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Дорога 
и лети

Много ли времени мы, 
родители, уделяем беседам 
с детьми о правилах 
дорожного движения? Купив 
велосипед или мопед 
своему чаду, долго ли 
об* іняем, какие правила 
Hÿ^Wb беспрекословно 
выполнять? Всегда ли сами 
на глазах у детей 
соблюдаем правила 
движения? Такое ли уж 
редкое явление — мамаша с 
ребенком, перебегающая 
дорогу в неположенном 
месте?

Зачастую над этими вопро
сами родители задумываются 
только после того, как ребенок 
попадает в травматологию. А о 
том, например, что дитя пере
бегает дорогу на красный свет, 
родители и не подозревают. До 
поры до времени...

По данным милицейской ста
тистики, за 10 месяцев 2005 
года на территории Свердловс
кой области зарегистрировано 
1010 дорожно-транспортных 
происшествий с участием де
тей, в результате которых 40 
детей погибли и 1054 ребенка 
получили травмы.

Виноваты ли в этом сами 
дети, а, значит, взрослые, не на
учившие их правилам дорожного 
движения? Данные неумолимы — 
виноваты. 103 ДТП допущены по 
вине пешеходов-девочек и 181 по 
вине пешеходов-мальчиков. 83 
ДТП совершены по вине несовер
шеннолетних водителей автомо
билей и мотоциклов, не имеющих 
права управления транспортным 
средством, при которых 7 детей 
погибли и 110 травмированы. В 
55 дорожно-транспортных про
исшествиях виноваты несовер
шеннолетние водители велоси
педов, мопедов и мотовелосипе
дов.

Инициативная группа, состо
ящая из депутатов Госдумы, 
представителей Генпрокурату
ры, МВД и минсоцздравразви- 
тия РФ выступила с предложе
нием увеличить штраф за не
надлежащее исполнение роди
тельских обязанностей, то есть 
за нарушение их ребенком пра
вил дорожного движения, со ста 
до 500 рублей.

Повысит ли пятикратное уси
ление меры наказания чувство 
ответственности родителей в 
пять раз? Вряд ли. И все-таки, 
кроме более существенного 
ущерба семейному бюджету, 
такой штраф предполагает 
большую заинтересованность 
сотрудников ГАИ в его удержа
нии. Ведь процедура его нало
жения достаточно сложна — не
совершеннолетнего нужно за
держать, препроводить в отде
ление милиции, где к нему дол
жен быть приставлен специаль
ный инспектор, что не всегда 
возможно. Кроме того, наруши
теля надо сначала просто пой
мать. Сейчас вряд ли даже са
мый рьяный блюститель поряд
ка из-за ста рублей штрафа по
бежит вдогонку за мальчишкой, 
перебежавшим улицу на крас
ный свет.

Конечно, полтысячи штрафа 
заставит родителей серьезно 
поговорить с детьми, возмож
но, это предотвратит беду. А, 
может быть, не откладывая, не 
дожидаясь штрафа или проис
шествия, уже сегодня объяс
нить ребенку, как он должен ве
сти себя на дороге?

Татьяна МОСТОН.

■ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Общественная пала
почетно

и ответственно
4 апреля текущего года 

Президент России 
Владимир Путин 

подписал федеральный закон 
“Об Общественной палате 
Российской Федерации”, 

и с 1 июля закон вступил в силу.

Еще раз напомним цели и за
дачи этого общественного органа.

В статье 2 закона их суть 
сформулирована так: “Обще
ственная палата призвана обес
печить согласование обществен
но значимых интересов граждан 
Российской Федерации, обще
ственных объединений, органов 
государственной власти и орга
нов местного самоуправления 
для решения наиболее важных 
вопросов экономического и со
циального развития, обеспече
ния национальной безопасности, 
защиты прав и свобод граждан 
Российской Федерации, консти
туционного строя Российской 
Федерации и демократических 
принципов развития гражданско
го общества в Российской Феде
рации”.

Каков путь реализации этих 
задач?

Полномочия Общественной 
палаты России очень широки. Это 
и проведение экспертизы проек
тов законов Федерации и ее 
субъектов, нормативных право
вых актов органов исполнитель
ной власти Федерации и проек
тов правовых актов органов мес
тного самоуправления. Это осу
ществление контроля за деятель
ностью правительства РФ, орга
нов исполнительной власти всех 
уровней. В компетенции палаты — 
выработки рекомендаций орга
нам государственной власти Рос
сии при определении приорите
тов в области государственной 
поддержки общественных и иных 
объединений граждан, деятель
ность которых направлена на раз
витие гражданского общества.

Общественная палата форми
руется из 42 граждан России, ут
верждаемых Президентом стра
ны, 42 представителей общерос
сийских общественных объеди
нений и 42 кандидатур из числа 
названных межрегиональными и 
региональными общественными 
объединениями.

Первая треть палаты уже ак
тивно действует. Сегодня, 15 но
ября, в Москве пройдут выборы 
второй трети. Члены Обществен
ной палаты, избранные Прези
дентом России, процедурой кон
курсного отбора примут решение 
о приеме в ее состав 42 предста
вителей общероссийских обще
ственных объединений. На эти 
места в палате претендовали, как 
сообщил официальный сайт Со
брания общественных объедине
ний Уральского федерального 
округа, сославшийся на заявле
ние члена Общественной палаты 
РФ, вице-президента “МедиаСо- 
юза" Е. Зелинской, 460 общерос
сийских общественных организа
ций.

А потом — в течение 30 дней 
— уже 84 члена Общественной 
палаты РФ выберут последнюю 
ее треть.

Таким образом, к середине 
декабря Общественная палата. 
России должна быть сформиро
вана. Теперь дело за федераль
ными округами.

В Уральском федеральном ок
руге конференция региональных 
и межрегиональных обществен
ных объединений, в которой при
няло участие 120 делегатов от 
всех субъектов Российской Фе
дерации, входящих в его состав, 
состоялась в субботу, 12 ноября.

В актовом зале Уральского го
сударственного университета 
имени А.М.Горького собрались 
делегации Свердловской, Тю

■ АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО: НА МИРОВОЙ УРОВЕНЬ!

менской, Челябинской и Курган
ской областей, а также Ханты- 
Мансийского и Ямало-Ненецко
го автономных округов.

Число кандидатур для избра
ниям конечном итоге. в чдрнм па- 
латы шестерых уральцев, долж
но было быть не менее десяти.

Открыл конференцию ректор 
Уральского государственного 
университета Владимир Третья
ков, в очередной раз высказав
ший свое мнение о важной роли 
молодежи в построении граждан
ского общества.

С приветственным словом вы
ступил полномочный представи
тель Президента Российской Фе
дерации в Уральском федераль
ном округе Петр Латышев, на
помнивший пожелание В.Путина

месяц полетим
Посмотрите: так сегодня выглядит новое здание 
международного терминала 
в аэропорту Кольцово.

Трудно поверить, что год на
зад на этом месте была припо
рошенная снежком большая яма 
со всей “начинкой"законченно
го нулевого цикла. А в эти дни 
стройка завершается. Заканчи
вается благоустройство привок
зальной площади. В разгаре от
делка внутри: оборудуются офи
сы представительств авиаком
паний, помещений службы пас
сажирских перевозок аэропор
та, пограничной и таможенной 
служб, ресторана и кафе, мага
зинов, в том числе и “дьюти 
фри” (Duty free). Устанавливает
ся закупленное специальное 
оборудование.

Через месяц намечено откры
тие, на которое приглашены вы
сокие московские и свердловс-

будущим членам Общественной 
палаты, чтобы они не стали кол
лективным советчиком действу
ющей бюрократии.

—Сейчас, когда в стране на
чалась реализация национальных 
президентских проектов, — ска
зал П. Латышев, — особенно важ
но, чтобы наших граждан и об
щественные объединения пред
ставляли самостоятельные люди.

Согласно федеральному за
кону “Об Общественной палате 
РФ” в конференции принимал 
участие избранный Президен
том, уже работающий член па
латы, президент фонда "Полити
ка" Вячеслав Никонов. Он сде
лал небольшой экскурс в исто
рию новой России, в частности в 
1993 год, когда был напечатан 
первый справочник обществен
ных объединений страны. Сооб
щил о том, что теперь, после из
брания всех членов Обществен
ной палаты РФ, планируется из
дание ее собственной газеты, 
создание своего телеканала.

Говоря о значимости создава
емой падать;,.В. Никонов.подчер
кнул ее право приглашать на пле
нарные заседания руководите
лей федеральных органов, орга
нов государственной власти 
субъектов Федерации и местно
го самоуправления.

—И хотя решения Обществен
ной палаты Российской Федера
ции, принимаемые в форме зак
лючений, носят рекомендатель
ный характер, — закончил он вы
ступление, — хотел бы я видеть, 
как руководители даже высшего 
ранга откажутся Принять такое 
приглашение.

кие гости. Напомним, что эта 
стройка — один из приоритетных 
региональных проектов, пред
ставленных губернатором 
Э.Росселем Президенту России 
В.Путину во время встречи в 
Кремле 25 октября 2005 года.

...Мы приехали на объект и 
убедились, что работа кипит. 
Каждый занят своим делом — на 
земле и в воздухе. Одни, как мо
заику, выкладывают навесные 
потолки, оставляя место под 
светильники. Другие эти све
тильники закрепляют. Третьи ус
танавливают стеклянный лифт. 
На мой совковый вопрос “Зачем 
лифт в двухуровневом здании?” 
получила ответ: “Для инвалидов, 
и вообще для удобства". В са
мом деле — не пятиэтажку стро

В общем, все говорит за то, 
что в создании гражданского об
щества Россия делает семи
мильный шаг вперед, а значит 
быть членом формирующейся 
Общественной палаты не только 
почетно, но и крайне ответствен
но.

Конференция делегатов от 
межрегиональных и региональ
ных общественных объединений 
Уральского федерального окру
га проголосовала в целом за спи
сок из 13 фамилий.

Рабочая группа предложила 
14 кандидатур, но...

От Свердловской области 
кандидатами в члены Обще
ственной палаты РФ первона
чально должны были стать, со
гласно этому списку, 4 обще
ственных лидера: Александр 
Новиков, представляющий не
коммерческую организацию 
“Фонд “400-летие Дома Рома
новых на Урале", Вера Сокол- 
кина — от общественной орга
низации “Уральская ассоциация 
женщин Свердловской облас- 

„ти”, Вдода Дьякоца.^, ."Сверд
ловская региональная обще
ственная организация “Центр 
мониторинга и стратегических 
экспертиз" и Василий Старо
дубцев — один из лидеров ре
гионального отделения Обще
российской общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане. Но конференция, 
к сожалению, проходившая по
луорганизованно-полустихий
но, о чем неоднократно заявля
ли в выступлениях с мест и с 
трибуны сами делегаты, отвер
гла кандидатуру А. Новикова по 
той причине, что этот обще
ственный деятель, по роду за
нятий автор и исполнитель эст
радных песен, не принимал лич
ное участие в ее работе. Заяв
ление председателя рабочей 
группы по выбору кандидатов на 
окружную конференцию от 
Свердловской области Т. Сул
танова о том, что певец заранее 
предупредил о своих гастролях 
в Санкт-Петербурге, состояв
шихся на момент проведения 
конференции, не помогло.

Итак, от Уральского феде
рального округа в Москву будет 
отправлен список с чертовой 
дюжиной фамилий кандидатов. 
Кто-то из него попадет в счаст
ливое число членов Обществен
ной палаты России, первое пле
нарное заседание которой дол
жно состояться не позднее ян
варя 2006 года?

Валентина СМИРНОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
КОНДОЛИЗА РАЙС ПОПРОСИЛА 
НЕ МЕШАТЬ ПАЛЕСТИНЦАМ

В воскресенье госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в 
Израиль, сообщает Reuters. Райс проведет консультации, направ
ленные на достижение мирного урегулирования между Израилем 
и Палестинской автономией в рамках «дорожной карты». По мне
нию госсекретаря, после смерти Ясира Арафата и ухода Израиля 
из сектора Газа на Ближнем Востоке складывается благоприят
ная ситуация для заключения мира.

На пресс-конференции в Иерусалиме Кондолиза Райс призва
ла руководство Палестинской автономии продолжить курс на де
мократию и борьбу с терроризмом. Вместе с тем она однозначно 
намекнула, что участие представителей группировки ХАМАС в 
выборах в палестинский парламент неприемлемо. Обращаясь к 
израильскому правительству, госсекретарь США отметила, что 
создание независимого Палестинского государства должно ук
репить безопасность Израиля.

Кроме того, Райс акцентировала внимание на ответной реак
ции Израиля на террористические акты, совершаемые палестин
скими группировками. «Израиль взял на себя очень серьезные 
обязательства в рамках плана «дорожная карта» и не может пред
принимать шаги, способные негативно повлиять на установлен
ный порядок», - заявила Кондолиза Райс.

В ходе визита госсекретарь США также посетит мемориал 
памяти убитого 10 лет назад премьер-министра Израиля Ицхака 
Рабина, после чего отправится в Иорданию.//Лента.ru. 
ЖУРНАЛ "ТАЙМ" НАЗВАЛ САМЫЕ 
ВЫДАЮЩИЕСЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ ГОДА

Американский журнал "Тайм" назвал самые выдающиеся на
учные достижения и изобретения 2005 года. По мнению издания, 
самым поразительным событием в научном мире в этом году ста
ло клонирование собаки южнокорейскими учеными.

Афганская борзая по кличке Снуппи является первой собакой, 
клонированной из клеток взрослых особей путем перемещения 
клеточных ядер. Таким же образом была клонирована овца Долли 
- первое клонированное животное.

Эксперимент осуществила команда из 45 ученых Сеульского 
национального университета во главе с By Сук Хваном. Щенок 
афганской борзой появился на свет в апреле при помощи кеса
рева сечения после нормальной, полноценной беременности сур
рогатной матери-лабрадора.

Кроме того, в список самых выдающихся изобретений года по 
версии Time вошли мотоцикл на водородном двигателе, однора
зовая видеокамера и робот-кошка, способная распознавать го
лосовые команды.// Газета.Ru.

в России
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИИ ПРИЗНАЛ 
ЗАКОННОЙ АГИТАЦИЮ «ПРОТИВ ВСЕХ»

Конституционный суд РФ вынес в понедельник вердикт, под
тверждающий право граждан производить и распространять аги
тационные материалы, призывающие голосовать «против всех». 
Суд постановил признать норму, содержащуюся в ряде положе
ний федеральных законов и предполагающую запрет на проведе
ние предвыборной агитации «против всех» гражданами лично за 
счет собственных средств, не соответствующей Конституции, пе
редает «Интерфакс».

В связи с этим Конституционный суд постановил, что феде
ральному законодателю надлежит незамедлительно принять 
меры по урегулированию порядка осуществления гражданами 
права на проведение предвыборной агитации против всех кан
дидатов.//HTB.ru.
РАСКРЫТО УБИЙСТВО ГЕНЕРАЛА ГАМОВА

На Сахалине раскрыто убийство генерала пограничной служ
бы Виталия Гамова. Как сообщила старший помощник прокурора 
Сахалинской области Татьяна Кутузова, следствие установило, 
что исполнителями преступления являются Сергей Малютин, 
Алексей Бритов и Алексей Аникин.-

Кутузова добавила, что на розыск лиц, причастных к соверше
нию преступления, были ориентированы все силовые ведомства 
России. Все трое подозреваемых были задержаны и взяты под 
стражу.

Так, 6 октября в аэропорту Москвы сотрудниками УБОП при 
УВД Сахалинской области был задержан находящийся в меж
дународном розыске Аникин. При себе у него находился под
дельный паспорт гражданина Украины. 7 октября он был эта
пирован в следственный изолятор Южно-Сахалинска. В Кали
нинграде 15 октября был задержан Малютин. 24 октября ему 
было предъявлено обвинение.Бритов был задержан 12 ноября 
в Москве, в ближайшее время ему будет предъявлено обвине
ние.

Ночью 21 мая 2002 года в квартиру генерала Гамова были 
брошены бутылки с зажигательной смесью. В результате пожара 
Гамов и его жена Лариса получили ожоги до 90% тела. Супруги 
сначала были госпитализированы в Южно-Сахалинске, а затем 
доставлены на лечение в Японию.

От полученных ожогов Виталий Гамов скончался 28 мая 2002 
года в противоожоговом центре города Саппоро. Ларису Гамову 
удалось спасти. //РИА «Новости».

на Среднем Урале
ГЛАВЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА УЧАТСЯ 
НА ЗАСЕДАНИЯХ РАЙОННОЙ ДУМЫ

Об этом сообщили в представительном органе муниципали
тета. Среди новых сельских глав почти нет людей, имевших ра
нее опыт работы чиновника. О· 1 января 2006 года поселения в 
Камышловском районе возглавят бывшие заведующие детски
ми садами, начальники коммунальных служб, частные предпри
ниматели. Обучение новых избранников административной ра
боте проходит чаще всего на местах. Согласно федеральному 
закону, главы сельских администраций будут одновременно воз
главлять и местные представительные органы. Присутствие но
воиспеченных политиков на заседаниях районной Думы помо
жет им разобраться в подходе к разработке, обсуждению тем, 
считают думцы со стажем. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ.

14 ноября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

им, а международный терминал 
в аэропорту, где все должно быть 
для удобства человека — глав
ное условие любого функцио
нального здания.

Приехали мы в пятницу — 
день, когда областной министр 
промышленности, энергетики и 
науки Владимир Молчанов про
водит совещание на объекте. В 
прямом смысле: министр и пред
ставители строительных органи
заций больше часа ходили по 
терминалу, заглядывая букваль
но в каждый уголок. Не удалось 
только пройти к телетрапам (за
мок помешал), по которым пас
сажиры, как по коридорам, бу
дут выходить из самолета в зда
ние аэропорта и входить в него, 
минуя улицу. Редкий в нашей 
стране аэропорт оборудован та
кими телетрапами.

(Окончание на 2-й стр).

—Рис.'Владимира РАННИХ.

Погода
По данным Уралгидрометцентра, 16 ноября со

хранится теплая погода с температурой воздуха
ночью плюс 1... минус 4, днем минус 1... плюс 4 |

* * * градуса. Ветер юго-западный, 6—11 м/сек. Осад- 
ки маловероятны.

В районе Екатеринбурга 16 ноября восход Солнца — в 8.40, 
заход — в 16.44, продолжительность дня — 8.04; восход Луны 
— в 16.13, заход — в 9.23, начало сумерек — в 7.56, конец 
сумерек — в 17.28, фаза Луны — полнолуние 16.11.

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

СОВРЕМЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЕЛАЕМ САМИ

Эдуард Россель 14 ноября провел рабочую встречу с 
генеральным директором Уральского оптико
механического завода Сергеем Максиным.

На встрече обсуждались планы работы предприятия на 2006 
год, возможности освоения и выпуска современного медицинско
го оборудования. Во время недавней встречи губернатора в Мос
кве с министром здравоохранения и социального развития РФ 
Михаилом Зурабовым была достигнута договоренность об увели
чении закупок медицинской техники и оборудования, которые про
изводятся в Свердловской области. В ходе осуществления прези
дентского национального проекта “Здоровье" планируется пере
оснащение всей отрасли здравоохранения.

Уральский оптико-механический завод - один из ведущих про
изводителей такой продукции в стране и, разумеется, готов при
нять самое активное участие в реализации этой программы.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 14 ноября провел рабочую встречу с 
главным архитектором Свердловской области Григорием 
Мазаевым.

На встрече обсуждались перспективные планы застройки Вер
хотурья и других небольших населенных пунктов области.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» і

Суд решает — 
пристав 

исполняет

“Суд уже давно постановил взыскать с ответчика ущерб. 
Но этим все и закончилось - денег я так и не увидел. 
Судебные приставы уверяют, что взять у должника нечего. 
А он, меж тем, продолжает жить в шикарной квартире, 
ездить на автомобиле. По-моему, приставы просто плохо 
работают”... Жалобы, подобные этой, в редакцию 
поступают часто. По телефону, в письмах люди жалуются, 
что решения судов не выполняются.

Каким образом судебные приставы могут вернуть долг взыс
кателю? В каком случае пристав имеет право арестовать иму
щество должника? Какой максимальный срок работы по испол
нительному листу?

Но обеспечение исполнительного производства - не един
ственная функция, которую выполняют судебные приставы. 
Охрана судов, принудительный привод участников процессов, 
даже возбуждение производства по нескольким статьям Уго
ловного кодекса - все это тоже входит в их компетенцию. 
Какое внимание уделяется этой стороне деятельности? Часто 
ли в судах случаются драки? Бывает ли, что человека наказы
вают за оскорбление участников процесса?

У читателей “Областной газеты” есть прекрасная возмож
ность задать эти и многие другие вопросы непосредственно 
руководителю Главного управления Федеральной службы су
дебных приставов по Свердловской области - главному су
дебному приставу Александру Геннадьевичу ПОПОВУ, ко
торый будет гостем редакции в среду, 16 ноября, с 15 до 17 
часов.

Телефоны “прямой линии”: 355-26-67 
(для жителей Екатеринбурга), 

(343) 262-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на “прямой линии”.

■ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Заполняется
огромная чаша

В Серове впервые за последние 10 лет заполняется 
Киселевское водохранилище. Сегодня его чаша 
наполнена до отметки 107 метров от уровня Балтийского 
моря.

Наполнение этого водоема 
не производилось после проры
ва дамбы во время одного из ве
сенних паводков.

Наводнить огромный объем 
— дело очень непростое. Ради 
этого строители возвели вре
менную перемычку из кирпичей 
и глины на отметке 109 метров. 
С ее помощью будет создан за
пас воды не менее 4 млн. кубо
метров.

Основное назначение Кисе
левского водохранилища — 
промышленное водоснабже
ние. Такой резерв воды позво
лит обеспечить бесперебойную 
работу промышленных пред
приятий Серова и надежное 
теплоснабжение города в зим
нее время.

На строительстве нового 
гидроузла уже выполнено уст
ройство временных перемычек, 
бетонирование центральной ча
сти водосброса (устройства для 
регулирования уровня воды). В 
настоящее время продолжают
ся земляные работы по укреп
лению левой части плотины, ар
мирование и бетонирование 
лотка-быстротока и верхних от
крылков, проводится монтаж 
закладных металлоконструкций 
и установка плоских затворов, 
укрепляется правая часть зем
ляной плотины.

Напомним, что работы по 
восстановлению водохранили

ща были начаты в июне 2004 
года. На строительство водо
хранилища за это время было 
направлено свыше 103 млн. 
рублей. Средства привлекают
ся из местного, областного и 
федерального бюджетов. Доле
вое участие в финансировании 
также принимают промышлен
ные предприятия Серова. Так, 
Металлургический завод им. 
А.К. Серова (предприятие ме
таллургического комплекса 
УГМК) выступает одним из ос
новных инвесторов. В прошлом 
году на реконструкцию гидро
узла это предприятие направи
ло 10 млн. рублей, в текущем 
году инвестиции составят око
ло 13 млн. рублей.

При подготовке проекта 
строительства нового гидроуз
ла был учтен прежний опыт. В 
результате новое водохранили
ще с двумя гидроузлами будет 
обладать достаточной водопро
пускной способностью, что 
обеспечит его высокую надеж
ность.

Благодаря новому водохра
нилищу будут полностью удов
летворены потребности про
мышленных предприятий горо
да в технической воде. Кроме 
того, у серовчан появится пре
красное место для летнего от
дыха.

Станислав ЛАВРОВ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Владимир Антонович вникал 
буквально в каждую мелочь. И 
то сказать: такая сложная 
стройка требует четкой коорди
нации и жесткого графика, осо
бенно накануне сдачи. В том, 
что на свет появилось такое 
красивое и современное (внут
ри и снаружи)здание,“винова
ты” более десятка строитель
ных и монтажных организаций, 
и не только уральских.

Позднее я попросила В.Мол
чанова дать оценку сегодняш
него этапа строительства. Он 
сказал:

—Я здесь два раза в неделю 
провожу совещания. Вы слы
шали, что мы спорили — это 
нормальный рабочий процесс, 
который двигает дело вперед. 
У нас есть срок — 10 декабря. 
То есть 10 декабря аэропорт 
должен принять первых пасса
жиров и отправить (речь о на
чале работы в опытном режи
ме — авт.).

Сейчас здесь занято много 
организаций: отделочники, 
монтажники и наладчики обо
рудования. Убирается строи
тельный мусор. Все еще идет 
доработка дизайна, потому что 
на бумаге одно, а в реальности 
другое.

Я вижу заинтересованность 
всех участников строительства. 
Хотелось бы похвалить “СПК 
“Арсенал-А”, который делал

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Пограничное 
состояние

Правительство Свердловской области решило дать поручение 
министерствам по управлению государственным имуществом и 
культуры заключить инвестиционные договоры с ЗАО 
“Поликонтинент” и ООО “Сервер-сеть” на проведение 
ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного 
наследия, расположенных на улицах Р.Люксембург и К.Цеткин в 
Екатеринбурге. Причем, в двух домах предполагается 
расселить жильцов уже до 1 июля следующего года.

Вчера же кабинет министров ре
шил не принимать с первого раза 
постановление “Об установлении 
черты города Екатеринбурга”.

Эта инициатива екатеринбург
ской администрации, по мнению 
большинства членов правитель
ства, юридически оформлена не 
в должном виде.

Кроме того, заместитель гла
вы Екатеринбурга Владимир 
Крицкий не вполне убедительно 
изложил суть проекта постанов
ления.

А она такова. Существующая 
на сегодня городская черта была 
установлена еще постановлени
ем Совета министров РСФСР от 
30 июня 1977 года. Территория 
самого Екатеринбурга в ее гра
ницах — 48,85 тысячи гектаров. 
Границы муниципального образо
вания, которое в целом имеет 
статус городского округа, объе
диняют город Екатеринбург и 29 
населенных пунктов. Его площадь 
— 114,2 тысячи гектаров, то есть 
в два с лишним раза больше.

Исходя из того, что за городс
кой чертой расположены такие 
функциональные элементы горо
да, как источники тепло- и водо
снабжения, садоводческие това
рищества, кладбище “Лесное”, 
аэропорт местных линий, главный 
водопропускной канал, часть су
ществующей и проектируемой 
кольцевой автодороги, власти 
Екатеринбурга и предлагают ус
тановить новые границы.

Расчет требуемых норм, исхо
дя из численности населения, 
обеспеченности жильем, плотно
сти застройки, озеленения тер
риторий общего пользования, по 
их мнению, показывает недоста
точность существующих в грани
це городской черты земель. А по
тому для уравнивания условий 
жизнедеятельности всех жителей 
муниципального образования, по
вышения экологической безопас
ности и улучшения функциониро
вания градостроительной систе
мы — резервирования территорий 
под городскую застройку — и 
предлагается расширить террито
рию Екатеринбурга до границ го
родского округа.

Председатель правительства 
области, подводя черту под мне
ниями министров, отметил на
зревшую необходимость установ
ления новой границы города Ека

Через месяц полетим

фасад здания; фирму “Урал- 
комплект", которая клала полы; 
фирму “Уралтранспецстрой”, 
которая занималась благоуст
ройством...

Чаще других давал разъяс
нения В.Молчанову заказчик 

теринбурга. Но при этом конста
тировал юридическую некоррек
тность предлагаемого варианта 
проекта постановления.

Прокомментировать причину 
того, что проект был отправлен на 
доработку, мы попросили Татья
ну Георгиевну Мерзлякову, также 
принимавшую участие в работе 
заседания правительства.

Т.МЕРЗЛЯКОВА, Уполномо
ченный по правам человека 
Свердловской области:

—Если жители 29 поселков, 
особенно учителя и врачи, рабо
тающие сегодня действительно в 
более худших условиях, станут 
сразу богаче в качестве городс
ких жителей, как обещал доклад
чик, я только за них порадуюсь. 
Но это сомнительно.

Сегодня они имеют льготы как 
сельские - поселковые жители. Это 
означает меньшую плату за комму
нальные услуги, 25-процентную 
надбавку к заработной плате. По
чему они должны отказываться от 
того, что имеют, если взамен им 
реально ничего не обещают?

Второе “но". Как бы нам не на
рушить права жителей центра 
Екатеринбурга. Город развивает
ся, строится, и очень многие зас
тройщики центральных районов 
отселяют владельцев ветхого жи
лья. Постановлением главы горо
да, на мой взгляд, надо прежде 
закрепить за такими людьми пра
во требовать расселения в удоб
ных для них районах.

Я напишу в адрес рабочей 
группы по подготовке вопроса об 
изменении городской черты свои 
предложения по этому вопросу. 
Пусть ищут правовой порядок для 
того, чтобы с улицы Шейнкмана 
потом не выселять людей в Шаб- 
ры или Горный Щит, отдаленные 
поселки, которые должны стать 
частью города. У нас такие при
меры есть, суды выносили реше
ния по искам обиженных в их 
пользу, но это было потому, что 
закон гласит: за черту города от
селять нельзя. А если 29 посел
ков войдут в состав города, то ни 
один суд, ни я как Уполномочен
ный по правам человека их защи
тить не сможем. Прежде чем при
нимать такое решение, нужно 
принять целый ряд правовых до
кументов на уровне города.

Валентина СМИРНОВА. 

строительства, генеральный 
директор ООО “Концерн 
“РУСГРАД” Михаил Абсаля- 
мов. Ему я высказала свои 
сомнения:

—До пуска месяц, а на мой 
непрофессиональный взгляд,

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
комплекс области сегодня 
является одним из 
локомотивов развития 
региона. Не случайно 
приоритетными 
направлениями по развитию 
производства в 
металлургическом 
комплексе Среднего Урала 
являются:
переориентирование 
производства на увеличение 
доли выпуска продукции 
более высокой степени 
переработки, внедрение 
современных технологий.

При поддержке областного 
министерства промышленности, 
энергетики и науки была выпол
нена научно-исследовательская 
работа по оценке качества и кон
курентоспособности продукции 
промышленного комплекса об
ласти в условиях вступления 
России во Всемирную торговую 
организацию. Сегодня можно 
сказать, что металлургический 
комплекс имеет более высокую 
степень готовности работать в 
условиях ВТО по сравнению с 
другими отраслями. Но самое 
главное заключается в том, что в 
металлургических компаниях и 
холдингах осознали необходи
мость конкурентоспособности не 
только технологий и оборудова
ния. Важным элементом в борь
бе за рынки здесь рассматрива
ют человеческий фактор, умение 
персонала быстро реагировать 
на запросы рынка, работать в 
условиях жесткой международ
ной конкуренции. Для этого и 
реализуются программы привле
чения и подготовки кадров.

Например, акционерное об
щество “Синарский трубный за
вод" в 2001 году заключило на 
пять лет генеральный договор о 
сотрудничестве с УГТУ-УПИ и 
Каменск-Уральским политехни
ческим колледжем. Ежегодно 
внутрифирменное обучение пер
сонала на СинТЗ проходят около 
1500 человек.

Каменские трубники считают 
основной задачей внутрифир
менного обучения планирова
ние, организацию подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации рабочих. Ежегод
но завод организует годовую 
стажировку молодых специали
стов в структурных подразделе
ниях завода. По итогам стажи
ровки проводится аттестация 
молодых специалистов на завод
ском совете по работе с персо
налом. Треть молодых специали
стов включаются в резерв на ру
ководящие должности.

Значительные инвестиции на
правляет на подготовку кадров 
Серовский завод ферросплавов. 

еще столько предстоит сде
лать...

—Нормальный рабочий ре
жим. Вы бы видели все в авгу
сте, когда стояли одни колон
ны.

—Я была в декабре прошло-

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Персонал 
для локомотива

экономики
На металлургические предприятия приходят 

конкурентоспособные работники
Так, на подготовку специалистов 
в вузах и техникумах ежегодно 
тратится один миллион рублей, а 
инвестиции на внутрифирменное 
обучение составляют более пяти 
миллионов рублей. С 2005 года 
на ОАО “СЗФ” введена стипендия 
им. В.П.Нахабина, которой на
граждаются учащиеся техникумов 
и училищ города. На предприя
тии проводятся тренинги специ
алистов и руководителей по ак
туальным проблемам.

Благодаря эффективной систе
ме адаптации молодых кадров на 
Северском трубном заводе 88 
процентов молодых инженеров и 
95 процентов рабочих остаются на 
заводе. В частности, Северский 
трубный завод предоставляет про
фессиональным училищам мате
риальную базу, рабочие места для 
производственной практики, при
меняет систему поощрения лучших 
выпускников, преподавателей и 
мастеров производственного обу
чения. Внедрение новой техники, 
технологии заставило собственни
ков предприятия начать обучение 
специалистов и служащих по про
граммам дополнительного про
фессионального образования. На 
заводе развивается обучение вто
рым и смежным профессиям, что 
позволило ликвидировать простои 
оборудования.

На Каменск-Уральском метал
лургическом заводе сместили 
акцент при планировании подго
товки рабочих от начальных про
фессиональных учебных заведе
ний в пользу подготовки рабочих 
со средним профессиональным 
образованием, в частности, на 
базе Каменск-Уральского поли
технического колледжа. Завод 
оплачивает половину стоимости 
обучения специалистов при полу
чении высшего образования. С 
каждым молодым специалистом, 
который пришел на предприятие, 
составляется индивидуальный 
план стажировок.

Серьезную работу по подго
товке кадров ведет Серовский 
металлургический завод. Лучшим 
студентам и учащимся, проходя
щим практику на заводе с 2004— 

го года, когда еще ничего не 
стояло, только фундамент.

—Вот вам и ответ на вопрос. 
Умеем строить быстро, каче
ственно и своевременно. 
Стройка, как ребенок: строишь- 
строишь, растишь-растишь, а 
он раз — и ушел...

С главным инженером про
екта Виталием Селезневым мы 
говорили на улице — на новой 
площади возле терминала. По 
виду площадь как площадь, 
ровное место. Но под ногами у 
нас, оказывается, туннель дли
ной 240 метров, куда сведены 
все коммуникации так, что на
верху нет ничего, что загромож
дало бы пространство и меша
ло пассажирам.

