___г.

Форма страницы журнала регистрации заявлений прилагается 

социального найма жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда (далее — журнал регистрации заявлений) является бланком 
строгой отчетности.

2. Журнал регистрации заявлений должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью органа местного самоуправления 
муниципального образования, подписан руководителем органа 
местного самоуправления муниципального образования и 
должностным лицом, на которое возложена ответственность за 
правильное ведение учета.

3. При заполнении журнала регистрации заявлений не допускаются 
подчистки.

4. Поправки, а также изменения, вносимые в журнал регистрации 
заявлений на основании документов, заверяются должностным 
лицом, на которое возложена ответственность за правильное ведение 
учета.

учреждений (прилагаются) и ввести тарифные ставки (оклады) тарифной 
сетки по оплате труда работников областных государственных 
учреждений, устанавливаемые с 1 октября 2005 года (прилагаются).”.

2. Тарифные ставки (оклады) тарифной сетки по оплате труда 
работников областных государственных учреждений, установленные 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.02.2005 г. 
№ 127-ПП “Об установлении тарифных ставок (окладов) тарифной сетки 
по оплате труда работников областных государственных учреждений” 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.08.2005 г. № 624-ПП, изложить в новой 
редакции (прилагаются).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области ввести с 1 октября 2005 года 
тарифные ставки (оклады) работников муниципальных учреждений в 
соответствии с тарифными ставками (окладами) работников областных 
государственных учреждений, устанавливаемыми с 1 октября 2005 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию — 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 31.10.2005 г. № 939-ПП
“О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 24.02.2005 г. № 127-ПП “Об установлении 
тарифных ставок (окладов) тарифной сетки по оплате труда 

работников областных государственных учреждений”

27 город Заречный 28,74
28 город Недель 23,15
29 город Ирбит 46.45
30 Ирбитский район 44,19
31 Каменский район 34,45
32 город Каменск-Уральский 35,72
33 город Камышлов 36,74
34 Камышловский район
35 деревня Баранникова 35.62
36 поселок Восточный 36.00
37 село Галкинское 35.32
38 село Калиновское 33,42
39 село Обуховское 34,47
40 город Карпинск 37,84
41 город Качканар 35,75
42 город Кировград 42,54
43 город Краснотурьинск 30,61
44 город Красноуральск 32,31
45 город Красноуфимск 39,67
46 Красноуфимский район 30,63
47 город Кушва 33,29
48 город Лесной 38,65
49 рабочий поселок Малышева 38,99
50 Невьянский район 3 1.45
51 город Новоуральск 40.65
52 Н ижнесергинское
53 город Михайловск 40,80
54 город Нижние Серги 41,04
55 рабочий поселок Атиг 50.08
56 рабочий поселок Верхние Серги 48,67
57 рабочий поселок Дружинино 43.58
58 село Кленовское 40.35
59 город Нижний Тагил 30,90
60 город Нижняя Салда 31,16
61 Нижнетуринский район 30,12
62 Новолялинский район 29,05
63 поселок Пелым 35,46
64 город Первоуральск 35,90
65 город Полевской 36,73
66 Пригородный район 31,75
67 Пышминский район 47,70
68 город Ревда 32,30
69 Режевской район 42,25
70 Рефтинский 32,25
71 ЗАТО поселок Свободный 33,35
72 город Североуральск 30,76
73 город Серов 30,54
74 Серовский район 34,16
75 Слободо-Туринский район
76 село Ницинское 29,18
77 село Сладковское 26,29
78 село Туринская Слобода 54,91
79 село Усть-Ницинское 38.82
80 город Среднеуральск 31.34
81 поселок Староуткинск 31,36
82 Сухоложский район 32,03
83 Сысертский район 36,13
84 Таборинский район
85 деревня Кузнецово 4,75
86 деревня Унже-Павинекая 3,65
87 село Таборы 35,66
88 Тавдинский район 34.80
89 Талицкий район 44,74
90 Тугулымский район 44.76
91 Туринский район 42.81
92 ЗАТО поселок Уральский 22,88
93 111 алинский район 30,95
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На прошлой неделе областная Дума в первом чтении 
рассмотрела проект областного бюджета на 2006 год. Какие 
у области финансовые возможности, на какие направления в 
первую очередь будут направлены средства областного 
бюджета, будем ли мы жить лучше - эти вопросы волнуют 
всех.

Проект бюджета Свердловской 
области на 2006 год сформиро
ван в строгом соответствии с фе
деральным и областным законо
дательством: Бюджетным Кодек
сом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ “Об об
щих принципах местного самоуп
равления в Российской Федера
ции” (предусматривающим вве
дение с 2006 года нового меха
низма регулирования межбюд
жетных отношений, основанных 
на территориальной изменении 
организации местного самоуп
равления, распределении налого
вых доходов и разграничении рас
ходных обязательств), законом 
Свердловской области от 
15.07.2005 г. № 70-03 “О предо
ставлении отдельных видов меж
бюджетных трансфертов из обла
стного бюджета и местных бюд
жетов в Свердловской области”, 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 
12.09.2005 г. № 741-ПП “О нор
мативных актах Свердловской об
ласти по подготовке проекта об
ластного бюджета на 2006 год”.

В состав бюджета Свердловс
кой области с 2006 года включе
ны ЗАТО: городские округа г.Но
воуральск, г.Лесной, п.Свобод
ный и п.Уральский.

В результате изменения зако
нодательства областной бюджет 
изменился по объему (в сторону 
увеличения) и источникам финан
сирования важнейших соци
альных затрат, что обусловлено 
значительным увеличением рас
ходов государства по обеспече
нию социальных гарантий, улуч
шению качества жизни граждан.

Доходы консолидированного 
бюджета в 2006 году составят 
68,9 млрд, рублей, что на 20,7%

■ ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ

В основе бюцжета-2ОО6 —
социальные приоритеты

выкіе прогноза 2005 года. Дохо
ды областного бюджета на сле
дующий год спрогнозированы в 
сумме 52,2 млрд, рублей.

Выпадающие доходы в резуль
тате отмены региональных акциз
ных марок на алкогольную про
дукцию, налога на имущество, 
переходящего в порядке наследо
вания или дарения составят 78,5 
млн. рублей.

В соответствии с новой редак
цией Бюджетного Кодекса РФ за 
каждым уровнем бюджета зак
реплены доходные источники. В 
областной бюджет в объеме 100 
процентов в следующем году за
числяются: налог на прибыль 
организаций по ставке 17,5 % 
(планируется получить 20,2 млрд, 
рублей), налог на имущество 
организаций (5,1 млрд, рублей), 
акцизы (3,1 млрд, рублей), еди
ный налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной систе
мы налогообложения (1,2 млрд, 
рублей), налог на игорный бизнес 
(781,5 млн. рублей), транспорт
ный налог (444,6 млн. рублей), 
налог на добычу общераспрост
раненных полезных ископаемых 
(351 млн. рублей), сбор за 
пользование объектами животно
го мира, доходы от государствен
ной пошлины (подлежащей зачис
лению по месту регистрации, со
вершения юридически значимых 
действий или выдачи докумен
тов). Плановый объем неналого
вых доходов — 1,7 млрд, рублей.

Безвозмездные поступления 
из федерального бюджета плани
руются в сумме 3,1 млрд, рублей.

Зачислению в пропорциональ
ных долях в доходы областного 
бюджета и местных бюджетов от
носятся налог на доходы физи
ческих лиц (консолидировано 

планируется получить 26,5 млрд, 
рублей), единый сельскохозяй
ственный налог(11,4 млн. рублей) 
и неналоговые доходы в виде пла
ты за негативное воздействие на 
окружающую среду (598 млн. руб
лей).

В результате перераспределе
ния полномочий между уровнями 
бюджетной системы в 2006 году 
значительно (на 50,2% по срав
нению с текущим годом) возрас
тут расходы областного бюджета. 
В 2006 году они планируются в 
сумме 52,2 млрд, рублей. В них 
учтено повышение заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы в 1,5 раза к уровню тариф
ной ставки, действовавшей на 
01.01.2005 года, рост тарифов в 
1,1 раза на тепловую и электри
ческую энергию и холодное водо
снабжение.

Удельный вес социальных рас
ходов составит 45 %, межбюджет
ных трансфертов — 24,5 процен
та.

На образование планируется 
направить 4,7 млрд. руб. (на 51% 
больше, чем в 2005 году). Это 
связано прежде всего с тем, что в 
ведение Свердловской области 
передано с федерального уровня 
содержание 161 (в том числе 4 - 
от ЗАТО) образовательного уч
реждения, 16 учреждений сред
него профессионального образо
вания.

Предусмотрено содержание 
вновь созданных образователь
ных учреждений — Уральского 
горнозаводского училища имени 
Демидовых и Детско-юношеской 
школы олимпийского резерва по 
лыжному спорту “Уктусские 
горы”.

Увеличатся расходы на выпла
ту единовременных пособий на 
обзаведение хозяйством моло
дым специалистам педагогичес
ким работникам (предусматрива
ется 17,8 млн. руб.), на федераль
ный и региональный комплекты 
учебников (180 млн. руб.), на об
ластные мероприятия по оздо

ровлению детей и подростков 
(57,4 млн. рублей).

Расходы на финансирование 
культуры составят 578,9 млн. 
руб. (рост к текущему году — 22,5 
%). Возрастут расходы на рес
таврацию и охрану зданий-памят
ников истории и культуры, из об
ластного бюджета будет финан
сироваться содержание Ирбитс
кого музея мотоциклов.

На здравоохранение предус
мотрены средства в объеме 9 
млрд.рублей. Рост к 2005 году со
ставляет 56,4%, что также связа
но с тем, что в государственную 
собственность передано 53 муни
ципальных учреждения здравоох
ранения с коечным фондом 6449 
коек и штатной численностью 15 
тыс. единиц.

Предусмотрены новые расхо
ды на создание нейрохирургичес
кого и ожоговых центров Терри
ториального центра медицины 
катастроф, онкогематологическо- 
го центра ОДКБ №1.

На обеспечение детей перво
го-второго года жизни специаль
ными сухими продуктами детско
го питания и лечебным питанием 
планируется выделить 53 млн. 
рублей , на обеспечение бере
менных женщин, кормящих мате
рей и детей в возрасте трех лет 
полноценным питанием — 182 
млн.рублей. На централизован
ное приобретение расходных ма
териалов для проведения гемоди
ализа для больных с хронической 
почечной недостаточностью в об
ластных и межрайонных центрах 
в муниципальных лечебных уч
реждениях — 170,8 млн. рублей, 
на бесплатные и льготные меди
каменты — 516 млн. руб.

На обязательное медицинс
кое страхование неработающе
го населения планируется выде
лить 3,6 млрд, рублей. По срав
нению с 2005 годом расходы уве
личены на 715,7 млн. рублей.

На спорт и физическую куль
туру расходы запланированы в 
объеме 308,3 млн. рублей. В том 

числе — 111,6 млн. рублей пре
дусмотрены на поддержку ко
манд мастеров и развитие техни
ческих видов спорта Свердловс
кой областной оборонной 
спортивно-технической органи
зации, 1 млн. рублей — на выпла
ту пожизненного ежемесячного 
дополнительного материального 
содержания спортсменам-вете
ранам.

На поддержку сельскохо
зяйственного производства 
предусмотрено 919,4 млн. руб., 
что также больше, чем в текущем 
году.

По-прежнему значительный 
объем в областном бюджете за
нимают расходы на социальную 
политику. В следующем году они 
составят 9,4 млрд, рублей, что 
почти на треть больше, чем в 2005 
году.

Со следующего года в опера
тивное управление Министерству 
социальной защиты населения 
Свердловской области передано 
641 муниципальное учреждение 
социального обслуживания насе
ления.

С 2005 года обязанностью го
сударства стало обеспечение 
опекунских пособий, на что пре
дусмотрено 365,9 млн. руб., — на 
12,6 млн. рублей больше, чем в 
2005 году.

В целях социальной поддерж
ки отдельных категорий жителей 
Свердловской области приняты и 
успешно реализуются областные 
законы социальной направленно
сти. Так, на финансирование 
льгот ветеранам труда, тружени
кам тыла планируется выделить 
3,7 млрд, рублей; на государ
ственные пособия гражданам, 
имеющим детей 562,3 млн. руб
лей, по Областному закону “О со
циальной поддержке реабилити
рованных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий в Свердловской обла
сти” — 155,7 млн. рублей.

Субвенции на оплату жилищ
но-коммунальных услуг отдель

ным категориям граждан по фе
деральным законам за счет суб
венций из федерального бюдже
та составят 1,6 млрд, рублей.

В бюджете также предусмот
рено 10,5 млн. рублей (субвенции 
из федерального бюджета) по 
осуществлению выплат инвали
дам компенсаций страховых пре
мий по договору обязательного 
страхования гражданской ответ
ственности владельцев транспор
тных средств.

В связи с возросшими требо
ваниями по обеспечению безо
пасности граждан возрастут рас
ходы на эти статьи бюджета. Так, 
за счет средств областного бюд
жета будут содержаться вновь со
зданные Областное государ
ственное учреждение “Террито
риальный центр мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации в Свердловской облас
ти” и Областное государственное 
учреждение “Служба спасения 
Свердловской области”.

В рамках межбюджетных от
ношений в местные бюджеты пла
нируется направить 12,8 млрд, 
рублей. Для чего в составе обла
стного бюджета сформированы:

Областной фонд финансо
вой поддержки поселений в 
объеме - 303,6 млн. рублей.

Областной фонд финансо
вой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) — 
в объеме 5 млрд, рублей. Эти 
фонды созданы в целях выравни
вания бюджетной обеспеченнос
ти муниципальных образований 
по осуществлению их полномочий 
по решению вопросов местного 
значения.

Областной фонд муници
пального развития (в объеме 
300 млн. руб.) создан для финан
сирования незавершенных 
объектов по целевым инвестици
онным программам и непрог
раммным инвестициям в основ
ные фонды, которые отнесены к 
программам муниципального 
значения. Приоритет будет отдан 

объектам с высокой степени го
товности.

Областной фонд софинан- 
сирования социальных расхо
дов в объеме 114,4 млн. рублей.

Средства этого фонда плани
руется направить на мероприятия 
по оздоровлению детей и подро
стков, на капитальный ремонт 
общеобразовательных школ му
ниципальных образований; на по
полнение библиотечного фонда 
муниципальных библиотек.

Областной фонд компенса
ций (1,4 млн. рублей) образуется 
за счет субвенции из Федераль
ного фонда компенсаций на реа
лизацию Федерального закона от 
20 августа 2004 года № 113-ФЗ 
“О присяжных заседателях феде
ральных судов общей юрисдик
ции в Российской Федерации”.

На иные субвенции местным 
бюджетам планируется напра
вить 7,7 млрд, рублей. В том чис
ле:

—6,8 млрд, рублей — субвен
ции местным бюджетам на фи
нансовое обеспечение государ
ственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего, а также допол
нительного образования в муни
ципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации ос
новных общеобразовательных 
программ в части финансирова
ния расходов на оплату труда ра
ботников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебные 
пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за ис
ключением расходов на содержа
ние зданий и коммунальных рас
ходов);

—639,8 млн. рублей — субвен
ции местным бюджетам на пре
доставление гражданам субсидий 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг;

—73 млн. рублей — субвенции 
местным бюджетам на воспита
ние и обучение детей-инвалидов 
в учреждениях дошкольного об
разования и на дому;

— 18,5 млн. рублей — субвен
ции местным бюджетам на пре
доставление бесплатного худо
жественного образования в муни
ципальных образовательных уч
реждениях дополнительного об
разования детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения роди
телей, и иным категориям несо
вершеннолетних граждан, нужда

ющихся в социальной поддержке;
—21,8 млн. рублей — субвен

ции местным бюджетам на содер
жание приемных детей в прием
ных семьях;

—140,9 млн. рублей — субвен
ции местным бюджетам на ком
пенсацию расходов по удешевле
нию стоимости коммунальных ус
луг для населения, осуществляе
мой в рамках мероприятий по ре
формированию жилищно-комму
нального хозяйства;

— 29 млн. рублей — субвен
ции местным бюджетам на реа
лизацию программ местного раз
вития и обеспечение занятости 
для шахтерских городов и посел
ков.

Общий объем предоставления 
из областного бюджета иных без
возмездных и безвозвратных пе
речислений местным бюджетам 
составит 2 млрд, рублей.

Кроме того, из областного 
бюджета планируется предостав
лять бюджетные кредиты на по
крытие временных кассовых раз
рывов, возникающих при испол
нении местных бюджетов, и на 
осуществление отдельных целе
вых расходов.

На целевые программы плани
руется направить 2,3 млрд, руб
лей. Прежде всего, это програм
мы, направленные на реализацию 
социальных гарантий жителям 
области, на развитие учрежде
ний социальной защиты, образо
вания и культуры, поддержку се
мей с детьми и защиту прав де
тей, на развитие деятельности в 
сфере физической культуры, 
спорта и туризма, формирование 
здорового образа жизни, совер
шенствование оказания медицин
ской помощи населению, а также 
расходы по инвестиционной про
грамме по строительству объек
тов здравоохранения.

Прежде чем областной бюджет 
будет принят в окончательном ва
рианте, предстоит большая и се
рьезная совместная работа пра
вительства, Законодательного 
Собрания Свердловской области. 
Не сомневаемся, что пройдет она 
как всегда в конструктивном рус
ле, поскольку бюджет 2006 года, 
как и в предыдущие годы, ориен
тирован на повышение уровня 
жизни свердловчан, сохранение 
социальной стабильности.

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь 

министерства финансов 
Свердловской области.

Новая высота "
Свое 15-летие в страховом сообществе “Белая башня” 
решили отметить весьма оригинально — купить новый 
офис. Сколько можно, в конце концов, ютиться в 
полуподвалах пединститута? В принципе, свои 
“жилищные условия” “Белая башня”, можно сказать, 
пионер страхового бизнеса на Урале, могла бы улучшить 
значительно раньше, но успешно развивающийся 
бизнес, благоприятная конъюнктура требовали вложений 
в развитие, расширение филиальной сети и 
ассортимента страховых услуг.