Кстати, в коммуникацион
ном тоннеле сети сразу сдела
ли на четыре подобных здания 
(это подразумевает концепция 
развития аэропорта до 2020 
года). Как известно, междуна
родный терминал рассчитан на 
прием 600 пассажиров в час. 
Второе здание поднимется 
справа от первого (западнее), 
еще на 600 пассажиров. Ря
дом, с востока, где сейчас дей
ствующий аэровокзал пост
ройки 1972 года,— третье (воз
можно, это здание снесут). Но

2005 годов, по итогам полугодия 
выплачиваются заводская и 
именная стипендии. Успешной 
адаптации молодежи на произ
водстве способствуют заводские 
традиции: “Посвящение в рабо
чий класс" — для выпускников 
ПТУ, “Посвящение в молодые 
специалисты” — для выпускников 
техникумов и вузов, трехмесяч
ная производственная стажиров
ка для молодых специалистов, 
заключение договоров с молоды
ми работниками, уходящими на 
службу в армию.

Через базовые профессио
нальные училища и политехни
ческий колледж ведет подготов
ку рабочих кадров филиал УАЗ- 
СУАЛ. Будущие специалисты и 
рабочие, которые проходят прак
тику на Уральском алюминиевом 
заводе, сперва знакомятся с ос
новными цехами предприятия. 
Затем студенты приходят на тех
нологическую практику, где их 
распределяют по рабочим мес
там, закрепляют за наставника
ми производства и организуют на 
протяжении четырех месяцев 
производственное обучение ра
бочим профессиям, знакомят с 
требованиями охраны труда и 
промышленной безопасности, 
правилами внутреннего распо
рядка. По окончании практики на 
каждого практиканта составляет
ся “досье", идет отбор для даль
нейшего трудоустройства на 
предприятии. Поэтому выпускни
ки образовательных учреждений, 
прошедшие практику на УАЗе, уже 
знакомы с историей предприятия, 
с технологией производства, 
людьми и традициями коллектива. 
На церемонии посвящения моло
дым работникам вручают сувени
ры с заводской символикой, по
здравительное письмо за подпи
сью генерального директора.

На УАЗе также действует систе
ма внутрифирменного обучения. 
Занятия проводятся на учебно-кур
совой базе завода, которая распо
лагает 15 учебными кабинетами. 
Проходят школы мастеров, моло
дых специалистов, курсы повыше
ния квалификации по различным 

это далекая перспектива, сро
ки осуществления замысла 
(может, и раньше 2020 года) 
зависят от развития рынка пе
ревозок и инвестиций.

Специалист поведал о труд
ностях строительства именно 
на этом месте. Здесь сильно 
обводненные грунты. Грунто
вые воды выходят даже на по
верхность. Чтобы впредь не 
было никаких проблем, сдела
ны две независимые дренаж
ные системы, которые постоян
но откачивают воду. Это позво
ляет технический этаж (подвал) 
и тоннель содержать в сухом 
состоянии.

А если еще раз мысленно 
вернуться в здание, то обяза
тельно надо сказать о том, что 
приезжающие и отъезжающие 
пассажиры будут перемещать
ся по двум независимым гале
реям, то есть эти два потока 
нигде не стыкуются.

Впрочем, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. 
Вот откроет через месяц новый 
международный терминал свои 
двери пассажирам — и их зна
комство состоится.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

направлениям деятельности рабо
ты предприятия с приглашением 
преподавателей вузов Екатерин
бурга, Челябинска и Москвы. Еже
годно треть всего персонала про
ходит курсы повышения квалифи
кации, профессиональную подго
товку и переобучение.

Небольшие предприятия, ко
торые работают в рамках холдин
гов, в частности КАТУР-Инвест, 
входящий в состав Уральской 
горно-металлургической компа
нии, обучение персонала осуще
ствляют на базе корпоративных 
учебных центров.

Опыт показывает, что иногда 
бывает эффективнее привлекать 
специалистов из ближнего зару
бежья. Удачный опыт привлече
ния специалистов из стран СНГ 
продемонстрировал Нижнесер- 
гинский метизно-металлургичес
кий завод. В связи с реконструк
цией предприятия, установкой 
современного оборудования 
иностранного и отечественного 
производства у металлургов воз
никла необходимость привлече
ния высококвалифицированных 
рабочих, специалистов и руково
дителей из стран ближнего зару
бежья, в том числе из Молдовы, 
Украины, Узбекистана.

По оценке министерства про
мышленности, энергетики и на
уки, развитие металлургии обла
сти до 2015 года потребует еже
годно более пяти тысяч высоко
квалифицированных специалис
тов и рабочих. Учитывая ситуа
цию, металлурги активно разви
вают и финансируют внутрифир
менные системы привлечения, 
подготовки и закрепления кад
ров, а совместно с вузами и про
фессиональными училищами ре
ализуют долгосрочные проекты 
по обучению специалистов и ра
бочих. Все это позволяет пред
приятиям горно-металлургичес
кого комплекса области парал
лельно техническому перевоо
ружению формировать конку
рентоспособный персонал и 
уверенно смотреть в будущее.

Евгений ВАГРАНОВ.
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■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Очерели — меньше.
зарплата — больше...

Два этих условия для медиков участковых поликлиник должны 
бытвА^епко взаимосвязаны по замыслу Территориального 
фон^йобязательного медицинского страхования и минздрава 
Свердловской области. В нашей области семь поликлиник 
Екатеринбурга, Первоуральска, Асбеста и Ирбита решились 
на участие во втором этапе реформы амбулаторно
поликлинического звена. Образно говоря, поликлиникам 
предложено “повернуться лицом к пациенту”.

—Три года назад в поликли
никах области стала внедряться 
оплата труда “по посещениям” 
вместо привычной оплаты по 
смете. Поликлиники были наце
лены не только на то, чтобы при
нять как можно больше больных, 
но и на активную профилактичес
кую работу, проведение диспан
серизации, — говорит исполни- 
тел<О'й директор территориаль- 
ног^Цюнда обязательного меди
цинского страхования Борис 
Парный. — Постепенно стабили
зировалось положение дел в по
ликлиниках, которые смогли 
больше зарабатывать. Но, с дру
гой стороны, очереди, невоз
можность неделями попасть к 
специалисту, нервозная обста
новка - это все по-прежнему ре
альность многих больниц. И как 
раз задача сегодняшнего этапа 
реформирования — ликвидиро-

■ ДЕТИ И ТАБАК

Совесть —
лучший контролер

Когда дело касается вредных привычек
“Я начал курить еще в детстве, дымил вопреки всем 
существовавшим запретам. В двадцать один год бросил. Сейчас 
мне уже 60, но, к сожалению, старая зависимость дает о себе 
знать. Когда мой нос улавливает запах хорошего табака, я 
испытываю нечто вроде удовольствия”, - с такого неожиданного 
признания начал вчерашнюю пресс-конференцию первый 
помощник правящего архиерея Екатеринбургской и Верхотурской 
епархии протоиерей Владимир ЗЯЗЕВ.

Данный факт, по мнению отца 
Владимира, говорит о том, что та
бакокурение - это тяжелый недуг, 
избавиться от которого тем тяже
лее, чем моложе был возраст при
общения. В настоящий момент в 
Екатеринбурге проблема детского 
курения стоит крайне остро. Куря
щих подростков можно встретить 
на улицах, в кинотеатрах, на дис
котеках. Увы, взрослые реагируют 
на подобное зрелище спокойно, 
что расценивается детьми как мол
чаливое одобрение.

-Восстановление норм обще
ственной жизни - важное дело, для 

решения которого должны объеди
ниться все, кому не безразлично 
будущее страны, - считает Влади
мир Зязев. - Именно поэтому Ека
теринбургская епархия при под
держке ЗАО “Русская медная ком
пания” выступает с инициативой 
проведения акции, получившей на
звание “Формирование в школах 
среды, свободной от курения”.

Идея проведения акции была 
перенята у Ижевска, рассказал 
другой участник пресс-конферен
ции, руководитель просветительс
кого центра Ново-Тихвинского 
женского монастыря Игорь Бачи- 
нин. Там к участию в мероприятии 
было привлечено 13 тысяч подро
стков - учеников 7, 8 и 9-х клас
сов. Акция проводилась в течение 
прошлого учебного года. Ее ито
гом явилось то, что 250 ребят и 52 
педагога бросили курить.

Как планируют организаторы, в 
Екатеринбурге акция будет прохо
дить в три этапа: в рамках школы, 

вать очереди, хамство, и в целом 
навести порядок, организовать 
четкую талонную систему. Терри
ториальный фонд обязательного 
медстрахования разработал 
организационно-методический 
стандарт работы для тех амбула
торно-поликлинических учреж
дений, что согласны внедрять у 
себя новые правила работы. Сти
мул же для тех, кто согласен ра
ботать больше и лучше, - повы
шение тарифа оплаты медуслуг 
в полтора раза...

Эксперимент стартовал в по
ликлиниках месяц назад. Для 
того, чтобы рассказать о первых 
результатах, о том, что удалось 
сделать и какие трудности еще 
предстоит преодолеть, мы от
правились в городскую поликли
нику № 2 Первоуральска. К это
му лечебному учреждению, при 
поддержке городского управле

затем района и потом города. Ре
бятам предстоит стать участника
ми конкурсов фотографий и 
спортивных состязаний, авторами 
сказок, статей и плакатов. Главный 
приз - поездка класса-победите
ля на Черное море. Награда за вто
рое место - мобильный телефон 
каждому учащемуся класса. За 
третье - спортивный инвентарь. 
Заявки на участие в мероприятии 
будут приниматься до 1 декабря. 
31 мая в екатеринбургском цирке 
состоится торжественная церемо
ния награждения.

Интересно, что организаторы 

акции предложили нетрадицион
ный метод оценки результатов. 
Главным контролером ребят на 
всех этапах соревнования будет ... 
их совесть. Каждый месяц классы- 
участники будут сдавать в жюри 
отчеты, в которых они подробно и 
честно (!) расскажут о своих дос
тижениях и неудачах.

-Не страх должен управлять 
людьми, а здравый смысл, - зая
вил Анатолий Марчевский, депутат 
Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловс
кой области, третий участник 
пресс-конференции. - Не нужно 
запрещать детям курить, нужно 
сформировать у них осознанный 
отказ от табака, научить их личной 
ответственности за свои поступки. 
Я считаю, что путь, предлагаемый 
Екатеринбургской епархией, наи
более предпочтительный...

Ольга ИВАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ния здравоохранения решивше
муся на эксперимент, прикреп
лена 51 тысяча первоуральцев 
(почти треть населения города).

НЕМАЛО острых проблем 
обсудили члены Уральского 
союза лесопромышленников 
на своем отчетно-выборном 
собрании.

Экономическая ситуация в 
лесном комплексе по-прежне
му остается непростой. Хотя, 
если сравнивать показатели 
работы ЛПК за последние пять 
лет, то прогресс, как говорит
ся, налицо. Объем произведен
ной продукции за это время 
увеличился в 2,4 раза.

Заметно вырос экспорт про
дукции. С 2001 года по 2004-й 
— в 2,8 раза.

В прошлом году за счет экс
порта предприятия получили 
почти 97 миллионов долларов. 
За девять месяцев этого — око
ло 85.

По предварительным под
счетам, в 2005 году лесопро
мышленный комплекс произве
дет продукции на 5,7 миллиар
да рублей, что в 1,9 раза боль
ше, чем в 2000 году.

Президент Уральского со
юза лесопромышленников 
Н.Д. Киреев в своем выступле
нии отметил, что в целом дина
мика развития положительная. 
Он назвал ряд предприятий, ко
торые постоянно наращивают 
объемы выпускаемой продук
ции. Это Саргинский леспром
хоз, ЗАО “Форлекс”, ЗАО “Фан
ком", Новолялинский ЦБК, ПО 
“Свердлес”, Верхнесинячихин- 
ский лесохимзавод, Тавдинс- 
кий фанерный комбинат...

Некоторые из них за пять лет 
увеличили объем производства 
в 3—5 раз!

Однако оратор не мог не 
признать, что большая часть 
предприятий — 65 процентов от 
общего числа — все же остает
ся убыточной. И у них накопле
ны огромные долги.

Финский интерес на
“Законодатели мод” в мировой лесной 
промышленности — финны — все активнее ищут пути 
сотрудничества на Среднем Урале.

В 2004 году в областном 
центре побывал советник по
сольства Финляндии в Рос
сии Пертти Веиёла, который 
провел переговоры о расши
рении контактов между сред
неуральскими и финскими 
предприятиями.

Недавно состоялся оче
редной визит финнов. На этот 
раз Екатеринбург посетила 
делегация холдинговой кор
порации Ruukki Group Оу во 
главе с членом правления 
Ахти Вилппула. У этой фир

Приехали мы утром, но осо
бого столпотворения у регистра
туры или кабинетов не замети
ли. Тихонько наблюдая за рабо
той регистратуры, за этой веч
ной “горячей точкой” любой по
ликлиники, больше всего пора
зились тому, что ни разу не ус
лышали до боли знакомой фра
зы: “Талонов нет, надо было ут
ром приходить...”. Как показа
лось, с терапевтами особых про
блем у обратившихся не было - 
кто-то получал талон на этот же 
день или соглашался прийти зав
тра-послезавтра, точно уверен
ный, что в 10.45 или 18.20 врач 
будет его ждать. К хирургам или 
окулистам записывали на три- 
четыре дня вперед. К невропа
тологу пожилой мужчина тоже 
смог заказать талон, правда, его 
день приема был через 10 дней. 
Но и этой возможности пациент 
обрадовался - по его словам, 
главное, что “затемно мерзнуть 
у входа не придется, а то невро
лог один - талонов на всех не хва
тает”...

—По сути, нам предстоит “от 
количества перейти к качеству”.

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Острые "ножницы" 
страшнее топора

В настоящее время креди
торская задолженность состав
ляет 3,3 миллиарда рублей, в 
том числе 2,2 миллиарда — 
просроченная. Дебиторская — 
1,9 миллиарда, из них почти 
миллиард — просроченная.

Есть на некоторых предпри
ятиях и задолженность по за
работной плате.

Казалось бы, все предприя
тия работают в одинаковых эко
номических условиях. В связи 
с этим существенных контрас
тов быть не должно. Ан нет. Они 
есть и никак не хотят исчезать!

Почему?
По словам Киреева, виной 

всему как внутренние, так и 
внешние причины. Слаба орга
низация производства, не вез
де на высоте трудовая дисцип
лина, низок технологический 
уровень. Однако главная при
чина — неудержимый рост зат
рат на производство.

—Отрасль подрубают “нож
ницы” в ценах, их диспаритет, 
— сказал он. — Только за пос
ледние четыре года стоимость 
электроэнергии и топлива уве
личилась в 2,1 раза, железно
дорожные тарифы возросли в 
2,2 раза, лесные подати — в 1,8 
раза, цена на газ подскочила в 
2,7 раза. Быстро дорожает тех
ника. Как тут удержаться на 
плаву?

Особенно много критики 
прозвучало в адрес Свердлов

мы серьезные инвестицион
ные намерения. Они плани
руют построить в Свердлов
ской области целлюлозно-бу
мажный комбинат мощнос
тью 500 тысяч тонн товарной 
целлюлозы в год. Кроме того, 
готовы также заняться произ
водством мебели.

В качестве площадки для 
будущего ЦБК финнам пред
ложена Новая Ляля. Инвесто
ры ее уже осмотрели. В бли
жайшее время они намерены 
направить сюда специалис- 

Одно из главных условий вступ
ления в эксперимент - четкая та
лонная система, есть возмож
ность записаться к врачам и по 
телефону — особенно для рабо
тающих это очень удобно, — рас
сказывает главный врач городс
кой поликлиники № 2 Перво
уральска Любовь Семенцова. — 
Требования, предусмотренные 
стандартом, на первый взгляд, 
несложные. Так, это работа вра
чей, процедурных кабинетов до 
19.00. Обязательно и присут
ствие дежурного администрато
ра для разрешения спорных воп
росов, кстати, это и регистрату
ру дисциплинирует, и руководи
телю позволяет быть в курсе всех 
проблем. Есть и пункты о работе 
гардероба, достаточном количе
стве банкеток и стульев около 
кабинетов докторов...

Но в условиях дефицита кад
ров — в этой поликлинике тера
певтами укомплектованность — 
46 процентов, хирургами - 50, а 
неврологов вместо трех - один, 
проблем все же немало. Практи
чески все доктора загружены на 
полторы-две ставки (и работать 

ской железной дороги. И не 
только в связи с тарифами.

—Вы посмотрите, что она 
творит, — с возмущением го
ворил предприниматель В.И.- 
Паличев. — Почти месяц назад 
без всякого предупреждения 
взяла и отказалась от закупа 
шпал. Все, говорит, больше не 
надо. Не поставляйте. Но по
звольте, а как же договоры? 
Зачем мы тогда их заключали? 
Но главное даже не это. Желез
ная дорога не рассчитывается 
за уже поставленные шпалы. 
Только нашему предприятию 
задолжала десять миллионов 
рублей.

Выяснилось, что Паличев — 
не единственный пострадав
ший от железной дороги. Ее об
щий долг за шпалы предприя
тиям ЛПК перевалил уже за 100 
миллионов рублей!

Выступавшие обратились к 
представителям министерства 
промышленности, энергетики 
и науки Свердловской области 
с просьбой помочь в этом воп
росе.

Также многие требовали из
менить работу лесхозов в связи 
с отводом лесосек. Дело в том, 
что лесхозы завели новый поря
док — без частичной предопла
ты не выписывают лесбилет, да
ющий право на ведение загото
вок. Деньги — вперед. Причем 
самовольно устанавливают 
цену. Одни просят 10 рублей за

тов для выполнения подгото
вительных работ.

Как считают руководители 
Уральского союза лесопро
мышленников, Новая Ляля — 
одно из самых подходящих 
мест для строительства ЦБК. 
В этом городе вековые лес
ные традиции. Кроме того, в 
его окрестностях большие за
пасы сырья — лиственного 
леса.

Кстати, как раз именно пе
реизбыток лиственных пород 
и послужил основным пово
дом для строительства ЦБК. 
На сегодняшний день доля 

некому, и для того, чтобы зара
ботать). Не все просто и с вы
пиской льготных рецептов. Хотя 
больших трудностей с этим сей
час нет - ТФОМС помог с компь
ютерами, процесс во многом ав
томатизирован, пациенты, да и 
доктора, уже привыкли. Но часы 
приема льготников должны быть 
специально и строго выделены. 
И тут не все гладко: во-первых, 
есть участки, где пожилых льгот
ников очень много, во-вторых же, 
иногда самому ветерану или ин
валиду удобнее прийти в другое 
время.

—С какой стороны ни посмот
ри, а большинство наших труд
ностей упираются в кадровый 
дефицит. Очень надеемся на то, 
что обещанное со следующего 
года федеральным правитель
ством кардинальное повышение 
зарплаты привлечет в участко
вую службу выпускников медака- 
демии, — говорит Любовь Алек
сандровна. - Тогда любые тре
бования, стандарты будет легче 
выполнить. Но и сейчас можно 
говорить о первых положитель
ных результатах наших организа
торских усилий. Так, как руково
дитель и как дежурный админис
тратор, я сразу заметила, что 
жалоб стало меньше. Кстати, для 
нас очень значимо, что увеличе
ние тарифа позволит получить 
добавку к зарплате не только 
участковым медикам, но и узким 
специалистам, работникам реги
стратуры...

—Для врачей также важно, что 
нет у дверей кабинетов столпот
ворений, — дополняет главвра
ча терапевт Вячеслав Дорохин. - 
И для пациентов это хорошо, и 
доктор спокойней, внимательней 
прием ведет. А это вообще труд
но переоценить, ведь нужно не 
только уже имеющуюся болезнь 
вылечить, но и не пропустить 
симптомы начинающейся...

Отметили первоуральские 
доктора и то, что в следующем 
году работать еще больше при
дется. Да, с одной стороны в 
рамках президентских инициатив 
обещана существенная прибав
ка к зарплате участковой служ
бе, но всем уже ясно, что и тре
бований по качеству работы бу
дет в разы больше. Но в какой-то 
степени медики к этому уже го
товы — работать “за двоих" уча
стковой службе не привыкать.

Лидия САБАНИНА.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

кубометр, а, например, в Билим- 
баевском лесхозе заламывают 
до 35! На каком основании?

—Это незаконно, — говорил 
руководитель Коуровского лес
промхоза. — С этой практикой 
тоже надо кончать.

Остановились лесопромыш
ленники и на более глобальной 
проблеме — лесосырьевой 
базе.

—Она сильно истощена, — 
отметил Киреев. — Почти по
всеместно в лесозаготовках 
преобладают лиственные поро
ды. Доля “хвои” не превышает 
33 процентов.

Частично, считает он, эту 
проблему можно решить, если 
построить дороги к труднодос
тупным борам на севере обла
сти. Но государство на эти цели 
уже пятнадцать лет не выделя
ло ни рубля. А на свои средства 
леспромхозам такое строи
тельство не потянуть.

Наболевших вопросов лесо
промышленники подняли мно
го. Однако решение многих из 
них зависит, увы, от властей 
федеральных, а не областных. 
А вот удастся ли до них досту
чаться — сказать трудно.

Как и положено, заверши
лось собрание отчетом руково
дителей союза о проделанной 
работе и выборами президен
та. Большинством голосов им 
вновь избран Н.Д.Киреев.

Анатолий ГУЩИН.

Урале
“хвои” в заготовках состав
ляет почти треть. Остальное 
— “листва”, то есть низко
сортная древесина. Большо
го сбыта у нее нет. На экс
порт она тоже практически 
не идет. А для ЦБК та же бе
реза — лучшее сырье. Таким 
образом, строительство но
вого комбината позволит ре
шить эту серьезную лесосы
рьевую проблему. Кроме 
того, ЦБК оживит экономику 
не только Новой Ляли, но и 
других городов Свердловс
кой области.

Анатолий ГУЩИН.

■ РЕФЕРЕНДУМ

Это очень важно 
для Армении

27 ноября в Армении состоится референдум по 
конституционным изменениям, итоги которого во многом 
определят дальнейшие перспективы развития страны и ее 
интеграции в мировое сообщество. Во время предыдущего 
референдума в 2003 году проект конституционных реформ не 
прошел, при том, что поправки в Конституцию являются 
основным обязательством Армении перед Советом Европы. По 
словам президента страны Роберта Кочаряна, если 
референдум пройдет успешно, то в Армении ветви власти 
будут уравновешены.
Граждане Армении, проживающие на Урале, смогут 
проголосовать в помещении Почетного консульства 
Республики Армения по Уральскому федеральному округу. 
Подробности “Областной газете” рассказывает почетный 
консул Республики Армения в УрФО Арташес ЧИЛИНГАРЯН.

—Предстоящий референдум 
очень важен для нашей респуб
лики, поэтому я надеюсь, что и 
армяне, проживающие на Урале, 
примут в нем самое активное 
участие. Речь идет об измене
нии конституционного строя 
Республики Армения. Поправок 
очень много, примерно по соро
ка пунктам. К наиболее важным 
можно отнести уменьшение пре
зидентских полномочий и, соот
ветственно, увеличение полно
мочий парламента и исполни
тельных органов власти.

Для представителей армянс
кой диаспоры очень важна по
правка, согласно которой граж
данин Республики Армения мо
жет быть одновременно гражда
нином другого государства. 
Если поправка пройдет, то ар
мянам, проживающим в России, 
это позволит урегулировать воп
росы с миграционными служба
ми, а значит, им проще будет 
найти работу, почувствовать 
себя полноценными людьми. 
Армянская диаспора в России 
составляет порядка 4 миллионов 
человек. Для сравнения: в самой 
Армении проживает всего 2 мил
лиона, и беда в том, что мы каж
дый год теряем граждан респуб
лики — люди куда-то уезжают, 
принимают гражданство других 
стран.

—Сколько армян живет на 
Урале и кто сможет принять 
участие в референдуме?

—По официальным данным, 
армян на Урале порядка 40 ты
сяч человек, но в действитель
ности, я думаю, в два-три раза 
больше. Голосовать будут граж
дане Республики Армения, но 
они определят и судьбу своих 
земляков, кровных братьев, ар

- ■ ВАШ НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ — 

Не зарегистрировал договор -
заплати налоги

Сегодня рубрику ведет ГОРДОН Максим Владимирович, 
ведущий юрисконсульт, специалист по налоговым 
спорам.

Опыт проведения аудиторских 
проверок показывает, что 
организации и индивидуальные 
предприниматели нередко 
забывают регистрировать 
договоры аренды, заключаемые 
на срок не менее года, а также 
дополнительные соглашения к 
ним, в частности соглашения об 
изменении размера арендной 
платы.

Ситуация: По результатам выез
дной налоговой проверки компании 
А доначислен налог на прибыль, пени 
и штраф в связи с тем, что после
дняя, взяв в аренду нежилое поме
щение под офис сроком на два года у компании Б, не зарегистрировала 
договор аренды в установленном порядке и включила в расходы арендные 
платежи.

Позиция налогового органа: Согласно п. 2 ст. 651 Гражданского кодекса 
РФ договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее 
года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с 
момента такой регистрации.

Организации и индивидуальные предприниматели уплачиваемые по за
регистрированным договорам арендные платежи могут учитывать на осно
вании п.п. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации в 
составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, 
и уменьшать соответственно налоговую базу по налогу на прибыль.

Раз правило о необходимости государственной регистрации договоров 
аренды установлено гражданским законодательством, то при его несоблю
дении отнесение налогоплательщиками на расходы арендных платежей яв
ляется неправомерным.

То есть, поскольку договор аренды не имеет юридической силы ввиду 
отсутствия необходимой регистрации, то арендные платежи по нему не мо
гут быть установлены документально. Поэтому не выполняется условие до
кументального подтверждения расходов, а следовательно, на налог на при
быль такие затраты не влияют (п. 1 ст. 252 НК РФ).

Министерство финансов России придерживается аналогичной позиции. 
Так, в письме от 05.08.2005 г. № 03-03-04/4/34 отмечается, что дополни
тельные соглашения сторон об изменении размера арендной платы также 
будут являться основанием для включения в состав прочих расходов только 
после их государственной регистрации.

Действия налогоплательщика: По нашему мнению, в такой ситуации 
налогоплательщику следует подвергнуть сомнению правомерность доводов 
контролирующих органов, а в случае предъявления налоговых претензий в 
виде доначисления налогов, пени и штрафов предпринять действенные меры 
по защите своих прав и интересов.

Отсутствие регистрации договора аренды, а также дополнительных со
глашений к нему, на наш взгляд, не может служить основанием для невклю
чения в состав затрат понесенных расходов в виде уплаченных арендных 
платежей.

Налоговые органы ошибочно связывают учет арендных платежей в со
ставе расходов с государственной регистрацией договора аренды, поскольку 
пункт 10 статьи 264 Налогового кодекса РФ, который разрешает уменьшать 
прибыль на арендные платежи, не содержит прямых ссылок на государ
ственную регистрацию договора аренды как обязательное условие.

Как показывает наш опыт, налогоплательщику при рассмотрении дел 
такой категории в целях обоснования и документального подтвержде
ния необходимости понесенных такого рода затрат крайне важно бу
дет подтвердить именно факт использования арендованного помеще
ния и несения расходов по оплате арендных платежей.

Арбитражная практика: Арбитражные суды при рассмотрении спо
ров с налоговыми органами по такой категории дел в большинстве случаев 
встают на сторону налогоплательщиков (Постановления Федерального ар
битражного суда Уральского округа от 17 марта 2004 г. № Ф09-943/04АК, 
Московского округа от 25 февраля 2005 г. № КА-А41/850-05, Поволжского 
округа от 3 мая 2005 г. № А55-14674/2004-41, Северо-Кавказского округа от 8 
августа 2005 г. № Ф08-3567/05-1437А и др.).

В любом случае успех выигрыша дела в суде против налогового органа 
будет в большей степени зависеть от опыта и квалификации специалистов, 
которые будут представлять интересы налогоплательщика в суде.

В случае, если у вас возникли вопросы в области налогообложения или вы 
столкнулись в своей деятельности с налоговыми органами, задавайте свои вопро
сы по тел. (343) 217-26-33 (34), по e-mail: aukon_vopros@mail.ru, и мы рады бу
дем ответить в своей рубрике на наиболее актуальные и волнующие из них.

Специалисты юридического отдела 
Аудиторской компании “Аудит-Юкон”.

мян, проживающих в России. До 
14 ноября мы проводим регист
рацию избирателей, рассчиты
ваем, что в голосовании примут 
участие около полутора тысяч че
ловек.

—А если кто-то не успеет 
зарегистрироваться?

—Проголосовать они тоже 
смогут. Мы сейчас активно кон
тактируем с руководителями 
всех областей УрФО, везде нам 
идут навстречу. Есть полное вза
имопонимание и со стороны ад
министрации губернатора Свер
дловской области, городских 
властей Екатеринбурга. Не сек
рет, что многие армяне живут 
здесь нелегально, не имея реги
страции, поэтому есть догово
ренность, что правоохранитель
ные органы таких людей в день 
голосования дергать не будут, 
чтобы они смогли спокойно 
прийти и проголосовать.

—На недавних парламентс
ких выборах в соседнем Азер
байджане применялись новые 
технологии, обеспечивающие 
объективность результатов 
голосования. На армянских 
выборах будут использованы 
какие-то технические новше
ства?

—21 ноября в Екатеринбург 
приедет представитель Цент
ральной избирательной комис
сии Армении, который непосред
ственно займется организацией 
процедуры выборов — тогда и 
узнаем. Избирательный участок 
в день выборов, 27 ноября, бу
дет открыт с 8 до 20 часов в по
мещении армянского консуль
ства по адресу: улица Москов
ская, 46.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

mailto:aukon_vopros@mail.ru
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■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Что запланировали — 
сделали

На оперативном совещании правительства 
Свердловской области, которое состоялось 
14 ноября под председательством премьера 
Алексея Воробьева, была рассмотрена информация 
о реализации по итогам третьего квартала 2005 года 
программы губернатора Эдуарда Росселя 
на 2003—2007 годы.

Как сообщил в своем док
ладе первый заместитель об
ластного министра экономи
ки и труда Николай Беспа
мятных, в третьем квартале 
выполнены 223 запланиро
ванных мероприятия.

В разделе“Развитие чело
веческого потенциала Свер
дловской области. Сбереже
ние населения Свердловской 
области” было запланирова
но 104 мероприятия. Все они 
выполнены. В частности, в 
августе создана межведом
ственная рабочая группа по 
контролю за обеспечением 
трудовых прав граждан и ле
гализацией их доходов, при
нято постановление прави
тельства “О мониторинге 
бедности в Свердловской об
ласти”, оказывается содей
ствие заключению коллектив
ных договоров и соглашений 
на предприятиях и в органи
зациях малого бизнеса. За 9 
месяцев на Среднем Урале 
зарегистрировано 304 кол
лективных договора, что на 
12,2 процента больше, чем в 
соответствующем периоде 
прошлого года. В 10 муници
пальных образованиях про
ведены конкурсы на лучший 
коллективный договор среди 
предприятий и организаций 
малого бизнеса.

Профинансированы в не
обходимом объеме област
ные и федеральные законы 
социальной направленности. 
По областному закону “О со
циальной поддержке ветера
нов в Свердловской области” 
финансирование составило 
1,8 миллиарда рублей. Вып
лачены денежные компенса
ции расходов на оплату теле
фона на сумму 114,6 милли
она рублей, услуг радиове
щания на сумму 7,8 милли
она рублей, за пользование 
телевизионной антенной на 
сумму 9,7 миллиона рублей.

За 9 месяцев выплачены 
ежемесячные пособия опеку
нам и попечителям на содер
жание детей в сумме 236 
миллионов рублей.

На обеспечение жильем 
детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей в 
январе-сентябре использо
вано 17,84 миллиона рублей. 
Для них приобретено 36 квар
тир. Обеспечивались кругло
годичный отдых и оздоровле
ние детей-сирот, финансиро
вание оздоровительной кам
пании в третьем квартале со
ставило 58,5 миллиона руб
лей.

Продолжалась работа и в 
сфере молодежной политики. 
Так, состоялся традиционный 
студенческий фестиваль пес
ни “Знаменка”, в котором 
приняли участие около девя
ти тысяч человек, проведены 
окружные этапы областного 
конкурса трудовых бригад 
несовершеннолетних жите
лей области “Будущее стро
им сами”. Были организова
ны экспедиции “Ассоциации 
поисковых отрядов “Возвра
щение” по восстановлению 
имен и судеб солдат и офи
церов, пропавших без вести 
в годы Великой Отечествен
ной войны. Ими разысканы и 
перезахоронены останки 400 
солдат Великой Отечествен
ной войны. Проведены ок
ружные оборонно-спортив
ные оздоровительные лаге
ря, в которых прошли началь
ную военную подготовку бо
лее 600 человек. Проведен IV 
Областной фестиваль воспи
танников учреждений соци
ального обслуживания семьи 
и детей “Город мастеров", в 
котором приняли участие бо
лее 300 детей.

В области здравоохране
ния на Среднем Урале орга
низуется бесплатное обеспе
чение детей первого-второ
го года жизни специальными 

ПОПРАВКА
В “Областной газете” от 28 октября 2005 года № 324-325 на стр. 

5 допущена техническая ошибка: в приложении к совместному по
становлению палат Законодательного Собрания Свердловской об
ласти от 20.10.2005 г. № 50-СПП “Об установлении Перечня долж
ностных лиц Законодательного Собрания Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра
вонарушениях” номер постановления следует читать № 50-СПП.

молочными продуктами. Эта 
программа была профинан
сирована на сумму 107,4 
миллиона рублей. Расходы 
на выполнение Территори
альной программы обяза
тельного медицинского 
страхования достигли 1,6 
миллиарда рублей,выполне
ние - 103 процента к плано
вым назначениям. Финанси
рование губернаторской 
программы “Мать и дитя” за 
9 месяцев составило 425,7 
миллиона рублей. В области 
родилось 34 тысячи детей. 
По программе “Доступные 
лекарства” за 3 квартал от
пущено лекарственных 
средств на сумму 29,5 мил
лиона рублей, реализованы 
123 тысячи рецептов.