Белой башни"

Со временем сидеть в под
вале для успешно развиваю
щейся фирмы стало просто 
неприлично. И вот сверши
лось! Поздравить с открыти
ем головного офиса в 900 
квадратных метров на улице 
Луначарского, 15, председа
теля Совета директоров стра
хового сообщества “Белая 
башня” Александра Сагало- 
вича и весь коллектив приеха
ли заместитель председате
ля городской Думы Екатерин
бурга Яков Авдеевич Спектор, 
управляющий банком “Дра
гоценности Урала” Илья Мар
ков, руководители страховых 

и перестраховочных компаний 
Свердловской области, банков, 
различных предприятий и орга
низаций.

Торжество получилось на 
славу: с разрезанием алой лен
ты, фейерверком, подарками, 
богато накрытым столом. И 
“Белая башня”, вообще-то, 
заслужила все это. Недаром же 
в одном из тостов прозвучало 
в адрес Сагаловича: “Пятнад
цать лет назад тебя называли 
пионером, сейчас можно назы
вать уже патриархом страхово
го дела на Урале”.

А начиналось все 15 лет на
зад с образования небольшой

страховой компании на Урал
маше, в уставный капитал ко
торой именитый завод вошел 
знаменитой водонапорной 
башней. В отношении этого 
уникального сооружения были 
особые планы, которым не суж
дено было сбыться по техни
ческим причинам. Но “Белая 

башня” осталась не 
только памятником ис
тории, но и стала лого
типом, брендом успеш
но развивающейся стра
ховой компании.

В чем секрет успеш
ного бизнеса? В нестан
дартных решениях. Только

один пример из практики “Бе
лой башни”. Речь идет о весь
ма перспективном проекте, ко
торый называется «Потреби
тельское страхование», где со
общество — партнер с такими 
известными на Урале банками, 
как «Драгоценности Урала», 
«Золото-Платина-банк» и 
«Уралфинанс».

Суть его в том, что вместе с 
этими банками “Белая башня” 
предоставляет возможность 
людям, живущим в глубинке, 
получать потребительские кре
диты на приобретение необхо
димых товаров в пределах 
30—50—80 тыс. руб. Удалось 
свести в единый вектор три 
фактора: людям нужны деньги, 
банкам нужны заемщики, а у 
страхового сообщества — сеть 
из более чем 30 филиалов и

агентств по всей области, ко
торые помогут все это сде
лать. С начала действия этой 
программы общий оборот де
нежных средств уже составил 
более 300 млн. руб.

В настоящее время в струк
туру страхового сообщества 
“Белая башня” входят: стра
ховая компания “Белая башня 
и К”, страховой брокер “Бе
лая башня”, филиал ЗАО 
“МРСС” “Белая башня-Ек” в 
Екатеринбурге, общество вза
имного страхования “Цели
тель Пантелеймон” и филиал 
СМК “АСК-мед” “Белая баш- 
ня-Мед”.

Ежегодно здесь обслужи
вается более 500 юридичес
ких лиц (в основном, это ма

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСНЫХ ТОРГАХ
Администрация муниципального образования город Верхний Тагил объявляет открытый кон

курс на приобретение ковшового погрузчика ПК-27-03-00.
Желающих принять участие в конкурсе просим присылать заявки по адресу: 624162, г.Верхний 

Тагил, ул.Жуковского, 13.
Контактные телефоны: (8-257)

2-41-82 (факс), (8-257) 2-64-31, (8-257) 2-49-30.
Заявки принимаются в течение 45 дней со дня выхода объявления в “Областной газете”.

АВТОКРЕДІЛТ — НЕ РОСКОШЬ, 
А СПОСОБ ПРИОБРЕТЕНИЯ

лый и средний бизнес), а так
же ряд унитарных и государ
ственных предприятий и до 50 
тысяч физических лиц. Проще 
говоря, каждые три минуты 
8-часового рабочего дня ком
пания заключает договор 
страхования. При этом за пос
ледние два года объем заклю
чаемых договоров увеличил
ся более чем в два раза.

Помочь выжить в нем, об
рести уверенность и в сегод
няшнем, и в завтрашнем дне 
всем нам поможет “Белая 
башня”.

Поздравляем!

Иван ПАШИН.

Новый автомобиль призывно сверкает бо
ками в автосалоне, а полная сумма на его по
купку накопится, в лучшем случае, через пол
года... Ситуация, знакомая многим... Но если 
раньше альтернатива накоплениям существо
вала разве что в виде финансовой помощи со 
стороны друзей, то с развитием программ кре
дитования покупка автомобиля стала доступ
ной практически каждому.

Одним из наиболее опытных банков на рын
ке кредитования населения сегодня является 
Банк Русский Стандарт (ЗАО «Банк Русский 
Стандарт»*). Банк активно развивает направ
ление автомобильного кредитования, а недав
но представил жителям области обновленную 
линейку кредитных программ. Новые програм
мы кредитования Банка Русский Стандарт ори
ентированы на самые разные категории поку
пателей и предусматривают широкий диапа
зон процентных ставок, сумм и сроков предо
ставления кредита.

Выбрать подходящий кредитный продукт 
сможет каждый: по ряду программ, к примеру, 
отсутствует требование страхования автомо
биля, в других отсутствует требование о пер
воначальном взносе. Среди предложений Бан
ка Русский Стандарт также есть удобные про
граммы кредитования на покупку отечествен
ных автомобилей, а также подержанных авто
мобилей, включая иномарки.

Банк Русский Стандарт предоставляет сво
им клиентам возможность самостоятельного 
выбора процедуры оформления кредита. В 
случае, если клиент готов предоставить допол

нительные документы, он может рассчитывать 
на более выгодные условия. Ряд программ кре
дитования Банка Русский Стандарт на покупку 
автомобилей предусматривает выдачу эксп
ресс-кредита (оформление документов в та
ком случае занимает около получаса при 
предъявлении клиентом паспорта гражданина 
РФ), другие программы - более подробное 
раскрытие информации клиентов - предостав
ление справки о доходах по форме 2НДФЛ или 
по форме банка (конкретная процедура офор
мления кредита определяется Банком само
стоятельно исходя из кредитного продукта, в 
котором заинтересован клиент).

Кредитование на покупку автомобилей - одно 
из приоритетных направлений работы Банка Рус
ский Стандарт. К неоспоримым достоинствам 
предложений этого банка следует отнести быс
трое принятие решения о выдаче кредита, ми
нимальный набор требуемых от заемщика доку
ментов, возможность оформления документов 
непосредственно в автосалоне, а также гибкие 
условия кредитования. Банк Русский Стандарт 
видит свою главную задачу в том, чтобы предло
жить клиентам возможность выбора кредита, 
максимально удовлетворяющего его запросам 
и возможностям. И, судя по новым предложени
ям, ему это действительно удается.

Подробная информация
по новым программам: www.bank.rs.ru 

или по телефону 8-800-200-6-200
(звонок бесплатный).

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2289 
от 19 июля 2001 года

Лиц. № 2604Д МФ РФ 
от 18.02.2004 г.

Лиц. № 4370Д МФ РФ 
от 16.06.2003 г.

Администрация Губернатора Свердловской области
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв 
Администрации Губернатора Свердловской области на следующие должности госу
дарственной гражданской службы Свердловской области:
консультанта отдела государственной и муниципальной службы управления 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской облас
ти и Правительства Свердловской области, 
требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (юридическое, экономическое или “госу
дарственное и муниципальное управление”);
стаж государственной службы Российской Федерации на должностях государствен
ной гражданской службы Российской Федерации, относящихся к группе старших 
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, или на 
соотносимых с ними должностях государственной службы Российской Федерации 
иных видов не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее трех лет; 
профессиональные навыки: по сбору, обобщению и анализу информации по направ
лениям деятельности управления, подготовке нормативных правовых актов, анали
тических и методических материалов, умение пользования оргтехникой, в том числе 
персональным компьютером;
главного специалиста отдела наград управления государственной службы, 
кадров и наград Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд
ловской области, 
требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее двух лет;
профессиональные навыки: по сбору и обобщению информации по направлениям 
деятельности отдела, по подготовке документов, умение пользования оргтехникой, 
в том числе персональным компьютером;

главного специалиста отдела социального мониторинга управления по коор
динации внутренней политики департамента внутренней политики Губернато
ра Свердловской области;
требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование, знание Конституции Российской Федера
ции, федеральных законов, Устава Свердловской области;
стаж работы по специальности не менее двух лет;
профессиональные навыки: аналитической работы, работы с документами и служеб
ной информацией, навыки организационной деятельности (обеспечение взаимодей
ствия с организациями и общественными структурами), умение пользования оргтех
никой, в том числе персональным компьютером.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности установленной формы, с отметкой соответствующего налогового орга
на о принятии декларации на рассмотрение.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессиональном образо
вании заверяются нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы). 
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620075, г. Екатерин
бург, ул. Горького, 21/23, каб. 507, 508. Время приема документов с 10.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 17.00. Телефоны для справок: 217-88-35, 217-88-40, факс: 217-89-29. 
Сведения об информации о конкурсе на сайте Правительства Свердловской области: 
www.midural.ru.

Уважаемые акционеры ОАО “Уралэлектросетьстрой”
Уведомляем вас о том, что 12 ноября 2005 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров 

открытого акционерного общества “Уралэлектросетьстрой”.
Форма проведения: совместное присутствие акционеров.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Многостаночников, 13, конференц-зал.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 октября 2005 года.
Время проведения собрания: 9.00.
Начало регистрации для участия в собрании: 7.00.
Окончание регистрации для участия в собрании: 8. 45.

Повестка дня и вопросы, поставленные на голосование:
1) О досрочном прекращении полномочий всех членов счетной комиссии ОАО “Уралэлектросетьстрой”.
2) Определение количественного состава счетной комиссии ОАО “Уралэлектросетьстрой” — 3 (три) 

члена.
3) Избрание членов счетной комиссии ОАО “Уралэлектросетьстрой”.
4) Досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров ОАО “Уралэлектросетьстрой”.
5) Выборы членов совета директоров ОАО “Уралэлектросетьстрой".
6) Досрочное прекращение полномочий управляющей организацией ОАО “Уралэлектросетьстрой” — 

Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания "Энергоменеджмент” (ОГРН 
1056603522073).

С информацией и материалами по проведению собрания можно ознакомиться по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Многостаночников, 13.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, 
при представлении ими данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и документов, удос
товеряющих личность (регистрацию юридического лица). Для представителей материалы и информация 
предоставляются при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия представителей.

Любое лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, по требованию, предъявленно
му в письменной форме по адресу: 620010, г.Екатеринбург, ул.Многостаночников, 13, может получить 
копии указанных материалов при условии их полной оплаты.

Организационный комитет.

http://www.bank.rs.ru
http://www.midural.ru
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Результаты открытых подрядных торгов, 
опубликованных в «Областной газете» № 262 от 27.08.05 г. 
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты 
открытых подрядных торгов, проведенных 13.10.05 г. 

Предмет открытых подрядных торгов: Право заключения госу
дарственного контракта на ремонт территориальных автомо
бильных дорог общего пользования и искусственных сооруже
ний на них (1 очередь) в 2006-2007 гг., финансируемых из обла
стного бюджета.
Лот №1. Ремонт автомобильной дороги «Красноуфимск-Арти-Касли» 
подъезд к д.Березовка (км 99+240 основной дороги) участок км 0+000- 
км 2+400 в МО «Артинский район».
Победитель: ООО “Жасмин” Свердловская обл., г.Михайловск.
Цена государственного контракта: 8006,3 тыс. руб.
Лот №2. Ремонт автомобильной дороги «Пермь-Екатеринбург» 
подъезд к с.Афанасьевское, участок км 0+000-км 4+780 . МО «Ачитс- 
кий район».
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 23203,597 тыс. руб.
Лот №3. Ремонт автомобильной дороги с.Байкалово-д.Комлева на 
участке км 0+000-км 9+700 на территории МО «Байкалбвский район». 
Победитель: ЗАО "Мелиострой” Свердловская обл., с.Байкалово. 
Цена государственного контракта: 27851,35 тыс. руб.
Лот №4. Ремонт автомобильной дороги «Екатеринбург-Тюмень» 
подъезд к п.В.Дуброво участок км 0+000-км 2+600 на территории МО 
«Белоярский район».
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 8917,761 тыс. руб.
Лот №5. Ремонт автомобильной дороги Студенческий-Белореченс- 
кий участок км 4+000-км 6+000 в МО «Белоярский район” 
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 9124,879 тыс. руб.
Лот №6. Ремонт автомобильной дороги Богданович-Гарашкинское, 
участок км 16+000-км 26+800 в МО «Богдановичский район». 
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 44864,303 тыс. руб.

Лот №7. Ремонт автомобильной дороги К.-Уральский-Камышлов учас
ток км 24+100-км 24+900 в МО «Богдановичский район».
Победитель: ООО “Объединение Агропромдорстрой” г. Екатеринбург. 
Цена государственного контракта: 4137,841 тыс. руб.
Лот №8. Ремонт автомобильной дороги «Екатеринбург-Невьянск», уча
сток км 17+000-км 25+200 МО «г. В.Пышма».
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 71707,49 тыс. руб.
Лот №9. Ремонт автомобильной дороги В.Пышма-Залесье-Зеленый 
Бор-с/х «Балтымский», км 0+800-км 5+800, МО «Верхняя Пышма». 
Победитель: ООО “Черкасовка” г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 22718,754 тыс. руб.
Лот №10. Ремонт подъезда к Н.-Свердловской нефтебазе от автомо
бильной дороги «Подъезд к Б.Седельниково» на участках км 2+500-км 
6+500, км 7+000-км 9+000 на территории МО «г.Екатеринбург».
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 21452,894 тыс. руб.
Лот №11. Ремонт автомобильной дороги Горный Щит-Верхне-Мака- 
рово на участке км 9+000-км 11+500 на территории МО г. Екатерин
бург.
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 9057,943 тыс. руб.
Лот №12. Ремонт автомобильной дороги Мезенка-Заречный участок 
км 5+000-км 6+000 на территории МО «г. Заречный».
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 3876,332 тыс. руб.
Лот №13. Ремонт автомобильной дороги В.Синячиха-Ирбит, участок 
км 75+500-км 79+000, МО «Ирбитский район».
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 19959,343 тыс. руб.
Лот №14. Ремонт автомобильной дороги Малахово-Бобровское, учас
ток км 0+000-км 3+000, МО «Ирбитский район».
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 16988,319 тыс. руб.
Лот №15. Ремонт автомобильной дороги Ирбит-Знаменское, участок 
км 4+000-9+100, МО «Ирбитский район».
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург.

Цена государственного контракта: 28863,815 тыс. руб.
Лот №16. Ремонт автомобильной дороги Камышлов-Ирбит-Туринск- 
Тавда (на км 17+300) подъезд к с.Куровское км 3+000-км 6+500 на 
территории МО «Камышловский район».
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 10844,294 тыс. руб.
Лот №17. Ремонт автомобильной дороги Захаровское-Казанково на 
участке км 0+000-км 5+060 с подъездом к магазину на территории 
МО «Камышловский район».
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 17416,623 тыс. руб.
Лот №18. Ремонт автомобильной дороги Красноуфимск-Шиловка, 
подъезд к станции Зюрзя, участок км 5+060-км 13+600, МО «Красно
уфимский район».
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 51544,117 тыс. руб.
Лот №19. Ремонт автомобильной дороги Н.Салда-Алапаевск, участок 
км 23+000-км 26+000, МО «г. Нижняя Салда».
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 4925,287 тыс. руб.
Лот №20. Ремонт автомобильной дороги «Н.Серги-Михайловск-Арти» 
участок км 49+100-км 49+600 МО «Нижне-Сергинский район».
Победитель: ООО “Жасмин” Свердловская обл., г.Михайловск.
Цена государственного контракта: 4484 тыс. руб.
Лот №21. Ремонт автомобильной дороги Бисерть-Старобухарово в 
том числе подъезд к Бисерти, участок км 0+000-км 6+336 в МО 
«Н.-Сергинский район».
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 28234,653 тыс. руб.
Лот №22. Ремонт автомобильной дороги Невьянск-Реж-Артемовский- 
Килачевское участок км 7+000-км 8+300; км 9+000-км 11+000. МО 
«Невьянский район».
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор" г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 15733,887 тыс. руб.
Лот №23. Ремонт автомобильной дороги «Первоуральск-Битимка- 
Шаля» подъезд к с.Нижнее Село участок км 0+400-км 1 +500, км 2+500- 
км 3+550 МО «г.Первоуральск».

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 5973,313 тыс. руб.
Лот №24. Ремонт автомобильной дороги Слобода-Кузино, участок км 
0+000-км 1+200, МО «г. Первоуральск».
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор" г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 3673,425 тыс. руб.
Лот №25. Ремонт автомобильной дороги Екатеринбург-Первоуральск 
на участке км 21+800-км 23+300, км 8+000-км 9+200 в МО «г. Перво
уральск».
Победитель: ООО “Предприятие Михайлов" г. Ревда.
Цена государственного контракта: 12998,192 тыс. руб.
2-место присуждено ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург.
Лот №26. Ремонт автомобильной дороги Полдневая-Кенчурка, учас
ток км 5+000-км 10+000, МО «г. Полевской».
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор" г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 14861,725 тыс. руб.
Лот №27. Ремонт автомобильной дороги Ревда-Дегтярск-Курганово, 
участок км 29+200-км 29+700; км 31 + 100-км 31+600; км 32+000-км 
33+000 МО «г. Полевской».
Победитель: ООО “Предприятие Михайлов” г. Ревда.
Цена государственного контракта: 10002,42 тыс. руб.
Лот №28. Ремонт автомобильной дороги Н.Тагил-В.Ослянка, участок 
км 21+000-км 25+000. МО «Пригородный район».
Победитель: ООО “Магистраль” Свердловская обл., г.Н.Тура
Цена государственного контракта: 8870,016 тыс. руб.
Лот №29. Ремонт автомобильной дороги Туринская Слобода-Лип- 
чинское на 8+300 км- подъезд к д. Ермакова участок км 2+900-км 
4+700 в МО «Сл.-Туринский район».
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 9371,05 тыс. руб.
Лот №30. Ремонт автомобильной дороги Арамиль-Андреевка на уча
стке км 41+000-км 42+200 на территории МО «Сысертский район».
Торги закрыты без объявления победителя.
Ремонт автомобильной дороги Тавда-Туринск участок км 41+600-км 
45+000.
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 11737,723 тыс. руб.