За январь-сентябрь вве
дено 479,4 тысячи квадрат
ных метров жилья (120,4 про
цента к уровню 9 месяцев 
2004 года). Продолжает раз
виваться ипотека. За 8 меся
цев выдан 541 кредит на сум
му 337,8 миллиона рублей. 
За 9 месяцев 2005 года ос
воено более 180 миллионов 
рублей участников ссудо- 
сберегательных строитель
ных товариществ.

Продолжается строитель
ство второй очереди Дворца 
игровых видов спорта в Ека
теринбурге. В третьем квар
тале в области проведено 
1697 спортивно-массовых и 
физкультурно-оздорови
тельных мероприятий, в ко
торых приняли участие более 
94 тысяч человек. Спортсме
ны области завоевали 257 
медалей различного досто
инства. Выполнили норматив 
мастера спорта 70 спортсме
нов, мастера спорта между
народного класса - 5 чело
век.

В августе среднемесячная 
заработная плата по полно
му кругу предприятий воз
росла на 22,6 процента по 
сравнению с августом ми
нувшего года. Реальные рас
полагаемые денежные дохо
ды населения возросли на 
12,6 процента.

Вместе с тем, просрочен
ная задолженность по зара
ботной плате снизилась с на
чала года на 24,8 процента и 
на 1 октября составила 150,8 
миллиона рублей.

За девять месяцев профи
нансированы расходы про
грамм и мероприятий агро
промышленного комплекса в 
сумме 746,7 миллиона руб
лей. Предоставлены бюд
жетные кредиты местным 
бюджетам на оказание под
держки крестьянским (фер
мерским) хозяйствам в сум
ме 4,5 миллиона рублей и на 
осуществление проектов 
развития хозяйств - 7 мил
лионов рублей.

Финансовый результат 
деятельности предприятий 
Среднего Урала за январь- 
август достиг 55,2 миллиар
да рублей, что в 1,5 раза 
выше, чем за аналогичный 
период 2004 года.

Оборот розничной торгов
ли за январь-сентябрь теку
щего года в фактических це
нах вырос на 34 процента.

Члены областного кабине
та министров одобрили 
представленную информа
цию, отметив, что в целом 
мероприятия правительства 
Свердловской области на 
2005 год по выполнению про
граммы губернатора за тре
тий квартал исполнительны
ми органами государствен
ной власти, управленчески
ми округами и муниципаль
ными образованиями выпол
нены.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

■ ОТКРЫВАЕМ ТАЛАНТЫ

Хотите спеть
с Монтсеррат Кабалье?
Многим это покажется безумной идеей. Многим, но только не Владиславу Тетерину, известному пианисту. Этот 
талантливый человек 14 лет назад совершил, на первый взгляд, безумно нелогичный поступок — бросил концертную 
деятельность и... занялся поиском талантливых детей-инвалидов и организацией выступлений юных дарований на 
одной сцене с великими музыкантами. Его подопечные пели с Монтсеррат Кабалье, Чечилией Бартоли, Пласидо 
Доминго, выступали на одной сцене с Темиркановым в рамках проекта “Звезды мира — детям”. Их слушали на
Соборной площади Кремля, в Петергофе, в папской резиденции Ватикана. Музыкантам-инвалидам и детям-сиротам 
аплодировали в Архангельске, Иркутске, Новосибирске, Братске, Саянске, Армавире... А летом этого года Всемирный 
детский хор ЮНЕСКО, созданный Тетериным, выступал в Екатеринбурге вместе с народным артистом России 
Дмитрием Хворостовским в честь 60-летия Великой Победы.

В 1997 году Владислав Тетерин 
основал некоммерческий благо
творительный фонд “Мир искус
ства”, дав возможность тысячам 
музыкально одаренных детей с 
ограничениями здоровья, детей- 
сирот и ребятишек из малообес
печенных семей проявить свое 
дарование. Сегодня под крылом 
фонда более 15 тысяч талантов.

Тетерин стал инициатором и 
разработчиком программы “Тыся
ча городов России”, в рамках ко
торой в стране проходят регио
нальные фестивали, цель которых 
— дать возможности детям для 
творческого развития. Впервые в 
мировой практике дети с пробле
мами развития получают уникаль
ную возможность обучаться у из
вестных столичных музыкантов и 
певцов, посещая мастер-классы, 
и выступать на одной сцене с ве
ликими артистами. Таким обра
зом, дети-инвалиды получают 
профессиональное образование, 
постигают мировую культуру, а 
затем дарят свое искусство дру
гим.

Владислав Михайлович всегда 
сам слушает и отбирает детей. 
Так, в Армавире его покорил вос
питанник детского музыкального 
интерната Олег Аккуратов. Слепой 
мальчик преображался... только 
за роялем. После двух лет заня
тий ребенок достиг таких успе
хов, что на репетиции нового про
екта заменил забывшую ноты пи
анистку и полностью, на слух, сыг
рал трехчасовую программу. Дру
гого пианиста, Сашу Романовско
го, на сцену выносят, но когда он 
играет Грига, зал плачет. Как пла
кал и сам Тетерин после концерта 
перед японскими ребятишками- 
инвалидами в интернате. Этот 
концерт и стал поворотным в судь
бе пианиста.

Во время первого детского фе
стиваля в Екатеринбурге весной 
этого года глава фонда предоста
вил возможность четырем сверд
ловским детям поучиться в мас

■ МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ

Знание - сила
И панацея от политической пассивности

Средство от политического иждивенчества молодежи найдено 
на Среднем Урале. Как надеются в областной избирательной 
комиссии, таковым окажется межвузовская научно- 
практическая конференция “Власть и гражданское общество в 
современной России: проблемы, роль и место молодежи”, 
которая пройдет в Уральском государственном горном 
университете 23 ноября.

Уровень политической актив
ности современной молодежи не 
соответствует той роли, которую 
новое поколение призвано иг
рать в жизни общества. Моло
дежь зачастую занимает ижди
венческую позицию, совершенно 
не интересуясь политическими 
аспектами даже на избиратель
ном уровне. Все это с тревогой 
констатировали на состоявшей
ся вчера в пресс-центре агент
ства “Интерфакс-Урал" предста
вители вузов и избирательной 
комиссии Свердловской облас
ти.

Так, председатель облизбир
кома Владимир Мостовщиков от
метил, что круг молодых людей, 
вовлеченных в политическую де
ятельность, крайне узок. Первый 
проректор Уральской академии

тер-классах в столице. Вот так, 
запросто, дети из провинции, 
часть из которых и в областных-то 
центрах никогда не была, теперь 
берут уроки мастерства в Москов
ской государственной консерва
тории.

Организацию музыкального 
фестиваля в Свердловской обла
сти взяли на себя отделение Все
российского общества инвалидов 
и министерство соцзащиты насе
ления. По словам председателя 
областного отделения ВОИ Нико
лая Павловича Кинева, в четырех 
округах, где прошли региональ
ные этапы конкурса, для детей и 
их родителей это событие стало 
настоящим праздником. А сколь
ко талантов было открыто — свы
ше двух тысяч детей приняли уча
стие в смотре...

государственной службы Вячес
лав Скоробогатский привел бо
лее конкретные цифры - из сту
дентов академии, проживающих 
в общежитии, в выборах участву
ют только 10-12 процентов. Чем 
все это чревато, подытожил рек
тор Горного университета Нико
лай Косарев: молодежь не уча
ствует в формировании будуще
го страны.

Перечислив проблемы, учас
тники брифинга пришли к выво
ду: главное, что заставит моло
дежь не только заинтересовать
ся политикой, но и делать осоз
нанный выбор - это знания. Зна
ния о сути происходящего сей
час в России, о проблемах совре
менного общества и планирует
ся дать на предстоящей конфе
ренции, и тем самым победить

Заключительный этап фести
валя, на который съехалось более 
30 детей, состоялся накануне в ак
товом зале Минсоцзащиты. От
крыл концерт Дима Федосеев из 
деревни Кедровка (Верхняя Пыш
ма) песней “33 коровы". Одиннад
цатилетний мальчик не только за
мечательно выступил, но и проде
монстрировал силу духа. Мало кто 
в зале знал, что на днях ребенок 
похоронил отца, оставшись сиро
той. Как знать, может, именно 
творчество и поможет ребенку 
преодолеть боль и справиться с 
жизненными невзгодами.

Во всяком случае, Владислав 
Тетерин в нашей беседе подчерк
нул, что для многих детей участие 
в фестивале кардинальным обра
зом может изменить жизнь

“Искусство само по себе пре

иждивенческие настроения.
По словам Николая Косарева, 

заявки на участие в мероприятии 
уже дали 17 вузов, а значит, мож
но ожидать до тысячи участни
ков (Владимир Мостовщиков бо
лее скромен в подсчетах - до

ображает, — подчеркнул Владис
лав Михайлович. — А ребенку-ин
валиду оно дает шанс не чувство
вать себя обделенным судьбой, 
раскрыться. Фестиваль уже про
шел в 104 городах России, и мы 
увидели тысячи одаренных детей. 
И каждый из них уже “заболел" 
сценой, и каждому песня, музыка 
помогают жить. Дети-инвалиды — 
очень талантливы, мы просто по
могаем им найти себя".

Многих выступающих на сцену 
заносили родители или педагоги, 
но как только они начинали петь, 
зал замирал, зрители забывали, 
что перед ними ребенок-инвалид. 
Стоит отметить особую атмосфе
ру зрительного зала — несмотря 
на то, что каждый юный артист при
ехал со своей группой поддержки, 
а это друзья, родители, воспита
тели, музыкальные работники, — 
душой и сердцем здесь болели за 
каждого ребенка и эмоционально 
поддерживали и бурными апло
дисментами, и криками “Браво”, и 
возгласами “Молодец!”.

Музыкальный руководитель из

400). То, что в конференции бу
дут участвовать те студенты и 
аспиранты, которые все-таки ин
тересуются политикой и, вероят
нее всего, уже участвуют в выбо
рах, организаторов не смущает. 
По словам Владимира Мостов

детской школы-интерната Верхней 
Пышмы Роза Фартовна Телятнико- 
ва, конечно, в первую очередь бо
лела за своих: Диму Федосеева и 
Катю Рутковскую, но подчеркнула, 
что искренне рада видеть такой 
букет талантов, сказав, что фести
валь помогает подружиться ребя
тишкам из разных городов. А для 
музыкальных руководителей это 
своего рода школа.

Репертуар выступающих был 
разнообразен — от детских песе
нок до лирических и народных. Са
мой популярной оказалась трога
тельная песня мамонтенка — ее 
выбрали Игорь Болотов из Камен- 
ска-Уральского, Екатерина Еловс- 
ких из Екатеринбурга и Максим 
Лозин из Североуральска. Щеми
ло в сердце от слов песни "... так 
не должно быть на свете, чтоб были 
потеряны дети”, ведь среди юных 
артистов — дети из детских до
мов, за которых переживали не их 
живые родители, а воспитатели.

Случился и критический мо
мент — одному из участников ста
ло плохо от волнения. И я видела, 
как наставники без таблеток, од
ними ласковыми словами сняли 
напряжение - когда ансамбль “Ко
локольчики" из Екатеринбурга вы
шел на сцену и великолепно ис
полнил песню “Казачата", никто и 
подумать не мог, что выступление 

было под угрозой срыва.
“Первым парнем на деревне" 

окрестили зрители маленького 
гармониста Дениса Зеленина из 
Богдановича, чье попурри из рус
ских народных песен буквально 
звало пуститься в пляс.

Блистательно выступала на кон
церте екатеринбурженка Наталья 
Улитина из школы-интерната № 78. 
“Она у нас с детского сада поет, — 
с гордостью сказала пришедшая 
болеть за внучку бабушка. — А те
перь еще и сама сочиняет.” На фе
стивале Наташа единственная вы
ступала как исполнитель авторс
кой песни. Кстати, Владислав Те
терин высоко оценил ее певческое 
и творческое искусство.

Многих участников фестиваля 
к искусству приобщают в детских 
домах и интернатах. К счастью для 
ребятишек, здесь трудятся педа
гоги и воспитатели, понимающие, 
какую огромную роль в формиро
вании личности играет творче
ство. И совсем не случайным ка
жется выбор солистом ансамбля 
“Радуга” из Нижнетагильского 

щикова, конференция - лишь 
первый шаг. Политически актив
ные ребята, по оптимистическим 
прогнозам, понесут идеи в мас
сы сокурсников...

Не смущает организаторов и 
то, что все мероприятия подоб

детского дома Володей Зобниным 
песни, в которой есть такие сло
ва: “Дом родной, где любят серд
цем, всем разлукам вопреки...”. 
Таким теплым и родным стал для 
воспитанника детский дом, где 
мальчишку действительно любят.

А самыми маленькими участни
ками фестиваля были шестилет
ние Ваня Некрасов из Богданови
ча и Гриша Кылосов из Нижнего 
Тагила.

Открытием фестиваля стал и 12- 
летний Женя Андриенко из Перво
уральска, спевший с поразитель
ной проникновенностью, не свой
ственной возрасту, песню “Сестра 
милосердия”. Остается за гранью 
понимания, как удалось пацаненку 
проникнуть в глубь страданий ис
калеченного войной солдата, по
нять его безмерную боль?

На этом удивительном конкур
се нельзя было не радоваться за 
наших маленьких звездочек и 
нельзя было не плакать — оказы
вается, как многое мы можем сде
лать для больных детей, для ре
бятишек, чье детство омрачено 
сиротством! Но, увы, делаем да
леко не всегда.

Традиционно Владислав Тете
рин пригласил на сцену всех уча
стников фестиваля и сфотографи
ровался на память. А потом был 
неожиданный и очень приятный 
сюрприз — каждый участник фи
нального концерта (и даже те, кто 
вышел в финал, но по болезни не 
смог приехать) получил в подарок 
от фонда “Мир искусства” магни
тофон. То, что радовались дети — 
это понятно, но, пожалуй, больше 
были счастливы родители и на
ставники. “Боже мой, — сказала 
мама одного из детей-инвалидов, 
— нас никогда еще и нигде не на
граждали. Мы и просто участию- 
то в таком фестивале были неска
занно рады...".

Неподдельное удовлетворение 
читалось и на лице Тетерина: 
“Свердловчане организовали ве
ликолепный праздник, учли уроки 
предыдущего фестиваля и в под
боре репертуара, и в подготовке 
конкурсантов. Уровень выступле
ний стал намного выше. Я увидел 
очень много талантливых детей. 
Пока, с ходу, никого не хочу выде
лять. Все дети талантливы, и впол
не очевидно, что в области умеют 
с ними работать.

После участия в таких фести
валях судьба многих детей может 
поменяться в корне. У них откро
ются перспективы для занятий 
творчеством. Да и у всех детей, 
соприкоснувшихся с искусством, 
жизнь будет наполнена смыслом 
— творчество развивает душу.

Через год мы планируем про
вести телемарафон, который бу
дет вести наш друг народный ар
тист СССР Алексей Баталов. Там 
Екатеринбургу отводится большая 
роль, так что растите талантливых 
детей — их увидит вся страна".

Фестиваль завершился. Он за
жег новые звездочки на нашем 
небосклоне — пожелаем им све
тить долго и ярко!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Р.5. Благотворительный 
фонд “Мир искусства” оплатил 
организацию всех мероприятий 
фестиваля(регионального и об
ластного), включая питание 
участников во время финально
го концерта.

Интервью с Владиславом Те
териным читайте в одном из 
ближайших номеров “ОГ".

ного рода охватывают лишь сту
дентов. Работающая же моло
дежь, которая тоже является ча
стью электората, остается за 
бортом. То, что у значительной 
части молодых людей жизненные 
интересы не простираются даль
ше социально-бытовых проблем, 
отмечается с философским спо
койствием: история показывает, 
что пути всегда прокладывало 
активное сознательное мень
шинство, большинство же шло за 
ними.

Знания знаниями, но Влади
мир Мостовщиков указал и дру
гие способы повышения избира
тельной активности населения.В 
качестве примера была приведе
на Федеративная республика 
Германия, где уровень явки вы
сокий. “А почему?”, - задался 
вопросом В.Мостовщиков. И сам 
же на него ответил: “Да потому, 
что там каждый человек структу
рирован, он является членом ка
кой-либо организации". Таким 
образом, выстраивание моло
дежной политики в государстве, 
появление множества различных 
организаций и движений так или 
иначе будут способствовать и 
повышению избирательной ак
тивности молодежи.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: (слева напра

во) Н.Косарев, В.Мостовщи
ков, В.Скоробогатский и 
С.Некрасов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 08.11.2005 г. № 976-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
экономики и труда Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.07.2002 г. № 966-ПП

На основании постановления Правительства Свердловской области 
от 02.09.2005 г. № 721 -ПП “О закреплении источников доходов бюдже
тов Российской Федерации за администраторами поступлений в бюд
жет, администрирование которых не закреплено законодательством 
Российской Федерации”, в соответствии со статьей 101 Областного 
закона^’10 марта 1999 года № 4-03 “О правовых актах в Свердловс
кой об.^ти" ("Областная газета" от 13.03.99 г. № 48) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48-03 (“Областная газета” от 15.06.2005 г. № 170—171), от 22 июля 
2005 года № 92-03 (“Областная газета” от 27.07.2005 г. № 227—228), 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Министерстве экономики и труда Сверд
ловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд
ловской области от 23.07.2002 г. № 966-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2002, № 7-1, ст. 1090) с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
28.11.2003 г. № 741-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2003, № 12-2, ст. 1238), от 08.10.2004 г. № 961-ПГ1 (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 10-1, ст. 1544), от 
23.06.2005 г. № 492-ПП (“Областная газета” от 28.06.2005 г. № 187- 
188), от 11.08.2005 г. № 653-ПП (“Областная газета” от 17.08.2005 г. 
№ 250), следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции следующего содержания:·
“1. Министерство экономики и труда Свердловской области (далее — 

Мини^/Чрство экономики и труда) является исполнительным органом го- 
су дар?ивенной власти Свердловской области, осуществляющим разра
ботку стратегии и проведение на территории области единой государ
ственной экономической и социально-трудовой политики, применение 
методов эффективного регулирования экономики, а также координацию 
деятельности в этой сфере иных исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области. Министерство экономики и труда Свер
дловской области является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в области охраны труда. 
Министерство экономики и труда Свердловской области (департамент 
труда и социальных вопросов) является администратором поступлений в 
областной бюджет прочих неналоговых доходов областного бюджета (в 
части доходов от взимания с работодателей платы за нетрудоустроен
ных инвалидов). Министерство экономики и труда является правопреем
ником Комитета по экономике Правительства Свердловской области и 
Департамента труда Свердловской области.”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 08.11.2005 г. № 977-ПП г. Екатеринбург 
О порядке оказания дорогостоящих

(высокотехнологичных) видов медицинской помощи 
населению Свердловской области за счет средств 

областного бюджета в областных государственных 
медицинских учреждениях

Во исполнение статьи 38 Областного закона от 21 августа 1997 года 
№ 54-03 “О здравоохранении в Свердловской области” (“Областная 
газета” от 28.08.97 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), и в целях обеспечения населения Свердловской 
области дорогостоящими (высокотехнологичными) видами медицинс
кой помощи и медицинскими услугами, оказываемыми областными го
сударственными специализированными медицинскими учреждениями в 
рамках Территориальной программы государственных гарантий оказа
ния гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи, Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке оказания дорогостоящих (высо
котехнологичных) видов медицинской помощи населению Свердловс
кой области за счет средств областного бюджета в областных государ
ственных специализированных медицинских учреждениях (прилагает
ся).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) организовать оказание дорогостоящих (высокотехнологичных) 
видов медицинской помощи в соответствии с Положением о порядке 
оказания дорогостоящих (высокотехнологичных) видов медицинской 
помощи населению Свердловской области за счет средств областного 
бюджета в областных государственных специализированных медицин
ских учреждениях, утвержденным настоящим постановлением.

3. 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.
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.11.2005 г. № 977-ПП

“О порядке оказания дорогостоящих 
(высокотехнологичных) видов медицинской помощи 

населению Свердловской области за счет средств 
областного бюджета в областных государственных 

медицинских учреждениях

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания дорогостоящих 

(высокотехнологичных) видов медицинской помощи 
населению Свердловской области за счет средств 

областного бюджета в областных государственных 
специализированных медицинских учреждениях

1. Положение о порядке оказания дорогостоящих (высокотехноло
гичных) видов медицинской помощи населению Свердловской области 
за счет средств областного бюджета в областных государственных спе
циализированных медицинских учреждениях (далее — Положение) ус
танавливает порядок организации оказания дорогостоящей (высоко
технологичной) медицинской помощи населению Свердловской облас
ти по медицинским показаниям в областных государственных специа
лизированных медицинских учреждениях за счет средств областного 
бюджета.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
1) областное государственное специализированное медицинское уч

реждение — государственное медицинское учреждение, подведом
ственное Министерству здравоохранения Свердловской области, име
ющее лицензию на осуществление медицинской деятельности и оказы
вающее специализированные виды помощи;

2) дорогостоящие (высокотехнологичные) виды медицинской помо
щи — высокоспециализированные стационарные лечебные и диагнос
тические медицинские услуги, выполняемые с использованием слож
ных и (или)уникальных медицинских технологий, основанных на совре
менных достижениях науки и техники, обладающих значительной ре
сурсоемкостью;

3) объемы дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской по
мощи — число больных, которым оказана стационарная медицинская 
помощь, а также число операций и диагностических исследований, пре
дусмотренных перечнем видов дорогостоящей (высокотехнологичной) 
медицинской помощи, предоставляемой населению Свердловской об
ласти за счет средств областного бюджета.

3. Министерство здравоохранения Свердловской области:
1) устанавливает перечень видов дорогостоящей (высокотехноло

гичной) медицинской помощи, предоставляемой населению Свердлов
ской области за счет средств областного бюджета;

2) формирует перечень областных государственных специализиро
ванных медицинских учреждений, оказывающих дорогостоящие (высо
котехнологичные) виды медицинской помощи и медицинские услуги, на 
основании конкурса и Перечня областных специализированных меди
цинских учреждений, специализированная медицинская помощь в ко
торых финансируется из областного бюджета, утвержденного поста
новлением Правительства Свердловской области от 30.11.2004 г. 
№ 1089-ПП “Об утверждении перечней областных и муниципальных спе
циализированных медицинских учреждений, специализированная ме
дицинская помощь в которых финансируется из областного бюджета" 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12-2, 
ст. 2262);

3) устанавливает объемы и виды дорогостоящей (высокотехноло
гичной) медицинской помощи в рамках заданий областных специализи
рованных учреждений здравоохранения на оказание бесплатной меди
цинской помощи населению Свердловской области на соответствую
щий год, а также объемы финансирования для реализации установлен
ных объемов дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской по
мощи;

4) осуществляет в пределах своих полномочий контроль за целевым 
использованием средств областного бюджета, выделяемых областным 
специализированным учреждениям здравоохранения на оказание на
селению Свердловской области дорогостоящей (высокотехнологичной)

медицинской помощи;
5) разрабатывает и утверждает Положение о деятельности комис

сии областного государственного специализированного медицинского 
учреждения по отбору больных для оказания дорогостоящей (высоко
технологичной) медицинской помощи.

4. Областные государственные специализированные медицинские 
учреждения, оказывающие дорогостоящие (высокотехнологичные) виды 
медицинской помощи:

1) формируют комиссию по отбору больных на обследование и ле
чение по дорогостоящим (высокотехнологичным) видам медицинской 
помощи из ведущих специалистов областного государственного специ
ализированного медицинского учреждения и осуществляют ее деятель
ность в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения 
Свердловской области Положением;

2) осуществляют оказание дорогостоящей (высокотехнологичной) 
медицинской помощи по видам и услугам, установленным для учрежде
ния Министерством здравоохранения Свердловской области;

3) в установленном порядке представляют в Министерство здраво
охранения Свердловской области отчетную документацию о выполне
нии установленных объемов дорогостоящей (высокотехнологичной) 
медицинской помощи и отчет об использовании финансовых средств.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменений в Списки ветеранов спорта, 
нуждающихся в социальной поддержке

В целях реализации пункта 2 статьи 15 Областного закона от 12 нояб
ря 1997 года № 64-03 “О физической культуре и спорте в Свердловской 
области” (“Областная газета” от 18.11.97 г. № 174) с изменениями, вне
сенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Област
ная газета” от 24.11.98 г. № 212), законами Свердловской области от 28 
декабря 1999 года № 41-03 (“Областная газета” от 31.12.99 г. № 258), 
от 18 марта 2002 года № 15-03 (“Областная газета” от 22.03.2002 г. 
№61—62), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Список ветеранов спорта, нуждающихся в социальной поддерж
ке, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 9 авгу
ста 1996 года М2 309 "О социальной поддержке спортсменов-ветеранов 
Свердловской области, чемпионов мира, Европы, Олимпийских игр” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1996, № 2, ст. 206) 
с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской облас
ти от 1 июня 2004 года Нг 337-УГ, изложить в новой редакции согласно 
приложению No 1.

2. Список ветеранов спорта, нуждающихся в социальной поддерж
ке, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 2 фев
раля 1998 года № 44 “О социальной поддержке спортсменов-ветера
нов Свердловской области, чемпионов и призеров России, СССР, Евро
пы, мира и Олимпийских игр” с изменениями, внесенными указами Гу
бернатора Свердловской области от 9 ноября 2000 года No 643-УГ, от 1 
июня 2004 года № 337-УГ, изложить в новой редакции согласно прило
жению No 2.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на предсе
дателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

4. Опубликовать настоящий указ в “Областной газете”.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
9 ноября 2005 года
No 909-УГ

Приложение № 1
к указу Губернатора 
Свердловской области 
от 09.11.2005 г. № 909-УГ

Список ветеранов спорта, нуждающихся в социальной поддержке

1. Амосова 
Зинаида Степановна

2. Виноградский
Евгений Михайлович

3. Горностаева
Людмила Петровна

4. Дураков
Николай Александрович

5. Измоденов
Александр Георгиевич

6. Кандель
Альфия Фатхрахматовна

7. Коростелева
Ольга Федоровна

8. Логинова
Лидия Ивановна

9. Минеева
Ольга Павловна

10. Назмутдинова
Лилия Беляловна

11. Радзевич
Надежда Борисовна

12. Цуранов
Юрий Филаретович

— год рождения — 1950, заслуженный мастер 
спорта, чемпионка Олимпийских игр 1976 
года, двукратная чемпионка мира по 
лыжным гонкам

— год рождения — 1946, заслуженный мастер 
спорта СССР, семикратный чемпион СССР, 
четырехкратный чемпион России

— год рождения — 1913, заслуженный мастер 
спорта по лыжным гонкам, многократная 
чемпионка СССР и международных 
соревнований

— год рождения — 1932, заслуженный мастер 
спорта, девятикратный чемпион мира по 
хоккею с мячом

— год рождения — 1938, заслуженный мастер 
спорта, семикратный чемпион мира по 
хоккею с мячом

— год рождения — 1943, мастер спорта 
СССР, чемпионка РСФСР, многократный 
призер чемпионатов РСФСР

— год рождения — 1954, заслуженный мастер 
спорта по баскетболу, двукратная 
чемпионка Олимпийских игр

— год рождения — 1951, заслуженный мастер 
спорта по волейболу, многократная 
чемпионка СССР, чемпионка Олимпийских 
игр

— год рождения — 1952, заслуженный мастер 
спорта по легкой атлетике, чемпионка 
Олимпийских игр

— год рождения — 1936, многократная 
чемпионка международных соревнований, 
чемпионка СССР, первый мастер спорта и 
заслуженный мастер спорта СССР по 
художественной гимнастике

— год рождения — 1953, заслуженный мастер 
спорта по волейболу, чемпионка 
Олимпийских игр

— год рождения — 1932, заслуженный мастер 
спорта, одиннадцатикратный чемпион мира 
по стендовой стрельбе

Приложение № 2 
к указу Губернатора 
Свердловской области 
от 09.11.2005 г. № 909-УГ

Список ветеранов спорта, нуждающихся в социальной поддержке

Белоносов
Борис Захарович

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

Бергольц
Эльга Генриановна

Вогулкина
Екатерина Максимовна

Вострикова
Зоя Павловна

Ковальская
Евгения Ивановна
Корзухина
Сталина Сергеевна

Мельников
Василий Николаевич
Петрашень
Ростислав Владимирович

Ромашова
Анна Ивановна

Ужинцев
Валерий Иванович

Хабаров
Анатолий Николаевич

Швецова
Людмила Яковлевна

Эделева
Людмила Иосифовна

— год рождения — 1929, мастер спорта СССР 
по биатлону, судья всесоюзной категории, 
подготовил бронзового призера чемпионата 
мира, двадцать пять мастеров спорта, имеет 
знак «Отличник физической культуры и 
спорта»

— год рождения — 1931, почетный мастер 
спорта СССР, чемпионка СССР, РСФСР, 
шестикратная чемпионка мира среди 
ветеранов спорта по лыжным гонкам

— год рождения — 1926, заслуженный тренер 
России, мастер спорта СССР по 
горнолыжному спорту, трехкратная 
чемпионка СССР и РСФСР, награждена 
орденом Почета

— год рождения — 1929, мастер спорта 
СССР, трехкратная чемпионка СССР и 
РСФСР по художественной гимнастике, 
подготовила двенадцать мастеров спорта

— год рождения — 1925, судья всесоюзной 
категории по легкой атлетике

— год рождения — 1938, мастер спорта 
СССР, трехкратная чемпионка СССР, 
РСФСР по горнолыжному спорту

— год рождения — 1914, судья всесоюзной 
категории

— год рождения — 1915, заслуженный тренер 
России, подготовил пять мастеров спорта 
международного класса, пять чемпионов 
страны по конькобежному спорту

— год рождения — 1925, мастер спорта 
СССР, чемпионка СССР, России по 
лыжным гонкам, судья республиканской 
категории

— год рождения — 1928, заслуженный тренер 
СССР, РСФСР, подготовил чемпионку 
мира и Олимпийских игр Клавдию 
Боярских, двадцать восемь чемпионов 
страны, семнадцать мастеров спорта 
международного класса

— год рождения — 1926, заслуженный 
работник физической культуры и спорта 
Российской Федерации, мастер спорта 
СССР по легкой атлетике, многократный 
чемпион и рекордсмен СССР, судья 
международной категории

— год рождения — 1945, мастер спорта 
международного класса, двукратная 
чемпионка Европы

— год рождения — 1939, мастер спорта 
международного класса, двукратная 
чемпионка Европы, шестикратная 
чемпионка РСФСР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области, 

Ассоциации “Совет муниципальных 
образований Свердловской области”, 

Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей 

(работодателей), президиума Федерации 
профсоюзов Свердловской области 

от 09.11.2005 г. №979-ПП/41 г. Екатеринбург 
Об итогах социально-экономического развития 

Свердловской области за 9 месяцев 2005 года и задачах 
до конца года

В январе—сентябре 2005 года в экономике Свердловской области со
хранялась стабильная ситуация, характеризуемая положительной динами
кой большинства макроэкономических показателей.

Оборот по полному кругу организаций Свердловской области в действу
ющих ценах в январе—августе 2005 года составил 794,7 млрд, рублей, что 
на 31,2 процента выше уровня аналогичного периода 2004 года.

В промышленности объем отгруженных товаров собственного производ
ства в фактических ценах в январе—сентябре 2005 года по полному кругу 
организаций составил:

по добыче полезных ископаемых — 25,2 млрд, рублей, темп роста в 
фактических ценах составил 157,4 процента к уровню января—сентября 
2004 года;

в обрабатывающих производствах — 324,6 млрд, рублей (темп роста — 
129,5 процента);

по производству и распределению электроэнергии, газа и воды — 
41,6 млрд, рублей (темп роста — 116,3 процента).

Производство валовой продукции сельского хозяйства в действующих 
ценах во всех категориях хозяйств за январь—сентябрь 2005 года составило 
25,1 млрд, рублей (темп роста в сопоставимых ценах — 105,9 процента).

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси
рования за январь—август 2005 года составил 41,5 млрд, рублей, что на 
21,2 процента в текущих ценах выше уровня соответствующего периода 2004 
года.

В январе—сентябре 2005 года за счет всех источников финансирования 
введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 479,4 тыс. кв. мет
ров, что на 20,4 процента больше, чем за аналогичный период 2004 года.

Внешнеторговый оборот за январь—август 2005 года составил 
4928,5 млн. долларов США и по сравнению с соответствующим периодом 
2004 года увеличился на 23,5 процента.

Сальдированный финансовый результат деятельности составил 
55,2 млрд, рублей, что в 1,5 раза выше, чем за январь—август 2004 года.

Доходы консолидированного бюджета области за восемь месяцев 2005 
года составили 43,2 млрд, рублей, что в 1,3 раза больше, чем за соответ
ствующий период 2004 года.

В августе 2005 года среднемесячная заработная плата одного работника 
по полному кругу организаций составила 8719,7 рубля, что на 22,6 процента 
выше уровня августа 2004 года.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе—авгус
те 2005 года по сравнению с аналогичным периодом 2004 года возросли на 
12,6 процента.

Оборот розничной торговли за январь—сентябрь составил 159,1 млрд, 
рублей, что в фактических ценах на 34,0 процента выше уровня аналогично
го периода 2004 года.

Оборот общественного питания сложился в сумме 8,7 млрд, рублей, что 
в фактических ценах на 28,6 процента выше уровня января—сентября 2004 
года.

Темп роста оказания платных услуг населению в фактических ценах со
ставил 132,4 процента к уровню января—сентября 2004 года.

На рынке труда уровень регистрируемой безработицы на 1 октября 2005 
года составил 1,61 процента, численность безработных — 37,7 тыс. чело
век.