Приглашение к участию в конкурсных торгах 
Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных 
дорог” приглашает к участию в открытых 

подрядных торгах
1. Предмет торгов: Право заключения государ
ственного контракта по объектам ремонта терри
ториальных автомобильных дорог общего пользо
вания и искусственных сооружений на них, фи
нансируемых из областного бюджета (3 очередь) 
в 2006 г.
Лот №1. Ремонт автомобильной дороги Екате
ринбург - Нижний Тагил - Серов, участок км 
24+000 - 29+000 в МО “г. Верхняя Пышма”. Срок 
ремонта - 2006 г.
Лот №2. Ремонт автомобильной дороги Екате
ринбург - Нижний Тагил - Серов, участок км 
318+000 - 323+000 в МО “Серовский район”. Срок 
ремонта - 2006 г.
Лот №3. Ремонт автомобильной дороги Перво- 
уральск-Битимка-Шаля, участок подъезд к Ново- 
уткинску км 0+000 - 1+500 в МО “г.Первоуральск”. 
Срок ремонта - 2006 г.
Лот №4. Ремонт автомобильной дороги Не- 
вьянск-Реж-Артемовский-Килачевское (новое на
правление), участок км 6+000 - 9+000 МО “Ре- 
жевской район”. Срок ремонта-2006 г.
Лот №5. Ремонт автомобильной дороги “Серов- 
Сосьва-Гари”, км 72+000-км 103+000 на террито
рии МО “Серовский район”. Срок ремонта - 2006 г. 
Лот №6. Ремонт автомобильной дороги Верхоту- 
рье-Дерябино, участок км 0+500-км 4+000 на тер
ритории МО “Верхотурский уезд”. Срок ремонта 
- 2006 г.
Характеристика объектов содержится в конкурс
ной документации.
2. Способ, порядок и место получения кон
курсной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 
9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Управле
ние автомобильных дорог” по адресу: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно на бумажных носителях и по электрон
ной почте после подачи письменного запроса.
2.3. Заявки представляются на русском языке в 
запечатанных конвертах.
3. Время и дата окончания приема заявок: 
26.12.2005 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 
в здании СОГУ “Управление автомобильных до
рог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Лу
начарского, 203.
4. Время и дата проведения конкурса:

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) 

чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - 
Открытое акционерное общество “Урал Морган 
Карбон”.
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитен
та - ОАО “Урал Морган Карбон”.
1.3. Место нахождения эмитента - 620085, Россия, 
г. Екатеринбург, ул. Смоленская, 18.
1.4. ОГРН эмитента 1026605780640.
1.5. ИНН эмитента 6664014548
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регист
рирующим органом - 30379-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 
www. umc. таіІЗЗЗ. сот
1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для опублико
вания информации - “Областная газета” Сверд
ловской области.
1.9. Код (коды) существенного факта 
0330379D31102005.

2. Содержание сообщения
2.1. Факт (факты), повлекшие разовое увеличение 
чистой прибыли или чистых убытков эмитента более 
чем на 10 процентов - увеличение затрат по обще-

ООО “Талицкие полимеры” 
приглашает к участию 
в открытом конкурсе

Предмет конкурса:
1. Газификация котельной № 15, поселок 

Троицкий, Талицкий район.
Источник финансирования: областной бюд

жет.
Наименование организатора конкурса: Об

щество с ограниченной ответственностью “Та
лицкие полимеры".

Адрес: 620016, г.Екатеринбург, ул.Гаражная, 
6 “Б", тел./факс: (343) 264-82-33, 264-82-29, 
www.polimer.web.ur.ru е-таіІ:1аІутег@г66.ги

Ответственный исполнитель: Гомзиков Илья 
Александрович, 620016, г.Екатеринбург, ул.Га
ражная, 6 “Б”, тел./факс (343) 264-82-33.

Информация о конкурсе
Конкурсную документацию можно получить 

бесплатно у ответственного исполнителя.
8 конкурсе могут принять участие юриди

ческие лица и индивидуальные предпринима
тели, имеющие соответствующую лицензию.

Требования к участникам конкурса и описа
ние лотов содержатся в конкурсной докумен
тации.

Дата и время окончания приема конкурсных 
заявок и проведения открытого конкурса будут 
указаны в конкурсной документации, но не ра
нее 45 дней со дня опубликования объявления. 

27.12.2005 г. в 10.00 (время местное) в актовом 
зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул.Луначарско
го, 203, 7 этаж.
5. Информация о критериях, порядке оценки и 
требования к участникам конкурса содержатся в 
конкурсной документации (Инструкция участни
ку конкурса).
6. Государственный контракт заключается в те
чение 20 дней после утверждения областного 
бюджета на 2006 год.
7. Процедура проведения торгов совмещена с 
процедурой квалификационного отбора.
8. Источник финансирования - областной бюд
жет.
Условия оплаты: оплата производится за факти
чески выполненные работы по мере поступления 
денежных средств из областного бюджета.
9. Адрес организатора торгов: 620026, г. Ека
теринбург, ул. Луначарского, 203.
Телефон: (8-343)261-79-84.
Телефакс: (8-343)261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru 
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - 
начальник отдела по управлению имуществом и 
размещения госзаказов, тел. 261-79-84.
10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах при
глашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью 
для заключения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкро
тами и не находящиеся в процессе ликвидации. 
На имущество участника в части, существенной 
для исполнения государственного контракта, не 
должен быть наложен арест, его экономическая 
деятельность не должна быть приостановлена;
- имеющие производственные мощности, обору
дование и трудовые ресурсы и представившие 
квалификационные и учредительные документы 
организации в соответствии с требованиями кон
курсной документации, имеющие лицензии на 
право осуществления этой деятельности, если 
она подлежит лицензированию.
10.2. Заказчик оставляет за собой право откло
нить любую заявку на участие в торгах, приоста
новить или отменить процедуру проведения тор
гов и отказаться от всех заявок в любое время до 
заключения государственного контракта, не неся 
при этом никакой ответственности перед участ
никами, которым такое действие может принес
ти убытки.

производственным и прочим расходам.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за 
собой разовое увеличение чистой прибыли или чис
тых убытков эмитента более чем на 10 процентов - 
31 октября 2005 г.
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эми
тента за отчётный период (квартал, год), предше
ствующий отчётному периоду, в котором появился 
соответствующий факт (факты) - 538 тыс. рублей.
2.4. Значение чистой прибыли (чистыхубытков) эми
тента за отчётный период (квартал, год), в котором 
появился соответствующий факт (факты), - (-218 
тыс. рублей).
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) 
эмитента в абсолютном и процентном отношении: 
- изменение в абсолютном отношении - (-756) 
тыс.руб.
- изменение в процентном отношении - (-140,5) 
%.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Урал Морган Карбон” А.Н. Зелент.
3.2. Дата 31 октября 2005 г.
3.3. Главный бухгалтер эмитента И.Н. Нечаева.
3.4. Дата 31 октября 2005 г.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже дре
весины на корню, который состоится 8 де
кабря 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к.109.
Форма аукциона - устные торги. Выставля
ются следующие аукционные единицы (АЕ) 
Красноуфимский лесхоз Нижне-Сара- 
нинское лесничество:
АЕ № 1, кв.62, пл. 7,6 га, лв. х-во, объем 1973 
куб.м, стартовая цена 57700 руб.
АЕ № 2, кв.105, пл. 12,0 га, лв. х-во, объем 
2810 куб.м, стартовая цена 116800 руб.
Дополнительная информация по тел. 8 (294) 
2-49-07 (лесхоз), 375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны 
быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ 
по Свердловской области имеет право отка
заться от проведения лесного аукциона по 
отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до 
начала аукциона. Для участия в лесном аук
ционе необходимо внести задаток в разме
ре 10 % от стартовой цены АЕ. Победитель 
аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, 
следующего за днем подписания протокола, 
оплачивает все указанные в протоколе сум
мы и получает лесорубочный билет.

Приглашение к участию в конкурсных торгах 
Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных 
дорог” приглашает к участию в повторных 

открытых подрядных торгах
1. Предмет торгов: Право заключения государ
ственного контракта на ремонт автомобильной 
дороги Арамиль-Андреевка на участке км 41+000- 
км 42+200 на территории МО “Сысертский район. 
Вводимая мощность - 1,2 км.
Срок выполнения работ: 2006 г.
Техническая характеристика объекта содержится 
в конкурсной документации.
2. Способ, порядок и место получения кон
курсной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 
9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Управле
ние автомобильных дорог” по адресу: 620026, 
г. Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно на бумажных носителях и по электрон
ной почте после подачи письменного запроса.
2.3. Заявки представляются на русском языке в 
запечатанных конвертах.
3. Время и дата окончания приема заявок: 
26.12.2005 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 
в здании СОГУ “Управление автомобильных до
рог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203.
4. Время и дата проведения конкурса: 
27.12.2005 г. в 10.00 (время местное) в актовом 
зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарско
го, 203, 7 этаж.

■5. Информация о критериях, порядке оценки и 
требования к участникам конкурса содержатся в 
конкурсной документации (Инструкция участнику 
конкурса).
6. Государственный контракт заключается в тече
ние 20 дней после утверждения областного бюд
жета на 2006 год.

Результаты открытого конкурса 
(объявление опубликовано в “Областной газете” 

№227-228 от 27.07.05 г.) 
Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных 

дорог” сообщает результаты 
открытого конкурса

Предмет конкурса: Право размещения объектов 
сервиса (комплекса с АЗС, без АЗС) на автомобиль
ных дорогах общего пользования в соответствии с 
Генеральной схемой развития комплекса дорожно
го сервиса Свердловской области:
1 очередь, проведенная 29.09.05 г. по лотам 
№ 1-24 на территории:
МО “Алапаевский район”, МО “Артемовский 
район”, МО “Артинский район”, МО “Байкалов- 
ский район”, МО “Богдановичский район”, МО 
“Верхнесалдинский район”, МО “Верхотурский 
уезд”, МО “Ирбитский район”, МО “Каменский 
район”, МО “Камышловский район”
Торги не состоялись, так как не было заявок.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 8 декабря 2005 года 

в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выстав
ляются следующие аукционные единицы (АЕ)

Карпинский лесхоз, Волчанское лесничество:
АЕ № 1, кв. 20, пл. 0,9 га, хв. х-во, объем 250 куб.м, стартовая цена 38800 руб.
АЕ № 2, кв. 20, пл. 1,1 га, хв. х-во, объем 259 куб.м, стартовая цена 43300 руб.
АЕ № 3, кв. 33, пл. 2,5 га, хв. х-во, объем 646 куб.м, стартовая цена 105200 руб.
АЕ № 4, кв. 33, пл. 0,7 га, хв. х-во, объем 200 куб.м, стартовая цена 24900 руб.
Дополнительная информация по тел. 8(213) 3-40-07 (лесхоз), 375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердлов

ской области имеет право отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необходимо внести задаток в 
размере 10 % от стартовой цены АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следую
щего за днем подписания протокола, оплачивает все указанные в протоколе суммы и получает лесо
рубочный билет.

Собственники земельных долей ТОО “Черданское” 
Аляева Е.С., Крысов Н.Ю., Губина Т.Н., Птухина Н.Ю., Фе
дяков Н.И., Шутова Г.И., Кадникова Н.Л. сообщают осталь
ным участникам долевой собственности о намерении выде
лить 1 земельный участок площадью 19,60 га (уточняется при 
межевании), в счет своих долей в праве общей собственности 
на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловс
кая область, Сысертский район, в северо-восточной части ка
дастрового района “МО Сысертский район”, местоположение 
которого было определено решением общего собрания соб
ственников, как выделяемого в первоочередном порядке (про
токол от 16.09.2005 г.).

Выделяемый участок расположен на поле, с юго-востока 
примыкающем к пос.Кадниково, юго-западной границей при
мыкающем к территории подсобного хозяйства Свердловско
го шинного завода, с севера ограничен лесным массивом, се
веро-восточная граница проходит по грунтовой дороге (на схе
ме заштрихован). 
Цель выдела — для 
сельхозпроизвод- 
ства. Выплаты ком
пенсаций не пре
дусмотрено в связи 
с одинаковой сто
имостью земли. Ад
рес для корреспон
денции: Екатерин
бург, п/о 620100, 
а/я 932.

7. Процедура проведения торгов совмещена с 
процедурой квалификационного отбора.
8. Источник финансирования - областной бюд
жет.
Условия оплаты: оплата производится за факти
чески выполненные работы по мере поступления 
денежных средств из областного бюджета.
9. Адрес организатора торгов: 620026, г. Ека
теринбург, ул. Луначарского, 203.
Телефон: (8-343)261-79-84.
Телефакс: (8-343) 261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru 
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - 
начальник отдела по управлению имуществом и 
размещения госзаказов, тел. 261-79-84.
10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах при
глашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью 
для заключения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкро
тами и не находящиеся в процессе ликвидации. 
На имущество участника в части, существенной 
для исполнения государственного контракта, не 
должен быть наложен арест, его экономическая 
деятельность не должна быть приостановлена;
- имеющие производственные мощности, обору
дование и трудовые ресурсы и представившие 
квалификационные и учредительные документы 
организации в соответствии с требованиями кон
курсной документации, имеющие лицензии на 
право осуществления этой деятельности, если она 
подлежит лицензированию.
10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить 
любую заявку на участие в торгах, приостановить 
или отменить процедуру проведения торгов и отка
заться от всех заявок в любое время до заключения 
государственного контракта, не неся при этом ни
какой ответственности перед участниками, которым 
такое действие может принести убытки.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 8 декабря 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ)
Туринский лесхоз, Шарыгинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 183, пл. 11,0 га, хв.х-во, объем 2228 куб.м, стартовая 
цена 253700 руб.
АЕ № 2, кв.183, пл. 16,2 га, хв. х-во, объем 2397 куб.м, стартовая 
цена 226500 руб.
АЕ № 3, кв. 183, пл. 0,6 га, хв.х-во, объем 103 куб.м, стартовая цена 
10800 руб.
АЕ № 4, кв. 184, пл. 2,6 га, хв. х-во, объем 627 куб.м, стартовая цена 
74900 руб.
АЕ № 5, кв. 184, пл. 2,4 га, хв.х-во, объем 585 куб.м, стартовая цена 
70400 руб.
АЕ № 6, кв. 183,пл. 6,0 га, хв. х-во, объем 1035 куб.м, стартовая цена 
109900 руб.
Дополнительная информация по тел.(249) 2-15-60 (лесхоз), 375- 
81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться 
от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем 
за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необ
ходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ. Побе
дитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за 
днем подписания протокола, оплачивает все указанные в протоко
ле суммы и получает лесорубочный билет.

2 очередь, проведенная 6.10.05 г. по лотам 
№ 25-36, 38-53 на территории:
МО “Красноуфимский район”, МО “Невьянский 
район”, МО “Нижнесергинский район”, МО “Ниж
нетуринский район”, МО “Новолялинский район”, 
МО “Пригородный район”, МО “Ревдинский рай
он”, МО “Режевской район”, МО “Серовский рай
он”, МО “Слободо-Туринский район”
Торги не состоялись, так как не было заявок.
По лоту №37 на территории МО “Пригородный 
район” торги не состоялись, так как поступила одна 
заявка.
3 очередь, проведенная 13.10.05 г. по лотам 
№ 54-73 на территории:
МО “Сысертский район”, МО “Тавдинский рай
он”, МО “Талицкий район”, МО “Туринский рай
он”, МО “Шалинский район”, МО “Город Бере
зовский”, МО “Город Верхняя Пышма”, МО “Го
род Екатеринбург”, МО “Город Краснотурьинск”, 
МО “Город Кушва”, МО “Город Североуральск” 
Торги не состоялись, так как не было заявок.

Извещение о проведении открытых конкурсов
ГОУЗ “Свердловский областной клинический психоневроло

гический госпиталь для ветеранов войн” приглашает к участию 
в открытых конкурсах без предварительного квалификационно
го отбора:

1. Предмет конкурса: оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транс
портных средств на 2006 год.

2. Предмет конкурса: поставка ГСМ в 2006 году.
3. Предмет конкурса: поставка продуктов питания в 1 по

лугодии 2006 года.
Источник финансирования: областной бюджет.
Информацию о сроках подачи конкурсных заявок и дате про

ведения конкурса можно получить по телефону 376-92-43 (спе
циалист по организации конкурса Копейцева Ольга Владими
ровна).

Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкур
са отклонить все заявки или отменить конкурс.

Комплект конкурсной документации выдаётся по адре
су: г. Екатеринбург, ул. И. Соболева, 25, административно-хо
зяйственный корпус, кабинет № 10 за плату, при наличии пись
ма-запроса, доверенности и копии платежного поручения.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 8 декабря 2005 года в 10.00 по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ): 
Сотринский лесхоз, лесничество Н.-Озёрное:
АЕ № 1, хв. х-во, объем 5616 куб.м, стартовая стоимость 293 
500 руб.
Дополнительная информация потел. 4-47-87 (лесхоз) и 375-81- 
37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по
зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ 
не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в 
лесном аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от 
стартовой стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не по
зднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания прото
кола, оплачивает все указанные в протоколе суммы и получает 
лесорубочный билет.

Конкурсный управляющий 
ФГУП “Красноуральский 

химический завод”
проводит конкурс на проведение оце
ночных работ имущества должника. В 
конкурсе могут принять участие юриди
ческие лица и индивидуальные предпри
ниматели, соответствующие квалифика
ционным требованиям:

1 .Наличие лицензии на право прове
дения оценочных работ.

2 .Наличие допуска работы с секрет
ными документами.

З .Опыт работы не менее 5 лет.
4 .Аккредитация исполнителя в НП 

“УРСОАУ" г.Екатеринбург.
Отчет об оценке должен получить 

заключение государственного финансо
вого контрольного органа.

Оплата работ по оценке будет про
изведена после проведения торгов по 
продаже имущества должника.

Дата окончания приема заявок 30 но
ября 2005 г.

Адрес организатора конкурса: 
624134, г.Новоуральск-4, а/я 92, теле
фон 8-9226120299.

Дополнительную информацию мож
но получить по телефону: 8-9226120299.

ОАО “Зареченскхлебопродукт”
30.11.2005 г. в 8.00 местного времени по адресу: г. Екатерин

бург, ул. Черкасская, 10 - проводятся открытые торги в форме 
аукциона по продаже 48% неконтрольного пакета акций ОАО “Бе
лоярский мукомольный завод".

Организатором торгов является ООО “Уральский центр орга
низации торгов “Урал-Лот”. Начальная цена - 11 973 000,00 руб.

Задаток 2 млн руб. оплачивается организатору торгов. Заявки 
и предложения - по месту проведения торгов.

Для участия в аукционе допускаются лица, предоставившие 
заявку, иные необходимые документы и внесшие задаток до 10.00 
местного времени 10.11.2005 г.

Победителем торгов является лицо, предложившее наиболее 
высокую цену выставленного на торги имущества.

Дополнительная информация по тел. (343) 234-38-37.

Филиал “Богословский алюминиевый завод 
Сибирско-Уральской Алюминиевой компании” 

извещает о проведении конкурса по реализации в порядке пуб
личного предложения объекта недвижимости:

оптово-закупочная база, Свердловская область, г.Красноту
рьинск, ул. Фрунзе, 86 (складское помещение - 5050 кв.м, метал
лический ангар - 486,7 кв. м, градирня, здание проходной КПП, 
ж/д тупик, включая все оборудование).

Объект реализуется лицу, которое в течение 20 дней с момента 
опубликования настоящего сообщения подаст заявку на приобре
тение объекта и предложит наибольшую цену за него.

Подробная информация об имуществе, количестве, цене, ус
ловиях приобретения, порядке оформления заявок по адресу: 
г.Краснотурьинск, ул.К.Маркса, д.1, тел. (34314) 4-59-32 (Исаев 
Валерий Николаевич), (34314) 4-51-30 (Сергей Юрьевич Ветров), 
с 9.00 до 16.00

Уральское межрегиональное отделение Российского 
фонда федерального имущества сообщает о несосто
явшейся продаже акций ОАО “Энергозапчасть” (25,5% 
от УК) посредством публичного предложения.

ww.polimer.web.ur.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
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■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Фестиваль закончился.
Да здравствует фестиваль!

Региональный отборочный тур Второго 
Всероссийского фестиваля искусств 
одаренных детей мигрантов “Сквозь тернии к 
звездам!”, посвященный 60-летию Великой 
Победы, открыл путь в финал семи его 
лауреатам.

“МОСКВА, КАК МНОГО В ЭТОМ ЗВУКЕ...”
Так уж получилось, что много в этом звуке сли

лось не только для сердца русского, как сказал 
поэт, но и для многих сердец “новых уральцев”, 
принявших участие в конкурсном отборе нашего 
регионального тура фестиваля. Участниками этого 
этапа стали дети из Азербайджана, Армении, Бе
ларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, Таджикис
тана и Узбекистана, избравшие своей второй ро
диной малые и большие города нашей области: 
Асбест, Верхотурье, Верхнюю Пышму, Екатерин
бург, Нижний Тагил, Невьянск, Ревду, Тавду...

Мы уже сообщали в “Областной газете” за 12 
октября с.г., что фестиваль проводится в рамках 
государственной программы “Патриотическое вос
питание граждан Российской Федерации”, а на 
Среднем Урале органично вписался еще и в про
ект “Развитие культуры толерантности в Свердлов
ской области”. Завершился трудный, но интерес
ный тур регионального отбора лауреатов в трех 
номинациях: классическое, эстрадное и народное 
искусство. Стали известны имена победителей. 
Уже в начале декабря они примут участие в мос
ковском финале фестиваля, где будут представ
лять нашу область. Очень надеемся, что сделают 
они это достойно.

ПУТЬ К УСПЕХУ ТЕРНИСТ...
Не зря фестиваль проходит под девизом “Сквозь 

тернии к звездам!”. У каждого из участников был 
свой непростой путь к успеху. Нельзя забывать, 
что у детей мигрантов больше трудностей, чем у 
местных подростков. Им необходимо вписаться в 
новые условия жизни, среду обитания. Подготав
ливая фестиваль, мы ставили перед собой цель 
хоть немного сгладить негативное общественное 
мнение в отношении мигрантов.

“Понаехали, заняли наши рабочие места, рас
пространяют наркотики, усугубляют криминоген
ную обстановку”, - часто можно услышать подоб
ные высказывания. А мы хотим показать, как много 
среди них талантов, как своей культурой они обо
гащают и дополняют российское искусство, при
нимая взамен наши культурные достижения.

Взаимопроникновение и обогащение культур - 
это одно из наших главных богатств и дано нам 
практически бесплатно! Участники фестиваля лиш
ний раз это доказали. Хочется рассказать про всех 
детей, но так как это невозможно, ограничусь лишь 
несколькими детскими историями.

Айка Саруханяна, который занял второе место в 
эстрадной номинации, родители привезли в Не
вьянск десятимесячным... Долго снимали кварти
ру, которую постепенно выкупили. Когда мальчик 
подрос, его отдали в музыкальную школу, где за 
развитие таланта взялась замечательный педагог 
Галина Михайловна Черепанова.

Айк увлекается рукопашным боем, любит читать, 
накануне фестиваля занял первое место в школь
ной олимпиаде по физике, но главное увлечение 
— пение. После нашего конкурса некоторые члены 
жюри признавались, что не могли удержать слез, 
слушая в исполнении Айка песню “Березовые сны” 
из киноэпопеи “Великая Отечественная”, а уж про 
зрителей и говорить не стоит...

В эстрадной номинации глаза разбегались от 
разнообразия жанров. Вокалистов сменяли чтецы, 
чтецов - танцоры и, не совсем обычные для наше
го фестиваля, клоуны. Клоунада была представле
на детьми из Екатеринбурга и Верхотурья. Хочу не
сколько слов сказать про екатеринбургский дуэт

чающийся в екатеринбургской му
ниципальной детской театральной 
школе. Его выступление на город
ском отборочном туре нашего фе
стиваля особо отметил народный 
артист России Алексей Петров, 
сказав, что это прирожденный та
лант, и мы об этом мальчике еще 
услышим. Самвел буквально заво
рожил зал своим исполнением от
рывка из повести Виктора Крав
ченко “Трудное детство”. Знако
мые утверждают, что это второй 
Джигарханян.

Покорил зрителей танец “Ар
мейская разминка”, исполненный 
под музыку Леонида Агутина танце
вальным коллективом современ
ной хореографии “Звездочки” 
Дома детского творчества г.Верхо
турье, занимающийся под руковод
ством Лидии Николаевны Ямщико
вой. Они уже стали лауреатами уез
дного фестиваля, регионального 
конкурса “Огневушка-поскакушка”. 
На нашем фестивале от азербайд
жанской диаспоры Нияз Валиев 
вручил им спецприз за “дружбу на
родов”, так как в нем танцуют и 
поют дети из Азербайджана, Узбе
кистана, Армении, России.

Солист ансамбля Хилал Джал-
лалы, приехавший в Верхотурье из Азербайджана, 
всегда очень волнуется перед выступлением. В сту
дию Хилал и его брат Джалал попали вместе со 
всем своим четвертым классом. Часть ребят отсе
ялась, остались самые увлеченные. Братья приве
ли сестер, затем пригласили своего друга Нема
на, тот привел сестру Ксению. В результате такой

■ ИСТОРИЯ НАГРАД

Маршалу и солдату
8 ноября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР учрежден высший военный орден — орден Победы и 
солдатский орден Славы I, II и III степени. Тогда же был 
утвержден Статус и описание орденов.

клоунов, так как знаю историю создания их номе
ра. Родители 8-летнего Романа Парфени и 
10-летней Юли Гребенниковой приехали из Казах
стана и случайно поселились в одном студенчес
ком общежитии Екатеринбурга, где и познакоми
лись. Узнав про фестиваль, дети очень захотели 
выступить, поэтому вместе со своими родителями 
сами придумали номер, трое суток накануне выс
тупления шили для него костюмы. Смех в зале сви
детельствовал, что зрители по достоинству оце
нили их творчество.

Первое место в этой номинации заняла 16-лет
няя Олеся Сурикова, четыре года назад приехав
шая из Бишкека, столицы Кыргызстана. Они пере
селенцы “второй волны”, которая хлынула в Рос
сию после очередных волнений в Киргизии. Чудом 
удалось продать квартиру, хотели поселиться в 
Екатеринбурге, но полученных от продажи квар
тиры денег с трудом хватило на Асбест. Стихи фи
лософского содержания Олеся пишет с семи лет, 
сама их иллюстрирует, для чего занимается в ху
дожественной школе. В прошлом году заняла пер
вое место в областном конкурсе “Волшебная стро
ка”. На нашем фестивале мастерски и необычно, в 
сопровождении эха, она прочитала “Ошибку” Алек
сандра Галича и собственное стихотворение “Я — 
Прометей".

Двенадцатилетний Тимур Убайдуллаев, занима
ющийся в студии “Гармония” города Тавды, с пес
ней “Вальс Победы” уверенно занял второе мес
то. Его мама рассказала, что когда они жили в Таш
кенте, Тимур с бабушкой очень любил петь, осо
бенно часто они распевали “Каким ты был, таким 
ты и остался...”. Однажды бабушка наказала его за 
непослушание, он долго переживал, а потом не 
выдержал и тихим, ласковым голосом попросил: 
“Давай споем: но ты мне дорог и такой!”. Бабушка 
тут же растаяла и простила. Когда Тимуру было 
три года, мама приняла твердое решение обяза
тельно дать ребенку музыкальное образование, что 
и сделала, когда в 90-х годах из-за межнациональ
ных столкновений уехала из Узбекистана к род
ственникам в Тавду.

Третьим стал Самвел Мурадян, второй год обу-

артисты России Алексей Петров и Светлана За
лизняк. Преподаватель музыкального лицея при 
консерватории Нина Скворцова и актер Владимир 
Лысенков кроме судейства еще и помогали нам в 
решении постоянно возникающих проблем, за что 
им особое спасибо. Перед жюри стояла трудная 
задача, т.к. выбирать приходилось из многих учас-

Полководческий орден Побе
ды за № 1 был вручен 10 апреля 
1944 года маршалу Советского 
Союза Г. К.Жукову — заместите
лю Верховного Главнокоманду
ющего. Начальник Генерально
го штаба Красной Армии мар
шал Советского Союза А.М.Ва
силевский награжден орденом 
за № 2. Трое — И.В.Сталин, 
Г.К.Жуков и А.М.Василевский 
награждены орденом Победы 
дважды.

Среди удостоенных в годы 
Великой Отечественной войны 
ордена Победы маршалы Со
ветского Союза Л.А.Говоров, 
И.С.Конев, Р.Я.Малиновский, 
К.А.Мерецков, К.К.Рокоссовс
кий, С.К.Тимошенко, Ф.И.Тол
бухин, генерал армии А.И.Анто
нов. Всего этим высшим воен
ным орденом были награждены 
17 человек.

Солдатским орденом Славы 
награждался рядовой и сержан
тский состав Красной Армии, 
проявивший в боях храбрость, 
мужество и бесстрашие.

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 22 июля 
1944 года орденом Славы I сте
пени были награждены ефрей
тор Михаил Питенин, сапер 
стрелкового полка, и сержант 
Константин Шевченко, помощ-

ник командира взвода, ранее 
награжденные орденом Славы 
II и III степени.

Всего кавалеров ордена 
Славы всех трех степеней око
ло 2600 человек.

Орденом Славы II степени 
награждено порядка 46000 че
ловек и орденом Славы III сте
пени — более 86000 человек.

Среди награжденных орде
ном Славы всех трех степеней 
есть и женщины. Их четверо: 
пулеметчица Д.Ю.Станилиенг, 
снайпер Н.Н.Петрова, стрелок- 
радист Надежда Журкина — 
наша землячка из уральского 
города Туринска, санитарный 
инструктор М.С.Нечипорчуко- 
ва.

Владимир САМСОНОВ.

■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60

Поларки

Специальный приз за “Дружбу народов” от азербайджанской диаспоры ансамблю “Звез
дочки” вручает Нияз Валиев.

пля ветеранов
Более двухсот тысяч рублей для ветеранов Великой 
Отечественной войны поступило на специальный счет 
благодаря акции “Поздравь ветерана”, проводившейся по 
инициативе областного комитета ветеранов и инвалидов 
войн и Екатеринбургского филиала ОАО 
“Уралсвязьинформ” в апреле-мае этого года. Эти деньги — 
от всех жителей нашей области, которые поздравляли 
ветеранов с праздником по платному телефонному номеру. 
Теперь собранные средства используются для подарков 
нашим ветеранам.

цепной реакции создался ансамбль, который так 
порадовал наших зрителей.

В народной номинации победила 9-летняя Ана
ида Геворкян, исполнившая уральскую народную 
песню “Как у дедушки Петра” под великолепное 
сопровождение баяниста Николая Петрова. Вто
рой стала самая юная участница фестиваля, 5-лет
няя Вика Мыслина. Ее семья приехала из Таджики
стана. Обе девочки занимаются в екатеринбургс
кой гимназии “Арт-этюд” и подают большие надеж
ды. Надо сказать, что благодаря талантливым ис
полнителям вся народная номинация прошла очень 
весело и под дружные аплодисменты зрителей.

НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ БЕЗ ПОДАРКОВ
Все лауреаты получили призы от оргкомитета 

фестиваля. Министерство социальной защиты на
селения Свердловской области выделило им путе
вки в оздоровительные учреждения. Им вручены 
уникальные дипломы с пожеланиями и автогра
фом Владимира Шахрина от себя лично и всех 
“ЧАЙФов”. Многие учредили свои спец-призы и 
сами вручали их на торжественном закрытии фес
тиваля. Среди них были Уполномоченный по пра
вам человека Татьяна Мерзлякова, руководитель 
Управления по делам мигрантов ГУВД Владимир 
Нифонтов, композитор Евгений Родыгин, режис
сер, руководитель “Коляда-театра” Николай Коля
да. Вручались призы и подарки от Управления куль
туры Екатеринбурга, редакции “Школьной газеты”, 
Фонда “Уральская рябинушка”, партии “Яблоко”, 
Межнационального информационного центра.

Особое слово хочется сказать о работе жюри. 
Председателем жюри был всеми любимый компо
зитор Евгений Павлович Родыгин, а его коллегами 
— такие известные наши земляки, как народные

тников конкурса с высоким уровнем подготовки, а 
призовых мест было так мало! Но они с честью 
вышли из трудного положения, выбрав не только 
лауреатов, но и особо отметив многих участников 
конкурса, концертмейстеров и руководителей дет
ских коллективов, которые буквально душу вкла
дывают в своих воспитанников.

Подводя итоги, нельзя не поблагодарить 
всех тех, кто поддержал наш фестиваль, иначе бы 
он просто не состоялся. Среди них администра
ция губернатора, министерство образования и 
соцзащиты области, Детская филармония и Дво
рец молодежи, управление культуры и Гордума 
Екатеринбурга. Очень помогли добровольные по
мощники, переселенцы “первой волны", вернув
шиеся на родную землю в 90-х годах из республик 
бывшего Союза, куда были направлены поднимать 
национальную экономику, осваивать целину, воз
водить плотины...

Особые слова благодарности руководителю тор
говой сети “Купец” Олегу Хабибуллину, который в 
считанные минуты принял решение помочь нам, и 
уже когда фестиваль шел полным ходом, предоста
вил угощение для участников конкурса и гостей из 
детского дома. Добыть угощение и призы помогли 
нам партия “Яблоко”, часть своей продукции выде
лил “Дом книги”. Благодаря всем отзывчивым лю
дям наш праздник все-таки состоялся.

Огромное спасибо всем за это от имени оргко
митета и участников фестиваля!

Наталья ТАГИЛЬЦЕВА, 
член “Форума переселенческих 

организаций”.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

По словам председателя ко
митета ветеранов и инвалидов 
войн, полковника в отставке 
Ильфата Каюмова, решено было 
не только оказать персональную 
материальную помощь нуждаю
щимся ветеранам, но и пере
числить часть средств в екате
ринбургские дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов, 
где на сегодняшний день про
живают более 900 участников 
Великой Отечественной и тру
жеников тыла.

Ветераны из пансионата “Ук- 
тусский” решили потратить вы
деленные им деньги на покупку

нового видеомагнитофона, ко
торый придется очень кстати — 
у них уже собрана большая ви
деотека отечественных и зару
бежных фильмов разных лет.

Ветераны пансионата “7 клю
чей” также решили сделать себе 
подарок, купив на выделенные 
средства новый холодильник. 
Уже перечислены деньги для ве
теранов Орджоникидзевского 
дома-интерната для престаре
лых и инвалидов. Они пока ре
шают, какой подарок для них бу
дет важнее всего.

Александр ШОРИН.

■ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Жертва 
"психотропного"

пива...
На прошлой неделе свердловчан немало взбудоражило ЧП, 
случившееся в екатеринбургской поликлинике ЦГБ №6 
(ул. Саперов, 3). Во время оказания медпомощи больному 
врачи испытали сильную аллергическую реакцию.
То есть самим докторам понадобилась скорая 
медицинская помощь...

"Рожденные петь"
В столице Среднего Урала два феноменальных 
концерта дал знаменитый Хор Турецкого, которому 
нынче исполняется 15 лет. Выступление известного 
эстрадного коллектива с новой программой 
“Рожденные петь” состоялось на Урале в рамках 
большого гастрольного турне, организованного 
при поддержке Сбербанка России.

Распространенный сло
ган, который то и дело ти
ражируется, когда речь 
идет о Хоре Турецкого, — 
“10 голосов, которые по
трясли мир”. Но они и про
должают потрясать. В арт- 
группе “Хор Турецкого” —- 
уникальное и благородное 
собрание выпускников Гне- 
синской академии музыки 
и консерватории, созвез
дие голосов, каждый из ко
торых — Вселенная: от те- 
нора-альтино, редчайшего

голоса на стыке мужского 
и женского вокалов, до 
баса-профундо, “цементи
рующего” основание боже
ственного звучания хора.А 
между — баритон и тенора 
всех природных тембров. 
Словом, эксклюзивная го
лосовая палитра! При этом 
сам Михаил Турецкий, зас
луженный артист России, 
говорит: “У нас все голоса, 
что называется, “от кутюр”, 
в единственном числе!”.

В репертуаре хора — 300

произведений всех стилей 
и направлений на десяти 
языках мира, бриллианто
вые хиты из сокровищницы 
музыкальной культуры. А 
наряду с этим, родные пуб
лике шлягеры советской и 
мировой эстрады.