Задачи, поставленные на второе полугодие 2005 года, в третьем кварта
ле в основном выполнены. Разработан и внесен на рассмотрение Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области проект областно
го бюджета на 2006 год, своевременно и с хорошими показателями завер
шена уборка урожая, более организованно, чем в предыдущие годы, осуще
ствлена подготовка к началу учебного года в общеобразовательных учреж
дениях и к отопительному сезону.

Вместе с общей положительной тенденцией социально-экономического 
развития Свердловской области сохраняется ряд негативных явлений.

Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату 
на 1 октября 2005 года составила 150,8 млн. рублей, увеличившись за сен
тябрь на 34,8 млн. рублей.

В сентябре 2005 года по сравнению с августом 2005 года отмечен суще
ственный рост задолженности по заработной плате в муниципальных обра
зованиях Сысертский район, город Первоуральск, город Кушва, Верхняя 
Пышма, Богдановичский район.

В целях закрепления позитивных тенденций в экономике и социальной 
сфере и создания благоприятных условий для дальнейшего социально-эко
номического развития Свердловской области в четвертом квартале 2005 
года Правительство Свердловской области, Ассоциация “Совет муниципаль
ных образований Свердловской области”, Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей (работодателей), президиум Феде
рации профсоюзов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах социально-экономичес

кого развития Свердловской области за 9 месяцев 2005 года (основные 
показатели социально-экономического развития Свердловской области за 
9 месяцев 2005 года прилагаются).

2. Считать приоритетными задачами исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области до конца 2005 года:

1) обеспечение выполнения контрольных параметров экономических и 
социальных показателей развития Свердловской области, установленных 
исполнительным органам государственной власти Свердловской области на 
2005 год;

2) обеспечение своевременной выплаты заработной платы и дальнейше
го повышения уровня оплаты труда;

3) снижение уровня безработицы в сельской местности.
3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 

области (Чемезов С.М.):
1) обеспечить в полном объеме засыпку кондиционных семян зерновых 

и зернобобовых культур и картофеля под урожай 2006 года;
2) принять меры по сохранению и увеличению поголовья крупного рога

того скота и свиней во всех категориях хозяйств;
3) продолжить работу по расширению ассортимента сельскохозяйствен

ной продукции;
4) с целью снижения безработицы в сельской местности реализовывать 

мероприятия, направленные на развитие малого предпринимательства на 
селе, увеличение поголовья скота на личных подворьях, повышение актив
ности населения по сбору грибов и дикорастущих трав.

4. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской об
ласти (Молчанов В.А.) осуществлять взаимодействие с организациями, обес
печивающими Свердловскую область топливно-энергетическими ресурса
ми, контроль за качеством выполнения взятых ими обязательств и управле
ние обеспечением топливно-энергетическими ресурсами области.

5. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской об
ласти (Молчанов В.А.), Министерству экономики и труда Свердловской об
ласти (Ковалева Г.А.) обобщить информацию о финансово-экономической 
деятельности организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области и имеющих торговые представительства и филиалы 
за ее пределами.

6. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева 
Г.А.):

1) подготовить проекты нормативных правовых актов по реализации Фе
дерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ “О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд” и в срок до 1 декабря 2005 года провести 
обучающий семинар для государственных и муниципальных заказчиков по 
организации закупок продукции для государственных и муниципальных нужд 
в соответствии с новым законодательством;

2) в рамках деятельности межведомственной комиссии по вопросам по
вышения эффективности деятельности предприятий и организаций реаль
ного сектора экономики Свердловской области обращать особое внимание 
на разработку мер по содействию выводу убыточных организаций на эф
фективные результаты работы.

7. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области (Чемезов С.М.), Министерству промышленности, энергетики и на
уки Свердловской области (Молчанов В.А.), Министерству по управлению 
государственным имуществом Свердловской области (Молотков А.М.) со
вместно со Свердловским областным государственным учреждением “Уп
равление автомобильных дорог” (Плишкин В.В.) завершить работу по при
ему в собственность Свердловской области “бесхозяйных” дорог и мостов, 
находящихся в сельской местности.

8. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Соло
вьева В.П.) совместно со Свердловским областным союзом потребительс
ких обществ активизировать работу по восстановлению и более полному 
использованию мощностей организаций потребительской кооперации, вос
становлению сети перерабатывающих предприятий и заготовительных кон
тор, способствовать полномасштабной организации сбора излишков сельс
кохозяйственной и плодовоовощной продукции в садоводческих товарище
ствах и у населения.

9. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Карлов А.В.):

1) активизировать работу по привлечению предприятий малого бизнеса 
и индивидуальных предпринимателей в сферу оказания жилищно-комму
нальных услуг;

2) обеспечить организационно-методическое руководство работой по 
переходу с 31 декабря 2005 года на предоставление субсидий населению по 
оплате жилищно-коммунальных услуг через персонифицированные лице
вые счета граждан в муниципальных образованиях в Свердловской области;

3) обеспечить проведение организационной работы по реализации тре
бований Жилищного кодекса Российской Федерации;

4) совместно с управляющими управленческими округами Свердловской 
области и главами муниципальных образований в Свердловской области 
усилить организаторскую работу по наращиванию темпов жилищного стро
ительства в городах Верхний Тагил, Дегтярске, Екатеринбурге, Ивделе, Кар- 
пинске, Каменске-Уральском, Качканаре, Кировграде, Серове и районах — 
Алапаевском, Верхнесалдинском, Верхотурском, Гаринском, Нижнесергин- 
ском, Ревдинском, Серовском, и обеспечить ввод жилых домов в 2005 году

на территории области в объеме 1100 тыс. квадратных метров.
10. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева 

Г.А.), Комитету по развитию малого предпринимательства Свердловской 
области (Копелян Е.А.) совместно со Свердловским областным Союзом 
малого и среднего бизнеса (Филиппенков А.А.) в целях выполнения плана 
мероприятий по реализации Концепции государственной политики поддер
жки и развития малого предпринимательства в Свердловской области на 
2002—2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловс
кой области от 03.10.2002 г. № 1262-ПП (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2002, № 10, ст. 1261), обеспечить подготовку и проведе
ние 25 ноября 2005 года II съезда представителей малого предприниматель
ства Свердловской области.

11. Аппарату Правительства Свердловской области (Шимановский С.Ю.) 
продолжить на системной основе учебу для глав и работников органов мес
тного самоуправления муниципальных образований в Свердловской облас
ти по вопросам организации работы в соответствии с требованиями Феде
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”.

12. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) в течение двух недель с момента опубликования настоящего поста
новления проанализировать итоги социально-экономического развития му
ниципальных образований за 9 месяцев 2005 года и принять необходимые 
меры по достижению прогнозных показателей социально-экономического 
развития;

2) обеспечить до конца 2005 года:
исполнение годовых бюджетных назначений, финансирование бюджет

ных расходов в запланированном объеме;
своевременное финансирование выплаты заработной платы работникам 

муниципальной бюджетной сферы, погашения задолженности по выплате 
заработной платы;

целевое использование средств финансовой помощи, полученных из об
ластного бюджета;

разработку плана мероприятий по реализации на территориях муници
пальных образований приоритетных национальных проектов по повышению 
качества жизни граждан Российской Федерации;

3) до 30 ноября 2005 года принять и опубликовать правовые акты о 
введении на территориях муниципальных образований земельного налога и 
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
определенных видов деятельности, а также об установлении ставки налога 
на имущество физических лиц;

4) обеспечить готовность к переходу с 31 декабря 2005 года на предос
тавление субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг че
рез персонифицированные лицевые счета граждан;

5) обеспечить своевременное утверждение тарифов на жилищно-комму
нальные услуги для населения с 1 января 2006 года с учетом перехода на 
100-процентную оплату этих услуг;

6) обеспечить бесперебойную работу муниципального транспорта и жи
лищно-коммунального хозяйства муниципальных образований в Свердлов
ской области в зимних условиях 2005/2006 года;

7) принять меры по финансово-экономическому оздоровлению муници
пальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

8) активизировать работу по привлечению частных инвесторов в жилищ
но-коммунальную сферу;

9) обеспечить реализацию принципа “единого окна” при оформлении 
прав на земельные участки;

10) содействовать формированию территориальных объединений рабо
тодателей в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2002 года 
№ 156-ФЗ “Об объединениях работодателей”.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Председатель Председатель Председатель
Правительства Ассоциации Федерации Свердловского
Свердловской “Совет профсоюзов областного Союза
области муниципальных 

образований 
Свердловской 
области"

Свердловской 
области

промышленников 
и предпринимателей 
(работодателей)

А.П.ВОРОБЬЕВ. В.А.ВЛАСОВ. Ю.В.ИЛЬИН. В.Н.СЕМЕНОВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области, Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Свердловской области», Свердлов
ского областного Союза промыш
ленников и предпринимателей (рабо
тодателей), президиума Федерации 
профсоюзов Свердловской области 
от 09.11.2005 г. №979-ПП/41

Основные показатели социально-экономического развития 
Свердловской области за 9 месяцев 2005 года

Наименование показателя Единица 
измере

ния

Величина 
показателя

2005 год 
в процентах 
к 2004 году

1 2 3 4
Оборот крупных и средних предприятий в 
Свердловской области в текущих ценах (ян
варь-август 2005 года)
Объем отгруженных товаров собственного 
производства по полному кругу предпри
ятий

млрд, 
рублей

794,7 131,2

в добывающих производствах млрд, 
рублей

25,2 157,4

в обрабатывающих производствах млрд, 
рублей

324,6 129,5

по производству и распределению электро
энергии, газа и воды
Производство важнейших видов промыш
ленной продукции

млрд, 
рублей

41,6 116,3

готовый прокат тыс. тонн 4929 116,6
чугун тыс. тонн 4140,3 106,8
медь рафинированная тыс. тонн X 107,1
доменное и сталеплавильное оборудование тонн 358 121,8
химическое оборудование млн. 

рублей
570,4 151,1

трансформаторы силовые тыс. кВА 4976,6 186,5
плиты древесно-стружечные тыс.куб. м 64,5 128,6
стеновые материалы млн. штук 

условных 
кирпичей

595,8 131,8

цемент тыс. тонн 2562,2 106,4
асбест
Производство основных видов продукции 
на сельскохозяйственных предприятиях

тыс. тонн 396,2 101.5

скот и птица (в живом весе) тыс. тонн 80,6 96.5
МОЛОКО тыс. тонн 271,8 93,1
яйцо куриное млн. штук 933,6 98,9

Инвестиции в основной капитал 
(январь-август 2005 года) в действующих 
ценах

млн. 
рублей

41506,5 121,2

Ввод жилых домов — всего тыс. кв. 
метров

479,4 120,4

в том числе индивидуального жилья

Оборот розничной торговли

тыс. кв. 
метров

211,9 104,3

в действующих ценах

Оборот общественного питания

млрд, руб
лей

159,1 134,0

в действующих ценах

Исполнение консолидированного бюджета
Свердловской области

млрд, руб
лей

8,7 128,6

ДОХОДЫ млрд, руб
лей

43,2 129,1

расходы млрд, руб
лей

35,8 118,2

Прибыль (за минусом полученных убыт
ков) в январе-августе 2005 года

млрд, руб
лей

55,2 154,5

Номинальная начисленная заработная 
плата одного работника в августе 2005 го
да
(по полному кругу предприятий)

Реальная заработная плата

рублей 8719,7 122,6

в январе-августе 2005 года к январю-августу 
2004 года

процентов X 107,9

август 2005 года к августу 2004 года процентов X 109,2

Задолженность по выплате средств на за
работную плату в отраслях экономики 
(по состоянию на 1 октября 2005 года)

Численность безработных
(на 1 октября 2005 года)

млн. руб
лей

человек

150,8

37693

75,2 к вели
чине на 

01,01.2005 г.

78,6 к вели
чине на 

01.01.2005 г.
Уровень регистрируемой безработицы 
(на 1 октября 2005 года к численности эко
номически активного населения)

процентов 1,61 X
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Правительство Свердловской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.11.2005 г. № 1524-РП г. Екатеринбург

О содержании и эксплуатации пожарных гидрантов, 
естественных и искусственных водоисточников для целей 

пожаротушения в Свердловской области
В соответствии со статьями 18, 19 Федерального закона от 21 декаб

ря 1994 года № 69-ФЗ “О пожарной безопасности" (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649) с изменения
ми, внесенными Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122- 
ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, 
ст. 3607), постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.02.99 г. № 167 “Об утверждении Правил пользования системами ком
мунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 8, ст. 1028) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2003 г. № 475 (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2003, № 33, ст. 3269), в целях организации выполнения 
и осуществления мер пожарной безопасности:

1. Одобрить Методические рекомендации по содержанию и эксплуа
тации пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточни
ков для целей пожаротушения в Свердловской области (прилагаются).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководите
лям организаций водопроводно-канализационного хозяйства, иных орга
низаций всех форм собственности в практической работе руководство
ваться Методическими рекомендациями по содержанию и эксплуатации 
пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников для 
целей пожаротушения в Свердловской области.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Фе
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(Лахтюк В.Ф.) оказать всемерную помощь и содействие главам муници
пальных образований, руководителям организаций водопроводно-кана
лизационного хозяйства, иных организаций всех форм собственности в 
Свердловской области в изучении и практическом применении Методи
ческих рекомендаций по содержанию и эксплуатации пожарных гидран
тов, естественных и искусственных водоисточников для целей пожаро
тушения в Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской облас
ти по координации деятельности областного хозяйства, министра про
мышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова В.А.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

К распоряжению Правительства Свердловской области 
от 09.11.2005 г. № 1524-РП

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по содержанию и эксплуатации пожарных гидрантов, 

естественных и искусственных водоисточников для целей 
пожаротушения в Свердловской области

Глава 1. Основные положения
1. В настоящих Методических рекомендациях по содержанию и эксплуата

ции пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников для 
целей пожаротушения в Свердловской области (далее — Рекомендации) приме
няются следующие понятия:

абонент — юридическое лицо, а также предприниматели без образования 
юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или опе
ративном управлении объекты, системы водоснабжения и (или) канализации, 
которые непосредственно присоединены к системам водоснабжения и (или) 
канализации, заключившие с организацией водопроводно-канализационного хо
зяйства в установленном порядке договор на отпуск (получение) воды и (или) 
прием (сброс) сточных вод.

К числу абонентов могут относиться также организации, в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жи
лищный фонд, объекты безводопроводного противопожарного водоснабжения 
и инженерной инфраструктуры; организации, уполномоченные оказывать ком
мунальные услуги населению, проживающему в государственном (ведомствен
ном), муниципальном или общественном жилищном фонде; товарищества и дру
гие объединения собственников, которым передано право управления жилищ
ным фондом;

авария — повреждение или выход из строя систем водоснабжения, канали
зации или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекра
щение либо существенное снижение объемов водопотребления и водоотведе
ния, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, иму
ществу юридических или физических лиц и здоровью населения;

во доснабжение — технологический процесс, обеспечивающий забор, под
готовку, транспортировку и передачу абонентам питьевой воды;

во допроводная сеть — система трубопроводов и сооружений на них, пред
назначенных для водоснабжения;

ор ганизация водопроводно-канализационного хозяйства — организация, осу
ществляющая отпуск воды из системы водоснабжения и (или) прием сточных 
вод в систему канализации и эксплуатирующая эти системы;

по жарный гидрант — устройство на водопроводной сети, предназначенное 
для отбора воды при тушении пожаров;

пр едставитель абонента — лицо, уполномоченное в установленном порядке 
представлять интересы абонента;

ре жим подачи воды — гарантированный расход (часовой, секундный) и сво
бодный напор при заданном характерном водопотреблении на нужды абонента;

централизованная система водоснабжения — комплекс инженерных соору
жений населенных пунктов для забора, подготовки, транспортировки и переда
чи абонентам питьевой воды.

2. Настоящие Рекомендации действуют на всей территории Свердловской 
области и предлагаются к исполнению главам муниципальных образований, ру
ководителям организаций водопроводно-канализационного хозяйства, иных 
организаций всех форм собственности в Свердловской области.

3. Настоящие Рекомендации определяют отношения между органами мест
ного самоуправления муниципальных образований, организациями водопровод
но-канализационного хозяйства, иных организаций всех форм собственности в 
Свердловской области и подразделениями противопожарной службы в Сверд
ловской области в сфере пользования системами противопожарного водоснаб
жения населенных пунктов и объектов.

4. Ответственность за наличие и исправность систем и источников противо
пожарного водоснабжения возлагается на абонентов, организации водопро
водно-канализационного хозяйства, при отсутствии в населенных пунктах дан
ных организаций ответственность возлагается на органы местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области.

5. Для своевременного и четкого решения вопросов использования систем и 
источников водоснабжения для тушения пожаров и обеспечения максимальной 
водоотдачи сетей подразделения противопожарной службы должны совместно 
с заинтересованными ведомствами разработать план (инструкцию) взаимодей
ствия, учитывающий конкретные местные условия.

6. Финансирование мероприятий по устройству, ремонту и техническому об
служиванию систем и объектов противопожарного водоснабжения осуществля
ется за счет соответствующих статей расходов бюджетов муниципальных обра
зований или абонентов в Свердловской области на коммунальные услуги, водо
снабжение.

Использование средств соответствующих бюджетов по статьям расходов на 
противопожарную безопасность для финансирования мероприятий по устрой
ству, ремонту и техническому обслуживанию систем и объектов противопожар
ного водоснабжения не допускается.

7. В целях обучения личного состава подразделений противопожарной служ
бы устройству и правильному использованию пожарных гидрантов не менее чем 
1 раз в год проводятся занятия с привлечением для инструктажа технического 
персонала организации водопроводно-канализационного хозяйства, предприя
тий и организаций, занимающихся ремонтом и эксплуатацией сетей противопо
жарного водоснабжения.

8. Отношения, не урегулированные настоящими Рекомендациями, с учетом 
дополнительных требований, предусматривающих местную специфику и осо
бенности пользования системами водоснабжения и канализации, определяются 
договором между сторонами в соответствии с общими положениями главы 30 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Глава 2. Требования по устройству противопожарного водопровода в 
населенных пунктах и объектах

9. Системы водоснабжения, являющиеся важнейшими системами жизнеобес
печения, предназначены для хозяйственно-питьевого водоснабжения населе
ния, производства пищевой продукции и пожаротушения. При имеющейся тех
нической возможности указанных систем питьевая вода может отпускаться або
нентам на иные нужды без ущерба для нужд населения и целей пожаротушения.

10. Для систем водоснабжения населенных пунктов расчеты совместной ра
боты водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих ем
костей следует, как правило, выполнять для следующих характерных режимов 
подачи воды:

1) в сутки максимального водопотребления — максимального, среднего и 
минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и 
расчетного расхода воды на пожаротушение;

2) в сутки среднего водопотребления — среднего часового расхода;
3) в сутки минимального водопотребления — минимального часового расхо

да.
Для систем производственного водоснабжения характерные условия их ра

боты устанавливаются в соответствии с особенностями· технологии производ
ства и обеспечения противопожарной безопасности.

При расчете сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения ава
рийное выключение проводов и линий кольцевых сетей, а также секций и блоков 
сооружений не учитывается.

11. Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных 
пунктах с числом жителей 5 тысяч человек и более, на объектах и, как правило, 
объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Также противопожарный водопровод необходимо устраивать:
1)д ля отдельно стоящих зданий объемом более 1000 кубических метров, 

расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожар
ного водопровода;

2) производственных зданий (кроме производств категорий В, Г и Д при 
расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду и менее);

3) складов грубых кормов объемом свыше 1000 кубических метров;
4) складов минеральных удобрений объемом свыше 5000 кубических мет

ров.
12. Противопожарный водопровод должен быть выполнен таким образом, 

чтобы последний обеспечивал требуемый расход воды на наружное пожароту
шение всех зданий и сооружений населенных пунктов и объектов в соответствии 
с требованиями нормативных документов, регламентирующих данное направ
ление деятельности.

13. Наружные сети противопожарного водопровода должны быть кольцевы
ми с двумя самостоятельными вводами.

Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
1) для подачи воды на производственные нужды — при допустимости пере

рыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
2) для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб 

не свыше 100 миллиметров;

3) для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопо
жарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине 
линий не свыше 200 метров.

14. Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопровод
ными сетями зданий и сооружений не допускается.

15. В населенных пунктах с числом жителей до 5 тысяч человек и расходом 
воды на наружное пожаротушение до 10 литров в секунду или при количестве 
внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии 
длиной более 200 метров при условии устройства противопожарных резервуа
ров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика.

16. Устройство сопроводительных линий для присоединения попутных по
требителей допускается при диаметре магистральных линий и водоводов 800 
миллиметров и более и транзитном расходе не менее 80 процентов суммарного 
расхода, для меньших диаметров — при обосновании.

При ширине проездов более 20 метров допускается прокладка дублирую
щих линий, исключающих пересечение проездов вводами.

В этих случаях пожарные гидранты следует устанавливать на сопроводи
тельных или дублирующих линиях.

При ширине улиц в пределах красных линий 60 метров и более следует 
рассматривать также вариант прокладки сетей водопровода по обеим сторонам 
улиц.

17. Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, про
тивопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только 
при ответствующем обосновании. В водопроводе высокого давления стацио
нарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечи
вающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о 
возникновении пожара.

Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тысяч человек, в которых 
отсутствуют подразделения пожарной охраны, противопожарный водопровод 
должен приниматься высокого давления.

18. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давле
ния (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 
10 метров водяного столба.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления 
должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 метров водяного 
столба при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного 
ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

19. При плановом отключении или ограничении подачи воды в сети противо
пожарного водопровода организация водопроводно-канализационного хозяй
ства обязана не менее чем за 3 суток сообщить абоненту, органам местного 
самоуправления, местным службам государственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора и подразделениям противопожарной службы день и час пре
кращения подачи воды.

20. В случае аварии на сетях противопожарного водопровода организация 
водопроводно-канализационного хозяйства обязана в кратчайшие сроки, но не 
более нормативных, принять меры к ее устранению. При этом организация во
допроводно-канализационного хозяйства обязана сообщить об аварии подраз
делениям противопожарной службы.

21. При систематических перебоях в водоснабжении из-за недостаточной 
мощности водопровода организация водопроводно-канализационного хозяй
ства разрабатывает и осуществляет необходимые мероприятия по устранению 
причин, препятствующих нормальному водоснабжению абонентов и обеспече
нию подачи воды на пожаротушение.

22. При полном прекращении подачи питьевой воды в населенный пункт или 
отдельные его районы независимо от причин, вызвавших его, организация водо
проводно-канализационного хозяйства принимает меры по обеспечению вре
менного водоснабжения населения и подразделений противопожарной службы.

23. Учет объемов питьевой воды на пожаротушение, ликвидацию аварий и 
стихийных бедствий, а также ее оплата осуществляются в порядке, определяе
мом органами местного самоуправления. Подразделения противопожарной служ
бы от оплаты объемов воды, затраченной на тушение пожаров и проведение 
занятий, освобождаются.

Глава 3. Требования по размещению, установке и эксплуатации пожар
ных гидрантов

24. Пожарные гидранты разрешается использовать только для целей пожа
ротушения, выполнения ремонтных работ и промывки водопроводной сети.

25. Ответственность за исправность пожарных гидрантов несут абоненты во
допроводной сети и организация водопроводно-канализационного хозяйства.

26. Пожарные гидранты должны быть изготовлены в соответствии с предъяв
ляемыми требованиями, а также сертифицированы в области пожарной безо
пасности.

27. Минимальный диаметр сети, на котором допускается установка пожар
ных гидрантов, должен быть не менее 100 миллиметров, в сельских населенных 
пунктах — не менее 75 мм.

28. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обес
печивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, соору
жения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на 
наружное пожаротушение 15 литров в секунду и более и одного — при расходе 
воды менее 15 литров в секунду с учетом прокладки рукавных линий длиной 200 
метров по дорогам с твердым покрытием.

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим сум
марный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавли
ваемого типа гидрантов.

29. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных 
дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не ближе 5 
метров от стен зданий, допускается располагать гидранты на проезжей части. 
При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допус
кается.

30. Гидранты устанавливаются вертикально. Ось установленного гидранта 
должна располагаться не ближе 175 миллиметров от стенки горловины люка. 
Расстояние от торца стояка до крышки колодца должно быть не более 400 и не 
менее 150 миллиметров.

31. Люки колодцев с пожарными гидрантами должны закрываться крышка
ми установленного образца.

32. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана обес
печить установку на видных местах указателей пожарных гидрантов согласно 
ГОСТ. Установка указателей пожарных гидрантов подразделениями противопо
жарной службы может осуществляться на договорной основе.

33. Открытие крышек люка колодца производится специальными ключами.
34. По причине возможного наличия в водопроводных колодцах газов стро

го воспрещается при открытии крышки колодца курить, зажигать спички и при
менять открытый огонь.

35. Открытие и закрытие гидранта производится с помощью пожарной ко
лонки. Колонка наворачивается на резьбу установочной головки гидранта так, 
чтобы квадрат центрального ключа сел на квадрат штанги гидранта. Выкидные 
патрубки колонки должны быть закрыты.

36. Гидрант должен легко открываться и плотно закрываться. При тугом 
открывании гидранта следует произвести разгонку резьбы штока гидранта пу
тем двухстороннего вращения центрального ключа колонки, в случае невоз
можности полного закрытия гидранта приложение дополнительных усилий не
допустимо, в этом случае необходимо вызвать аварийную бригаду организации 
водопроводно-канализационного хозяйства.

37. При тугом навертывании колонки на гидрант необходимо произвести 
расточку резьбы путем вращения колонки в обе стороны. Колонка считается 
навернутой полностью, если вся резьба гидранта закрыта и колонка стоит плот
но. Торцовый ключ при этом должен быть неподвижным.

38. Для отбора воды при установке колонки необходимо:
1) предварительно наполнить стояк гидранта водой путем открытия его цент

ральным ключом колонки на пол-оборота. Поступление воды можно определить 
по характерному шуму или выходу воды из сливного отверстия гидранта;

2) после наполнения стояка гидранта и колонки водой открывают клапан 
гидранта (поворачивают центральный ключ колонки до отказа, сделав 10-11 
оборотов), а затем вентили напорных патрубков колонки.

39. При снятии колонки необходимо свернуть ее с установочной головки 
гидранта. При этом нужно следить, чтобы центральный ключ пожарной колонки 
не вращался, так как в этом случае открывается сам гидрант, вследствие чего 
может получиться гидравлический удар, неблагоприятно отражающийся на во
допроводной сети, и колонка напором воды может быть сорвана.

40. При открытии колодца для проверки гидранта у люка должен находиться 
дежурный, а во время использования на пожаре водитель пожарного автомоби
ля, установленного на гидрант.

41. Организация за возможностью беспрепятственного доступа в любое вре
мя года к пожарным гидрантам, установленным в колодцах, возлагается на 
организации водопроводно-канализационного хозяйства, которые должны тре
бовать от абонентов водопроводной сети, за которыми они закреплены, своев
ременную очистку крышек колодцев. При отсутствии в населенных пунктах дан
ных организаций, ответственность за возможностью беспрепятственного досту
па в любое время года к пожарным гидрантам возлагается на органы местного 
самоуправления муниципальных образований.

42. Контроль за беспрепятственным доступом к колодцам гидрантов возла
гается на подразделения противопожарной службы.

43. Строительные и дорожно-ремонтные организации, производящие вос
становление дорожного покрытия, обязаны осуществлять очистку крышек по
жарных гидрантов от асфальта.

Глава 4. Требования по устройству, эксплуатации и использованию ис
кусственных водоисточников для целей пожаротушения

44. К искусственным водоисточникам относятся пруды, колодцы, каналы, 
различные бассейны, водонапорные башни, пожарные водоемы и резервуары.

45. Ответственность за наличие, исправность и своевременную очистку ис
кусственных водоисточников, а также подъездов к ним несут абоненты (в насе
ленных пунктах — органы местного самоуправления).

46. При отсутствии или невозможности обеспечить расчетное количество воды 
на тушение пожара строят пожарные водоемы (резервуары).

Допускается устраивать наружное противопожарное водоснабжение из ем
костей (резервуаров, водоемов) для:

1) населенных пунктов с числом жителей до 5 тысяч человек;
2) отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 кубических 

метров, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого проти
вопожарного водопровода;

3) зданий объемом свыше 1000 кубических метров — по согласованию с 
территориальными органами Государственного пожарного надзора;

4) производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расхо
де воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду;

5) складов грубых кормов объемом до 1000 кубических метров;
6) складов минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров;
7) зданий радиотелевизионных передающих станций;
8) зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.
47. При размещении пожарных резервуаров или водоемов следует учиты

вать, что подача воды в любую точку пожара должна быть обеспечена из двух 
соединенных резервуаров или водоемов одновременно.

Размещение резервуаров и водоемов должно учитывать условия обслужива
ния ими зданий, находящихся в радиусе:

1) 200 метров — при наличии автонасосов;
2) 100—150 метров — при наличии мотопомп (в зависимости от их типа).
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуа

ров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 метров.
Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема 

автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать прием
ные колодцы объемом 3—5 кубических метров. Диаметр трубопровода, соеди
няющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из 
условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не 
менее 200 миллиметров. Перед приемным колодцем на соединительном трубо
проводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен 
быть выведен под крышку люка.

На соединительном трубопроводе со стороны водоема следует предусмат
ривать решетку.

48. Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять исходя 
из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно 
требованиям нормативных документов, регламентирующих данное направле
ние деятельности. При этом глубина их должна быть от 2 до 5 метров, каждый 
резервуар должен иметь люк размерами 0,6x0,6 метров с двойной крышкой и 
вентиляционную трубку с площадью сечения 250—300 квадратных сантиметров. 
В каждом резервуаре под люком предусматривают приямок глубиной не менее 
0,4 метра.

49. Объем открытых водоемов необходимо рассчитывать с учетом возмож
ного испарения воды и образования льда.

50. К пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен быть 
обеспечен свободный подъезд пожарных машин с твердым покрытием дорог.

51. У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть 
предусмотрены указатели согласно ГОСТ. Установка указателей осуществляет
ся органами местного самоуправления или абонентами.

Допускается установка указателей подразделениями противопожарной служ
бы Свердловской области на договорной основе.

52. Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее 
двух, при этом в каждом из них должно храниться не менее 50 процентов объе
ма воды на пожаротушение.

53. Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зда
ний III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых матери
алов должно быть не менее 30 метров, до зданий I и II степеней огнестойкости — 
не менее 10 метров.

54. Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и водоемов следует 
предусматривать по пожарным рукавам длиной до 250 метров, длиной от 250 до 
500 метров — только по согласованию с органами Государственного пожарного 
надзора.

Пожарные резервуары и водоемы оборудовать переливными и спускными 
трубопроводами не требуется.

55. В сельских населенных пунктах и для целей пожаротушения устраивают 
водоемы — копани.

При низком (2,5 метра и более) или высоком (0,5—1 метр) уровне грунтовых 
вод устраивают водоемы — копани в выемке, согласно требований норм. Уст
ройство водоемов — копаней в выемке — полунасыпи, согласно требований 
норм, целесообразно при среднем расположении уровня грунтовых вод (при
мерно от 1 до 2,5 метра от поверхности земли).

Минимальная глубина водоема — копани 2,5 метра, максимальная — 3,5 
метра.

56. В сельских населенных пунктах для забора воды на тушение пожара 
используют водонапорные башни.

Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться 
на десятиминутную продолжительность тушения одного наружного и одного 
внутреннего пожаров при одновременном наибольшем расходе воды на другие 
нужды.

Для отбора воды от водонапорной башни в подводящую напорную трубу 
вваривают металлический патрубок с запорным вентилем и соединительной го
ловкой.

Для отбора и подачи воды на тушение пожаров непосредственно от водона
порной башни насосами пожарных машин используют водосточный колодец, 
заполняемый водой, путем открытия задвижки на грязеотводной трубе.

Глава 5. Требования по устройству, эксплуатации и использованию ес
тественных водоисточников для целей пожаротушения

57. К естественным водоисточникам относятся реки, озера, ручьи.
58. При наличии на территории объекта или населенного пункта естествен

ных водоисточников (в радиусе 200 метров) к ним должны быть устроены по
жарные подъезды (пирсы) или береговые колодцы.

59. Ответственность за наличие, исправность и своевременную очистку пир
сов и береговых колодцев, подъездов к ним, устройство незамерзающих прору
бей, а также установку указателей согласно ГОСТ несут абоненты (в населенных 
пунктах — органы местного самоуправления).

60. Пирс выполняется на пологих берегах, подъезд должен быть оборудован 
площадкой с твердым покрытием размерами не менее 12x12 метров. Конструк
цию пирса и материал для его изготовления выбирают из расчета обеспечения 
безопасной работы одновременно трех наиболее тяжелых по массе пожарных 
автомобилей, расположенных в подразделениях пожарной охраны муниципаль
ного образования.

61. Площадка пирса должна быть расположена не выше 5 метров от уровня 
низких вод и выше уровня высоких вод не менее чем на 0,7 метра.

В случаях изменения уровня воды в течение года предусматриваются двухъя
русные пирсы.

62. Настил площадки устраивают из пластин, ширина настила 4,5—5 метров, 
боковые стороны площадки ограждают на высоту 0,7—0,8 метра.

63. В случае, когда не возможно устроить пирс, устраивают береговые ко
лодцы объемом не менее 5 кубических метров.

64. Береговые колодцы, согласно требований норм, выполняют из бетона 
или камня и оборудуют двумя крышками, пространство между которыми зимой 
заполняют утепляющими материалами.

65. Глубина заложения приемной трубы берегового колодца должна быть 
ниже уровня промерзания грунта не менее чем на 0,2 метра и нижней поверхно
сти льда в водоеме — не менее чем на 0,5 метра, диаметр трубы не менее 200 
миллиметров. Перед береговым колодцем на соединительном трубопроводе 
устанавливается задвижка, штурвал которой выводится под крышку люка.

На конце трубы со стороны водоема укрепляют металлическую сетку выше 
дна водоема не менее чем на 0,5 метра.

66. В целях обеспечения быстрого забора воды в зимнее время около пир
сов устраивают незамерзающие проруби размером не менее 0,6x0,6 метра.