В 1993 году руководи
тель и дирижер хора М.Ту
рецкий был удостоен орде
на “Золотая корона” Аме
риканской ассоциации му
зыкального искусства — 
подобной наградой обла
дают всего восемь человек 
в мире. Сам же хор за ми
нувшие 15 лет выступил 
практически на всех лучших 
концертных площадках 
России и мира. И каждый 
раз выступление арт-груп-

пы “Хор Турецкого” — это 
дивертисмент живого зву
ка, искрометные аранжи
ровки, красочное театра
лизованное шоу, ориги
нальная режиссура и со
временная сценография.

Нынешнее выступление

Хора Турецкого в Екатерин
бурге было украшено еще 
и участием в концерте на
родного артиста СССР 
Иосифа Кобзона, который 
приехал поздравить кол
лег.

Талантливых, оригиналь

но работающих музыкантов 
поздравили также побывав
шие на концерте губерна
тор Свердловской области 
Э.Россель и мэр Екатерин
бурга А.Чернецкий.

(Соб. инф.).

Как рассказали в пресс-служ
бе горздрава, в поликлинику об
ратился 30-летний Марат К., ко
торый пожаловался на сильное 
жжение в груди. Поскольку мо
лодому человеку становилось 
все хуже, он начал терять созна
ние, ему стали немедленно ока
зывать кардиологическую по
мощь. Артериальное давление и 
ЭКГ оказались практически в 
норме, но налицо были признаки 
сильной интоксикации. Кроме 
того, на груди (под мокрым пят
ном на рубашке) и на руках у него 
были обнаружены большие крас
ные пятна.

Кардиолог и медсестра, пер
выми пришедшие на помощь па
циенту, почувствовали себя пло
хо, на теле и у них появились 
красные пятна, жжение в груди, 
горле, глазах. Далее те же симп
томы испытали невропатолог и 
ее помощница, потом заведую
щая отделением. Немедленно 
вызванная реанимационная бри
гада “Скорой помощи” оказала 
всем противоаллергическую по
мощь, а пациента доставили в 
областное токсикологическое 
отделение. Медицинские работ
ники поликлиники от госпитали
зации отказались, но их состоя
ние в этот день оставалось бо
лезненным.

Врачи областного токсиколо
гического центра обнаружили у 
молодого человека признаки от
равления психотропными веще
ствами, заметна была и частич
ная амнезия. Сейчас его состоя
ние — средней тяжести. Эпиде
миологической опасности он не 
представляет. Потому как, про
ведя исследования на различные 
токсины, медики обнаружили в

организме мужчины определен
ные психотропные препараты. 
Сам мужчина смог вспомнить, 
что перед тем, как ему стало 
плохо, он пил пиво в компании с 
незнакомой девушкой. То есть 
ему, предположительно, что-то 
добавили в алкогольный напи
ток.

...Что же касается “аллергии 
на пациента”, то она была выз
вана присутствием на одежде 
несчастного горчичного газа 
(иприта). Скорей всего, почув
ствовав действие психотропно
го вещества, несчастный стал 
себя вести неадекватно — на 
него кто-то брызнул из газово
го баллончика.

—В последнее время в обла
сти участились случаи отравле
ний, когда в пиво или какой-то 
другой алкогольный напиток 
злоумышленники добавляют 
психотропное вещество, — ком
ментирует начальник отдела по 
связям с общественностью мин
здрава Свердловской области 
Константин Шестаков. — Притом 
вещество это в сочетании с ал
коголем по действию “хуже”, 
сильнее, чем некогда печально 
известный клофелин. Цель тако
го отравления — ограбление, 
ведь в результате действия пре
парата человек, как минимум, 
теряет над собой контроль. Во
обще же медики говорят, что 
действие такого препарата мо
жет привести к тяжелым послед
ствиям для здоровья, а то и 
смерти. Стоит вспомнить старую 
истину: не надо пить алкоголь в 
принципе, тем более в компании 
с незнакомыми людьми...

* ___________________
Лидия САБАНИНА.



8 ноября 2005 года10 стр. Областная
Газета

РОССИЙСКАЯ пресса сошла с ума. Даже очень солидные издания уподоби
лись вдруг свахам, зазывающим россиянок составить счастье самого Алена 
Делона. Из газеты в газеты кочуют мелодраматические истории про то, как 
после развода с Розали ван Бремен актер впал в глубокую депрессию и что 
ежели, дескать, до его 70-летия не найдется та, которая вызволит Алена из 
невыносимой тоски, то... лучше и не жить — “актер совершит непоправимый 
шаг”. При этом практически все истории публикуются от третьего лица, сам 
же актер (такое ощущение), отошедший в силу возраста от киношной тусовки 
и действительно переживший личную драму, просто-напросто не хочет отве
чать на вопросы праздно-любопытствующих. А затворничество-то и породи
ло мыслимые и немыслимые слухи.

Даже в зените славы Ален Делон предпочитал оставлять в тени свою лич
ную жизнь. Давая многочисленные интервью, говорил о профессии, о работе. 
Не более. И единственное, что заставило его разговориться на личные темы, 
было рождение в 1990 году дочери Аннушки. Сам актер во французской печа
ти с юмором объяснил тогда, почему изменил своей скрытности: “В людях 
порой так много любопытства и фантазии, что если я не покажу свою дочь — 
станут говорить еще, что... у нее три глаза. Нет, видите, все, как у людей, и 
Аннушка — прекрасна. Я горжусь ею. И собой...”. С тех пор у него сложился

даже некий принцип-заповедь взаимоотношений с прессой, согласно которо
му лучше самому рассказать правду, чем газетчики напридумывают. Но быва
ют же минуты... В 70 лет предпочитают уже избирательное общение.

Сегодня у Алена Делона — юбилей. Чем тревожить спокойствие одиноких 
россиянок соблазном “составить партию” самому (!) Делону, не лучше ли 
вспомнить, чем стал он для мирового кино, какую роль сыграл в истории фран
цузского кинематографа? В лучших своих фильмах — “Рокко и его братья”, 
“Бассейн”, “Самурай”, “Красный круг”, “Полицейский” — он был эталоном 
красоты и мужественности, однако с равным успехом мог играть героев и 
подлецов. Причем, всякий раз — без экзальтации, немногословно и как бы 
холодно. “Герои” и “подлецы” Алена Делона были даже внешне похожи. По
ступки были различны. И зависели они от выбора, который каждый раз совер
шался в душе персонажа очень “спрятанно”, скрытно. Не прилюдно. Если при
помнить, что рядом с Делоном в то время работали в кино Жан Габен, Бель
мондо, Катрин Денев, то получается, Франция сознательно культивировала 
этот тип немногословного и благородного соотечественника.

Настало время иных героев. В кино и в жизни. Ален Делон уединился в своем 
имении Души недалеко от Парижа. И только с корреспондентом еженедельника 
“Пари-Матч" соглашается, как и прежде, поговорить подушам. Да и то...

—Очевидно, депрессия, о 
которой так много говорят, — 
следствие того, что вы расста
лись с Розали, вашей четвер
той женой? Сегодня вас все 
чаще видят в одиночестве. И 
только ваши дети...

—Если позволите, я бы выс
казался на эту тему позднее. Не 
хочется у своих детей и внуков 
вызывать в памяти мое же соб
ственное высказывание “свадь
ба на продажу, оптом и в розни
цу" — о излишне публичных от
кровениях некоторых. Дело соб
ственно только в том, что был 
год, в течение которого, день за 
днем, я делал Розали самый 
большой подарок, который муж
чина может сделать женщине — 
я возвращал ей свободу. И вер
нул окончательно. Она понимала 
это. Я благодарен ей.

Розали ведь тоже сделала 
мне в свое время великий пода
рок. То, что я пережил с рожде
нием Аннушки, — неслыханные 
ощущения. Все необыкновенно! 
Самое большое счастье было — 
видеть, как просыпается моя 
дочь, открывает глаза, как она 
ходит, машет ручонками, как 
спит: головка зарыта в подуш
ки, а с голой попки съехало оде
яльце... Это невероятно! Когда 
она прислоняла головку к моей 
груди, казалось: вся любовь 
мира — во мне. Быть отцом по
чти в 60 — это совсем другое, 
чем быть им в 25 или 30. Долгие 
годы моим счастьем было ви
деть, как растет Аннушка, ходить 
с ней по лесу, плавать, смотреть 
на зверей, разговаривать, ждать 
от нее вопросов. На остальное 
— наплевать.

А вот когда родился мой пер
вый сын, Антони, все было не
множко по-другому. Мне было 
28. Рождение сына стало, конеч
но, событием в жизни, но наш 
союз с его матерью не был про
должительным, и я встретился с 
сыном, только когда ему было 
уже четыре года. Нашел его в 
ситуации, очень похожей на мою 
собственную, из моего раннего 
детства. Это был ужасный мо
мент, самый ужасный в моей 
жизни. Тогда-то я и сказал себе: 
“Никогда больше этого не долж
но повториться в судьбе моих 
детей,.если они еще будут...”. 
Аннушка и Ален-Фабьен сделали 
меня совсем другим “молодым 
отцом”.

—Простите, а что было с 
вами в вашем раннем дет
стве?

—Я был отдан в руки корми
лицы, поскольку мои родители 
оба работали. Я и потом жил с 
ней, но уже из-за развода роди
телей. Никогда не видел, чтобы 
отец и мать, будучи рядом, улы
бались. У меня даже нет фото-
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Добровольный 
затворник

графий, где бы они были вместе. 
Сегодня я часто думаю обо всем 
этом...

К счастью, с детьми у меня все 
сложилось. После нашей встре
чи Антони уже не знал лишений. 
Сейчас ему почти 40, он работа
ет на телевидении. Аннушке — 
15, мы снимались с ней в филь
ме “Лион", Алену-Фабьену — 11, 
он тоже уже был моим партне
ром на съемочной площадке, по
давал реплики моему герою в 
одном из сериалов.

Словом, они, кажется, идут по 
стопам отца. Мне же попасть в 
кино помог случай...

—Случай?
—Случай и чудо. Ничто не пре

допределяло этой карьеры. Я 
окончил школу в 14 лет, изучал 
ремесло колбасника. Затем ушел 
в армию. Был парнем, каких мил
лионы. Молодые люди, мечтаю
щие сниматься в кино, обычно 
надеются встретить режиссера, 
который “откроет” их, преобра
зит их жизнь. Я этого не ждал. Не 
было ничего более чуждого мне, 
чем кино. Это кино пришло ко 
мне, а не я — в кино.

Однажды на улице мня спро
сили, не хочу ли я сниматься. Так 
просто. И случилось чудо — как 
только я оказался перед каме
рой, тотчас понял: это моя сти
хия... Прежде я не ощущал в себе 
никакого особого призвания. То, 
что я знал — еще со времен вой
ны в Индокитае — что хотел бы 
быть лучшим. Продавцом газет — 
так лучшим продавцом газет! Чи
стильщиком сапог на перекрест
ке — так лучшим чистильщиком! 
По возвращении из Индокитая я 
вновь оказался в Париже, в кар
мане — билет на метро, а боль
ше — не на что купить даже бу
лочку. Без адреса, без жилья. Не 

было для меня вопроса и в том, 
искать ли вновь отца и мать. Ря
дом был только приятель, кото
рый готовился к экзамену на по
лицейского. Что мне оставалось? 
Податься опять в армию или стать 
в отряды французской жандар
мерии? Я выбрал третий путь... 
Случай!

А на сегодняшний день стати
стика в моей “случайной" карье
ре такая: снялся в более чем 80 
фильмах. Почти всегда это были 
главные роли. А стало быть, это 
более 80 разных судеб. Для од- 
ного-то актера! Представляете, 
какую интенсивность, насыщен
ность приобретала моя собствен
ная жизнь. Сколько адреналина!

—Насыщенная кинокарьера 
заставила изменить жизнь? 
Вы, например, утром рано 
встаете? Или, наоборот, по
здно?

—С некоторых пор во мне во
обще мало потребности спать. 
Поднимаюсь в 7 утра. Если, слу
чается, ложусь достаточно по
здно, остается только 4—5 часов 
сна.

Не занимаюсь больше 
спортом, за исключением пробе
жек в компании с моими собака
ми. Знаете ли, я стал лодырем. 
Когда-то занимался спортом 
много и профессионально, а те
перь... Но, будьте спокойны, я 
еще способен на “крутые" по
ступки: взобраться бегом по ле
стнице или сделать заплыв в бас
сейне.

-Делон-коллекционер 
тоже погрузился в дрёму?

—Абсолютно нет. По-прежне
му страстно увлечен рисунками 
XVI, XVII и XVIII веков. А в живопи
си я далек от импрессионистов, 
предпочитаю фовизм (течение во 
французской живописи, выра

жавшееся в стихийной динамике 
письма, интенсивности открыто
го цвета и остроте ритма — И. KJ. 
В данный момент увлечен груп
пой “Cobra” — движением, осно
ванным в 1948 году художника
ми Северной Европы. Слово 
“Cobra” образовано от начальных 
букв названий — Копенгаген, 
Брюссель и Амстердам. Худож
ники этой группы шли в своем 
творчестве от детских рисунков. 
Это спонтанная, непосредствен
ная и ярко-колоритная живопись. 
Несколько картин художников 
группы “Cobra” я повесил когда- 
то в комнате Аннушки. Дети дол
жны быть окружены яркими крас
ками...

Нет, это во мне говорит уже 
не артист и не коллекционер. Ок
ружающая жизнь порождает в 
нас сегодня беспокойство, тре
вогу. Падение Берлинской стены, 
конец идеи коммунизма в Евро
пе, в странах Востока — все это 
глубочайшие изменения в обще
стве, которые к тому же идут 
слишком быстро. Кроме того, не 
забывайте, наша с вами жизнь 
пришлась на рубеж столетий и 
даже — более значительно! — 
тысячелетий. А эти периоды все
гда были особенными в истории 
человечества. Это времена смут, 
периоды панического страха, 
когда люди считают, что вот-вот 
наступит конец света. Народона
селение истребляют большие 
эпидемии. Когда-то были чума и 
холера. Теперь — СПИД. Мы пре
одолеваем сейчас черные годы. 
Иногда хочется тотчас, немед
ленно оказаться лет на 10 впере
ди, чтобы за спиной остались 
смерть, человеческая ярость, бе
зумие.

-Делон-гражданин никог
да не скрывал свой образ мыс

лей. Каков ваш взгляд на со
временную политику?

—Политика становится все 
больше похожа на театр. Поли
тики и актеры используют одну и 
ту же технику, у них — одинако
вые цели: имя, известность, за
воевание публики. Но есть и 
большая разница. У политиков 
все — в голове, преимущество — 
за разумом, тогда как у нас все 
проходит через сердце. Полити
ки — более скверные актеры, 
чем мы. Они играют хуже. К тому 
же все чаще в последнее время 
пренебрегают приличиями. Их 
гонят в дверь, они лезут в окно. 
Им, можно сказать, плюют в 
лицо, а они продолжают паясни
чать.

—Ваша жизнь актера, чело
века очень насыщенна. Вы ни
когда не думали писать мему
ары?

—Мне много раз предлагали 
это, но идея мне не по душе. Есть 
много людей более значитель
ных, чем я, и чьи мемуары мне 
представляются гораздо более 
полезными. В моих же обстоя
тельствах это означало бы конец 
карьеры, окончательное подве
дение итогов.

—Скажите, за время своей 
бешеной кинокарьеры как ча
сто предпринимали вы что- 
либо, дабы в соответствии с 
ролью изменять свое тело, 
лицо? Например — старить 
свой образ?

—Никогда. Хотя моя “физика”, 
внешние данные абсолютно не 
передают того, что внутри. Сни
маясь в кино, я почти полностью 
отказывался от грима. Разве что 
в молодости карандашом акцен
тировал черты лица (вынужден 
был это делать), поскольку выг
лядел уж больно моложавым. А 
сегодня и вовсе не нужно ничего 

“старить” в себе, нужно просто 
жить в соответствии с возрастом. 
В 50 лет я, действительно, пре
кратил интенсивные занятия физ
культурой, которые уже начинали 
наводить на меня скуку. Ем, что 
хочу. При этом не толстею...

—А о так называемой эсте
тической хирургии не думали?

—Так называемая эстетичес
кая хирургия ассоциируется у 
меня все-таки с женщинами, да 
и то приемлю ее лишь в исклю
чительных случаях, поскольку 
чаще всего эти разного рода 
“подтяжки" все равно видны. 
Меня приводят в ужас несчаст
ные актрисы с искусственно-пух
лыми, вздувшимися от подтяжек 
губами. Это же все вопиет! Не 
понимаю, честно говоря, и окру
жение этих несчастных — могли 
бы “открыть глаза", вовремя ос
тановить... А уж что касается 
мужчин — так, на мой взгляд, это 
и вовсе глупейшее занятие.

—Скажите: а что еще вам бы 
хотелось сделать в кино?

—Единственное: подать в кад
ре реплику Марлону Брандо. Но 
Брандо уже нет.

—Случалось ли вам пред
ставлять себе тот момент, ког
да придется окончательно 
расстаться с кино, телевиде
нием?

—Прежде всего это решает 
публика. У Азнавура есть песня: 
“Нужно уметь вовремя выйти из- 
за стола". Если я почувствую, что 
должен уйти, потому что есть 
феномен утомления от актера — 
я уйду. Дайте мне знак — и я ис
чезну. Эта профессия и так 
столько дала мне! Я пережил ис
ключительные моменты в компа
нии исключительных людей. Это 
было время моей молодости, 
взлет, “младенческий возраст”, 
и я смотрел на многое и многих 

снизу вверх. Этих людей больше 
нет. Сейчас я вынужден смотреть 
сверху вниз. А генерал де Голль 
говорил: “Идите к вершинам...”.

Я не устанавливаю для себя 
конкретного срока, когда расста
нусь с кино, но знаю, что “дни мои 
будут сочтены” не на съемочной 
площадке, как это было, напри
мер, с Габеном. Хочу сделать 
что-то еще, помимо кино, театра 
и ТВ. Прежде всего — продол
жать жить разнообразной жиз
нью. Вот сказали бы мне: “Есть 
пьеса — самая лучшая в мире, 
вы будете играть в ней до конца 
вашей жизни". Какой ужас! Нет, 
хочу те годы, что остались, по
жить и для себя.