В целях предотвращения замерзания проруби в нее вмораживают пустую 
деревянную бочку дном под лед так, чтобы большая часть ее высоты находилась 
под водой. Бочка заполняется утепляющим материалом, который выбрасывает
ся перед забором воды, а дно бочки выбивается. Местоположение бочки долж
но быть обозначено.

67. В целях уменьшения толщины дна и увеличения полезного объема воды 
рекомендуется утеплять естественные водоисточники путем засыпки поверхно
сти льда и части берега на 1 метр от края слоем снега в 70—80 сантиметров.

Главаб. Организация проверки и ремонта пожарных гидрантов, водо
емов и резервуаров

68. Состояние пожарных гидрантов проверяется не менее двух раз в год 
представителями организации водопроводно-канализационного хозяйства (или 
абонента), в районе обслуживания которых расположены гидранты.

69. При первой проверке (весенней) осуществляются следующие мероприя
тия:

1) проверка работы штока гидранта калибром;
2) установка пожарной колонки на гидрант с пуском воды;
3) прочистка затравочного отверстия;
4) удаление воды из стояка гидранта при забитом отверстии затравки;
5) выемка ранее забитой затравки при уровне грунтовых вод в колодце по

жарного гидранта ниже пожарного фланца; ♦
6) составление суточного акта по прилагаемой форме (приложение № 1 к 

настоящим Рекомендациям);
7) составление сводного акта по прилагаемой форме (приложение № 2 к 

настоящим Рекомендациям) по результатам проверки всех гидрантов.
70. При второй проверке (осенней) осуществляются следующие мероприя

тия:
1) проверка работы штока гидранта калибром;
2) установка пожарной колонки на гидрант без пуска воды;
3) прочистка затравочного отверстия;
4) удаление воды из стояка гидранта при забитом отверстии затравки;
5) забивка затравок при высоком уровне грунтовых вод в колодце пожарно

го гидранта;
6) составление суточного акта;
7) составление сводного акта по результатам проверки всех гидрантов.
71. Подразделениям противопожарной службы предоставляется право про

верок сетей и источников противопожарного водоснабжения, а также выбороч
ного контроля состояния гидрантов без участия представителя организации во
допроводно-канализационного хозяйства (или абонента) с соблюдением следу
ющих условий:

1) опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых 
температурах наружного воздуха;

2) при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается 
только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

3) не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидран
тов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из 
колодца;

4) запрещается при проверке во всех случаях применение торцевого ключа 
при открытии пожарных гидрантов;

5) во всех случаях при проверках запрещается применение торцевого ключа 
для пуска воды.

72. Руководители организаций и предприятий независимо от форм собствен
ности обязаны обеспечить беспрепятственный допуск представителям подраз
делений противопожарной службы для проверки сетей и источников наружного 
противопожарного водоснабжения.

Руководители подразделений противопожарной службы не менее чем за 1 
день должны известить руководство организации (предприятия) о предстоящей 
проверке сетей и источников противопожарного водоснабжения.

73. Обо всех обнаруженных неисправностях должностные лица противопо
жарной службы обязаны сообщить сведения в аварийную службу организации 
водопроводно-канализационного хозяйства. В подразделении противопожар
ной службы записи производятся в журнале проверок пожарных гидрантов и 
книге службы, с последующей отметкой об устранении неисправности. Органи
зация водопроводно-канализационного хозяйства в аварийном порядке устра
няет неисправности и сообщает об этом в подразделение противопожарной 
службы.

74. Снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети населенных пунктов и 
объектов без согласования с органами Государственного пожарного надзора 
запрещается.

На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдель
ные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунто
вых вод. При этом производится обследование гидрантов работниками органи
зации водопроводно-канализационного хозяйства совместно с представителя
ми противопожарной службы, где изыскивается приемлемое решение по даль
нейшей эксплуатации данных пожарных гидрантов.

75. На зимний период времени производится утепление пожарных гидран
тов. Перечень гидрантов определяется противопожарной службой. Работа по 
утеплению проводится работниками организации водопроводно-канализацион
ного хозяйства или абонентами. По окончанию работ список утепленных гид
рантов высылается в подразделения противопожарной службы.

76. Ремонт пожарных гидрантов, принятых в эксплуатацию, проводится ра
ботниками организации водопроводно-канализационного хозяйства (или або
нента) на основании сводного акта и плана-графика ремонта гидрантов.

Неисправности гидрантов, требующие ремонта силами работников органи
зации водопроводно-канализационного хозяйства (абонента):

1) обрыв червяка с шаровым клапаном, центральный ключ начинает свобод
но вращаться;

2) попадание песка или посторонних предметов во втулку червяка, что при
водит к неполному наворачиванию или невозможности навернуть колонку;

3) соскакивание резинового кольца шара, при этом невозможно перекрыть 
гидрант. При обнаружении этого следует немедленно навернуть колонку и не 
снимать ее до прибытия аварийной бригады. Аварийная служба обязана в срок 
не более 24 часов освободить колонку и вернуть ее в подразделение противопо
жарной службы;

4) нарушение центровки квадрата штанги стояка, при этом навернуть колон
ку невозможно;

5) завальцевание квадрата штанги стояка, он не открывается или прокручи
вается торцевой ключ колонки;

6) пропуск воды из-за не плотности прилегания резинового кольца у шара;
7) вода не уходит из стояка гидранта, так как засорено сливное отверстие;
8) смещен стояк, невозможно навернуть пожарную колонку.
77. По окончанию работ по ремонту подразделениями противопожарной 

службы проводится контрольная проверка их состояния с извещением органи
зации водопроводно-канализационного хозяйства и отметкой в журнале учета 
неисправных пожарных гидрантов.

78. Состояние пожарных водоемов и резервуаров проверяется не менее двух 
раз в год абонентами, на территории которых имеются резервуары и водоемы, и 
представителями подразделений противопожарной службы, в районе обслужи
вания которых они расположены.

79. Подразделениям противопожарной службы предоставляется право вы
борочного контроля состояния пожарных водоемов и резервуаров с представи
телем абонента. Обо всех обнаруженных неисправностях должностные лица 
противопожарной службы должны сообщить руководителю объекта.

Руководитель объекта в срочном порядке принимает меры к устранению 
неисправностей и сообщает об этом в подразделение противопожарной службы 

с указанием сроков начала и окончания ремонта.
80. На зимний период времени производится утепление пожарных водоемов 

и резервуаров. Работы по утеплению проводятся работниками абонентов. По 
окончанию работы список утепленных водоемов и резервуаров, незамерзаю
щих прорубей высылается во все подразделения пожарной охраны, располо
женные на территории муниципального образования.

81. Очистка резервуаров, устройство незамерзающих прорубей возлагается 
на абонентов.

82. Контроль за очисткой пожарных водоемов и резервуаров и устройство 
незамерзающих прорубей возлагается на подразделения противопожарной служ
бы.

83. Ремонт пожарных водоемов и резервуаров, принятых в эксплуатацию, 
проводится работниками предприятий и организаций, на территориях которых 
они находятся.

84. При окончании работ по ремонту пожарных водоемов и резервуаров 
подразделениями противопожарной службы проводится контрольная проверка 
их состояния с отметкой в журнале учета неисправных резервуаров и водоемов.

Глава?. Испытание водопроводных сетей на водоотдачу
85. Под водоотдачей водопроводных сетей подразумевается то м^сималь- 

ное количество воды, которое можно отобрать из отдельных ее уЛ^тков для 
целей пожаротушения. Испытание водопроводных сетей на водоотдачу прово
дится во время приемки в эксплуатацию новых и реконструированных зданий и 
сооружений, а также в период пожарно-технических обследований особо важ
ных и пожароопасных объектов. Испытанию подвергаются наиболее трудные 
для водоотбора участки водопроводной сети: тупиковые линии, участки с малым 
диаметром трубопроводов, с большим водопотреблением.

86. В целях проведения испытаний организация водопроводно-канализаци
онного хозяйства:

1) готовит приказ о подготовке и проведении испытаний;
2) предусматривает состав комиссии;
3) определяет порядок материально-технического обеспечения, методы ис

пытаний;
4) разрабатывает план проведения испытаний с указанием конкретных ме

роприятий, выполнение которых необходимо в процессе испытаний водопро
водных сетей;

5) проводит инструктаж всех привлекаемых к работе по проверке водопро
водной сети.

87. Методика испытаний водопроводных сетей на водоотдачу состоит в том, 
чтобы определить по нормам, каким должны быть напор и расход воды, устано
вить напор и расход воды в водопроводной сети, сравнить фактический напор и 
расход с требуемым по нормам и сделать вывод об их соответствии.

88. Испытания должны проводится в часы максимального водоразЪора на 
хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

89. Результаты испытаний оформляются актами по прилагаемой форме (при
ложение № 3 к настоящим Рекомендациям).

90. По результатам испытаний разрабатываются практические мероприятия, 
которые принимают за основу организации финансирования и материально- 
технического обеспечения работ по совершенствованию противопожарного во
доснабжения.

91. Подразделения противопожарной службы могут привлекаться к прове
дению испытаний на договорной основе.

Глава 8. Ответственность за неудовлетворительное содержание и эксп
луатацию источников противопожарного водоснабжения

92. Руководители организаций, другие должностные лица и граждане за не
выполнение требований, изложенных в главах 1 — 7 настоящих Рекомендаций, 
могут привлекаться к дисциплинарной, административной или уголовной ответ
ственности согласно законодательству Российской Федерации.

Форма Приложение № 1
к методическим рекомендациям по 
содержанию и эксплуатации по
жарных гидрантов, естественных и 
искусственных водоисточников 
для целей пожаротушения в 
Свердловской области

СУТОЧНЫЙ АКТ
«____»20___ г.

Мы нижеподписавшиеся, представитель противопожарной службы 

с одной стороны и представитель организации водопроводно- 
канализационного хозяйства____________________________________________

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что данного числа был про
веден совместный осмотр пожарных гидрантов (водоемов) и проверка их ис
правности.

Осмотрены пожарные гидранты (водоемы) по адресам:

№ п/п Адрес пожарного гидранта (водоема)
Результат 
проверки

Обнаружены неисправности пожарных гидрантов (водоемов):

№ п/п Адрес пожарного гидранта (водоема)
Характер 

неисправности

Представитель ГПС________________________________________________
Представитель организации 
водопроводно-канализационного хозяйства 

м.п.

Форма Приложение № 2
к методическим рекомендациям по 
содержанию и эксплуатации пожар
ных гидрантов, естественных и ис
кусственных водоисточников для це
лей пожаротушения в Свердловской 
области

СВОДНЫЙ АКТ
«____»20____ г.

Мы нижеподписавшиеся, представитель противопожарной службы

с одной стороны и представитель организации водопроводно-канализационного
хозяйства______________________________________________________________

с другой стороны, составили сводный акт о том, что в период с 
«___»20__г. по «__ »20__г. произведен осмотр технического
состояния пожарных гидрантов.
________________ Проверкой осмотрены пожарные гидранты:______________
№ 
п/п

Наименование мероприятий Количество Примечание

1. Осмотрено пожарных гидрантов
2. Обнаружено неисправных гидрантов
3. Исправлено гидрантов
4. Обнаружено замороженных гидрантов
5. Отогрето гидрантов
6. Выбито забитых затравок

Адреса неисправных гидрантов:
№ 
п/п

Адрес Метраж Характер 
неисправности

Ликвидация 
неисправности

Представитель ГПС_______________________________________________
Представитель организации 
водопроводно-канализационного хозяйства 

м.п.

Форма Приложение № 3
к методическим рекомендациям 
по содержанию и эксплуатации 
пожарных гидрантов, естествен
ных и искусственных водоисточ
ников для целей пожаротушения в 
Свердловской области

АКТ 
испытания водопроводного участка на водоотдачу 

для целей пожаротушения

Комиссией в составе:_____________________________________________

в период с « » 20 г. по « » 20 г. произведено
испытание водопроводной сети на водоотдачу для целей пожаротушения.

Заключение: водопровод способен обеспечить расход воды 
___ литров в секунду при напоре___ атмосфер 
напор на насосной станции__метров водяного столба

Члены комиссии:
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НОВЫЙ ДИРЕКТОР
Уже в первую навигацию ди

ректор ООО “Тавдинский речной 
флот" Юрий Диомидович Лушни
ков понял: невозможно спасти от 
экономического потопления свое 
предприятие, если не спасать 
реку. Но как это сделать, если 
флот изрядно побит и потрепан 
в реформаторских бурях, а река 
— не бассейн на личной усадь
бе?

С Лушниковым мы познако
мились,чуть больше года назад, 
вскор^[осле того, как он стал 
дирек^Тром. От местных лесо
промышленников я узнал, что в 
пароходство пришел новый че
ловек. Бывший военный, под
полковник в отставке, при этом 
не варяг, местный, знающий 
специфику производства. Кро
ме того, один из учредителей 
предприятия, а потому кровно 
заинтересованный в его разви
тии.

В сложное положение паро
ходство попало еще задолго до 
прихода Лушникова. Из-за не
продуманных экономических ре
форм, десятки тавдинских орга
низаций утратили былую мощь, 
а то и'фазвалились. Все это от
разилось на флоте: грузопере
возки резко сократились. 15—20 
лет назад только одного леса 

речники перевозили более мил
лиона кубов. В 2001 году эта 
цифра не превысила и 30 тысяч...

Сильно подкосила предприя
тие и приватизация, точнее, сам 
ее процесс. Раньше оно входило 
в состав Обь-Иртышского паро
ходства, находящегося в Тюме
ни. Как только дело дошло до от
деления, руководство головной 
фирмы тут же приняло меры: уг
нало из Тавды все лучшие тепло
ходы и катера!

Как тут было не сесть на мель? 
В данном случае — экономичес
кую.

Тавдинцы не опустили руки, 
стали искать заказы ниже по те
чению, на территории Тюменс
кой области, Ханты-Мансийско
го автономного округа. Но в ак
ваториях Тобола, Оби видеть их 
не желали. Конкуренция! Водные 
пространства тоже были поделе
ны. Тюменцы теперь думали 
только о себе. Тем более, что из
начально оказались в более вы
годном положении: ближе к де
нежным заказчикам — газови
кам, нефтяникам. И уступать этот 
рынок не собирались.

Казалось, шансов выжить 
практически нет. Бывалые капи
таны, не видя перспектив, уволь
нялись, экипажи распадались. 
По сути, навигация-2004 находи
лась на грани срыва. Перед ее 
началом Лушников лично навес
тил всех наиболее ценных и пре
данных речников. Многих ему 
удалось вернуть. В итоге навига
ция оказалась не только не со
рвана, но и показала, что не все 
так безнадежно: перевезли 80 
тысяч кубометров леса, почти в 
два раза больше, чем в предыду
щем году.

—Результат мог быть и лучше, 
— рассказывал Лушников. — 
Если б не потери и даже ЧП. 
Сложность возникла из-за того, 
что осенью 2003-го 80 процен
тов судов не вернулись в порт, 
не дошли до него. Неожиданно 
ударили морозы, и река встала. 
Два буксирных теплохода не до
тянули буквально сорок километ
ров. Остались зимовать во льду. 
Из-за этого весной возникла за
держка. Некоторым судам уда
лось начать навигацию только в 
конце июня. Кроме того, один из 
самых мощных буксирных тепло
ходов БТ-300 затонул. За зиму он 
так капитально примерз днищем 
к грунту, что когда стала в реке 
прибывать вода, его не оторва
ло, а залило через верх. Спасе
ние БТ началось только после ле- 

дохода. К этому времени он был 
сильно заилен и занесен песком. 
Потом экипаж почти месяц при
водил свой буксир в божеский 
вид.

Это были еще не все напасти. 
В первые же дни плавания два 
судна пробили днища. Из порта 
благополучно ушли в верховья 
реки за лесом для Тавдинского 
фанерного комбината, а на об
ратном пути затонули. Итог: 400 
кубометров березового кряжа 
унесло течением.

Еще более серьезный удар по 
экономике нанесла летняя засу
ха. Вода в реке сильно упала. На 
некоторых перекатах фарватер 
стал непроходимым. Суда заст
ревали, возникали простои. В 
общей сложности потери за на
вигацию составили более семи 
тысяч часов! Убытки из-за этого 
понесли не только пароходство, 
но и предприятия, которые не 
получили вовремя грузы.

—К сожалению, — продолжал 
директор, — водить по реке бар
жи, сухогрузы, буксиры стало 
опасно. Здорово досаждает за
тонувший лес, топляки. Чаще 
всего именно из-за них тонут и 
застревают суда. За десятилетия 
лесосплава дно Тавды преврати
лось в подводную мостовую: вы
сота в отдельных местах — три- 
четыре метра!..

“ЗОЛОТОЕ” ДНО
Действительно, дно Тавды 

давно уже называют не иначе, как 
“золотым". Золото это — не рос
сыпи драгоценного металла, а 
затопленный лес.

История молевого сплава по 
Тавде насчитывает почти 100 лет. 
По данным сотрудников местно
го музея леса, он начался еще в 
1908 году. Хотя плоты, говорят, 
гоняли и раньше, еще в конце XIX 
века. А окончательно молевой 
сплав прекратили только в сере
дине 70-х годов XX века.

По воде доходил до пунктов 
назначения не весь лес. Многие 
бревна намокали и тонули. Осо
бенно — лиственных пород, ко
торые способны держаться на 
плаву не более двух месяцев. 
Хвойные деревья могут продер
жаться на воде и полгода. И тем 
не менее, как утверждают старо
жилы, в иные годы с верховьев в 
низовья не доплывало 20—25 
процентов вырубленного леса! 
Это были естественные потери, 
издержки производства.

Мореный лес — ценнейшее 
сырье. Если его достать, пере
работать и пустить на производ
ство мебели, паркета (паркет из 
такой древесины особенно це
нится), то можно получить огром
ные прибыли.

Эта идея волнует местных ле
сопромышленников давно. С 
блеском в глазах о ней рассуж
дают и многие мелкие предпри
ниматели. Но, как говорится, ви
дит око, да зуб неймет.

Нет, достать топляки со дна 
— это реально. Такая техника 
есть в том же пароходстве. Это 
судно так и называется — топля- 
коподъемник. По сути, это пла
вучий кран с огромными сталь
ными клещами.

Есть такое судно и в Тавдинс- 
ком управлении лесных исправи
тельных учреждений ГУИН, в 
И-299. Эта организация одна из 
первых попыталась с “золотого” 
дна Тавды поиметь прибыль. 
Толчком к этому послужил слу
чай. Точнее, предложение япон
цев заняться подъемом со дна 
реки мореного леса.

Было это еще в советские вре
мена. Одна из фирм Страны вос
ходящего солнца узнала, что в 
Тавде — залежи мореного леса. 
Предприимчивые японцы обрати
лись в соответствующие партий
ные и государственные органы с 
предложением заключить взаи
мовыгодный контракт: они подни
мают со дна реки на всем ее про

тяжении (а это почти 750 километ
ров) всю затопленную древесину, 
вывозят и перерабатывают. За
тем производят из нее мебель. А 
потом делят поровну — половина 
нам, половина им.

У наших хозяйственников за
горелись глаза. Но вот беда: как 
оценят это наверху? Местную 
инициативу могли одобрить, а 
могли и дать по шапке за разба
заривание народных ресурсов. 
Решили не искушать судьбу и от
ветили японцам так: дескать, мы 
сами утопили лес, сами его и 
поднимем. Обманули японцев.

Правда, идея заморских биз
несменов на какое-то время 
всколыхнула местных чиновни
ков. По их инициативе в Тавду 
приехала целая экспедиция спе
циалистов из одного ленинград
ского НИИ. Они исследовали 
реку и дали заключение: запасы 
мореной древесины составляют 

■ РЕПОРТЕРСКИЕ МАРШРУТЫ

Трупный фарватер
Реализация необычного экологического проекта началась на реке Тавде

более миллиона кубометров.
Попутно ленинградцы посети

ли и другие сплавные реки — 
Сосьву и Лозьву, где насчитали 
еще полмиллиона кубов затоп
ленного леса.

Словом, хорошее чутье оказа
лось у японцев. Если б им тогда 
подфартило, завалили бы они 
нас элитной мебелью. Однако 
местные запросы оказались го
раздо скромнее. Вскоре учреж
дению И-299 дали указание под
нимать со дна реки лес. “Исполь
зуйте на дрова”, — сказали им.

Много сгорело в тавдинских 
котельных этой ценной древеси
ны! Наконец, эксперимент угас 
из-за отсутствия материальной 
заинтересованности.

Однако в середине 90-х годов 
учреждение И-299 стало жить, 
как и вся Россия, по рыночным 
законам. Работа по извлечению 
топляков возобновилась с небы
валой энергией. Но теперь мо
реный лес пошел на производ
ство мебельной заготовки для 
итальянской фирмы. Платила она 
хорошо. Первые тысячи кубов 
выгодной продукции,отправлен
ной за рубеж, вдохновили руко
водителей учреждения. Они уже 
готовились пересесть с неприг
лядных российских “уазиков” на 
современные “джипы”, как про
изошло неожиданное: выросшие 
железнодорожные тарифы и 
взвинченные таможенные по
шлины оставили поставщика без 
прибыли. Пришлось снова свер
нуть очистку реки от леса. А зря. 
Рыночная экономика подняла на 
ноги тысячи предпринимателей 
в лесном бизнесе, способных 
выпускать продукцию не хуже 
итальянцев или японцев. Коопе
рация с ними могла бы сдвинуть 
с мертвой точки решение эколо
гических и экономических про
блем на тавдинском фарватере.

На самом деле, с одной сто
роны дно реки устлано богат
ством, с другой — это богатство 
оборачивается трагедией для 
пароходства и реки. Гниющая на 
дне древесина выделяет немало 
вредных веществ - формальде
гида, фенола, органики. Это при
водит к изменению цветности 
воды и не способствует разви
тию ихтиофауны.

Где выход?
Почти год Лушников думал 

над этой проблемой. Ситуация 
складывалась парадоксальная: 
чей флот, тот и реку в порядок 
приводит. Но справедливо ли 
это? Ведь к ее загрязнению ни 
сам директор, ни его флот отно

шения не имеют. А средства, зна
чит, на очистку должны тратить? 
Где их взять?

Лушников стал убеждать мес
тные и областные власти, что эта 
задача для пароходства непо
сильна. И с ним согласились. В 
Тавду направили экологов, кото
рые на месте изучили обстанов
ку и помогли директору подгото
вить экологический проект, ко
торый он же и должен будет вы
полнять. Такая перспектива 
Лушникова вполне устраивала.

Не так давно в министерстве 
природных ресурсов Свердлов
ской области прошло заседание, 
на котором этот проект был при
нят. Называется он "Очистка рус
ла и береговой зоны реки Тав- 
ды". Главная его цель — очистка 
фарватера. Причем на первом 
этапе — лишь в самых трудно
проходимых местах. Из воды 
планируется поднять 60 тысяч 
кубометров леса. Срок действия 

проекта — три года. Стоимость 
— 45 миллионов рублей.

—Если не секрет, — спросил 
я Лушникова при встрече, — со
лидную прибыль думаете полу
чить?

—Какую прибыль! — восклик
нул он. — Переработать лес в 
выгодную продукцию мы не мо
жем. Станков нет. При этом нет 
на нее и спроса на внутреннем 
рынке. За рубежом есть, но туда 
невыгодно поставлять. Так что на 
дрова пойдет. До слез жаль, ко
нечно, сжигать древесину, сто
имость которой намного выше 
обычной, но ничего не подела
ешь — такова на сегодняшний 
день ситуация.

Как тут не вспомнить япон
цев?..

АДМИРАЛ 
ТАВДИНСКОГО 

ФЛОТА
Почти сразу после принятия 

проекта Лушников собрался на 
север, в верховья реки. Решил 

лично изучить ее состояние, 
прежде чем браться за дело. 
Кроме того, в своем “медвежьем 
углу” задумал еще и организо
вать туризм. Прежде всего — эк
стремальный. Хочет открыть для 
рыбаков и охотников по реке 
маршрут Тавда—Пелымский Ту
ман. На этом самом крупном и 
глухом в Свердловской области 
озере собирается построить не
большую гостиницу и пригла
шать сюда даже иностранных ту
ристов.

На борт ярко выкрашенного 
служебно-разъездного теплохо
да КМГ-1, прозванного “ адми
ральским”, мы поднялись уже 
под вечер. Почему “адмиральс
ким”? Да потому, что адмиралом 
в шутку называют директора под
чиненные.

Нас было пятеро. Лушников, 
тюменский коммерсант Влади
мир Васильевич Ломакин, капи
тан теплохода Александр Ивано
вич Чернавский, моторист, он же 
сын капитана Сергей, и я.

Взревел мотор, забурлила за 
бортом темная вода, и наше суд
но, набирая ход, устремилось 
вверх по течению.

Весь наш скарб — рюкзаки, 
рыболовные снасти, коробки с 
продуктами — еще лежал на па
лубе. Все это надо было разло
жить по своим местам. Но стран
ное дело, никто не хотел шеве
литься. Мы просто сели, где сто
яли, прямо на свои мешки, и 
смотрели в бескрайний простор, 
в синеву неба и такую же синюю 
гладь реки. Даже говорить не хо
телось. Какое-то время были 
словно в оцепенении.

Так мы провели, наверное, 
целый час. Только вечерний хо
лодок, который почувствовался 
сразу, как только солнце спрята
лось за горизонт, вывел нас из 
забытья. Стали готовить спаль
ные места в каюте, укладывать 
вещи, выгружать в камбуз про
дукты. Сергей тем временем ус
тановил у самой кромки заднего 
борта мангал и развел в нем 
большой, жаркий костер. Обе
денный стол с двумя лавками был 
оборудован тут же, на корме.

Вскоре совсем стемнело. Ка
питан включил над рубкой про
жектор. Мощный луч света уда
рил по воде, а затем стал обша
ривать то один, то другой берег, 
дабы не сбиться с фарватера.

Справа по борту на высоком 
берегу показались редкие огонь
ки.

—Кошуки, — сообщил Лушни
ков. — Одна из древних наших 
деревень. Когда-то считалась 

центром тавдинских манси, отча
янно сопротивлялась отрядам 
Ермака, благодаря чему и про
славилась в летописях. Сейчас 
никаких манси здесь нет. Живут 
в основном русские. Считай, 
одни пенсионеры. Деревня мед
ленно умирает.

Действительно, позже в одной 
из исторических книг я нашел 
упоминание об этом селении. 
Град Кошуки был известен рус
ским еще до похода Ермака в Си
бирь. А завоевал он его 6 августа 
1583 года, взяв в плен мансийс
кого князя Ворлякова. В древней 
летописи об этом сказано так: 
“Погребеша вверх по Тавде по
дошел к Кошуки... Оных из них 
убил и есак взял”.

После этого Кошукский горо
док с окружающими землями во
шел в состав Русского государ
ства, в ведение Пелымского во
еводства.

Ничего, кроме черных силуэ
тов изб, в темноте разглядеть не 
удалось. Проходим историчес
кое место, не сбавляя скорости.

Сергей тем временем решил 
поставить чай. Воду для него за
черпнул за бортом. Ломакин не 
на шутку удивился:

—А что, ее можно пить?
Моторист от неожиданности 

замер:
— Вообще-то раньше пили, 

ничего.
Тут вмешался Лушников:
—От кипяченой, может, и не 

помрем, но зачем рисковать, ког
да есть вода магазинная?

Он достал с камбуза пятилит
ровую пластиковую бутыль и по
дал Сергею.

—Во дожили, — буркнул тот. 
— Может, за бортом даже чище 
и вкуснее, но нет, пьем все рав
но покупную!

—Береженого Бог бережет, — 
возразил Лушников. — Мало ли 
по реке всякой грязи плывет? 
Помню, рыбаки рассказывали, 

однажды вот так же чуть не отра
вились. Тоже набрали в котелок 
воды, а потом глядят — по реке 
рыба мертвая плывет. И какая- 
то пена. Трухнули, пить не стали. 
А потом, когда в деревню при
ехали, узнали, что пьяный кол
хозный тракторист, проезжая 
брод, перевернул тележку с ка
кими-то химикатами для обра
ботки посевов. Так что всякое 
может быть.

У каждого на этот счет на
шлись аналогичные примеры.

—Самое удивительное не это, 
— продолжал Лушников. — А как 
быстро в экологическом отноше
нии мы стали другие. Еще лет 
двадцать назад я и представить 
не мог, что обычная вода станет 
таким же товаром, как хлеб. Что 
будем покупать ее в магазине 
почти по цене молока!

—Это еще что! — махнул ру
кой Ломакин. — Ученые вон пред
сказывают, что скоро на планете 
могут запросто начаться настоя
щие водные войны. И будут они 
похлеще, чем из-за нефти.

Чай пили долго. Но усталость 
брала свое. Около полуночи за
собирались на боковую. Однако 
капитан с сыном решили продол
жить вахту. Им хотелось пройти 
отрезок пути побольше, чтобы 
потом иметь запас и в километ
раже, и во времени.

Только забрались под одеяла, 
затихли, как вдруг — удар! Суд
но содрогнулось, а затем словно 
подпрыгнуло на каком-то под
водном трамплине.

—Ого! — подал голос Лушни
ков. — Крепко зацепили!

Но продолжал лежать, как ни 
в чем не бывало.

Ломакин же не выдержал, 
вскочил.

—Так, Диомидыч, и затонуть 
можно.

—Не каркай, — оборвал его 
тот. — Судя по звуку, топляки за
дели. Может, целую связку бре
вен. Эй, наверху! — крикнул он. 
— У вас все нормально?!

Распахнулась в каюту дверь, 
в проеме показалась взлохма
ченная голова Сергея.

—Кажись, обошлось! Я открыл 
кормовой люк, посмотрел. Сухо 
там! Не пробили!

—Слава Богу! — ответили мы 
в голос.

Только легли, как за стенкой 
борта снова раздались глухие 
удары, а затем характерный 
скрип песка.

—Никак еще и на мель сели? 
— проворчал Лушников.

Капитан сбросил газ, включил 
задний ход. Но обратно на глу

бину судно идти не хотело. При
шлось сползать с мели, как гово
рят, враскачку, расширяя свой 
собственный след в илистом дне.

Дергались туда-сюда минут 
пятнадцать. После чего все же 
выползли на глубину. Вскоре ка
питан причалил к берегу и заглу
шил мотор.

Враз наступила тишина. Даже 
отсюда, из каюты, слышно было, 
как за бортом плещется вода.

—Все, сын, отбой! — донесся 
сверху усталый голос. — Пора и 
нам на боковую!..

Утро нас встретило густым, 
белым, как молоко, туманом. Он 
был настолько плотным, что из 
рубки не просматривался даже 
нос теплохода.

Движение судов в такой туман 
запрещено. Для капитана с мо
тористом это были дополнитель
ные часы отдыха, а мы решили 
попытать рыбацкого счастья. До
стали удочки.

Первый заброс, второй, тре
тий... Пусто. Вдруг слышу вос
торженный возглас Ломакина: 
"Есть!”.

Вижу, как на палубу летит, ра
стопырив плавники, довольно 
крупный пузатый ерш.

Следом за ним отличился 
Лушников — выудил красавца- 
окуня.

Вскоре у моих компаньонов в 
ведре уже плескалось, наверное, 
с десяток рыбок, а я все не мог 
похвастаться даже поклевкой.

Но вот гляжу, мой поплавок 
плавно качнулся, а затем стал 
медленно уходить под воду. 
Тяну. Чувствую: есть! Удочка — 
дугой. Вначале решил, что вы
тащил язя. Но это оказался круп
ный, граммов на триста, чебак. 
Такие экземпляры попадают не
часто. Все тут же обступили 
меня, стали рассматривать 
рыбу.

—Что говорить, лучше одна 
такая, чем десять наших, — улыб
нулся Ломакин. — Предлагаю об
мыть удачу!

—Да, хорош, — согласился и 
Лушников. — Но с каких это пор 
какой-то чебак стал вызывать у 
нас столько эмоций?

Вопрос оказался провокаци
онным. Завязался разговор о 
рыбных богатствах, о том, что 
еще недавно с таким же востор
гом люди реагировали на пой
манного осетра или нельму, а 
сейчас на тебе — даже чебак вы
зывает радость. Тем временем 
туман быстро рассеивался. Ка

питан завел мотор, и мы снова 
тронулись в путь.

Вскоре показалось село Табо
ры, райцентр. Чем ближе мы под
плывали, тем больше по берегам 
становилось всякого хлама. Всю
ду валялись бревна, доски. На 
небольшом пустыре стоял уже 
вросший в землю катер.

—Что мы за люди? — только и 
проронил Лушников.

Дальше пошли брошенные де
ревни — Сотниково, Чеур, Горо
дище... На современных геогра
фических картах вы их уже вряд 
ли найдете, но на флотских ло
циях они еще значатся.

В некоторых из них еще мож
но увидеть дома с черными пус
тыми глазницами окон. Но чаще 
лишь тополя да черемухи напо
минают о бывшем жилье.

Однако топляков и тут вели
кое множество. Местами, кажет
ся, берега просто вымощены 
бревнами. Несколько раз, когда 
проходили через очередной пе
рекат, нашй судно вновь ударя
лось о них. Однажды, стоя на кор
ме, я даже видел, как мощные 
винты подняли со дна бревно и 
отрубили от него несколько круп
ных щепок.

На подходе к деревне Томск 
вдруг возник огромный затонув
ший понтон. Он почти на треть 
перегораживал реку. Из воды 
виднелась лишь верхняя часть, 
как у айсберга.

—Пожалуй, его еще можно 
спасти, — сказал Лушников.

—Это как? — поинтересовал
ся Ломакин.

—^Откачать из него воду, за
варить дыры, и он сам всплывет. 
Кстати, затонувших понтонов до
вольно много. И судов — тоже. 
При большом желании некото
рые из них можно поднять. Знаю 
место, где лежит на дне почти 
новый катер. По-моему, трех се
зонов не отходил. Принадлежал 
одному из местных учреждений 
ГУИН. Теперь оно ликвидирова
но. Стоимость такого катера — 
около двух миллионов рублей.