Многие годы мне постоянно 
говорили: “Вы бежите, как шаль
ной. Не торопитесь жить”. А у 
меня не было времени жить, не 
спеша. Я понял нечто очень важ
ное после смерти Ива Монтана. 
Я — из его поколения, его поро
ды. Его смерть заставила поду
мать и о своих последних днях. 
Наша профессия очень трудна. 
Мужчины-актеры умирают в рас
цвете сил, на взлете, а женщины 
— вспомните Роми Шнайдер, 
Мерилин Монро — уходят из жиз
ни, когда их карьера кинозвезды 
разбита или на исходе...

—Означает ли это, по-ва
шему, что мужчина — суще
ство высшее по отношению к 
женщине?

—О нет! Напротив. Я всегда 
называл это великой несправед
ливостью жизни. Мужчина как 
личность созревает медленно. 
Мужчина в 25 лет — еще дурак, 
балда. Женщина в 25 — возвы
шенное, духовное существо.

—Говорят, вы выбрали соб
ственную эпитафию из пьесы 
Альфреда Мюссе “С любовью 
не шутят”...

—Это правда. Я выбрал ее из 
великолепного монолога Перди
кана, в последней сцене второго 
акта: “Я часто страдал, я столько 
раз ошибался, но я любил. Я жил, 
а не влачил существование, со
тканное из спеси и скуки”. И еще 
из того монолога, послушайте: 
“Мужчины — лживы, непостоян
ны, фальшивы, болтливы, лице
мерны, спесивы или трусливы, 
презренны и чувственны; женщи
ны — коварны, лукавы, тщеслав
ны, любопытны и развратны... Но 
есть в мире нечто святое и воз
вышенное — союз двух этих су
ществ, таких несовершенных, та
ких ужасных. Они часто обманы
ваются в любви, часто бывают 
несчастны, но они — любят...". 
Прекрасная мысль, восхититель
ные слова.

—Они и о вашей жизни — 
тоже?

—О да! Я всем в своей жизни 
обязан женщинам! После армии 
мое вхождение в гражданскую 
взрослую жизнь состоялось бла
годаря им. Я романтик и всю 
свою жизнь если любил — то лю
бил беспредельно, страстно. 
Все, что я делал в профессио
нальной карьере, я делал во имя 
женщины, с которой был в тот 
момент, делал для нее. Она зва
лась Розали, Мирей, Натали, 
Роми... — в любом случае только 
для нее я хотел быть великолеп
ным, самым красивым, хорошим, 
самым сильным. Для меня важ
ным было единственное — обра
щенный ко мне взгляд женщины, 
которую я любил и которая лю
била меня. Я хотел “читать” в нем 
очарованность! Еще и сегодня...

Перевела с французского 
Ирина КЛЕПИКОВА.

Фото из журнала
“Пари-Матч”.

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

В десятый раз —
ЗА выдающееся в искусстве!

В десятый раз весной будущего года состоится вручение 
губернаторских премий за выдающиеся достижения в 
области литературы и искусства. Юбилейный год одной из 
самых престижных гуманитарных наград не только в 
Свердловской области, но и в России, ожидания, связанные с 
ним, а также возможные изменения в условиях определения 
лауреатов и стали темой пресс-конференции, состоявшейся в 
агентстве “ИТАР-ТАСС-Урал”.

В 1996 году Свердловская об
ласть, по инициативе губернатора 
Э.Росселя, одной из первых в Рос
сии учредила специальные премии 
за выдающиеся достижения в сфе
ре литературы и искусства. Во вре
мена, когда страна находилась в 
сложном экономическом положе
нии, оказалось чрезвычайно важ
ным поддержать тех, кто создает 
духовные ценности. За минувшие 
годы лауреатами премии стали 157 
наших земляков. В их числе — дей
ствительно выдающиеся творцы: 
дирижер Евгений Бражник, худож
ники Виталий Волович и Миша Бру
силовский, композиторы Клара 
Кацман, Татьяна Калужникова и 
Владимир Кобекин, литераторы 
Елена Хоринская, Владислав Кра
пивин, Майя Никулина и Герман 
Дробиз, кинорежиссер Ярополк 
Лапшин, певица Вера Баева и мно
гие другие.

—За десять лет положения о 
конкурсе, естественно, транс
формировались, — сказала на 
пресс-конференции министр 
культуры Наталья Ветрова. — 
Время вносило свои коррективы: 
изменялась, в частности, сумма 
премии. Но главное даже не в ма

териальной поддержке. Губерна
торская премия — это престиж
но! К тому же это имидж нашей 
области, поскольку ни в одном 
регионе России нет больше тако
го рода комплексных премий, ко
торыми отмечается самое лучшее 
и достойное в сфере музыки, те
атра, кино и литературы...

Этом, сколь престижна губер
наторская премия для творцов, 
говорит тот факт, что ежегодно на 
соискание ее выдвигается около 
40 работ, уже ставших событием 
в культурной жизни области. Пре
мий же всего 10, в том числе одна 
— специально за выдающиеся 
достижения в сфере народного 
искусства.

На юбилейные губернаторские 
премии подано уже сегодня око
ло 20 заявок. И, как уточнил за
меститель министра культуры 
П.Стражников, представлять со
искателей наравне с министер
ством имеют право органы мест
ного самоуправления, организа
ции культуры и искусства, обра
зовательные учреждения культу
ры и искусства. Прием конкурс
ных проектов — до 1 декабря 2005 
года. А затем комиссия по губер

наторским премиям, в составе 
которой 16 человек, должна бу
дет отсмотреть, услышать, про
честь ВСЕ, что представлено на 
соискание, и решить, кого же на
звать в числе 10 лауреатов.

—Выбирать ох как непросто, 
поскольку все номинанты очень 
разные, — сказал на пресс-кон
ференции известный компози
тор, заслуженный деятель ис
кусств РФ, лауреат Государствен- 
ной премии СССР, ныне — член 

комиссии по губернаторским 
премиям В.Кобекин. — Ну как 
сравнивать, к примеру, творче
ство писателя и балалаечника?! 
Выручает то, что в комиссии — 
эксперты в разных областях ис
кусства, а также гуманитарии с 
широким образованием. Это и 
позволяет из года в год отмечать 
действительно выдающиеся до
стижения в культуре, лучших из 
лучших.

Через каждые два года про

исходит ротация членов комис
сии по губернаторским премиям. 
Случится она и нынче. Состав ко
миссии станет известен после 
соответствующего Указа губерна
тора. Не исключено, уточнила ми
нистр Н.Ветрова, он коснется и 
вопроса, который давно уже на
зрел: до настоящего времени, 
согласно условиям этого твор
ческого состязания, повторное 
выдвижение и награждение авто
ра, однажды уже ставшего лауре

атом, невозможно. Однако таким 
образом какие-то события или 
арт-проекты изначально оказыва
ются вне общественного внима
ния и признания. Возможно, те
перь будет учтен опыт присужде
ния Государственных премий 
России, который позволяет через 
пять лет вручать премию автору 
повторно, за новое достижение.

“Пусть больше будет заявок на 
соискание премии, — обратились 
участники пресс-конференции 
через прессу к землякам-ураль
цам. — Больше соискателей и но
минантов — выше окажется уро
вень самого состязания. И отме
чено будет, действительно, выда
ющееся”.

—Хорошо бы в ходе конкурса 
поддержать — общественным 
вниманием, выступлениями в СМИ 
— именно молодых, — поделился 
на пресс-конференции своей за
ботой член Союза художников 
России, лауреат премии губерна
тора Миша Брусиловский. — Твор
чество — сложный и мучительный 
путь. По своему опыту знаю, как 
непросто пробиться в самом его 
начале и как важно признание 
именно в этот момент...

Торжественная церемония на
граждения состоится по традиции 
в конце марта — начале апреля. 
Однако с учетом того, что цере
мония — юбилейная, есть наме
рение провести ее не традицион
но в резиденции губернатора, а 
на одной из самых престижных и 
крупных сценических площадок 
столицы Среднего Урала, чтобы 
юбилейных лауреатов смогло 
приветствовать возможно боль
шее количество поклонников- 
земляков.

■ ВЕХИ ИСТОРИИ

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: участники 

пресс-конференции (слева на
право) — П.Стражников, Н.Вет
рова, В.Кобекин, М.Брусилов
ский.

Фото автора.

Революционное изобретение
9 ноября 1911 года Г.Е.Котельников подал заявку на ранцевый 

парашют. Изобретение русского инженера-самоучки Глеба Котель
никова “Спасательный прибор” было без преувеличения революци
онным. Парашют Котельникова был компактным, всегда оставался 
при авиаторе (за спиной). И, главное, раскрывался автоматически, 
даже если летчик терял сознание.

Котельников хорошо продумал подвесную систему. Она состояла 
из поясного, нагрудного и двух плечевых обхватов и равномерно 
распределяла силу рывка во время раскрытия парашюта.

Изобретение Котельникова стало прототипом всех современных 
парашютов.

Леонардо вычислил, 
но,,, не полетел

Когда человек начал осваивать воздушное пространство, возник
ла проблема, как в случае катастрофы спастись. Вот несколько за
меток на эту тему.

Гениальному Леонардо да Винчи удалось вычислить оптималь
ные размеры купола парашюта. Сохранились его рукописи, где он 
пишет примерно следующее: “Если полотно сшить в форме пирами
ды, каждая сторона которой по 12 локтей, то можно спуститься с 
любой высоты и не пострадать”. Это примерно диаметр современ
ного парашюта — около 7 метров. Но сам спуститься на таком пара
шюте Леонардо не рискнул.

Первый прыжок
Название “парашют” произошло от двух слов, греческого и фран

цузского — “против падения”.
Инспектор французской армии Гарнерен, занимавшийся эксплу

атацией воздушных шаров в военных целях в конце XVIII века, попал 
в плен к англичанам. Мечтая о побеге, он решил выпрыгнуть из окна 
тюрьмы. Для этого связал две простыни с веревками по краям, но 
надзиратели тюрьмы заметили эти приготовления, и побег не удал
ся.

Вернувшись из плена через пару лет во Францию, он усовершен
ствовал конструкцию парашюта француза Ленормана, которому, 
кстати, принадлежало авторство названия “парашют”.

Парашют Гарнерена представлял собой гигантский раскрытый 
зонтик. Этот парашют он прикрепил к воздушному шару, а корзину 
— к парашютным стропам. 22 октября 1797 года он поднялся над 
Парижем и совершил первый в истории прыжок. Достигнув высоты в 
один километр, он перерезал веревку, которой парашют крепился к 
шару и благополучно приземлился, вызвав восхищение парижан.

Владимир САМСОНОВ.



8 ноября 2005 года Областная
Газета

11 стр.

■ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Все, 
как опин 
—Неправильный прикус. Частичное 
нарушение пищеварительной 
функции. Не годен, — подписывает 
бумагу врач призывной комиссии. 
—Как не годен?! Я вон какой 
здоровый! Жаловаться на вас буду, 
— возмущается призывник.

Истинная правда. Был такой случай. 
Пожаловались недавно Уполномоченно
му по правам человека Свердловской 
области Т.Мерзляковой мама с сыном. 
Собрался-де парень в армию, да его 
забраковали из-за неправильного при
куса. Правозащитники говорят, что 
рады бы помочь, но сомневаются: вдруг 
во время службы что-то не так пойдет?

—А знаете, каково в деревне с бе
лым билетом жить? — твердит юноша.

Жить, как все. Служить, как все. Ни
какие потрясения и кризисы не изжили 
на селе патриархальную традицию. Ар
мия чем-то схожа с крепкой деревней. 
Только здесь мало жить, как все. Здесь 
должны быть все, как один. Армейский 
стандарт.

В нынешнюю призывную кампанию 
областной сборный пункт в Егоршино 
покинут четыре тысячи новобранцев. 
Стриженые и обмундированные по ар
мейскому стандарту. Все, как один.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Авангардные музыкальные фестивали принято проводить 
осенью — об этом свидетельствует мировой опыт: 
“Варшавская осень”, “Московская осень”, петербургские 
“Звуковые пути” и совсем родные “Дни новой музыки в 
Екатеринбурге”.

Столичные организаторы жа
луются на падение интереса к 
своим фестивалям. Александр 
Радвилович, художественный ру
ководитель “Звуковых путей”, 
сетует на пустые залы на многих 
программах. У нас же обратная 
картина. Нынешний екатеринбург
ский фестиваль прошёл при анш
лагах, на заключительном кон
церте в Большом зале консерва
тории слушатели даже стояли! 
“Такое было только на праздно
вании 70-летия УГК год тому на
зад", —· заметили завсегдатаи 
консерваторских концертов. 
“Удачная реклама, своевременно 
размещённые афиши сделали 
своё дело, — признаётся художе
ственный руководитель фестива
ля, сопредседатель Уральского 
отделения Союза композиторов 
России Леонид Гуревич, — но не 
было бы успеха без той музыки 
самого высокого европейского 
уровня, которая создаётся в наши

■ КАМЕРТОН

Вечные трапиции новой музыки

дни в Екатеринбурге. Уральские 
композиторы работают чрезвы
чайно плодотворно, поэтому мы 
решили показать в программах 
совсем новую музыку последних 
лет. Фактически, у нас фестиваль 
премьер".

Премьеры удались и даже по
зволяют судить о некоторых тен
денциях в современной уральской 
музыке. Прежде всего, это свое
образный “неотрадиционализм", 
новое обращение к уже сложив
шимся в рамках уральской школы 
традициям. Бережное отношение 
к фольклору — русскому, кавказ
скому, еврейскому и другим — 
красной нитью прошло через все 
концерты. Две пьесы для балалай
ки Михаила Сорокина (“Импрови
зация” и “Потешный наигрыш”) в 
исполнении доцента консервато
рии Василия Медведева порази
ли своей подлинностью, аутентич
ностью — будто бы народный ис
полнитель создал свою мелодию, 

в которой “то разгулье удалое, то 
сердечная тоска”.

Продолжает трепетно вопло
щать в звуках уральские предания 
Маргарита Кесарева: четыре пье
сы из её цикла “Уголок Букануш- 
ки" для флейты и фортепиано бук
вально заворожили зал, а талант
ливый молодой флейтист Вадим 
Шукуров заставил поверить в су
ществование чудесного мира, в 
котором в простой деревянной 
избушке живёт сынок домового 
Буканушка, добрый и ласковый. В 
нашей жизни так не хватает кра
сивых сказок!

Иной фольклорный пласт зат
ронул композитор Евгений Пере
валов, "Два кавказских этюда” ко
торого прозвучали в исполнении 
камерного оркестра BACH (дири
жер Вольф Усминский). В затей
ливых орнаментах восточных ме
лодий (“Песня пастуха”) и в неис
товом вихре танцев (“Пляска гор
цев") автор творчески подходит к 
традициям русского Востока.

Украшением хоровой програм
мы фестиваля стали “5 еврейских 
народных песен" Леонида Гуреви
ча в исполнении хора студентов 
Уральской консерватории подуп

равлением Владимира Завадско
го. Тонкая, подкупающая тепло
той лирика звучания женского 
хора а капелла удивительно гар
монирует с названием произведе
ния — “Колыбельные песни”. В 
последние годы в творчестве Ле
онида Иосифовича нашли претво
рение не только песенные жанры, 
но и еврейский инструментальный 
фольклор: фантазия для скрипки 
и камерного оркестра “Клезмер”.

Самой неожиданной премье
рой фестиваля стали “Три ураль
ские песни" Валентина Барыкина 
для народных голосов и электро
ники. Голоса были представлены 
фольклорной группой студентов 
Музыкального училища им.Чай
ковского под руководством Вла
димира Виноградова. Подобный 
исполнительский состав, весьма 
часто практикуемый звёздами со
временного шоу-бизнеса, совер
шенно нов для академической му
зыки. Он не только оправдал себя, 
но и создал особый эффект по
груженности голосов в вечное 
время — пространство фолькло
ра. Плывущие каскады электрон
ных звуков почти реально остано
вили время — не случайно движе

ние исполнителей на сцене было 
плавным: движения-символы 
фольклорного обряда.

Афиша фестиваля была нео
бычайно щедра на премьеры: 
“Симфониетта” Андрея Бызова, 
пять литургических православ
ных хоров Максима Баска, "Му
зыкальный момент с коммента
риями” Игоря Забегина (виолон
чель соло - Сергей Пешков), 
“Саксоримба” Ольги Викторовой 
для саксофона и маримбы.

Фестиваль новой музыки, и 
это одно из главных его пред
назначений, стал открытием но
вых имён. На первом его концер
те, традиционно посвящённом 
творчеству начинающих компо
зиторов, всем запомнился сту
дент 1-го курса консерватории 
Владимир Матусевич. Молодой 
пианист с тонким мироощуще
нием и превосходной техникой 
исполнил три пьесы для форте
пиано студента 1-го курса УГК 
Степан Кострова. Украсила кон
цертную программу и самая 
юная участница фестиваля — 
Настя Кобекина, ученица 
ССМШ-лицея при Уральской 
консерватории, артистично и не

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

О льготах 
сельским 
медикам
Уважаемая редакция “ОГ"! Об

ращаемся к вам по очень важному 
для нас вопросу. Дело в том, что 
медицинские работники, прожи
вающие в поселке Кузино, лише
ны льготы по оплате жилплощади 
и коммунальных услуг. Домоуп
равление каждый месяц шлет нам 
квитанции по оплате жилья по 2 и 
более тысячи рублей. Но никто эту 
проблему не решает.

Раньше наша амбулатория от
носилась к железной дороге. Те
перь она стала акционерным об
ществом, и о нас, ветеранах, или 
забыли, или просто лишили всех 
льгот. Выяснить это никак не мо
жем.

Что стало с льготами для ме
дицинских работников в сельской 
местности?

АНДРЕЕВА З.Т., 
труженик тыла 

и ветеран труда, 
г.Первоуральск, п. Кузино.
Аналогичных писем сельских 
медиков о предоставлении им 
льгот по оплате жилья и 
коммунальных услуг в 
редакцию приходит немало. 
С учетом нового 
законодательства в этом 
вопросе разъяснения на 
письмо З.Т.Андреевой 
прислал заместитель 
начальника Управления ЖКХ 
МО “Город Первоуральск” 
Е.А.ПАШКОВ.