—И что же ты молчал? — зас
меялся Ломакин. — К черту все! 
Срочно дуем туда!

Шуток, зубоскальства — это у 
моих попутчиков не отнять.

Томские пейзажи поразили 
еще больше. Издали казалось, 
что здесь произошла какая-то 
грандиозная битва, после кото
рой вся техника осталась на поле 
боя. Настоящая Курская дуга!

Однако впереди нас ждала 
картина похлеще. В брошенном 
поселке Заречное, затем — в 
Новоселово (еще Таборинского 
района), выше — в Пантелеево, 
Лапотково, поселке Пелым (уже 
Гаринского) кладбища брошен
ной техники оказались еще гран
диознее. На рельсах в полный 
рост стояли мостовые краны, 
возле сгнивших штабелей леса 
— разбитые трактора, остовы 
грузовых автомобилей, цистер
ны.

—Зачем разрабатывать новые 
месторождения руд? — сказал 
Лушников. — Вот где надо желе
зо добывать! Самым легким от

крытым способом. Озолотиться 
можно на таких залежах.

—Так же, как на мореном 
лесе? — вставил я.

—Ну вот, — улыбнулся он, — и 
помечтать нельзя...

На подходе к тому же Пелыму, 
а потом к Пуксинке стали особен
но часто попадаться и завалы 
бревен. На свежих отмелях их 
концы торчали, как фантастичес
кие бивни, и создавали унылый 
дискомфорт в природе. Раньше 
здесь связывали плоты, были 
плотбища. С тех пор эти места 
особенно опасны.

Возле Пелыма река делает 
крутой поворот, почти зигзаг.

—Еще в начале прошлого 
века, — начал очередной рассказ 
Лушников, — этой петли не было, 
река текла прямо. Но однажды 
здесь застряли плоты, образова
лись, как говорили сплавщики, 
“шалманы”. Постепенно их затя
нуло илом, занесло песком. И 
они превратились в один боль
шой полуостров. И река измени
ла русло.

На следующую ночевку Луш
ников попросил капитана встать 
у небольшой речки Чишьи. Как 
оказалось, не случайно. Когда-то 
здесь стояла его родная дерев
ня. Которая называлась также — 
Чишья.

Подошли к этому месту уже на 
закате. Спустили трап, подня
лись на высокий берег.

Перед глазами открылся ог
ромный пустырь, заросший вы
сокой травой да шиповником. Ни 
одного строения не сохранилось.

—Вон там, ближе к Чишье, — 
стал показывать Лушников, — 
начинались дома. Наш стоял в 
самом дальнем углу, за поворо
том речки. Вот здесь, левее, на
ходилась пекарня, куда мы бега
ли за горячим хлебом. И дорога, 
которая вела сюда, к Тавде, тоже 
проходила там же. Школа в Чи
шье была лишь начальная. С пя
того класса я учился в соседней 
деревне. Она была на другом бе
регу. Обычно нас перевозили 
туда на лодке. Но иногда мы 
опаздывали. Мало ли, проспишь. 
И тогда перебирались самосто
ятельно — верхом на бревнах. 
Ловили в воде пару кубатурис- 
тых лесин, клали на них доску, на 
доску ставили портфель, затем 
садились на бревна, как на ло
шадь, обхватив их ногами, брали 
в руки вместо весла дощечку и 
гребли. Так и переплывали. Кста
ти, были случаи, что и тонули па
цаны. Разъедутся под ними брев
на — и конец.

В этот вечер Лушников рас
сказывал о себе и своих близких 
много.

Рос он в большой семье, в ко
торой было одиннадцать детей. 
К сожалению, не всем из них до
велось выжить. Несколько бра
тишек и сестер умерли еще в 
детстве. Лушников не знает, 
даже где они похоронены.

Другим повезло больше. Они 
выросли, выучились, стали само
стоятельными людьми. Но два 
брата Юрия Диомидовича тоже 
ушли из жизни раньше времени. 
Один теперь похоронен в Табо
рах, другой — в деревне Кузне
цова Гаринского района. Роди
тели покоятся в Тавде.

—Родни у нас было много, — 
вспоминал Лушников. — Разных 
двоюродных братьев и сестер я 
всех и не знал. Они тоже были из 
больших семей. Некоторые, 
кстати, жили тут недалеко, в де
ревне Лушникова. Теперь она 

уже тоже брошена. Из нее родом 
был мой отец.

Удивительно быстро замирает 
жизнь на берегах Тавды. Такие бо
гатые тут места, столько полей, 
заливных лугов, озер. Но почти все 
это брошено. По данным статис
тики, полвека назад в Гаринском 
районе насчитывалось около 300 
деревень. Сейчас — 30. То же са
мое произошло в Таборинском и 
Тавдинском районах. Малую роди
ну покинули десятки тысяч чело
век. Вот и Лушников мог оказать
ся в их числе. Но судьба распоря
дилась иначе. После школы он по
ступил в военное училище, а ког
да закончил, его направили слу
жить обратно на родину. Сперва 
— в одно из учреждений ГУИН Га
ринского района. Затем — Табо
ринского. Получилось как в пого
ворке: где родился, там и приго
дился. Таким образом, он всю 
жизнь прожил на реке Тавде. Ис
ходил ее, как говорят, вдоль и по
перек и на веслах, и на “моторах”. 
И теперь, возглавив флот, опять 
служит ей. Более того, решение ее 
проблем сделал делом не только 
своим, а общим, государствен
ным. И данная поездка лишний раз 
доказала, что это — правильный 
путь. Не потому ли его удостоили 
такого прозвища — адмирал?

Кстати, слово это означает не 
только воинское звание. Один из 
его переводов — хозяин (влады
ка) на воде...

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора и 

Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ПАМЯТЬ

Завещание живым
Чем дальше уходят от нас незабываемые военные годы, чем 
больше зарастают раны войны, тем величественнее 
представляются титанические подвиги нашего народа. Они 
запечатлены во многих документах, в том числе и в 
предсмертных письмах. Они пишутся в последний раз, на 
рубеже жизни и смерти. Можно ли найти еще более человечные 
документы, чем эти письма? Есть ли более сокровенные слова, 
в которых так раскрывается душа человека?

Письма погибших героев хра
нятся в государственных архивах, 
в музеях. Некоторые из них, свя
занные с обороной Москвы, напи
саны теми, кто стоял насмерть на 
подступах к столице.

16 ноября — День подвига 28 
гвардейцев-панфиловцев, не до
пустивших к Москве фашистские 
танки у разъезда Дубосеково на 
Волоколамском направлении в 
1941 году. Именно поэтому мы и 
начнем этот разговор с письма 
Героя Советского Союза Гвардии 
генерал-майора И.В.Панфилова, 
датированного 13 ноября 1941 
года:

“Здравствуй, дорогая Мурочка!
Во-первых, спешу вместе с то

бой разделить радость. Мура, ты, 
вероятно, не раз слушала по ра
дио и очень много пишут в газе
тах о героических делах бойцов и 
командиров и в целом о нашей ча
сти. То доверие, которое оказано 
мне — защита нашей родной сто
лицы, — оно оправдывается. Ты,

Мурочка, себе представить не мо
жешь, какие у меня хорошие бой
цы, командиры —- это истинные 
патриоты, бьются как львы, в сер
дце каждого одно — не допустить 
врага к родной столице, беспо
щадно уничтожать гадов. Смерть 
фашизму! Два дня назад я награж
ден третьим орденом Красного 
Знамени. Я думаю, скоро моя ди
визия должна быть гвардейской, 
есть уже три Героя. Наш девиз — 
быть всем героями... Теперь, Му
рочка, как там вы живете, как дела 
в Киргизии, как учатся ребята и, 
наконец, как живет моя Макушеч
ка? Оченьонейсоскучился... Валя 
чувствует себя хорошо, я думаю, 
что скоро и она будет орденонос
кой, работой ее очень доволен. 
Мурочка, я тебе послал 1000 руб
лей... Дорогая Мура, ты очень ску
па, совершенно не пишешь. Пиши 
чаще. Целую тебя крепко и детей: 
Женю, Виву, Галочку и мою доро
гую Макочку. Передай привет 
всем... Пиши, адрес: Действую

щая армия, штаб дивизии. Целую, 
твой И.Панфилов. Привет от Ва
люшки”.

Письмо жене Марии Ивановне 
Панфиловой было написано на 
двух листах, вырванных из блок
нота. Хранилось в Центральном 
госархиве Киргизской ССР.

Кстати, Валентина — дочь 
И.Панфилова, от которой он пе
редает жене привет, работала на 
передовом пункте медсанбата ди
визии.

Иван Васильевич Панфилов 
родился 1 января 1893 года в го
роде Петровске Саратовской об
ласти. С 11 лет начал трудовую 
жизнь. В 1915 году был призван 
в армию. В октябре 1918 года 
добровольцем вступил в стрел
ковую дивизию под командова
нием В.И.Чапаева. В 1921 году 
награжден орденом Красного 
Знамени. В 1938 году был назна
чен военным комиссаром Кир
гизской ССР. На этом посту и за
стала его Великая Отечествен
ная война. В июле 1941 года в 
Алма-Ате сформировал 316-ю 
стрелковую дивизию, а в октяб
ре дивизия заняла рубеж оборо
ны под Москвой, близ Волоко
ламска, протяженностью 44 ки
лометра. 13 октября 1941 года к 
этому рубежу прорвались удар

ные немецкие части. Семнадцать 
суток панфиловцы сдерживали 
натиск гитлеровских войск, 
рвавшихся к Москве. 16 ноября 
фашисты предприняли второе 
наступление на Москву, стре
мясь во что бы то ни стало взять 
столицу. Один из первых ударов 
приняла на себя панфиловская 
дивизия. У железнодорожного 
разъезда Дубосеково 28 панфи
ловцев в течение четырех часов 
вели бой с 54 танками противни
ка и не пропустили их к Москве, 
уничтожив 18 из них. Все 28 пан
филовцев были удостоены зва
ния Героя Советского Союза.

17 ноября 1941 года 316 диви
зия была награждена орденом 
Красного Знамени и преобразо
вана в гвардейскую стрелковую 
дивизию.

18 ноября 1941 года во время 
боя Иван Васильевич Панфилов 
был убит осколком мины. 12 ап
реля 1942 года Панфилову было 
присвоено звание Героя Советс
кого Союза, а дивизии было при
своено имя генерала Панфилова.

И еще одно предсмертное 
письмо-записка защитника Мос
квы красноармейца А.Виноградо
ва. Оно написано 22 февраля 1942 
года.

“Нас было 12 послано на Мин

ское шоссе преградить путь про
тивнику, особенно танкам. И мы 
держались. И вот уже нас оста
лось трое: Коля, Володя и я, 
Александр. Но враги без поща
ды лезут. И вот уже пал один — 
Володя из Москвы. Но танки ле
зут. Уже на дороге горят 19 ма
шин. Но нас двое. Но мы будем 
стоять, пока хватит духа, но не 
пропустим до подхода своих. И 
вот я один остался, раненый в 
голову и руку. И танки прибави
ли счет. Уже 23 машины. Воз
можно, я умру. Но, может, кто 
найдет когда-нибудь мою запис
ку и вспомнит о нас — героях. Я 
— из Фрунзе, русский. Родите
лей нет. До свидания, дорогие 
друзья. Ваш Александр Виногра
дов. 22/2-1942 г.’’.

Записка Александра Виногра
дова была обнаружена в 1958 году 
плотником совхоза “Некрасово” 
Уваровского района Московской 
области И.Смирновым, когда он 
разделывал березовый кряж. Так, 
через 16 лет, письмо стало извес
тно. Оно написано чернильным 
карандашом на тонкой папирос
ной бумаге. Александр вложил его 
в винтовочный патрон и забил в 
дерево.

Записка хранится в Централь
ном музее Вооруженных Сил.

Подобных писем погибших ге
роев множество. Все они свиде
тельствуют о том, что в годину 
тяжких испытаний простые люди 
встают во весь свой исполинский 
рост на защиту Отечества.

Владимир САМСОНОВ.
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■ МЕДИЦИНА И МЫ

Повысятся качество и доступность
10-11 ноября в Екатеринбурге прошла всероссийская 
научно-практическая конференция “Актуальные проблемы 
медицинского страхования: опыт, решения и перспективы”. 
В ее работе приняли участие депутаты Госдумы РФ, 
представители законодательной и исполнительной власти 
субъектов РФ, страховых компаний и профобъединений, 
медицинские работники.

Приветствие губернатора об
ласти Эдуарда Росселя участни
кам конференции зачитал замес
титель председателя правитель
ства Свердловской области по со
циальной политике Семен Спек
тор. В нем, в частности, говори
лось, что вся деятельность орга
нов власти области, местного са
моуправления подчинена задаче, 
выдвинутой Президентом РФ Вла
димиром Путиным, — добиться по
вышения качества жизни россиян, 
и медицинское страхование в этой 
связи играет очень важную роль.

Насколько успешно развивает
ся здравоохранение области, 
можно проследить даже по его 
финансированию. По словам ми
нистра здравоохранения Сверд
ловской области Михаила Скляра, 
если в 2000 году на эти цели было 
затрачено 5,2 миллиарда рублей, 
то в 2005-м уже 13,8 миллиарда. 
Заявка на следующий год — 19,3 
миллиарда рублей. Очевидно, что 
за пятилетку финансирование об
ластного здравоохранения вырос
ло почти в четыре раза. Тем не 
менее, нельзя сказать, что этого 
достаточно. Именно недостаток 
средств вынуждает выбирать при
оритетные направления их ис
пользования. Отсюда — про
граммно-целевое планирование 
расходов на здравоохранение.

В области реализуется не
сколько целевых программ. Вот 
некоторые итоги: по программе 
“Кардиология" количество опера-

ций на сердце увеличилось с 300 
в 1999 году до 2800 в 2004-м. Вы
полнение программы “Гемодиа
лиз” — это 8 специализированных 
центров, около 500 больных в год 
находятся на гемодиализе. По
строен онкологический центр на 
600 коек и 480 посещений в сме
ну. Особенно впечатляющи итоги 
программы “Мать и дитя” — в об
ласти на 28 процентов снизилась 
материнская смертность, на 14,8 
процента — младенческая смерт
ность и на 14,1 процента — пери
натальная.

Бурными темпами создаются 
общие врачебные практики. Уже 
открыто 37 ОВП, а к концу 2006 
года их количество должно соста
вить 150. Этим видом лечебных 
заведений будет охвачено 97 про
центов сельского населения. Ре
зультаты обнадеживают. В Алапа
евском районе, где ОВП охвачено 
80 процентов населения, в 4 раза 
снизилось количество инсультов 
и в 5 раз — инфарктов.

—Все это — во многом заслуга 
обязательного медицинского 
страхования. Не будь его, мы не 
смогли бы не только поднять уро
вень областного здравоохранения, 
но и сохранить его как таковое, — 
сказал в своем выступлении Борис 
Парный, исполнительный директор 
Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхова
ния Свердловской области.

Председатель областной Думы 
Николай Воронин, выступая перед

участниками конференции, зая
вил, что наша область одной из 
первых приняла закон о здраво
охранении, за ним было принято 
еще 12 законов, регламентирую
щих эту сферу и стоящих на стра
же здоровья жителей области:

—Система обязательного ме
дицинского страхования наибо
лее перспективна и интересна, и 
ее реформирование должно идти 
только в интересах простых лю
дей, — подчеркнул спикер облас
тной Думы.

Татьяна Яковлева, председа
тель комитета Госдумы РФ по ох
ране здоровья, президент межре
гионального союза медицинских 
страховщиков, заявила:

— Губернатор, правительство 
Свердловской области активно 
поддерживают систему медицин
ского страхования, плодотворно 
работают в этом направлении, по
этому мы приехали в Свердловс
кую область как в одну из самых 
передовых в развитии здравоох
ранения...

Она рассказала, что закон о 
медицинском страховании граж
дан существует более 10 лет, но 
за это время накопилось множе
ство проблем, которые данный 
документ не в состоянии разре
шить. Не выделяются деньги на 
профилактику заболеваний, нет 
стимулирования нацеленности 
медработников на конечный ре
зультат. И самый главный дисба
ланс — между гарантиями на бес
платное медицинское обслужива
ние государства и слабым их фи
нансированием. Какую медицин
скую помощь государство предо
ставляет гражданам бесплатно, 
должно быть четко регламентиро
вано в законодательстве.

Татьяна Владимировна расска
зала, что поэтому в Госдуме гото
вят ряд законов, регулирующих 
эту деятельность, и озвучила не
которые приоритетные направле
ния, включенные в национальную 
целевую программу “Здоровье".

—Одна из ее задач — поднять 
престиж медицинского работника, 
увеличив заработную плату участ
ковых врачей на 10 тысяч, а меди
цинских сестер — на 5 тысяч руб
лей. Повышение зарплаты ожида
ет и работников фельдшерско-аку
шерских пунктов. Почему начали с 
первичного звена? Потому что 80 
процентов медицинской помощи 
оказывается именно на этом уров
не. Но это не значит, что узкие спе
циалисты должны остаться на пре
жней зарплате. 20 тысяч рублей — 
это планка, ниже которой заработ
ная плата врача опускаться не дол
жна. У врачей-специалистов это 
произойдет за счет повышения на 
30 процентов тарифов, выплачи
ваемых из фондов медицинского 
страхования. Но повышением зар
платы врачей улучшение первич
ной медицинской помощи не ог
раничится, также поставлены за
дачи повысить квалификацию мед
персонала и снабдить поликлини
ки современным медицинским 
оборудованием.

Что касается профилактики, 
наконец-то пришло понимание, 
что болезнь дешевле предупреж
дать, чем лечить, поэтому впер
вые в национальном проекте 
“Здоровье” на эти цели выделены 
серьезные средства. Кроме того, 
самыми обездоленными, по ее 
словам, оказались в сегодняшней 
ситуации муниципалитеты, в ве
дение которых передано 80 про
центов медицинских учреждений, 
а источники финансирования не

достаточно обеспечены. Поэтому 
именно туда будет направлено но
вое оборудование.

Яковлева назвала конкретные 
суммы из федеральных источни
ков, заложенные в программу 
“Здоровье” с 1 января 2006 года. 
Большую часть этих средств пла
нируется отчислять из федераль
ного фонда обязательного меди
цинского страхования. 12,8 мил
лиарда рублей — на повышение 
зарплаты медицинских работни
ков (причем при поступлении фе
деральных денег другие бюджеты 
не должны уменьшать выделяе
мые сегодня на зарплату врачей 
средства), 6 миллиардов рублей 
— на страхование детей, 10 мил
лиардов — на лечение неработа
ющего населения, 9,5 миллиарда 
на профилактику профзаболева
ний работающего населения, 7,5 
миллиарда рублей — на родо
вспоможение.

О последнем — более конкрет
но. В программе предусмотрены 
такие любопытные меры: если 
врач убедит женщину оставить 
ребенка — в поликлинику пере
числяются 2 тысячи рублей. Пе
ред родами женщина получает 
сертификат на 5 тысяч рублей. 
Она вправе сама выбирать род
дом. И тот, который она выбрала, 
и получает эти средства. Кроме 
того, будут выделены деньги на 
витаминизацию и профилактику 
анемии у беременных.

В конце своего выступления 
Т.Яковлева заявила, что уже в сле
дующем году количество меди
цинских услуг, оказываемых бес
платно, увеличится, а также повы
сятся качество и доступность ме
дицинской помощи.

Татьяна МОСТОН.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Экономика
вынужлает действовать

На Урале достаточно суровый климат, и минимизация 
затрат на топливно-энергетические нужды становится 
для предприятий все более актуальной.

Мы постепенно приходим к 
пониманию того, что прибыль
ность в бизнесе будет опреде
ляться не силовыми решениями, 
а количеством и качеством 
авангардных инженерных идей и 
технологий, которые идут от на
уки.

Мне по роду своей деятель
ности приходится создавать 
энергетические паспорта, про
водить энергоаудит, разрабаты
вать и выполнять энергосбере
гающие мероприятия. По сути, 
все эти работы проводить нуж
но. Как вообще можно прини
мать какие-либо решения по 
развитию предприятия, если у 
него нет энергопаспорта? Но не
обходимо помнить, что энерго
аудит похож на финансовый 
аудит. Он достаточно скрупулез
но анализирует правильность 
использования энергетического 
оборудования и энергии, но не 
отвечает за действующую на 
предприятии экономическую 
концепцию. Это прерогатива его 
технической, экономической и 
даже, если хотите, социальной 
политики.

Однако сегодня далеко не 
все предприятия могут позво
лить себе полный энергоаудит 
из-за достаточно большого 
объема работ и, соответствен
но, высокой их стоимости. В по
добной ситуации только один 
выход: ставить и решать сразу

главную задачу, и решать ее с 
точки зрения минимизации 
энергозатрат.

Из практики работы по кон
трактам знаю, что почти всегда 
денег для этого важного шага не 
хватает. Приходилось выполнять 
работы, за которые могли зап
латить только 10 процентов их 
стоимости. Поэтому, прежде чем 
заключить контракт, нужно было 
много покумекать. Впрочем, ре
шение всегда находилось.

Тот же профессиональный 
опыт позволяет мне утверждать, 
что сегодня большинство пред
приятий может себе позволить 
выполнение только тех работ по 
энергоаудиту, которые дают 
экономический эффект в тече
ние года, максимум — трех лет. 
Речь не о гигантах индустрии, а 
о большинстве средних и со
всем небольших предприятий.

Создав концепцию миними
зации энергозатрат, предприя
тие тем самым взвешенно опре
деляется в целесообразности 
технических решений и эконо
мической политике. Все осталь
ное сделать проще, если суще
ствует и работает нормальный 
производственный механизм.

Экономика вынуждает дей
ствовать. В выигрыше будет тот, 
кто проводит данную работу се
годня. Когда Россия станет чле
ном Всемирной торговой орга
низации, заниматься этим будет

уже поздно. Конкуренция увели
чится, и традиционно большие 
энергетические траты станут 
для иных неподъемными.Уже и 
сегодня есть такие предприя
тия, которые останавливаются, 
потому что не способны спра
виться с растущими энергоза
тратами.

Но есть и такие, кому удалось 
их снизить в 5-8 раз. Самое ин
тересное, что это не предел, по
скольку для экономии энергии 
здесь применялись просто ра
циональные решения без осо
бых капитальных вложений.

Предлагая услуги предприя
тиям и организациям по внедре
нию достижений научно-техни
ческого прогресса, не раз видел 
достаточно интересную реакцию

их руководителей. Когда назы
вал, к каким возможным положи
тельным результатам мы при
дем, на меня иногда начинали 
смотреть как на жулика с белым 
воротничком. При этом задава
ли вопрос, на который сразу мо
жет дать ответ только жулик: “А 
за счет чего?”. Для того и надо 
проводить обследование, кото
рое требует определенных трат, 
чтобы выяснить, “за счет чего”.

В качестве примера. Недав
но встретился с главой админи
страции одного из районов об
ласти (не хочу называть его имя, 
поскольку это может навредить 
его репутации, а он хороший хо
зяйственник). В одной из школ 
было холодно. Областное мини
стерство образования выдели

ло средства на ремонт системы 
отопления и котельной.

Мое предложение было пре
дельно простым: 10 процентов 
выделенных средств они платят 
нашей фирме за инженерное со
провождение работ, а мы сде
лаем все, что можно и нельзя, 
но в школе будет тепло. По
скольку деньги прошли напря
мую, минуя мэрию, главу адми
нистрации не послушали, сред
ства “успешно” освоили, как 
привыкли. Правда, все сдела
ли не так, как надо, и в школе 
по-прежнему холодно.

К сожалению, пока у нас дос
таточно частая практика, когда 
пренебрегают необходимостью 
привлекать к решению техни
ческой задачи специалистов, 
работающих от науки.

И здесь не грех снова по
учиться у Запада. Классическим 
можно назвать пример, когда в 
США на одной из электростан
ций загудел генератор. Его ос
тановка, демонтаж и ремонт 
стоили огромных денег. Фирма 
пригласила специалиста. Тот 
внимательно обследовал гене
ратор и предложил, не демон
тируя его, отмотать несколько 
витков. Затем выписал счет. 
Когда его попросили обосно
вать сумму счета, он написал 
примерно следующее: "Обсле
дование и подготовка рекомен
даций — 10 долларов и 99 990 
— за инженерные знания"...

Александр БАЗУЕВ, 
генеральный директор 

НПФ “Малая энергетика”.

Код формы 0409806 
Квартальная 

тыс. руб.
Номер 

п/п
Наименование статьи Данные на отчетную 

дату
Данные на 

соответствующую 
отчетну ю^Рту 
прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ 1

1. Денежные средства 116 563 206 948
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации
203 849 780 766

2.1. Обязательные резервы 37 189 31 582
3. Средства в кредитных организациях 728 359 163 1 12
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 0 0
5. Чистая ссудная задолженность 625 431 578 570
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения
0 0

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи

107 407

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы

146 813 151 300

9. Требования по получению процентов 4 005 3 995
10. Прочие активы 1 655 .2 972
11. Всего активов 1 826 782 1 81-070

11. ПАССИВЫ
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организаций 25 649 175 714
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 1 257 364 1 226 724
14.1. Вклады физических лиц 132 666 149 278
15. Выпущенные долговые обязательства 12 162 14 705
16. Обязательства по уплате процентов 1 425 2 353
17. Прочие обязательства 7 961 6 296
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и по 
операциям с резидентами офшорных зон

362 33

19. Всего обязательств 1 304 923 1 425 825
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 191 834 191 834
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 191 834 191 834
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных 

кредитных организаций
0 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 0 0
23. Переоценка основных средств 110 513 1 10 574
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие 

на собственные средства(капитал)
-1719 -1 282

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в 
распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки 
прошлых лет)

153 265 107 595

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 64 528 50 960
27. Всего источников собственных средств 521 859 462 245
28. Всего пассивов 1 826 782 1 888 070

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 1 1 135 558 628
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 46 303 25 273

V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВНЫ Е СЧЕТА

1. Касса 0 0
2. Ценные бумаги в управлении 0 0
3. Драгоценные металлы 0 0
4. Кредиты предоставленные 0 0
5. Средства, использованные на другие цели 0 0
6. Расчеты по доверительному управлению 0 0
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по 

процентным (купонным) долговым обязательствам
0 0

8. Текущие счета 0 0
9. Расходы по доверительному управлению 0 0
10. Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫ Е СЧЕТА
1 1. Капитал в управлении 0 0
12. Расчеты по доверительному управлению 0 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный)доход по 

процентным (купонным) долговым обязательствам
0 0

14. Доходы от доверительного управления 0 0
15. Прибыль по доверительному управлению 0 0

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Чечушкова О.А
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Филатова Н.В.

Банковская отчетность

Код территории 
ІЮ ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 2005 года
Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МДМ-БАНК-УРАЛ» 

ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»
Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68

Код формы 0409807
Квартальная 

тыс.руб.
Номер 

п /п
Наименование статьи Данные за отчетный 

период
Данные за 

соответствующий 
период прош лого 

года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 10 713 6 193
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 62 755 62 445

3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 2 87 1 1 046
5 Других источников 1 108 78 1
6 . Всего процентов полученных и аналогичных доходов 77 447 70 465

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 838 4 547
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 10 188 12 218

9 Выпущенным долговым обязательствам 0 43 1
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 1 1 026 17 196
1 1 Чистые процентные и аналогичные доходы 66 42 1 53 269
1 2 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 75 2 -306
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 31 93 3 1 6 62 3
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и 

прочими финансовыми инструментами
0 0

1 5 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -8 082 58
1 6 Комиссионные доходы 14 694 1 8 35 1
17 Комиссионные расходы 7 084 8 010
1 8 Чистые доходы от разовых операций -15 779 2 870
1 9 Прочие чистые операционные доходы -1 683 608
20 Административно-управленческие расходы 52 627 5 3 9 19
2 1 Резервы на возможные потери 49 733 28 635
22 Прибыль до налогообложения 78 278 58 179
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 1 3 750 7 219
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 64 528 50 960
Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Чечушкова О.А
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Филатова Н.В.

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 октября 2005 года
Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МДМ-БАНК-УРАЛ» 

ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»
Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68

Код формы 0409808 
Квартальная

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные на отчетную 
дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 525 899 495 133

2
Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

41,5 57,9

3
Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

10,0 10,0

4
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

14 396 70 008

5
Фактически сформированный резерв на возможные потери по 
ссудам.ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

14 396 70 008

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 2 361 4 330

7
Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. 
руб.

2 361 4 330

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Чечушкова О.А 
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Филатова Н.В.
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■ ОСНОВОПОЛОЖНИКИ УРАЛЬСКОЙ ИНДУСТРИИ

Делами, не словами
280 лет назад скончался основатель известной династии промышленников Никита Демидов, 

а в 2006 году в России будут отмечать 350-летие со дня его рождения
Династия Демидовых — одна из самых 
известных на Урале. Никита Демидов 
заложил основы уральской металлургии, 
которая ц сегодня составляет фундамент 
промыш^энного потенциала региона.

Для Демидовых прибыль и доходы никогда “не 
заслоняли” развитие производства. Предпринима
тели вкладывали серьезные средства в становле
ние металлургии, строили новые заводы. Не слу
чайно на гербе Демидовых начертан девиз “Дела
ми, не словами”. Кроме того, Демидовы были, го
воря по-современному, социально-ориентирован
ными бизнесменами. Даже в условиях феодализ
ма и крепостного права понимали необходимость 
материальной и моральной поддержки рабочих, их 
обучения и подготовки.

Основатель огромной “металлургической импе
рии” Никита Демидов был из семьи крестьянина 
Демида Антуфьева, который жил в селе Павшино, 
известного в начале XVI века своими железным и 
стальн^ промыслом. Потом он переселился в 
Тулу, фчщі кузнецом. Здесь у него и родился 26 
марта 1656 года сын Никита.

Металлургическая империя Демидова началась 
с производства ружей. Для потех царевича Петра 
в Преображенское привозили сотни тульских ру
жей мастера Демидова. Тульские кузнецы имели 
строгое задание по выпуску оружейных стволов — 
до 2000 штук ежегодно. Сверх того они могли за 
положенные цены поставлять в Оружейную палату 
стволы, замки и даже готовые ружья, кто сколько 
хотел. Здесь особенно преуспел Никита Демидов. 
В 1696 году он уже имел небольшую фабрику, был 
владельцем завода, который построил возле Тулы 
на свои деньги, без казенных ссуд, и силами наем
ных работников.

Переломный момент в жизни Никиты — знаком
ство с Петром I в конце XVII века. Во время проез
да через Тулу в Воронеж в 1696 году царь пожелал 
заказать несколько алебард по иностранному об
разцу и призвал тульских кузнецов. Демидов выз
вался сделать оружие еще лучшего образца. Ис
полнил обещание и через месяц доставил в Воро
неж 300 алебард. Государь остался доволен и щед
ро наградил мастера. Еще один дальновидный ход 
Демидова — поставка 20 тысяч солдатских ружей 
для войны со Швецией по цене 1 рубль 80 копеек,

тогда как казна подобные ружья покупала за 12 руб
лей. Доверие властей было завоевано.

Это стало решающим фактором, когда возник
ла необходимость после начала войны начать ос
воение залежей железной руды, которая послужи
ла сырьевой базой первых казенных железодела
тельных заводов: Каменского, Невьянского, Уктус- 
ского, Алапаевского. К сожалению, властям нала
дить нормальную работу на заводах никак не уда
валось, и предприятия были переданы в управле
ние Демидову. Когда Ксенофонтов, приказчик за
водчика, приехал на Невьянский завод в 1702 году, 
там работали всего-то 27 человек. С этого начина
лось будущее громадное демидовское производ
ство на Урале. В марте-апреле 1702 года сюда

прибыли партии тульских работников. Сначала хо
зяин отпустил на Урал старшего сына, двадцати
летнего Акинфия. И только в начале августа смог 
поехать сам. А в январе 1703 года на Невьянском 
заводе уже было сделано 50 пушек крупного ка
либра, много железа.

В течение первого десятилетия хозяйственной 
деятельности на Урале Демидовым не удалось 
воспользоваться полученными разрешениями на 
постройку новых металлургических мощностей. И 
только когда во втором десятилетии Невьянский 
завод превратился в крупнейшее металлургичес
кое предприятие, давал чугуна и железа намного 
больше, чем казенные заводы Урала, в полной 
мере проявляется демидовская хватка по расши
рению владений.

Как владелец завода, Демидов оправдал на
дежды правительства. Январским указом 1709 
года ему “велено... на Невьянских железных заво
дах за литье и за поставку к нынешнему воинско
му случаю военных припасов быть комиссаром, и 
ведать ему на тех заводах мастеровых и работных 
людей и крестьян всякою расправою и управлять 
всякое заводское дело и воинские припасы гото
вить”.

В личной жизни Никита Демидов отличался 
строгой, даже аскетической простотой, жил в 
обыкновенной избе, хмельного в рот не брал и 
пьяных не терпел. Современники свидетельству
ют о нем как о сильном и сложном человеке. Они 
говорят, что Никита имел характер суровый, был 
деловит, много знал и умел. Сам был кузнец выс
шего мастерства, о котором складывали леген
ды. Строгий хозяин, он дотошно вникал во все 
детали заводских дел, неутомимо работал и дру
гим не прощал никаких слабостей.

При этом он не упускал случая укреплять свое 
влияние среди царствующих особ и их прибли- 
женьГых. По случаю рождения царевича Петра Пет
ровича от имени отца Акинфий поднес государю 
добытые из кургана ценности и 100 тысяч деньга
ми.

До конца жизни, в ноябре 1725 года, Никита 
Демидович так и не принял от императора ни чи
нов, ни орденов, ни дворянства, хотя в дворянс
кое звание был введен в 1720 году. “Я счастлив 
бы почел, — говорил о Демидове Петр I, — если 
бы имел несколько таких отличных людей”. Импе

ратор так высоко ценил заслуги первого Демидо
ва, что хотел поставить в Петербурге медную ста
тую Никиты в память потомству. К сожалению, 
смерть самодержца не позволила отметить таким 
образом заслуги заводчика.