“На основании Закона Сверд
ловской области “О социальной 
поддержке работников государ
ственной системы социальных 
служб Свердловской области” 
№ 56-03 от 14.06.2005 г. “для ме
дицинских, педагогических и иных 
работников государственной си
стемы социальных служб Сверд
ловской области, осуществляю
щих социальное обслуживание 
населения, расположенных в по
селках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных 
пунктах, предоставляются следу
ющие льготы:

1) освобождение нанимателя 
жилого помещения, занимаемого 
по договору социального найма 
или договору найма жилого поме
щения государственного или му
ниципального жилищного фонда, 
от платы за пользование жилым 
помещением (платы за найм) в 
пределах нормы, установленной 
правительством Свердловской 
области, и от платы за содержа
ние и ремонт жилого помещения, 
включающей в себя плату за услу
ги и работы по управлению мно
гоквартирным домом, содержа
нию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме, в пределах нормы, установ
ленной правительством Сверд
ловской области, либо освобож
дение собственника жилого поме
щения в многоквартирном доме от 
платы за содержание и ремонт по 
содержанию, текущему и капи
тальному ремонту общего имуще
ства в многоквартирном доме, в 
пределах нормы, установленной 
правительством Свердловской 
области;

2) освобождение от платы за 
электроснабжение, отопление 
(теплоснабжение, в том числе по
ставки твердого топлива при на
личии печного отопления в домах, 
не имеющих центрального ото
пления) и (или)газоснабжение (в 
части поставок бытового газа для 
газового отопления в домах, не 
имеющих центрального отопле
ния) в пределах нормативов, ус
танавливаемых правительством 
Свердловской области.

3) На лиц, вышедших на пен
сию, имеющих стаж работы в об
ластных государственных учреж
дениях, осуществляющих соци
альное обслуживание населения, 
расположенных в поселках город
ского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, не 
менее десяти лет и проживающих 
на территории Свердловской об
ласти, распространяются меры 
социальной поддержки”.

по-детски тонко исполнившая 
уже знакомую екатеринбургской 
публике пьесу Владимира Кобе
кина “То не пава" для виолончели 
и камерного оркестра.

Фестиваль новой музыки удал
ся во многом благодаря энтузи
азму всех без исключения испол
нителей. Но особенно хочется от
метить хор студентов Уральской 
консерватории, героически вы
несший на своих плечах всю сти
листически разноплановую хоро
вую программу. Камерный ор
кестр BACH, чей концерт из про
изведений уральских авторов мо
жет и даже должен стать репер
туарным, а также струнный 
“Имидж-квартет" под руковод
ством Ольги Хоменко, неизмен
ный участник проектов екатерин
бургских композиторов.

Уральская музыка в надёжный 
руках, а “Дни новой музыки в Ека
теринбурге" должны стать “фир
менным" брендом Уральской 
организации Союза композито
ров России — об этом говорилось 
на круглом столе, завершившем 
фестиваль.

Оксана МАРЧЕНКО, 
музыковед.

■ ПОДРОБНОСТИ

Хватило
ВОЛЕЙБОЛ

Евролига. Женщины. Группа 
“А": “Уралочка-НТМК” (Екате
ринбург, Россия) — “КатТрофа” 
(Повуа-ди-Варзин, Португалия) 
- 3:0 (29:27, 25:18, 25:16).

"Команда для нас абсолютно 
незнакомая, — скажет после мат
ча главный тренер “Уралочки- 
НТМК” Николай Карполь. — В со
ставе - одна молодежь, как, впро
чем, и у нас. Физическая подго
товка у соперниц явно не самая 
лучшая, что особенно было замет
но в концовках партий. Мы тоже 
выступаем не в оптимальном со
ставе. Заболела Караулова, при
шлось выпускать 17-летнюю Руса
кову, она здорово сыграла. Меня 
сейчас больше волнует даже не 
то, когда кубинки приедут, а как 
скоро сможет полноценно играть 
Плотникова".

Незнакомки из Португалии в 
двух предыдущих встречах не вы
играли ни одного сета. Хотя пра
вильнее будет сказать — из Бра
зилии: на паркет выходили восемь 
латиноамериканок и только одна 
представительница Пиренейского 
полуострова. Все партии начина
ли они очень резво. В первом сете 
вели —8:6, 15:10, 22:19, и тут Кар-

"Локо" снова порадовал
ВОЛЕЙБОЛ

“Динамо-ТТГ” (Казань) — 
“Локомотив-Изумруд” (Екате
ринбург) - 2:3 (25:22, 23:25, 
22:25, 25:16, 17:19).

Отчетный матч лишний раз за
ставил поразмыслить о роли ли
дера в истории. В пятом сете ка
занцы имели четыре матч-бола, 
но трижды их отыгрывал Гераси
мов, как, впрочем, и во второй, и 
третьей партиях, когда капитан 
"Локо" набирал решающие очки в 
концовках. Он же добился перво
го матч-бола для уральцев, после 
чего Апаликов эйсом принес на
шим вторую победу подряд на вы
езде.

У хозяев в отсутствие травми
рованного Фомина солировали 
Олихвер и Шулепов, набравшие 
более 20 очков за матч и джокер 
из дубля Шпилев. У екатеринбур
жцев, как уже было сказано, явно 
выделялся лишь Герасимов, но в 
командной игре гости превосхо-

ФУТБОЛ
«Спартак» (Челябинск) — 

«Урал» (Свердловская область) 
-1:1 (72.Архипов - 63.Аверья
нов).

«Спартак»: Хмелидзе, Оскол
ков, Исайченко, Варзиев, Гацкан, 
Фладунг (Лешонок, 71), Данилов, 
Булич, Кусов, Чуркин, Мазалов 
{Архипов, 61).

«Урал»: Малышев, Колесников 
(Храпковский, 14), Аверьянов, 
Радкевич, Енин, Катульский, Пи
чугин, Абрамов (Рязанцев, 80), 
Марков, Зубко, Лосев (Фидлер, 
88).

Заключительный матч сезона 
не имел особого значения для со
перников: “Урал” в любом случае 
занимал седьмое место, а "Спар
так" — девятое(чисто теоретичес
ки челябинцы могли рассчитывать 
и на восьмое: в случае собствен
ной победы и невыигрыша “Орла" 
дома у аутсайдеров из Липецка). 
Тем не менее, игра получилась 
достаточно зрелищной. Хозяева 
атаковали больше, но оборона го
стей, возглавляемая голкипером 
Малышевым, держалась стойко. 
Более того, именно защитник 
“Урала” Аверьянов в середине 
второго тайма открыл счет. Де
вять минут спустя вышедший на 
замену форвард хозяев Архипов 
гол сквитал, но большего спарта
ковцам добиться не удалось.

Отметим, что “Урал" в Челя
бинске поддерживало едва ли не 
рекордное за всю историю выез
дов с командой количество бо
лельщиков из Екатеринбурга - по 
разным оценкам, от полутора до 
двух сотен.

Итоговая таблица
И В Н П М О

1 "Луч-Энергия" Владивосток 42 27 11 4 81-32 92
2 "Спартак" Нальчик 42 25 11 6 67-36 86
3 "КамАЗ" Набережные Челны 42 26 6 10 80-32 84
4 "Химки" Химки 42 23 13 6 75-36 82
5 "Кубань" Краснодар 42 23 12 7 55-25 81
6 "Динамо" Махачкала 42 23 7 12 64-41 76
7 "Урал" Свердловская область 42 21 10 11 51-34 73
8 "Орел" Орел 42 17 12 13 55-48 63
9 "Спартак" Челябинск 42 16 13 13 60-53 61
10 "Чкаловец-1936" Новосибирск 42 15 11 16 51-53 56
11 "Анжи" Махачкала 42 14 13 15 47-48 55
12 "СКА-Энергия" Хабаровск 42 15 9 18 40-43 54
13 "Динамо" Брянск 42 13 13 16 44-49 52
14 "Волгарь-Газпром" Астрахань 42 14 9 19 50-56 51
15 "Локомотив" Чита 42 14 8 20 57-67 50
16 "Авангард" Курск 42 11 15 16 36-45 48
17 "Факел" Воронеж 42 13 7 22 39-60 46
18 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 42 10 15 17 48-61 45
19 "Амур" Благовещенск 42 10 7 25 44-70 37
20 "Сокол" Саратов 42 7 10 25 37-84 31
21 "Металлург" Липецк 42 7 5 30 40-78 26
22 "Петротрест" Санкт-Петербург 42 7 5 30 37-107 26

Лучшие бомбардиры: Е.Алхимов («Локомотив») - 24 мяча, Д.Смирнов 
(«Луч-Энергия») - 19, Д.Акимов («Чкаловец-1936»), Р.Монарев («КамАЗ»), 
А.Порошин («Спартак» Нл) - по 18, В.Мазалов («Спартак» Чл), А.Тихонов 
(«Химки») - по 15, К.Марков («Урал»), А.Мартынов («Амур»), Р.Узденов 
(«Волгарь-Газпром») - по 13.

Напомним, что в будущем сезоне две лучшие команды выступят в 
Премьер-лиге, пять худших - во втором дивизионе. В первом диви
зионе их заменят аутсайдеры элиты “Терек” (Чеченская республика) 
и “Алания" (Владикавказ), и квинтет победителей зональных турни
ров второго дивизиона - "Балтика” (Калининград), “Ангушт” (Назрань), 
“Салют-Энергия” (Белгород), “Содовик” (Стерлитамак) и “Металлург” 
(Красноярск).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. “Тюмень" — "ВИЗ- 

Синара” — 1:5 и 2:2. Подробности - в следующем номере.
ХОККЕЙ. Первенство России. Высшая лига. Дивизион “Вос

ток”. “Спутник” - “Энергия” - 3:1 и 5:2, “Динамо-Энергия” - "Казах
мыс" - 4:3 и 5:6 - в овертайме. Подробности - в следующем номере.

66 минут
поль, до того, казалось бы, без
различно взиравший на проис
ходившее, взял тайм-аут и вы
дал порцию критики в адрес ура
лочек. С этого момента все из
менилось: вначале наши де
вушки соперниц догнали, затем 
вышли вперед — 26:25, и завер
шили сет двумя очками Пасын
ковой. Она, наряду с юной Руса
ковой и Тебенихиной, стала са
мой результативной волейболи
сткой матча. А капитан "Уралоч
ки” Ирина Тебенихина из зоны 
второго номера, по-моему, во
обще атаковала без промаха. И 
хотя в последующих партиях го
стьи еще пытались бороться и 
даже вели в счете — 3:0 (во вто
рой), 4:0 и 8:5 (в третьей), раз
ница в классе в дальнейшем ска
зывалась. В итоге “Уралочка” 
одержала первую победу в тур
нире.

Результаты остальных матчей: 
“Эдзачибаши” — “Лас-Пальмас” — 
2:3, “Канн” - “Фоппапедретти” - 
2:3.

Положение команд: “Фоппа
педретти” и “Лас-Пальмас” - по 
6 очков, “Канн” - 5, “Уралочка- 
НТМК" - 4, "Эдзачибаши” и "Кат 
Трофа” - по 3.

дили хозяев, лучше их действо
вали на блоке, приеме и атаке. 
Пожалуй, лишь собственных 
ошибок екатеринбуржцы допус
тили больше соперников. Стоит 
отметить, что и наставник “Ло
комотива" Валерий Алферов пе
реиграл своего казанского кол
легу Виктора Сидельникова так
тически. Замены Березина на 
Самсонова для усиления приема 
и выход на подачу юного Крас
ноперова приносили гостям су
щественные дивиденды. В итоге 
железнодорожники впервые за 
три года добились победы в Ка
зани.

Результаты других матчей: “Ис- 
‘Луч” — 3:2, “Динамокра1

“НОВА" - 3:1, "Нефтехимик” - 
“Нефтяник” - 3:1, “Факел” - “Не
фтяник Башкортостана” — 3:0. "Ло- 
комотив-Белогорье” — “ЗСК Газ
пром” — 3:0.

Алексей КОЗЛОВ.

местам
Результаты остальных матчей 

44-гб тура: «СКА-Энергия» - «Вол
гарь-Газпром» - 2:1 (68.Мукаси; 
ЭОп.Димидко - бЗ.Кенкишвили), 
«Луч-Энергия» - «Сокол» - 5:0 
(3,28.Астафьев; 23,42.Смирнов; 
75.Циклаури), «Петротрест» - 
«Анжи» -1:1 (70.Филатов - ^.Кузь
мичев), «Динамо»(Бр)-«Кубань»- 
1:0 (87.Рытов), «Локомотив» Чита - 
«КамАЗ» - 0:2 (17.Деменко; 33.Ка
лимуллин. Нереализованные п: 
23.Алхимов - нет), «Амур» - «Хим
ки» - 1:3 (44.Сидельников - 
27,78.Нахушев; 69.Тихонов), «Ди
намо» (Мх) - «Чкаловец-1936» - 1:3 
(28п.Хутов - 14,22.Акимов; 61.Сер
гиенко), «Спартак» (Нл) - «Метал- 
лург-Кузбасс» - 0:3 (ЗЭ.Ланько; 
42.Николаев; 75.Орешников. Нере
ализованные п: 49.Кунижев - 
61 .Воробьев), «Орел» - «Метал
лург» - 1:0 (20п.Бесчастных), «Фа
кел» - «Авангард»-1:1 (89п.Елышев 
- 5,Коровушкин).

Результаты матчей 43-го тура: 
«СКА-Энергия» - «Сокол» - 2:0 
(1.Мукаси; 7.Свижук), «Луч-Энер
гия» - «Волгарь-Газпром» - 2:2 
(2.Смирнов; З.Тихоновецкий - 
ЗЭ.Магжанов; 62.Боциев), «Петрот
рест» - «Кубань» - 0:2 (2.Трифонов; 
5.Матьола), «Динамо» (Бр) - «Анжи» 
- 2:0 (22.Фомичев; 85.Кутас), «Ло
комотив» - «Химки» - 0:1 (54.Са
вин), «Амур» - «КамАЗ» - 1:4 (63.Ха
ритонов - 5,26.Калимуллин; 7.Бе
лозеров; бЭ.Монарев), «Динамо» 
(Мх) - «Металлург-Кузбасс» - 1:2 
(16.Хутов - 14.Николаев; 70.Воро
бьев), «Спартак» (Нл) - «Чкаловец- 
1936» - 1:0 (57.Концедалов), 
«Орел» - «Факел» - 4:0 (18,82.Злыд- 
нев; ЭО.Букиевский; 90.Шелест), 
«Авангард» - «Металлург» - 1:0 
(44п.Фирсов).
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(Продолжение.
Начало в №№ 320-322, 

324-325, 327-332).
Ожиданий было много, в том 

числе и на Западе. Еще в янва
ре 1985 года одна из эмигрант
ских русских газет в Париже не 
без злорадства писала о “стра
стных мечтах Запада насчет яв
ления в СССР молодого технок
рата западного типа, одаренно
го здравым смыслом и прагма
тизмом и готового осуществить 
страстное западное желание — 
превратить Советский Союз в 
такую же страну, как и все ос
тальные”. Неудивительно, что 
появление М.Горбачева на по
сту Генерального секретаря 
многие на Западе восприняли 
как начало в осуществлении 
именно таких надежд. В десят
ках западных газет было опуб
ликовано интервью с чехосло
вацким эмигрантом и другом 
Александра Дубчека Зденеком 
Млынаржем, который учился 
вместе с Горбачевым на юриди
ческом факультете МГУ, некото
рое время жил с ним в студен
ческом общежитии и несколько 
раз встречался и беседовал с 
супругами Горбачевыми в 60-е 
годы. З.Млынарж заявлял, что 
он знает, как функционирует со
ветская система, что он убеж
ден, что советское общество 
можно реформировать, что Гор- 
бачев обязательно попытается 
это сделать. Неудивительно, что 
германский журнал “Шпигель” 
писал о Горбачеве как о“совет
ском Дубчеке", который сумел 
каким-то образом фактически 
распустить колхозы и в семь раз 
поднять производительность 
сельского хозяйства Ставро
польского края. Кому-то хоте
лось верить в эти выдумки со
лидного журнала, однако и пес
симистов имелось на Западе не 
меньше, чем оптимистов. Изда
ваемая в Париже американская 
газета “Интернейшнл Геральд 
Трибюн” призывала своих чита

■ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

Танцы, которые можно спеть
Об английском композиторе Карле Дженкинсе говорят как 
о классике современности, музыкальном революционере 
и экспериментаторе. Его музыка будоражит воображение 
слушателей, передает голоса Земли и звуки Вселенной. 
Может быть, поэтому кантата Дженкинса “Абіетиг. Танцы 
времени” стала новым творческим проектом Джаз-хора 
Свердловской детской филармонии.

Презентация проекта состо
ялась недавно в концертном 
зале филармонии. Ее гостями 
стали главы консульств зару
бежных стран в Екатеринбурге, 
заместитель министра культу
ры Свердловской области Петр 
Стражников, директоры теат
ров и концертных организаций, 
члены попечительского совета 
Детской филармонии.

Джаз-хор был создан в 1988 
году. С тех пор небольшая 
группа детей превратилась в 
творческий коллектив, насчи
тывающий около 150 девочек в 
возрасте от 4 до 18 лет. Отли
чительной чертой Джаз-хора 
является необычное для детс
кого творчества музыкальное 

телей не спешить объявлять 
М.Горбачева либералом, “ибо 
политический профиль этого че
ловека еще не слишком ясен”. 
Эксперты из британской “Дей
ли Телеграф” также сомнева
лись в либерализме Горбачева 
и называли его слова о рефор
мах “пустой риторикой”. Газета 
писала, что человек, “который 
становится вершителем крем
левской политики в столь ран
нем возрасте, должен быть 
тверд, как булыжник Красной 
площади”. Немецкая газета “Ди 
Вельт” призывала своих читате
лей “не предаваться розовым 
мечтам в связи со сменой влас
ти в Кремле, ибо Горбачев — это 
питомец партийного идеолога и 
сталиниста Суслова, и он не су
меет обновить систему, кото
рая, по общему мнению, не под
дается никакому обновлению”. 
Разного рода прогнозов было 
много, но реальный ход собы
тий в Советском Союзе не смог 
предсказать никто ни из запад
ных, ни из советских обозрева
телей.