Потомки Никиты, в первую очередь Акинфий, 
продолжили славу знаменитой династии русских 
горнозаводчиков. Например, к середине XVIII века 
Демидовы построили 33 завода. Заслуги Деми
довых во благо России чтимы и сегодня. Благода
ря указам губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя “О неотложных мерах по сохра
нению индустриального и культурно-историческо
го наследия Свердловской области”, “О рестав
рации памятников промышленной архитектуры”, 
удалось не только провести реставрационные ра
боты на Невьянской наклонной башне, но и вос
становить “жемчужину” всего архитектурного ком
плекса — Спасо-Преображенский собор, практи
чески полностью разрушенный после революции. 
Ежегодно растет число наших сограждан, кото
рые посещают Невьянский историко-архитектур
ный комплекс. Интерес к Демидовым, сынам Оте
чества, растет.

Евгений ХАРЛАМОВ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ МАГИСТРАЛЬ

Контролируем 
контролеров

На Свердловской железной дороге 
начала действовать “горячая 
линия”, по телефонам которой 
пассажиры пригородных поездов и 
электричек могут заявить о 
недостатках в работе кассиров- 
контролеров и контролеров- 
ревизоров.

То есть, если при проверке и оформ
лении проездных документов контроле
ры-ревизоры магистрали допустят какие- 
то нарушения, пассажир может сообщить 
об этом по указанным ниже телефонам. 
Например (это самое распространенное 
нарушение), когда контролеры-ревизоры 
берут плату за проезд, а билет не дают.

Все обращения пассажиров будут 
регистрироваться, факты — проверять

ся, виновных привлекут к ответственно
сти. Если, позвонив, пассажир оставит 
свой адрес, ему обязательно дадут 
письменный ответ на запрос.

Телефоны “горячей линии” в преде
лах Свердловской и Тюменской облас
тей: 8-908-927-12-61 (в Екатерин
бурге), в пределах Пермской области: 
8-3422-192-984 (в Перми).

Как уточняют в пресс-службе СвЖД, 
телефоны зарегистрированы в Екате
ринбурге и Перми, и звонки из этих го
родов бесплатные. Если звонивший бу
дет из другого города, то с него возьмут 
плату за межгород до Перми или Екате
ринбурга.

Тамара ПЕТРОВА.

ХОЧУ рассказать читателям 
“Областной газеты” о 
пенсионерах-лобвинцах, которые 
составляют хоровую группу 
“Рябинушка” при Доме культуры 
им. Ханкевича.

Каждому из них за 60, кому и за 70, 
но назвать их старичками и старушка
ми никак нельзя. Это подвижные, ис
крометные, молодые душой люди. Не
даром они любят песню “А ну-ка, ба
бушки”, в которой строчки “...и каждо
му из нас по 35”.

Староста хора А.Иващенко, 
сверхответственный, серьезный чело
век, пишет сам стихи. Они вместе с 
женой Валентиной Алексеевной, улыб
чивой певуньей, не пропустили ни од
ного занятия. Наш солист А.Перева
лов знает множество песен, а как за
душевно он читает стихи!

Не обойти добрым словом третьего 
нашего мужчину — Ю.Ковырзина, ко
торый, кроме пения, радует зрителей 
изумительными старинными байками.

■ ВЕСЕЛО ЖИВЕМ!

Мы из
Тамара Московских знает великое 

множество частушек, танцует лихо и 
хорошо читает стихи. А.Шабурова и 
А.Белибова прекрасно исполнят лю
бую песню чудным дуэтом.

Удивительно ярки и самобытны и 
остальные участники хора. Благодаря 
Татьяне Безденежных пополняется 
наш репертуар старинными песнями, 
играми, прибаутками.

Всех этих бесконечно милых и доб
рых людей, талантливых, влюбленных 
в песню, верных и преданных своему 
увлечению, хочется поблагодарить за 
их искусство.

Сейчас руководит хором В.Паршу
ков, человек, любящий свое дело. 
Поддерживают добрым словом хор и 
директор ДК, и администрация посел-

Лобвы
ка, которые изредка балуют скром
ными подарками этих задорных, ве
селых, неутомимых артистов, жажду
щих выступать и выступать в концер
тах.

Хочется закончить стихами-песней 
талантливой поэтессы О.Дербеневой:

Когда заслышу песню я народную, 
То вспоминаю присказку одну: 
Народ не зря придумал

хороводную — 
Не быть у одиночества в плену.
А песнь! Она раздольная,
Ведь тем и хороша: свободная

и вольная
Поет сама душа!
Вот такие мы из Лобвы, и поем мы 

от души!

Татьяна СИТНИКОВА.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА) 

вносит поправку в сроки приема заявок по объявленным ранее Рос
недра аукционам (“Областная газета” № 337-338 от 09.11.2005 г.): 

- заявки на участие в аукционах по Катасьминскому участку и
Чернореченской площади принимаются до 17 часов 21 ноября 2005 г. 
(время местное);

- заявки на участие в аукционах по Верхне-Бобровскому и Хио- 
нинскому участкам - до 17 часов 25 ноября 2005 г. (время мест
ное).

В результате конкурсных торгов, проведенных СОГУ “Уп
равление капитального строительства Свердловской об
ласти” 19.10.2005 г. на право заключения государственного 
контракта по строительству Областного перинатального цен
тра на территории Областной детской клинической больни
цы № 1 в г.Екатеринбурге, финансируемых за счет внебюд
жетных источников Свердловской области, в том числе не
коммерческой организации “Фонд губернаторских программ 
Свердловской области”, по выполнению функций генпроек
тировщика и генподрядчика определился следующий побе
дитель:

—ООО “УралМедьСтрой 1”.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта”
(далее СОГУ “ДИВС”) (г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10) 

объявляет о проведении открытого конкурса на поставку спе
циального спортивного покрытия модель RESPONSE 6.0, общей 
площадью 1104 кв.м с подложкой.

Время проведения конкурса: 30 декабря 2005 г. 12.00. Место 
проведения конкурса: г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Условия государственного контракта, срок поставки, требо
вания к участникам открытого конкурса, требования к заявке на 
участие в конкурсе определяются конкурсной документацией.

Конкурсная документация может быть получена ежедневно в 
рабочие дни с 16.00 до 17.00 в приемной СОГУ “ДИВС” по месту 
нахождения последнего.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней 
с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Срок заключения государственного контракта - 3 дня с мо
мента определения победителя конкурса.

25 ноября 2005 года

Снова 
в Екатеринбурге!

2-й Межрегиональный 
практический телемост
Москва - Санкт-Петербург - Екатеринбург - Ростов-на-Дону
Более 400 участников соберутся в один день в четырех городах, чтобы вместе найти 
выход из самых трудных рабочих ситуаций. Вы сможете обменяться с коллегами из 
регионов опытом и реализованными идеями, поделиться практическими наработками.

ДАВАЙТЕ 
ОБСУДИМ 
ВМЕСТЕ!

Тема: «Оценка 
персонала 

при приеме 
на работу»

Часть 1. Современные методики оценки персонала
Светлана Бадаева, кандидат психологических наук, бизнес-тренер, 
консультант, генеральный директор ООО «Ассоциация Бизнес Мастерства»

Часть 2. Юридические аспекты оценки 
персонала при приеме на работу
Буланова Наталья Владимировна, ст. преподаватель кафедры частного 
права Российского гуманитарного университета, юрист

Дополнительная информация и запись участников:
Телефон: +7 (343) 378-33-14

ООО"Мир печати” е-таіі: most@ice-service.ru
Контактное лицо: Екатерина Андропова

и н Ф О РМ АЦИОН И ЫЕ СПОНСОРЫ

олзпс іидайа.і Ж/'5  ' «ж»« к.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса
без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку офисной мебели для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”
1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющийся организатором конкурса, находящийся по 

адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558359, факс: (343) 355-03-06, настоя
щим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - поставщик) к участию 
в одноэтапном открытом конкурсе без предварительного квалификационного отбора на поставку офис
ной мебели для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”.

2. Подробное описание товара, предъявляемых требований к поставщикам, а также процедур конкур
са содержится в конкурсной документации, которая будут предоставлена любому поставщику по его 
письменному запросу по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, к. 104.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подготовленную в 
соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, к.204 с пометкой “УООД, конкурс”.

Ответственное лицо: начальник отдела хозяйственного обеспечения, тел. (343)3558363.
Срок окончания приема конкурсных заявок - 14.12.2005 г., 09.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 14.00 местного времени 

14.12.2005 г. по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92.
5. Организатор конкурса в пятидневный срок известит претендента о результатах отбора соответ

ствующим уведомлением.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

на должность государственной гражданской службы Свердловской области
Главный специалист управления недвижимости 3) 2 фотографии (4x6);

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере 

юриспруденции, экономики, государственного и му
ниципального управления, опыт работы в системе 
управления недвижимостью государственного и му
ниципального уровня собственности не менее двух 
лет, знание Конституции РФ, федеральных законов и 
законов Свердловской области о государственной 
гражданской службе, знание и умение применять 
гражданское законодательство РФ, иметь опыт офор
мления договорных отношений в сфере управления 
недвижимостью, в частности по объектам культур
ного наследия. Обязательно наличие знаний и опыта 
работы с персональным компьютером, знание основ 
делопроизводства.

В должностные обязанности входят:
заключение договоров аренды объектов недви

жимости, имущественных комплексов, ведение рее
стра резерва свободных нежилых помещений, под
готовка и согласование проектов постановлений, 
распоряжений Правительства Свердловской облас
ти, приказов министерства по вопросам недвижимо
сти. Возможны командировки по Свердловской об
ласти.

Граждане, изъявившие желание участвовать в кон
курсе, должны представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) анкету;

4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность;

6) медицинское заключение о состоянии здоро
вья;

6) копию документа об образовании;
7) документы воинского учета;
8) страховое свидетельство обязательного пен

сионного страхования;
9) сведения о доходах, имуществе и обязатель

ствах имущественного характера;
10) свидетельство о постановке на учет в налого

вом органе физического лица по месту жительства;
11) возможно представление рекомендательных 

писем с прежних мест работы (в т.ч. органов госу
дарственной исполнительной власти, предприятий и 
учреждений Свердловской области).

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о 
высшем образовании заверяются нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов в конкурсную комиссию 
в течение 30 дней со дня опубликования объявления. 
Документы представлять по адресу: 620219, г. Ека
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, комнаты 237 
или 238, справки по телефонам: 372-73-16, 
372-73-26.

27 декабря 2005 года 
Министерству по управлению 

государственным имуществом 
Свердловской области 

исполняется 15 лет.
Организационный комитет МУГИСО, 

тел. 355-04-05.

Извещение о проведении конкурсов 
ГУК “СОУНБ им. В.Г. Белинского”

В соответствии с действующим законодатель
ством об организации конкурсов на размещение 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд ГУК 
“СОУНБ им. В.Г. Белинского” извещает о прове
дении следующего конкурса на поставку товаров 
в 2006 году:

1. Текущий ремонт помещений библиотеки:
- замена оконных блоков
- замена отопительной системы
2. Разработка проектно-сметной документа

ции на реставрацию фасада библиотеки.
3. Разработка проектно-сметной документа

ции на замену пассажирского лифта и его заме
на.

4. Поставка электронно-вычислительной тех
ники.

5. Подписка на периодические издания.
Оплата закупаемой продукции будет произ

водиться из областного бюджета при наличии фи
нансирования. Заказчик конкурса оставляет за 
собой право прекратить конкурсные торги и от-

клонить заявки до определения победителя.
Конкурсную документацию и дополнительную 

информацию по конкурсу можно получить по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15 ГУК 
“СОУНБ им. В.Г. Белинского”, приёмная дирек
ции или на сайте bibl@library.uraic.ru.

Заявки на участие в конкурсе принимаются не 
позднее 45 дней со дня публикации.

Приём заявок на участие в конкурсе заканчи
вается 23 декабря 2005 г. в 16 часов.

Вскрытие конвертов с заявками участников 
конкурса и предварительный отбор по представ
ленной конкурсной документации состоится 26 
декабря в 1Q часов.

Срок заключения договора с победителями 
конкурса - 10 дней с момента подведения итогов 
конкурса.

Адрес заказчика и организатора конкурса: 
620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15 тел./ 
факс 371-53-52. Е - mail: bibl@library. uraic.ru.

Ответственное лицо: Туголукова Людмила Фё
доровна, приёмная дирекции, тел. 359-82-80, 
Осминина Тамара Михайловна тел. 371-27-59, 
Малышев Николай Владимирович 371-56-84.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже древесины 
на корню, который состоится 15 декабря 2005 
года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются следующие аукционные 
единицы (АЕ):

Ивдельский лесхоз, лесничество Тошемское: 
АЕ № 1, хв. х-во, объем 1227 куб.м, стартовая 

стоимость 54 800 руб.
АЕ № 2, хв. х-во, л/дор, объем 15 куб.м, старто

вая стоимость 800 руб.
АЕ № 8, хв. х-во, объем 1362 куб.м, стартовая 

стоимость 51 800 руб.
АЕ № 16, хв. х-во, объем 1024 куб.м, стартовая 

стоимость 90 600 руб.
АЕ № 17, хв. х-во, объем 549 куб.м, стартовая 

стоимость 28 800 руб.
Лесничество Лангурское:
АЕ № 3, хв. х-во, объем 2244 куб.м, стартовая 

стоимость 201 500 руб.
АЕ № 4, хв. х-во, л/дор, объем 36 куб.м, старто

вая стоимость 1 800 руб.
АЕ № 9, хв. х-во, объем 746 куб.м, стартовая сто

имость 58 800 руб.
Лесничество Лаксийское:
АЕ № 5, хв. х-во, объем 707 куб.м, стартовая сто

имость 43 600 руб.

АЕ № 13, хв. х-во, объем 845 куб.м, стартовая 
стоимость 57 100 руб.

АЕ № 14, хв. х-во, объем 554 куб.м, стартовая 
стоимость 44 400 руб.

АЕ № 15, хв. х-во, объем 1407 куб.м, стартовая 
стоимость 101 000 руб.

Лесничество Северное:
АЕ № 7, хв х-во, объем 1202 куб.м, стартовая 

стоимость 77 000 руб.
АЕ № 10, хв. х-во, объем 830 куб.м, стартовая 

стоимость 34 100 руб.
АЕ № 11, хв. х-во, объем 985 куб.м, стартовая 

стоимость 34 000 руб.
АЕ № 12, хв. х-во, объем 1037 куб.м, стартовая 

стоимость 45 800 руб.
Лесничество Ивдельское:
АЕ № 6, хв. х-во, объем 2200 куб.м, стартовая 

стоимость 97 000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-21-91 (лес

хоз) и 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 про
ведения 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 позднее 20 дней со дня, следующего за днем подпи
сания протокола, оплачивает все указанные в протоко
ле суммы и получает лесорубочный билет.

Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО “Российские железные дороги” 

объявляет 23.12.05 г. проведение открытых конкурсных торгов на 
поставку в 2006 г. спецодежды, в 1 полугодии 2006 г,- РТИ, труб.

Источник финансирования - собственные средства организа
ции. Место поставки - г. Екатеринбург.

Дата и время окончания приема заявок: 16.12.05 г. 15.00 мест
ного времени.

Место приема заявок и проведения конкурса по адресу органи
затора конкурса.

К участию в конкурсе допускаются поставщики, прошедшие 
предварительный квалификационный отбор.

Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 до 
17.00 местного времени по адресу:-620013, г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д. 11, комната 342 после осуществления безвозв
ратного платежа в сумме три тысячи восемьсот рублей (с учетом 
НДС) банковским переводом по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “Российские же
лезные дороги"

ИНН 7708503727 БИК 046577892 Филиал “Транскредитбанка” 
г. Екатеринбург К/счет 30101810900000000892 Р/счет 
40702810507115103004

Для получения конкурсной документации необходимо при себе 
иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, до
веренность на право получения конкурсной документации. Органи
затор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить торги 
до заключения договора.

Справки по тел./ факсу: (343) 372-83-20.

22 ноября 2005 года в 10.00 в здании Театра кукол 
состоится IV окружная научно-практическая конфе
ренция “Качество — инструмент повышения конкурен
тоспособности".

Тел.: 350-25-83, 350-30-91.

Аттестат №5966854 от 15.06.1995 г., выданный СОШ № 1 г.Крас
ноуфимска на имя Баринкова Александра Владимировича, считать 
недействительным.

Утерянные аттестаты о 
среднем (полном) образо
вании Б № 387 7398, вы
данный Саджаия Ире Юрь
евне, 08.09.1986 года рож
дения, и Б № 387 7399, вы
данный Саджаия Риме 
Юрьевне, 25.10.1985 года 
рождения, считать недей
ствительными.

Купим участок 
земли или здание 

со всеми 
коммуникациями. 
Тел. 8-903-216-01-70, 

8 (095) 783-75-55.

Организатор аукциона-конкурсный управляющий ООО 
«Строймеханизация» Приймак А.М. (реш. АС Свердловской обла
сти от 25.05.2004 г., № А60-31274/2003-С4) проводит 21.12.2005 г. в 
14.00 по адресу: Екатеринбург, ул. Горького, 31 открытый по со
ставу участников и способу подачи предложений о цене аукцион 
по продаже имущества ООО «Строймеханизация», расположенно
го по адресу: Свердловская обл., г. Полевской, Восточно-промыш
ленный район, 2/3: трал ЧМЗ АП 99865-01-00, МАЗ-537, трактор 
К-701, рама бульдозера Т-130, кран КСС-12, 5-36, емкости под 
ГСМ 2 шт. Все имущество, бывшее в употреблении, в неработо
способном состоянии, правоустанавливающие документы отсут
ствуют.

Начальная цена 332 000 руб. Сумма задатка 10 000 руб. Вели
чина повышения начальной цены 1 000 руб.

Задаток вносится наличным платежом организатору аукциона 
не позднее 20.12.2005г .

Победителем аукциона, с которым в день аукциона заключа
ется договор купли-продажи, признается лицо, предложившее 
наибольшую цену.

Для участия в аукционе заявители обязаны представить:
- заявку на участие в аукционе
- задаток
- документ, удостоверяющий личность представителя заяви

теля
- заверенную в установленном порядке доверенность
- опись представленных документов
- нотариально заверенные копии учредительных документов, 

свидетельств о государственной регистрации и постановке на на
логовый учет.

Ознакомление с имуществом и документами, прием заявок 
производятся с 11.11.2005 г. по 20.12.2005 г. по адресу: Екате
ринбург, ул. Горького, 31. Тел. 89222058022.

mailto:most@ice-service.ru
mailto:bibl@library.uraic.ru
uraic.ru
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■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Вы шумите, 
дубравы...

Уральский экологический союз объявил о новой необычной 
программе — “Дубравы Урала”. Она — составная часть 
общероссийской программы “Дубы России”, которую 
проводят Гринпис России, Центр охраны дикой природы, 
Всероссийское движение “Возродим наш лес”.

■ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

Заступитесь, 
отцы-основатели!

Цель программы — привлечь 
внимание широкой обществен
ности к этому уникальному де
реву и всемерно содействовать 
его распространению.

Для многих народов нашей 
страны дуб — хранитель родо
вых устоев, символ благород
ства, благополучия. Плюс ко 
всему из него получают ценней
шую древесину.

На Среднем Урале дубы —■ 
редкость, но кое-где они рас
тут. Несколько естественных 
природных дубрав, кстати, счи
тающимися особо охраняемы
ми природными территориями, 
есть в Красноуфимском и Ар- 
тинском районах.

Искусственных же посадок 
намного больше. Небольшие 
насаждения зарегистрированы 
в Екатеринбурге, Сысерти, Не
вьянске, Алапаевске, Туринске, 
Нижнем Тагиле, Кушве, Верхо

■ НОВАЯ КНИГА

Век XX ушел. 
ІЛ остался с нами

Эта книга по тону, по настроению, по ритму изложения 
событий похожа на неспешный домашний разговор, когда 
кто-то из старших членов семьи начинает вспоминать своих 
родителей, братьев и сестер, или однокашников, или 
соседей. И ты уже слышишь их голоса, обрывки мелодий из 
репродуктора, звонки пробегающих мимо трамваев, 
видишь одежду тех лет и старые деревянные особняки на 
месте, где ныне высятся элитные небоскребы.

Какое нам, казалось бы, дело 
до одноклассников дедушки или 
потомков соседей. Но мы уже 
втянуты в круговорот лиц, в ко
тором хочется разобраться, ко
торый хочется запомнить. И вот 
все уже знакомые, почти родные. 
Все твое современники. Дети XX 
века.

Именно так, остается только 
закавычить, называется книга 
Амелии Алиевой-Мясниковой. 
Это уже второе,дополненное из
дание. Появиться на свет ему 
помог депутат Екатеринбургской 
городской Думы Олег Хабибул
лин, выступивший спонсором 
издания. Он же первым поздра
вил автора на презентации, вру
чив большой букет цветов.

Впрочем, Амелия Такиуллов- 
на называет себя не автором, а 
автором-составителем. Есть в 
“Детях XX века” и отрывки из га
зетных публикаций о судьбах ге
роев, их письма и дневники, пре
доставленные составителю с 
полным к ней доверием. Но боль
ше всего в книге своего, авторс
кого, написанного просто, ис
кренне, как говорится, с душой. 
И часто — с мягким юмором.

Амелия Такиулловна любит 
людей, о которых пишет. Она 
гордиться своими родителями. 
Ее мама, начинавшая трудовую 
жизнь каменщицей на стройке, 
“товарищ Роза", как звали ее ро
весники, была, само собой, 
спортсменка, комсомолка, акти
вистка, красавица. Ровесники 
обращали на нее влюбленные 
взгляды. Но она влюбилась... в 
ГОЭЛРО. Потому что олицетво
рением грандиозного плана 
электрификации России стал для 
Розы руководитель стройки, 
масштабная личность Такиулла 
Алиев. Он и на Урале построил 
немало, в военном Свердловске 
проложил первую троллейбус
ную линию. Это в его честь на
звана одна из троллейбусных ос
тановок на химмашевском на
правлении. “Следующая — “Ин
женера Алиева” — объявляет 
кондуктор “единички” или “шес
терки".

Амелия Такиулловна расска
зывает о жизни своих родителей 
— счастливой и трагической, как 
и сам XX век. Среди героев кни
ги, близких автору, есть и люди 
общеизвестные, любимцы пуб
лики, кумиры сцены. Такие, как 
Ян Вутирас, Давид Аграновский, 
Ниаз Даутов, Виктор Сытник. 
Амелия Такиулловна знает о них 
гораздо больше, чем можно по
черпнуть из театральных про
граммок: этапы жизненного 
пути, особенности артистичес
кого почерка. Широта и глубина 
ее познаний вызывает уважение. 

турье, Пелыме...
Кстати, в Сысерти есть дуб, 

которому 145 лет!
До недавнего времени была 

довольно большая дубрава в 
Белоярском районе, неподале
ку от села Верхнее Дуброво. Ее 
посадили местные жители. Но 
два года назад рощу варварски 
вырубили неизвестные загото
вители банных веников...

Уральский экологический 
союз намерен провести не
сколько массовых акций по по
садке дубов, а также готов ока
зать содействие всем, кто по
желает подключиться к этой 
уникальной программе.

Ее научным консультантом 
стал главный научный сотруд
ник Ботанического сада УрО 
РАН, член-корреспондент РАН 
С.А.Мамаев.

Анатолий ГУЩИН.

А ведь не искусствовед, не кри
тик, а биолог с университетским 
образованием. Но такова уж 
наша екатеринбургская теат
ральная публика, пусть в лице 
одной из лучших ее представи
тельниц.

Рассказы о кумирах оборачи
ваются в книге их объемными, 
полновесными творческими 
портретами. Особенно это каса
ется повествования о Валенти
не Александровне Китаевой. За
мечательная певица, предмет 
поклонения Амелии Алиевой в ее 
студенческой юности, со време
нем стала для нее дорогим и 
близким человеком.

Человеческая общность, со
бравшаяся под обложкой книги 
“Дети XX века”, очень многона
циональная. Здесь русские, 
немцы, греки, евреи, армяне, 
украинцы, татары. Обо всех Аме
лия Алиева пишет с одинаковой 
симпатией. Лишь в одном слу
чае она акцентирует нацио
нальную принадлежность геро
ини. Видимо потому, что имен
но утверждению национального 
самосознания, развитию культу
ры родного народа посвятила 
свою жизнь эта женщина. “Дочь 
башкирского народа” — назван 
очерк о Фаиме Юсуповой, пре
зиденте Свердловского област
ного башкирского центра. Фаи- 
ма Фахритдиновна предстает в 
книге, “не только как сильный, 
волевой, энергичный полити
ческий деятель, но и как чело
век с удивительно трепетной, 
мечтательной, доброй душой”.

О том, что автор книги права 
в оценке своей героини, можно 
было убедиться и на презента
ции книги, состоявшейся в рам
ках областного фестиваля наци
ональных культур. Организатор
ская энергия Фаимы Фахритди- 
новны превратила это событие 
в красочное,увлекательное дей
ство, украшенное и старинным 
патефоном (с коллекционером 
грампластинок Борисом Коше
левым), и голосистым баяном (с 
его хозяином, известным компо
зитором Евгением Родыгиным), 
с мини-спектаклем башкирско
го самодеятельного театра “Яд- 
кар”, где блистала заслуженный 
работник культуры Башкортос
тана Зулейха Сабирова, а в паре 
с ней вышел на сцену Аксан Юсу
пов, супруг Фаимы Фахритди- 
новны. Их сын и дочь тоже уча
ствовали в событии — так при
нято в этой семье.

Была возможность познако
миться и с другими героями кни
ги. Дочь известного строителя, 
почетного гражданина Сверд
ловска В.Расковалова Людмила 
Васильевна оказалась и сама 
легендарным человеком — в ка
честве судового врача обошла 
на судах торгового флота все 
четыре океана и 24 моря нашей 
планеты.

—В веке XX люди были доб
рее, участливее, внимательнее 
друг к другу. XXI век тоже нуж
дается в этих качествах, — раз
мышляла вслух Тамара Главац- 
кая, одна из тех, кому в книге 
А.Алиевой посвящена отдельная 
глава.

Наверное, с этим согласятся 
все, кому доведется прочитать 
эту книгу, вглядеться в лица ее 
героев, запечатленных на мно
гочисленных фотографиях.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Когда мы спешим со своими заботами по центральной 
екатеринбургской улице, то вряд ли задумываемся, какие
века гудят у нас под ногами, к; 
скрываются в земной толще.

Едва ли не каждому жителю 
уральской столицы доводилось 
видеть изображение Идеального 
города, заложенного первым ко
мандиром Уральских и Сибирс
ких заводов Вильгельмом де Ген- 
нином. Квадратная “коробочка” 
Екатеринбургской крепости име
ла строгие пропорции, сориен
тированные по четырем сторо
нам света. Были в ней и некото
рые мистические составляющие. 
В месте пересечения стрелы 
главного проспекта и реки, не
сущей энергию, билось “сердце” 
города — завод. Восемь бастио
нов напоминали восьмиконечный 
православный крест.

Знаменитые в 18—19 веках на 
всю Европу металлургический 
завод, монетный двор, граниль
ная фабрика легко “прочитыва
ются” в нынешних очертаниях 
Исторического сквера и Плотин
ки. Но лишь немногие знатоки 
города ответят, где располага
лись Командирские дворы Ека
теринбургской крепости и остал
ся ли от них какой-либо след.

Один из непосредственных 
строителей нашего города (и не 
только его), правая рука де Ген- 
нина Никифор Клеопин стал пос
ле Василия Татищева третьим 
командиром Уральских и Сибир
ских заводов. Проживала семья 
Клеопина на восточном, церков
ном берегу крепости, напротив 
Екатерининского храма. Из двух 
Командирских дворов, построен
ных в начале 1723 года, один за
нимала аптека горно-заводского 
ведомства, другой — семья 
Н.Клеопина.

В наши дни, на рубеже XX и 
XXI веков, в связи с угрожающей 
культурному слою прокладкой 
новых коммуникаций, археологи 
Научно-производственного цен-

■ ПОДРОСТКОВЫЕ КЛУБЫ: ОПЫТ

Нина ОВЕЧКИНА:

"Сплачивает общий интерес"
Около двух тысяч юношей и девушек Верхней Пышмы 
занимаются 20 видами спорта в 15 подростковых клубах и 
секциях по месту жительства. Здесь реализуется целевая 
программа восстановления и строительства новых дворовых 
площадок силами молодежной биржи труда. Только за 
последнюю пятилетку восстановлены двадцать и построены 
семь новых спортсооружений.
Поделиться опытом работы корреспондент “ОГ” попросил 
заведующую отделом по делам молодежи, физической 
культуры и спорту администрации МО “Верхняя Пышма” Нину 
Николаевну ОВЕЧКИНУ.

ОТ “АЛЫХ ПАРУСОВ” 
ДО “ТИТАНИКА”

—Какими были ваши пер
вые шаги?

—Я работаю здесь с 1993 года 
и помню, что мы очень сложно на
чинали. У нас сначала практичес
ки ничего не было, даже своего 
кабинета. И сеть наших клубов мы 
начали формировать практичес
ки на голом энтузиазме. Находи
ли более или менее подходящее 
помещение (подвальное или про
сто заброшенное) и приводили 
его в порядок своими силами с 
минимальными затратами.

Так было, к примеру, с клубом 
“Алые паруса”. Бывший детский 
комбинат стоял бесхозным на 
протяжении почти семи лет. Сво
ими руками его отремонтирова
ли, сделали кое-какую перепла
нировку, и в итоге получился до
вольно неплохой досуговый 
центр. В нем теперь располага
ются различные творческие 
кружки и секции, в том числе и 
спортивные (футбол, настольный 
теннис, шахматы).

Подростковый клуб “Исеть” в 
одноименном поселке, который 
входит в наше МО, стал настоя
щим центром притяжения прак
тически всей молодежи этого на
селенного пункта. Первоначаль
но его помещение принадлежа
ло заводу МЖК, но потом он 
“сбросил” с себя так называемую 
“социалку”, и осталось оно бес
хозным, да к тому же без комму
никаций. И подросткам от 15 лет 
и старше пришлось под руковод
ством Николая Ворошилова все 
это восстанавливать. Мы им по
могали сначала чисто морально, 
а чуть позже, по мере появления 
возможностей, и материально. В 
настоящее время это один из 
лучших молодежных центров не 
только в нашем МО, он неоднок
ратно становился победителем 
областных конкурсов на лучшую 
постановку физкультурно-мас
совой и оздоровительной рабо
ты.

В подростковом клубе “Тита
ник”, помещение которого также 
восстанавливали и оборудовали 
сами ребята, работают секции 
бодибилдинга, пауэрлифтинга, 
каратэ, пулевой стрельбы, бас

ие их свидетельства

тра охраны памятников истории 
и культуры (НПЦ) вели здесь спа
сательные научные раскопки.

Рядом с нынешним Музеем 
истории камнерезного и ювелир
ного искусства Урала (Ленина, 
37) исследователи выявили ар
хеологический культурный слой 
прошлых столетий мощностью до 

кетбола, волейбола и настольно
го тенниса. В 2003 году клуб за
нял второе место в областном 
конкурсе.

Сейчас системой клубной ра
боты у нас охвачены практичес
ки все микрорайоны МО, вклю
чая и сельскую местность. Пят
надцать клубов работают по раз
личным направлениям: физкуль
тура и спорт, художественная са
модеятельность, прикладное и 
техническое творчество, военно- 
патриотическое воспитание. В 
спортивных секциях трудятся 49 
тренеров, большинство из кото
рых - производственники, зани
мающиеся с ребятами на обще
ственных началах.

О НАСТАВНИКАХ
И ИХ ПОДОПЕЧНЫХ
—Кто обычно приходит в 

клубы по месту жительства?
—Как правило, это ребята из 

малообеспеченных или неполных 
семей, которые не могут запла
тить за платные секции. У нас же 
занятия для них являются впол
не доступными, особенно в тех 
секциях, что не требуют больших 
материальных затрат (оборудо
вания, инвентаря, экипировки). 
При этом вся клубная деятель
ность строится с учетом интере
сов молодежи и подростков, а 
потому клубы, работающие в ве
чернее время, становятся насто
ящими центрами их встреч и об
щения.

И мы очень благодарны всем 
мужчинам, настоящим энтузиас
там своего дела, которые регу
лярно занимаются с ребятами. 

3,5 метра, а в нем — остатки бре
венчатого хозяйственного соору
жения - одного из первых строе
ний города.

Кроме того, при раскопках со
брана коллекция артефактов, бо
лее 6 тысяч единиц. Что же это за 
находки? Золоченые пуговицы с 
мундира Командира экспедиции 
золотых дел Григория Клеопина 
(сына Никифорова), бронзовый 
циркуль и золоченая запонка с 
граненой хрустальной вставкой,

Мы всячески стараемся их под
держивать и поощрять по мере 
возможностей.

В нашем городе очень развит 
дворовый футбол, число команд 
постоянно растет. Среди отлич
ных организаторов и энтузиастов 
этого дела могу назвать Кима 
Надымова из подросткового клу
ба “Дружба”. Его воспитанники 
неоднократно становились при
зерами областных и региональ
ных соревнований, были победи
телями турнира среди детей на 
призы Палаты Представителей 
Законодательного собрания 
Свердловской области.

Не могу не назвать тренера по 
баскетболу Анатолия Овечкина, 
который вот уже на протяжении 
15 лет передает свою любовь к 
этой замечательной игре детям.
Среди его воспитанников есть и 
кандидаты в сборную области, и 
в юниорские сборные страны 
(например, Кристина Земс).

И что характерно, у нас прояв
ляется определенная преем
ственность. Зачастую ребят начи
нают тренировать наши же вос
питанники, занимавшиеся в тех 
же секциях несколькими годами 
раньше. Это баскетболист Дима 
Фефелов, Андрей Швецов, кото
рый нынче ведет целый клуб “Спа
сатель”, каратист Артем Зубарев.