ГЛАВНОЕ ЗВЕНО 
ПЕРЕСТРОЙКИ

В условиях тоталитарного ре
жима в Советском Союзе смена 
лидера и общая смена руковод
ства в стране происходили, как 
правило, не в обстановке спо
койной преемственности влас
ти, а в состоянии глубокого по
литического и экономического 
кризиса. На нового руководите
ля не только значительная часть 
народа, но и многие люди из ап
парата управления смотрели не 
просто как на преемника и про
должателя, а едва ли не как на 
спасителя страны и нации. В 
этих условиях новому лидеру и 
новой команде важно было не 
только проводить свои начина
ния или реформы по всему 
фронту проблем, но и опреде
лить главное направление сво
их усилий. Еще В.И.Ленин давал 
совет своим ученикам и после

направление. Многочисленный 
репертуар коллектива состоит 
из лучших образцов джазовой 
музыки: от негритянских спи
ричуэлов до классического 
джаза. Девочки, занимающие
ся в хоре, принимают участие 
во многих концертах и музы
кальных фестивалях не только 
у себя в городе, но и за его пре
делами. Большими событиями 
в творческой жизни группы ста
ли гастрольные поездки в Ки
тай, Румынию, Швецию, Авст
рию и другие страны. Именно 
Джаз-хор считается одним из 
самых ярких и оригинальных 
коллективов детской филармо
нии.

И вот зрителям представлен 

дователям — не разбрасывать
ся на все дела, а определить ос
новное звено, уцепившись за 
которое можно будет вытащить 
и всю тяжелую цепь проблем. В 
1921 году таким “основным зве
ном” Ленин считал, как извест
но, налаживание торговли и, в 
первую очередь, нормальной 
коммерческой торговли между 
городом и деревней. Не буду 
вспоминать здесь о Сталине, у 
которого в разные годы его по
чти 30-летнего правления были 
разные приоритеты. Н.С.Хрущев 
начал свое “великое десятиле
тие" с попыток резко поднять 
уровень сельского хозяйства, с 
подъема целины и внедрения ку
курузы, с прекращения полити
ческих репрессий с реабилита
цией, а потом и с осуждения 
“культа личности” и его послед
ствий. Л.И.Брежнв начал свое 
18-летнее правление с призы
вов к стабильности, к отказу от 
ненужных и чрезмерно ради
кальных реформ, с осуждения 
“субъективизма” и “волюнтариз
ма” и с новых призывов о подъе
ме сельского хозяйства. Ю.В. 
Андропов начал свое недолгое 
правление с призывов к поряд
ку и дисциплине, с борьбы про
тив коррупции и с небольшого 
снижения цен на водку. Все жда
ли поэтому — с чего начнет свое 
правление Михаил Горбачев; 
его призывы к ускорению и к ра
боте по-новому были слишком 
абстрактны и бессодержатель
ны.

Первым советским мини
стром, который был приглашен 
для доклада и беседы к только 
что избранному Генеральному 
секретарю, был многоопытный 
74-летний министр финансов 
СССР Василий Федорович Гар
бузов, который занимал свой 
пост с 1960 года; он возглав
лял финансы страны дольше, 
чем любой другой министр фи
нансов в истории России и 
СССР. Главным поручением, ко

новый уникальный творческий 
проект.

—Музыка К.Дженкинса 
очень известна в Европе, — 
рассказывает руководитель 
Джаз-хора Марина Макарова, 
— но, к сожалению, в нашей 
стране с ней знакомы мало. 
Поэтому мы хотели познако
мить нашего зрителя с другой 
культурой. Над проектом мы 
работали около четырех меся
цев и, как мне кажется, не на
прасно. В наших планах — по
казать его в области, затем в 
Великом Устюге, завершится 
проект весной...

Удивительно, но название 
Абіетиэ пришло автору по 
наитию. Оно родилось в его 
воображении, и лишь позже 
Дженкинс расшифровал в ла
тинском словаре его тайный 
смысл. В переводе — “мы при
ближаемся” или “мы на пра
вильном пути”. Это произве
дение — новое веяние в искус

Областная
Газета

торое было получено Министер
ством финансов от нового 
партийного лидера, было пред
ложение изыскать такие допол
нительные источники доходов 
для бюджета, которые могли бы 
заменить доходы от продажи 
алкогольных напитков. Гарбузов 
не привык спорить с партийны
ми лидерами, и он честно пы
тался вместе со своими замес
тителями что-либо придумать. 
Однако все многочисленные 
предложения по поводу каких- 
то новых источников дохода ока- 
зались неэффективными. В 
1980—1984 гг. бюджет получал 
от продажи алкогольной продук
ции около 70 миллиардов руб
лей доходов, и заменить эту гро
мадную по тем временам доход
ную статью было просто нечем. 
Это не остановило М.Горбаче
ва. 17 мая 1985 года был опуб
ликован первый Указ Президиу
ма Верховного Совета СССР о 
борьбе с пьянством и алкого
лизмом, который вскоре был 
дополнен множеством поста
новлений ЦК КПСС и Совета ми
нистров СССР. Началась пе
чально знаменитая антиалко
гольная кампания, которая ста
ла и в сознании граждан стра
ны, и в реальности главным ме
роприятием, которое связывали 
с именем М.Горбачева в первые 
три года его лидерства. К Миха
илу Горбачеву надолго прилип
ла издевательская кличка “ми
неральный секретарь”.

Основным методом при про
ведении этих кампаний стал ад
министративный нажим. Прода
жа водки, всех крепких спирт
ных напитков, а также вина была 
сокращена во много раз. Если 
раньше спиртные напитки мож
но было купить в неограничен
ном количестве в любом продо
вольственном магазине, то те
перь магазины, в которых про
давались спиртные напитки, 
были строго определены, их 
было немного, и каждый поку
патель имел право приобрести 
только одну или в крайнем слу
чае две бутылки за один раз. Ра
зумеется, возле всех таких ма
газинов сразу же возникли ог
ромные очереди, в которых сот
ни людей стояли с утра до вече
ра. Производство спиртных на
питков сократилось в несколько 
раз. Заводы по производству 
водки и винные заводы просто 
закрывались В Крыму и в Мол
давии начали выкорчевывать ви
ноградники, так как виноград 
некуда было девать. Партийные 
руководители и все другие на
чальники любого уровня снима
лись с работы и исключались из 
партии,если их обнаруживали и 

стве: необычное сочетание 
классической формы и совре
менного музыкального языка с 
вкраплениями джаза, фолк- 
модерна, этнических элемен
тов, обращенных к истокам 
танцев разных народов мира и 
различных эпох. Это племен
ные, средневековые и бальные 
танцы. Сам композитор гово
рил о своем произведении:“Я 
написал танцы, которые мож
но спеть".

—Глобальное произведение 
Дженкинса состоит из трех от
делений, у каждого — свое на
звание, — объясняет музыко
вед Ирина Нестерова. — Джаз- 
хор представляет третье — 
“Танцы времени”, состоящее 
из девяти самостоятельных ча
стей. В восьмой части, “Гимн 
Танцу", композитор обращает
ся к воспоминаниям юности. 
Удивительна глубинная напол
няемость музыки. Дженкинс не 
стал прибегать к обычным тек

задерживали в публичном мес
те в нетрезвом состоянии. Ко 
всему прочему цена на спирт
ные напитки была повышена, во 
всех ресторанах, кафе и барах 
продажа спиртных напитков 
была ограничена. Спиртные на
питки запрещались на всех офи
циальных приемах. Велась, ко
нечно, и какая-то агитационно
пропагандистская кампания, со
здавались разного рода “обще
ства трезвости”, но главную 
роль играли административные 
методы, да и все директивы на
целивали в первую очередь на 
строгий административный на
жим.

Кампания по искоренению 
алкоголизма вызвала сильный 
всплеск недовольства у боль
шинства граждан, которые чув
ствовали себя униженными при
мененным по отношению к ним 
грубым принуждением. Человек, 
который должен был давиться в 
очереди за бутылкой водки в те
чение нескольких часов или был 
вынужден покупать ее втридо
рога у спекулянта, почти авто
матически становился критиком 
и противником нового советско
го и партийного лидера.

Для меня как для историка 
проведение такой жесткой ад
министративной антиалкоголь
ной кампании казалось нелепым 
и глупым начинанием. Кампании 
по принудительному введению 
“сухого закона” предпринима
лись в прошлом в разных стра
нах мира, и все они заверши
лись провалом. Многолетняя 
кампания такого типа в США 
привела к возникновению в этой 
стране разветвленной мафии и 
была в конце концов отменена. 
“Сухой закон” в России был вве
ден во время Первой мировой 
войны, и он продолжал действо
вать в первые годы Советской 
власти. Производство и прода
жа водки в СССР были возобнов
лены государством именно для 
того, чтобы пополнить бюджет, 
а не карман спекулянтов и са
могонщиков. Разнообразные ог
раничения на производство и 
потребление крепких спиртных 
напитков действуют и сегодня в 
Швеции и Финляндии, но это не 
“сухой закон”.

Нет необходимости доказы
вать вред от алкоголизма. Од
нако было бы крайне наивным 
видеть именно в водке перво
причину пороков советского об
щества. Алкоголизм — это сим
птом общественных болезней, 
но не их причина. Знаменитый 
русский сатирик М.Салтыков- 
Щедрин писал еще 150 лет на
зад: “Отчего наш мужик ходит в 
лаптях? Отчего в деревнях цар

стам: в словах композиции нет 
никакого смысла, язык “изоб
ретен” им самим — это импро
визация, слоговое пение. Та
кой текст не призван нести осо
бый поэтический смысл, зато 
он дает возможность в полной 
мере понять и ощутить всю 
силу эмоционального воздей
ствия этого произведения...

Слова в произведении ис
полняют как будто роль инст
рументальных звуков, то есть 
вокалист играет на своем го
лосе и ему подыгрывает ор
кестр. Композитор считает, что 
можно создавать универсаль
ную музыку, которая приятна на 
слух благодаря своим земным 
корням и бессмертна. С ее по
мощью люди станут более 
сплоченными и дружелюбны
ми.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА. 

ствует такое сплошное, пого
ловное невежество? Отчего му
жик почти не ест мяса и даже 
скоромного масла? На все воп
росы историографы заладили 
одно: все от нее, все от прокля
той сивухи... О! Если бы это 
было так! Если б можно было с 
помощью одного ограничения 
числа кабаков вселить в людей 
доверие к их судьбе, возвысить 
их нравственный уровень, сооб
щить им ту силу и бодрость, ко
торые помогают бороться и пре
одолевать железные невзгоды 
жизни! Как легко было бы разом 
покончить со всеми безобрази
ями прошлого, со всеми неуда
чами настоящего, со всеми со
мнительными видами будуще
го!” Большие тексты из Салты
кова-Щедрина ходили по рукам 
в Москве в 1986 году как тексты 
Самиздата.

В стране не было ни одного 
общественного слоя, который 
поддержал бы начатую в СССР 
грубую и примитивную антиал
когольную кампанию. Да, ста
тистика показала по итогам 
1986 и 1987 гг. небольшое сни
жение смертности и рост рож
даемости. Снизились и некото
рые виды преступности. Но в 
это же время увеличилось чис
ло отравлений и смертей от 
употребления некачественной 
водки. В 1985 году к уголовной 
ответственности за самогоно
варение было привлечено око
ло 100 тысяч человек, а в 1987 
году уже более 500 тысяч. Из 
продажи стал исчезать сахар. 
Поданным МВД, в 1987 году бо
лее 1,5 млн. тонн сахара было 
использовано в самогоноваре
нии. Доходы бюджета от прода
жи спиртных напитков сократи
лись в 1986 году до 36 млрд, 
рублей — в два раза по сравне
нию с 1984 годом. Однако и в 
1986, и в 1987 гг. власти про
должали усиливать админист
ративный нажим и репрессии. 
Были приняты меры по полно
му прекращению производства 
плодово-ягодных вин. В четыре 
раза было сокращено произ
водство пива, и очень многие 
пивзаводы были остановлены. 
Закупленное ранее импортное 
оборудование для производ
ства пива было отправлено на 
металлолом. Но в это же время 
в стране быстро развивалась 
организованная преступность 
— российская мафия. Росла и 
контрабанда спиртными напит
ками: их везли в СССР и из Ки
тая, и из Канады. Трудно был 
бы придумать худшее начало 
для перестройки.

(Продолжение следует).

• Молодого кастрированно
го кота черного окраса с бе
лым “галстуком”, ласкового, 
отличного мышелова, при
ученного к туалету, — в доб
рые руки.

Звонить по раб. тел. 
359-83-49, Маргарите.

• В районе улиц Пехотинцев 
и Ольховской потерян 4-ме
сячный сиамский кот. 
Просьба помочь найти его 
или сообщить о его местона
хождении.

Звонить по дом. тел. 
381-67-44, 

после 18 часов.
• 2-месячную красивую кош
ку рыже-белого окраса сред
ней пушистости, ласковую, 
приученную к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
353-48-73.

• Красивых месячных котят 
сиамской породы (два кота и 
две кошки), приученных к ту
алету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
260-65-54, вечером, 

Светлане.
• Трех 1,5-месячных котят 
красивого белого окраса с 
черными полосами,приучен
ных к туалету, — добрым хо
зяевам.

Звонить по дом. тел. 
261-44-43, Ольге.

• 2-месячных котят (кот и 
кошка) черного окраса с бе
лыми лапами, в “галстуках”, 
приученных к туалету, — за
ботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
335-13-32.

• 1,5-месячного щенка ов
чарки (девочка) черного ок
раса с рыжим подпалом, со
образительного — достойно
му хозяину.

Звонить по дом. тел. 
374-37-38, 341-25-83.

• 2-месячного щенка-полу
кровку (девочка) черного ок
раса, длинные лапы, уши сто
ят — заботливому хозяину.

Звонить по дом. тел.
350-38-48.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сыщики сработали быстро
ЕКАТЕРИНБУРГ. 6 ноября 

глубокой ночью, около 2.30, у 
дома по улице Тружеников не
известный, угрожая ножом муж
чине 1979 года рождения, кре
дитному эксперту одного из 
коммерческих банков, похитил 
принадлежащую ему автомаши
ну ВАЗ-2110. Потерпевший об
ратился с заявлением в местное 
отделение милиции. Уже в 3.10 
на улице Косарева наряд отдела 
вневедомственной охраны при 
РУВД в ходе работы по плану 
“Перехват” задержал злоумыш
ленника 1981 года рождения. Ав
томобиль возвращен владельцу.

6 ноября рано утром у одного 
из домов по улице 8-е Марта 
трое неизвестных парней реши
ли поправить свое финансовое 
положение преступным путем. 
Вооружившись металлической 
трубой, они напали на одиноко
го прохожего - мужчину 29-ти 
лет. Разбойники похитили у него 
имущество на общую сумму 
15300 рублей. Менее чем через 
час у дома по улице 8-е Марта 
наряд группы немедленного ре
агирования Ленинского РУВД по 
приметам задержал злоумыш
ленников. Ими оказались воен
нослужащие, проходящие служ
бу по призыву в одной из воин
ских частей под Екатеринбур
гом. Возбуждено уголовное 
дело.

В период с 26 июня по 1 июля 
сего года из садового дома, 
принадлежащего профессору 
вуза, воришка похитил имуще

Убита журналистка
Сотрудница газеты «Каменский рабочий» Кира Лежнева
убита в Каменске-Уральском 
службе УВД города.

22-летняя корреспондентка 
была задушена в собственной 
квартире. Подробности траге
дии сотрудники правоохрани
тельных органов не разглаша
ют. По неофициальным данным, 
девушку убил молодой человек. 
Некоторые источники считают, 
что К.Лежневой отомстили из- 

■ ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

Разыскивается без вести 
пропавшая Соловьева Юлия 
Николаевна, 1985 г.р., которая 
вечером 21 февраля 2005 года 
выехала из г.Арамиль и пропа
ла.

ПРИМЕТЫ: рост 160 см., худо
щавого телосложения, волосы 
крашеные темно-каштановые. 
Была одета в черную, с блестка
ми, дубленку с капюшоном (швы 
на дубленке оторочены мехом), 
джинсы серо-синего цвета, чер
ные замшевые сапоги на светлой

платформе, шапку-ангорку синего цвета. Особые приметы: на 
одном из верхних зубов видно украшение в виде светлого камня, 
над правой бровью небольшой шрам.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемой 
просьба сообщить ее по телефонам: 358-72-69, 358-70-75 (ГУВД 
Свердловской области), 225-64-26 (родители).

В частную стоматологическую клинику 
требуется врач стоматолог-терапевт.

Стаж не менее 5 лет.
Город Нягань, ХМАО, Север Тюменской области.
Контактные тел./факс: 8(34672) 6-03-50, 6-23-15, 6-86-13.

Купим участок земли 
или здание со всеми коммуникациями.

Тел. 8-903-216-01-70, 8 (095) 783-75-55.

ство на общую сумму 1840 руб
лей. И хотя потерпевший не 
сразу после совершения пре
ступления обратился в мили
цию, преступление удалось 
раскрыть. 6 ноября сотрудники 
уголовного розыска Верх-Исет- 
ского РУВД за совершение пре
ступления задержали безра
ботного мужчину 1972 года 
рождения. При проверке пре
ступника выяснилось, что во
ришка неоднократно совершал 
аналогичные преступления на 
территории Верх-Исетского 
района.

НОВАЯ ЛЯЛЯ. 5 ноября око
ло 22.40 в здании торгового па
вильона по улице Кузнецова не
известный, угрожая предме
том, похожим на пистолет, жен
щине-продавцу, похитил товар 
на общую сумму 5000 рублей. 
Администрация торговой точки 
заявила о происшедшем в ми
лицию. Сыщики отреагировали 
оперативно, и уже в 23.30 со
трудники следственно-опера
тивной группы у дома на улице 
Кузнецова по приметам задер
жали мужчину 1973 года рож
дения, неработающего, ранее 
судимого. Сейчас он проверя
ется на причастность к анало
гичным преступлениям. У пре
ступника изъяты газовый пис
толет “Олимпик-6” со сбитым 
номером и похищенное имуще
ство.

По сообщениям пресс- 
службы ГУВД области.

ноября, сообщили в пресс-

за написанной ею газетной 
статьи. В УВД тщательно отра
батываются все версии ЧП, за
верили в пресс-службе. Воз
буждено уголовное дело по 
статье 105 УК РФ «Убийство».

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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