ПОПУЛЯРНЫМ 
СТАНОВИТСЯ ЭКСТРИМ

—А вы можете назвать виды 
спорта, которые становятся 
популярными именно в после
днее время?

—Молодые люди любят риск. 
А потому в почете у них те виды 
спорта, которые можно назвать 
экстремальными.

Есть, например, у нас бывший 
спецназовец Сергей Быков, ко
торый руководит военно-патри

возможно, самого Никифора Кле
опина, столовые приборы с рез
ными костяными ручками, брон
зовые изделия, украшенные тех
никой перегородчатой эмали, а 
также кованые топоры, лопаты, 
которыми строили наш город. И, 
конечно, керамическая, фарфо
ровая и прочая посуда, некоторые 
экземпляры с клеймами заводов 
Гарднера XVIII в. И так далее. Эти 
исторические сокровища Екате
ринбурга пополнили фонды уже 
упомянутого музея. А теперь 
представьте, что площадь архео
логических раскопок на Ленина, 
37 была всего 56 кв.метров!

Но к чему это предисловие? 
На территории нашей уважаемой 
гимназии № 9, что на проспекте 
Ленина, в течение всего XVIII века 
располагался Двор Главного Ко
мандира Уральских и Сибирских 
заводов, где в 1720—1730-х го
дах проживали и работали исто
рические личности - Вильгельм 
де Геннин и Василий Никитич Та
тищев!

Наша общая беда заключает
ся в том, что люди, от которых 
зависит судьба наших городов, 
не знают основ их истории, не 
ведают законов об охране памят
ников истории и культуры нашей 
страны (по закону РФ “Об объек
тах культурного наследия...” обя
зательно предварительное про
ведение археологических раско
пок на подвергаемом любому 
строительству объекте культур
ного наследия) и правил согла
сования строительства в истори
ческих городах России, а если и 
знают, то не желают выполнять.

Итог: в связи с новым и без 
сомнения необходимым для мно
гих горожан строительством на 
территории гимназии № 9 вырыт 
экскаватором (котлован и тран
шеи коммуникаций) и вывезен на 
свалки историко-археологичес
кий культурный слой мощностью 
2-3 метра на площади более 400 

отическим клубом “Ирбис”, ведет 
секцию рукопашного боя и орга
низует парашютные прыжки. 
Этот клуб действует с 1997 года 
и работает совместно со школой 
РОСТО. Ребята занимаются по 
программам воздушно-десант
ных войск. По договоренности с 
военкоматом воспитанники клу
ба, когда приходит время, слу
жат именно в ВДВ.

В спортивной секции комп
лекса “Исеть” занимаются и гор
нолыжным спортом. За три года 
подопечные тренера Ивана Пше
ничного уже добились опреде
ленных достижений. Алексей 
Жилин, например, завоевал 
бронзовую медаль на первенстве 
страны среди юношей, и попал в 
сборную страны горнолыжников 
этого возраста.

ФЕСТИВАЛИ, 
СПАРТАКИАДЫ, 

ПРАЗДНИКИ
—Что вы можете сказать о 

ваших взаимоотношениях с

кв.метров! И произошло это бес
чинство в самом ядре нашего го
рода, в центре Екатеринбургской 
крепости.

Вспомните командирский 
двор Клеопина. Представьте, как 
мы себя ограбили! Будущие по
коления не увидят в музеях кол
лекций со Двора Главных Коман
диров Уральских и Сибирских за
водов, отцов-основателей Екате
ринбурга, входящего ныне в спи
сок исторических городов Рос
сии.

Только на днях главный заказ
чик строительных работ, Управ
ление капитального строитель
ства администрации Екатерин
бурга, стал решать возникшую 
проблему — идет процесс зак
лючения договора на научные 
изыскания. Археологи областно
го центра по охране памятников 
культурного наследия планируют 
провести на памятнике разве
дочную шурфовку и настаивать 
на полноценных исследованиях 

главным предприятием горо
да?

—У нас очень тесные связи со 
спортклубом нашего градообра
зующего предприятия ОАО “Урал
электромедь”. Понятно, что мы 
формируем у ребят первичный 
интерес к спорту, а потом пере
даем их в руки профессионалов.

У нас существует очень много 
межклубных массовых меропри
ятий - спортивных праздников, 
фестивалей, спартакиад. Напри
мер, фестиваль подростковых 
клубов “Знай наших!” мы ежегод
но проводим на городском ста
дионе 1 июня. При любой погоде 
на него собираются до 800 юно
шей и девушек. Нынче очень кра
сочно и организованно провели 
“Кросс наций” и военно-спортив
ную игру “Зарница” на горе Ди- 
намитка с участием почти 400 
ребят. Проходили спартакиады 
городских и загородных лагерей 
и подростковых клубов. Ежегод
но проводится факельное ше
ствие молодежи (до 120 человек) 
9 Мая в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

А У НАС ВО ДВОРЕ...
—Какие новые формы рабо

ты по месту жительства вы мо
жете назвать из числа тех, что 
применяются в вашем городе?

—Трудно переоценить работу 
нашей молодежной биржи труда 
в патриотическом воспитании. 
По инициативе самих подростков 
зимой ими разрабатываются 
проекты восстановления детских 
спортивных площадок, а летом 
именно они воплощаются в 
жизнь. Так, в результате реали
зации проекта “Мой любимый 
дворик” построено семь новых и 
восстановлено 20 детских 
спортивных площадок. В период 
с июня по август включительно 
реализуется и программа “Улич- 

сохранившейся площади архео
логического слоя Командирско
го двора.

Допустить разрушение столь 
значимого и ценного историчес
кого объекта культурного насле
дия для нашего города непозво
лительная роскошь. Так и хочет
ся, чтобы кто-то из отцов-коман
диров, застывших изваяниями 
над основанной ими крепостью, 
топнул литым сапогом и навел 
порядок на берегах Исети.

Сергей ПОГОРЕЛОВ, 
заместитель начальника 

археологического 
отдела НПЦ. 

НА СНИМКАХ: Сергей Пого
релов с картой Екатеринбург
ской крепости, прямоугольни
ком обведено место несанк
ционированных земляных ра
бот; вот оно, место, где жили 
и работали Татищев и де Ген
нин.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ный педагог", суть которой пока
жу на конкретном примере.

Четвертое лето в Восточном 
поселке работает уличная 
спортивно-игровая площадка 
(ул.Энгельса, 2), на которой 
ежедневно летними вечерами 
занято от 40 до 70 детей. Орга
низацией их досуга занимается 
педагог Оксана Безрукова. В ве
чернее время для детей и под
ростков, проводящих лето в го
роде, проводятся “Праздники 
двора”, “Малые олимпийские 
игры”, “Веселые старты”, конкур
сы, турниры по различным видам 
спорта для детей и взрослых. В 
прошлом году именно Безрукова 
заняла первое место в конкурсе, 
проводимом Департаментом по 
делам молодежи Свердловской 
области.

КИНО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 
О САМИХ ЗРИТЕЛЯХ 
—Что вы могли бы назвать 

фирменной “фишкой” всех 
мероприятий, проходящих в 
Верхней Пышме?

—Все наши мероприятия сни
маются на видео, а потом пока
зываются землякам по специаль
ному городскому телеканалу, со
зданному одиннадцать лет на
зад. Всегда же интересно уви
деть на экране людей, рядом с 
которыми ты учишься, работа
ешь.

Конечно, мы очень гордимся, 
что у нас есть своя видеостудия. 
Она по праву считается моло
дежной. Начинали всего с одной 
видеокамеры, но постепенно 
стали обрастать необходимым 
оборудованием - где достанем 
еще одну камеру, где пульт, где 
компьютер. Большую помощь в 
этом деле показывает Департа
мент по делам молодежи Сверд
ловской области.

В студии всего трое штатных 
работников, а за все минувшие 
годы через нее прошли около 
трехсот мальчишек и девчонок, 
которые сами занимались подго
товкой сюжетов, их съемкой и 
монтажом, а потом и показом для 
земляков. Немало из них посту
пили на журналистские факуль
теты разных вузов страны, а не
которые из ребят успешно рабо
тают на областных телеканалах.

Расспрашивал 
Сергей БЫКОВ. 

НА СНИМКАХ: Нина Овечки
на на трибуне среди зрителей 
фестиваля подростковых клу
бов “Знай наших!”; флаги это
го фестиваля; участники го
родского турнира по каратэ 
среди подростков.

Фото из архива отдела.
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У ГЛАВНОГО художника 
Екатеринбургского 
Академического театра драмы 
Владимира Кравцева юбилей: 
25 лет работы в театре.

...Захожу в небольшой кабинет ху
дожника. И сразу возникает огромное 
желание всё досконально рассмотреть. 
Кругом - банки с краской, листы карто
на, книги, бумага, наброски, эскизы, ки
сточки, даже гвозди. Глаза разбегают
ся. Вот здесь и рождаются декорации. 
И если до этого я лишь смутно пред
ставляла, что такое творческий беспо
рядок, теперь запомнила это раз и на
всегда. Б. еспорядке Кравцева очень 
уютно...

Осмотревшись, начинаем разговор. 
Владимир Анатольевич беспрестанно 
курит, я же стараюсь успеть спросить 
обо всём. Когда ещё представится слу
чай заглянуть за кулисы? Наверное, для 
большинства зрителей сценограф - это 
в некотором роде сказочный “волшеб
ник-невидимка”. Его работу видят все, 
а вот его самого - никто...

чивается в домике, потом быстро гас
нет свет, а когда вновь становится свет
ло, действие продолжается уже в лесу. 
Для меня это и сегодня загадка - как же 
удалось добиться такого эффекта...

—Помните первый спектакль, ко
торый вы “нарисовали”?

—"Крепостные актёрки” в ленинград
ском театральном клубе “Суббота” в на
чале 70-х годов. И хотя я ещё был сту
дентом, а актёры — самодеятельными, 
для меня он стал счастливым моментом 
первого прикосновения к театру. Спек
такль получился очень живой, трога
тельный. Сценография представляла 
собой доски, оклеенные портретами 
крепостных актёров.

—С тех пор прошло 25 лет. Чем 
был театр, когда вы только начина
ли, и что он для вас сегодня?

—В молодости было романтическое 
восприятие театра. Я думал, что всем 
будет так же интересно, как и мне. Был 
убеждён, что никто не станет тратить 
свою жизнь на выбор скучного, неинте
ресного репертуара. Оказалось, всё не

О ТВОРЧЕСКИХ МУКАХ, ВЕНИКЕ 
И“АРМЕЙСКОЙ ЖИЗНИ”

—Мне всегда было интересно, как 
проходит работа художника над 
спектаклем...

—Сначала читаю пьесу, потом встре
чаюсь с режиссёром, и мы её обсужда
ем. Мне нравится, когда он рассказы
вает, о чём спектакль, и ни в коем слу
чае не залезает в епархию художника: 
это совсем другая профессия. Главное 
для меня — понять режиссёрский ак
цент. Одно дело, когда “Гамлет” - о пер
вой юношеской любви, и совсем дру
гое, когда Дания - это тюрьма. Чем ин
тереснее замысел режиссёра, и самое 
главное, если он совпадёт с моим виде
нием пьесы, тем более творчески сло
жится наша работа.

Далее я рисую наброски, потом клею 
из картона макет. Если моё мнение и 
режиссёрское совпадают - движемся 
дальше. Но бывает мучительно: созда
ешь декорации, показываешь, а всё не 
устраивает. Один режиссёр мне как-то 
сказал: “Сделай справа дверь, слева

но? Я сделал огромный просвечиваю
щий “дышащий" шар из тюля и марли, 
внутри которого ходили люди. А в цен
тре - плавный холм, переходящий в ог
ромные драпировки. В следующем эпи
зоде на сцене появились подлинные 
стены, окна, двери, кресла. Получи
лось, как будто разрушился сон и на
чалась реальная жизнь. Этот образ дал
ся мне очень сложно, ведь возможнос
ти театральных декораций не так мощ
ны, как хотелось бы.

—Владимир Анатольевич, случа
лось работать одновременно над 
двумя, тремя спектаклями?

—Конечно. Однажды над четырь
мя сразу. Во время службы в армии. 
Служил рядом с театром, и меня на 
весь день отпускали туда. С утра уез
жал из казармы, а вечером еле воло
чил ноги обратно. И ещё список ог
ромный лежал того, что сделать но
чью. Это был кошмар! Показывал од
ному режиссёру макет, потом он ухо
дил, я доставал макет ко второму 
спектаклю, приходил второй режис-

■ ПОДРОБНОСТИ

Дальше -
уже без

■ ЗАКУЛИСЬЕ это на листе бумаги. Приходится делать и 
плакаты для театра. Кто-то, может, не 
принимает это, хотя я слышал довольно

"Сегопня - Островский,
хорошие отзывы по поводу своих иллюст
раций. Один режиссёр даже сказал, что 
взялся делать пьесу только потому, что 
увидел иллюстрацию в книге.

— Владимир Анатольевич, какой 
спектакль больше нравится создавать

а завтра - Шекспир..." — детский или взрослый?
—Любая работа замечательна. Какое- 

то время считал, что для детских спектак
лей должны быть специальные художники 
детского театра. Но сейчас всё смести-

сёр... Но ничего, справлялся.
СЦЕНОГРАФ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ 

ШЕСТОЙ ПАЛЕЦ!
—Какими особыми качествами 

обладает театральный художник?
—Мне кажется, у сценографа долж

но быть терпение. Надо не только ов
ладеть в совершенстве профессией, 
но и иметь чутьё. Кому-то оно дано, 
кому-то нет... На мой взгляд, ничего не 
происходит просто так, и выучить лю
бого этой профессии нельзя. Марк Ша
гал говорил: “Господи, дай мне шес
той палец, который бы был гениаль
ным...". Наверное, понимал: что-то 
свыше обязательно должно быть. Нуж
но, чтобы художник отличался от дру
гих людей.

лось. Недавно мы сделали у себя “Сказку 
о царе Салтане”. Скажу честно, вначале у 
меня даже было отчаяние, а потом пере
читал Пушкина и подумал: почему нет? 
Это же интереснейший материал! Многое 
в работе зависит от собственного отно
шения - либо ты открыт душой, либо ки
чишься и говоришь, что это не моё дело. 
Всё-таки я не разделяю для себя спектак
ли на детские и взрослые.

—Что вы испытываете, когда спек
такль уже завершён?

—Наверное, облегчение. Ведь каждый 
раз на тебя ложится большая ответствен
ность. Например, иногда декорацию ва
рят на заводе, потом везут в театр, мон
тируют. Переживаешь, а вдруг это всё рух
нет, не состыкуется. Бывало, художники

МИНИ-ФУТБОЛ
Далеко не в соответствии с 

прогнозами завершился III этап 
Кубка России в Екатеринбурге. 
В финал вышли московские ар
мейцы и “Динамо”, оставившие 
за бортом многократных обла
дателей трофея “Дину” и хозя
ев турнира “ВИЗ-Синару”.

Особенно неожиданным стал 
успех ЦСКА. Команда, не блещу
щая в чемпионате и не имеющая в 
своем составе звезд (исключение, 
пожалуй, братья-близнецы Анти
повы, они и на этом турнире за
били восемь голов армейцев из 
десяти), во всех матчах продемон
стрировала предельную самоот
дачу и чудесным образом доби
валась положительного для себя 
счета в концовках каждого из них. 
С “ВИЗом” москвичи отыгрались 
за 37 секунд до конца, с "Динамо" 
вырвали победу в последние че
тыре минуты.

—Нас многие не брали в рас
чет, —сказал после окончания 
турнира лучший его снайпер Сер
гей Антипов, —Да и мы сами, чес
тно говоря, не думали, что прой
дем дальше. Тренеры попросили 
просто играть в футбол, не думая 
об очках. Эта психологическая 
раскованность и помогла нам 
выйти в финальную четверку.

Не в пример армейцам дей
ствующий обладатель Кубка и ли
дер чемпионата “Динамо” игры, 
соответствующей высокому поло
жению, не показало. Динамовцы 
откровенно уповали на индивиду
альное мастерство бразильцев, 
коих в команде до недавнего вре
мени было пятеро, а сейчас, пос
ле получения российского граж
данства Пеле и Сирило, осталось 
трое. Действовали латиноамери
канцы явно не лучшим образом и

"ВІ/ІЗа"
пройтись по соперникам катком, 
как в играх чемпионата, у “Дина
мо” не получилось. Более того, 
за второе-то место они должны 
благодарить “ВИЗ-Синару”. Про
играй екатеринбургская коман
да в последнем, ничего не зна
чащем для нее матче “Дине”, ди
намовцы оставались за бор
том финального турнира.

Вообще же, визовцы провели 
турнир явно не лучшим образом. 
Пожалуй, только первую полови
ну первого тайма с “Динамо” да 
“упертость” во встрече с “Диной” 
можно занести им в актив. Со
здавая в каждом матче бесчис
ленное множество моментов (по 
их количеству екатеринбуржцы, 
наверное, превзошли всех), хо
зяева не преуспели в реализа
ции. В результате второй год 
подряд екатеринбуржцы не мо
гут выйти из домашней группы в 
следующий этап. В прошлом 
году они уступили первенство 
“Динамо” (эта неудача стоила 
поста главного тренера Фаилю 
Миргалимову), а нынче и вовсе 
замкнули таблицу.

Проявила характер “Дина”. 
Уступая по ходу встреч один-два 
мяча, москвичи уходили от по
ражений, вот только трех ничей
ных результатов оказалось недо
статочно для выхода в следую
щий круг.

Технические результаты: 
“Дина” - ЦСКА - 4:4, “ВИЗ-Сина- 
ра” — “Динамо" — 2:4 (9.Чистопо
лов; 28.Тимощенков — 11,13.Маев
ский, Іб.Кудлай; 30.Жоан); "Дина” 
— “Динамо” — 3:3, “ВИЗ-Синара” 
- ЦСКА - 2:2 (18.Шабанов; ЗО.Ша- 
яхметов — 19.А.Антипов; 40.С.Ан
типов); “Динамо" — ЦСКА — 3:4, 
“ВИЗ-Синара" - “Дина” - 2:2 
(17.Чистополов; 23п.Шаяхметов — 
24.Левин; ЗЭ.Душкевич).

ПЕРВЫЕ 
ПРИКОСНОВЕНИЯ 

К ТЕАТРУ
—Владимир Анатольевич, 

вы ведь родом из Брянска, 
как оказались в Свердловс
ке?

—Когда я закончил Ленин
градский институт театра, му
зыки и кино по специальности 
“художник театра", скажу со
вершенно искренне, проспал 
распределение на работу. 
Мои однокурсники пришли ут
ром и получили направления 
в Псков, Новгород и прочие 
города. Мы же с женой при
позднились, и нам остался 
Нижний Тагил. Тогда я даже не 
знал, где это. Ничего не оста
валось, кроме как посмотреть 
на карте, где он находится, и 
отправиться туда. После Таги
ла проработал сезон в Новго
роде. Потом - Ленинград. Од
нажды раздался звонок от 
главного режиссёра сверд
ловской драмы Александра 
Соколова: он пригласил меня 
работать. В Питере и тогда
своих специалистов хватало, так что 
обрадовался.

—Почему вы выбрали именно те
атр, ведь могли стать просто живо
писцем?

—Театральное направление дал 
отец. Анатолий Георгиевич Кравцев 
был на заводе художником-оформи
телем и делал работу чисто механи
ческую. Но хотел, чтобы я и брат ста
ли художниками. Потому мы ходили в 
изостудию, рисовали натюрморты. 
Кроме того, наверное, повлияла ат
мосфера нашего дома. Отец перепи
сывался со многими известными в то 
время актёрами, интересовался жиз
нью Сергея Есенина (даже нашёл дом, 
где он жил, его первую учительницу и 
успел записать ее рассказы о детстве 
поэта). Словом, театр стал нам с бра
том интересен. Заканчивая 10-й 
класс, я поспорил со своими студий
цами. Говорил, что если вы поступите 
в Академию художеств, придётся пи
сать "Сталеваров”, “Уборку урожая”, 
изображать сложную жизнь страны, 
чтобы прокормить себя. А если ока
жетесь в театре, ждёт жизнь по-на
стоящему творческая и интересная: 
сегодня — Островский, а завтра — 
Шекспир... Так я решил стать худож
ником театра.

—Первые воспоминания о театре 
из детства?

—Изостудия наша находилась в ДК, 
и туда приезжали актёры из Москвы, 
там устраивались новогодние пред
ставления. Как любому ребёнку, мне 
это нравилось. Помню, в “Чиполлино” 
меня поразило, что один эпизод закан-

так. Бывало, режиссёр говорил, что 
если не поставим спектакль, то горком 
партии не поймёт нас. Это реальность. 
Наверное, поэтому постепенно роман
тическое впечатление разрушалось.

Сейчас я всё больше убеждаюсь, что 
театр - это огромное производство, где 
твоё решение может измениться. Порой 
приходится добиваться чего-то кровью. 
Чтобы достичь превосходного резуль
тата, нужна безупречность во всем, на
чиная от пуговицы и заканчивая гвоз
дём. Театр - это большая команда, где 
редко бывает стопроцентная совмести
мость. Ты придумал костюмы, разрабо
тал их, сшил... Хорошо, если всех всё 
устроило. Но есть категория артистов, 
которые не наденут костюм, если он им 
не по душе. Или задумаешь декорации 
из одного материала, а его не окажется 
ни в одном магазине города. Либо ди
рекция скажет, что таких денег сейчас 
нет. Начинается поиск компромиссов... 
Идёт бесконечная работа не только как 
художника, но и как снабженца: то ва
лики для краски надо, то материалы ка
кие-то...

—Вы не устали от театра?
—Нет, просто всё лучше понимаю, 

что главное — не сломать себя. Навер
ное, поэтому больше отдаюсь сейчас 
профессии художника: пишу картины, 
создаю скульптуры, устраиваю выстав
ки. Конечно, мой мир реализуется в те
атре, но есть вещи за его пределами, 
которые мне также дороги. Это не толь
ко меня спасает, но и во многом помо
гает. Иначе просто с ума сойдёшь.

Я не могу вспомнить, сколько сделал 
спектаклей за это время.

окно, а остальное — твои худож
нические вещи”. Бывает ещё 
хуже, когда уже и макет сделан, 
а режиссёр говорит: “Потряса
юще, мне жутко нравится, а по
пробуй что-то совершенно про
тивоположное сделать". Вот она 
- профессия сценографа.

—И всё-таки сложно рабо
тать в команде?

—Всё зависит от команды. За 
свою жизнь я работал со многи
ми людьми. Например, счастлив, 
что в Нижнем Тагиле встретил 
братьев Медведь. Один худож
ник-декоратор, другой работал 
в электроцехе. Это были вели
кие люди - на таких театр и дер
жится! Они всё время что-то 
изобретали, придумывали. Как- 
то я сделал декорации: обои с 
цветочками для маленькой ком
наты. И когда всё было уже го
тово, один из них взял веник, 
опустил его в краску, и начал 
брызгать на обои. Я говорю: “За
чем, вы же испортили всё?". Он 
отвечает: “А ты посмотри, как 
это из зала красиво смотреться 
будет, живо...". И действитель

но, получились не просто пятна, а обои, 
уже повидавшие жизнь.

—Меняется ли как-то образ, при
думанный вами, от первого эскиза и 
до премьеры?

—Как правило, нет. Измениться мо
гут лишь средства его воплощения. Но 
есть вещи принципиальные, когда ху
дожник идёт до конца и говорит, что 
только так, а не иначе. Было это и у меня. 
Однажды в "Современнике” мы с Н.Ко
лядой делали “Селестину", нашли ре
шение, а худсовет сказал: “Да вы наш 
театр разломаете с такой декорацией”. 
А я ответил, что если не будет так, заби
раю макет. После долгих раздумий со 
мной согласились. Это была очень 
сложная театральная декорация в ис
полнении. На сцене установили дере
вянную 10-метровую воронку, полнос
тью подчинявшуюся движениям актера.

—Что самое сложное в работе сце
нографа?

—Сложностей много. Бывает, что 
прочитал пьесу, взял лист бумаги — и 
ничего придумать не можешь. В испол
нении нет особых сложностей, но когда 
Бог не дает вдохновения, это куда 
страшнее, чем просто технические не
урядицы. Это просто мучительно: дела
ешь кучу рисунков, а решение всё не 
приходит.

—Творческий кризис?
—Скорее, творческие муки, ведь в 

итоге всё равно находишь выход. Как- 
то ставили “Чайку" с режиссёром, кото
рый задумал первый акт происходящим 
как в облаке, а второй - на земле. Как 
это возможно? Ведь на сцене должны 
ходить актёры. Дым пускать бесконеч-

Режиссёр и драматург Николай КОЛЯДА:
—С Владимиром Кравцевым мы познакомились много лет назад, 

ещё в старом театре драмы на Вайнера, 10. Он пришёл на должность 
“очередного” художника, а я тогда был секретарём комсомольской 
организации. Сразу же, как увидел Кравцева, стал требовать от него, 
чтобы он встал на учёт...

А потом была длинная жизнь, в которой было много всего разно
го... Сначала Володя работал художником, я - актёром. Он оформлял 
спектакли, в том числе и те, в которых играл я. Потом он оформил 
мою первую пьесу “Игра в фанты”. А в 1994 году стал художником 
первого спектакля, который я поставил — “Полонез Огинского”. По
мню, мы очень долго работали над макетом - мне всё казалось не то. 
В конце концов, он нашёл тот образ, который был мне нужен. В пьесе 
я написал, что по всей квартире развешаны новогодние гирлянды. 
Володя сделал из этих гирлянд стрелы и разместил по всей сцене, а в 
самом центре повесил звезду из гирлянд. Это было очень сложно 
технически, но зато очень красиво. Тогда он стал лауреатом област
ного конкурса за художественное решение этого спектакля.

Потом мы с ним поставили очень много спектаклей: “Куриная 
слепота”, “Корабль дураков”, “Канотье”, “Русская народная почта”, 
“Ромео и Джульетта” (он получил Национальную театральную пре
мию “Золотая маска” за сценографию), “Уйди, уйди”, “Селестина”...

Но год назад я начал работать в своём театре, и наши жизненные 
пути разошлись.

Итоговая таблица
и в н п м о

1 ЦСКА 3 1 2 0 10-9 7
2 “Динамо” (Москва) 3 1 1 1 10-9 4
3 "Дина” (Москва) 3 0 3 0 8-8 3
4 “ВИЗ-Синара" (Екатеринбург) 3 0 2 1 6-8 2

Лучший бомбардир — С.Антипов (ЦСКА) — 6 мячей. Лучшие игроки - 
Толстихин (ЦСКА), Энрике (“Динамо"), Левин (“Дина”), Чистополов (“ВИЗ- 
Синара”).

Кстати, и в Югорске, где играла другая четверка, было зафиксиро
вано немало неожиданностей. Там, помимо хозяев, не сумел про
биться в финал “Норильский никель”. Компанию ЦСКА и “Динамо" в 
финале Кубка, который пройдет в середине декабря, составили мос
ковский “Арбат” и щелковский “Спартак”.

Игра "УГМК"
стала сюрпризом
для "Надежды"

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

"Верь в Дела 
Мороза!"

Так прозвучало пожелание одного первоуральца, которое 
получит ребенок школы-интерната для сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей из этого города. Это 
пожелание придет к нему вместе с мягкой игрушкой. Другие 
подарки с самыми разными пожеланиями получит каждый из 
ребятишек, живущих в этом интернате.

Социально-благотворитель- 
ный проект “Игрушка", организо
ванный Свердловским отделени
ем Российского детского фонда 
совместно с торговой компани
ей "Бонус", стартовал в Екате
ринбурге еще в конце сентября 
— екатеринбуржцам было пред
ложено дарить игрушки тем ре
бятишкам, у которых нет роди
телей. За месяц на месте сбора 
игрушек (магазин “Бонус +”, ули
ца 8 Марта, 130) скопилось мно
го мешков с подарками, и сей
час они распределяются по дет
ским домам и интернатам.

В Первоуральске, куда отпра
вилась часть этого груза, устро
ители акции приняли оригиналь
ное решение — привлечь к это
му процессу горожан: к посети
телям магазина “Бонус", а также 
просто к прохожим на улицах

подходили волонтеры и проси
ли написать пожелания для ре
бятишек. Люди откликнулись, и 
пожеланий было собрано более 
двухсот: по одному на каждого 
ребенка из первоуральской шко
лы-интерната.

—Таким образом наши подо
печные получат не только игруш
ки, но и тепло, любовь людей, с 
которыми они живут в одном го
роде, — говорит представитель 
компании “Бонус” Ольга Ворони
на.

—Замечательно, что есть у 
нас коммерческие структуры, 
которые не только сами занима
ются спонсорской помощью, но 
и организуют на это обществен
ность, — комментирует эту ак
цию председатель Детского 
фонда Марина Черкасова.

Александр ШОРИН.

НЕ УСПЕЛИ еще остыть стены 
екатеринбургских музеев от 
художественных полотен 
выставки “Спасибо, Урал!”, 
как Государственный Русский 
музей вновь порадовал 
уральцев. Теперь уже 
собранием рисунков и 
акварелей из знаменитой 
коллекции Сергея Боткина. В 
музее изобразительных 
искусств Екатеринбурга 
выставка процарствует до 
декабря.

Фамилия Боткин у многих ас
социируется с известным ученым, 
в чью честь названы больницы, 
улицы и... болезнь - Сергеем Пет
ровичем Боткиным. Сын выдаю
щегося врача, Сергей Сергеевич 
Боткин многое унаследовал от 
отца и так же, как и его младший 
брат Евгений, связал свою жизнь 
с врачебной карьерой. Но у Сер
гея Сергеевича Боткина была еще 
одна страсть — к коллекциониро
ванию картин.

Заядлым коллекционером Бот
кин стал после женитьбы на до
чери Павла Михайловича Третья
кова - Александре Павловне. Бы
стро приобретая опыт, он превра
тился в большого профессионала 
по части собирательства картин. 
Его мнение и острый глаз стали 
цениться в среде коллекционеров. 
При этом С.Боткин не стал худо
жественным критиком. "Его сти
хия - это сами живые произведе
ния, упоение и любование ими, ув-

—Сценографу присущ особый об
раз мышления, нежели иллюстрато
ру или свободному живописцу?

—Обязательно. Ведь почти все опы
ты приглашения в театр живописца не
удачны. Если, конечно, художник похо
дит в театры, поймёт, что это такое, 
тогда, может быть... И всё же сцено
графия - это другая профессия, дру
гая работа с пространством. Сейчас на 
разные мероприятия зовут дизайне
ров. По их оформлению сразу видно, 
что не владеют пространством. Краси
вая компьютерная картинка на экране 
и сцена - разные вещи.

—Вам приходилось иллюстриро
вать книги?

—Да. Хотя это не моя профессия: у 
книжной графики свои законы. Я офор
млял книги Николая Коляды - обложку 
и делал иллюстрации к текстам. Я чи
тал пьесу, говорил о ней с драматур
гом, а потом графически фиксировал

попадали в очень коварные ситуации: де
лали на сцене зеркальную поверхность, а 
на неё свет падает - из зала смотреть не
возможно. А спектакль сдавать надо, 
нельзя задерживать. Напряжение огром
ное. Поэтому когда всё идёт к концу, ви
дишь, что и свет ставится, и всё вроде в 
порядке, чувствуешь облегчение.

—Есть ли человек, на которого вы 
ориентируетесь?

—Театральный художник Давид Боров
ский, который работал на Таганке вместе 
с Юрием Любимовым. Сейчас он свобод
ный художник. Для меня он - профессио
нал, настоящая личность великого масш
таба, хотя ещё и неоценённая по достоин
ству. Глядя на него, я понимаю — мне ещё 
есть к чему стремиться...

Евгения ЗЫКОВА.
НА СНИМКАХ: В.Кравцев 

и одна из его работ. 
Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА.

БАСКЕТБОЛ
“УГМК” (Екатеринбург) - 

“Надежда” (Оренбург) — 90:63 
(30:23, 24:17, 24:12, 12:11).

“УГМК": Карпова — 17, Батко- 
вич — 5, Закалюжная — 12, Гил
леспи — 11, Фирсова — 7; Хазова 
— 6, Дабович - 11, Миронова - 3, 
Сытняк — 14, Смородина — 2, Ко
ровкина — 2.

“Надежда”: Овчаренко — 3, 
Шляхова - 6, Кузина -25+13 под - 
боров, Городецкая —10, Берсе
нева — 4; Веремеенко — 11, Ма- 
силенене — 2, Максименко — О, 
Прохазкова — 2.

Ничейный счет в матче был 
всего два раза — 0:0 и 16:16 в се
редине первого периода, когда 
хозяйки чуть расслабились и про
пустили пять очков подряд. Но 
сразу же под оглушительный рев 
трибун и грохот барабанов вновь 
создали комфортный отрыв, кото
рый в дальнейшем только увели
чивался.

—К матчу с “УГМК” мы готови
лись исключительно с помощью 
изучения статистики, так что игра

хозяев на периметре стала для 
нас откровением, — заявил на 
пресс-конференции наставник 
“Надежды” Александр Ковалев 
(действительно, девять точных 
трехочковых бросков“лисиц” до
стигли цели. В то же время хо
зяйки площадки очень плотно 
опекали дальнобойщиц гостей, 
чем до этого не отличались - 
прим. авт.).

—Играя с “Надеждой”, держа
ли в уме предстоящий матч Ев
ролиги с Тамбринусом”, — ска
зал главный тренер “УГМК” Зо
ран Вишич. —В ноябре у нас 
очень напряженный календарь, 
да еще с разъездами, поэтому 
сегодня дали поиграть всем бас
кетболисткам. В заключение - 
малоприятная новость: Иоланда 
Гриффит приедет только к 20-му, 
и с 'Тамбринусом” будем играть 
без нее.

Результаты других матчей: 
“^рлтийская звезда” — “Энже” — 
86:65, “Динамо” (Мо) - “Динамо" 
(К) - 69:65, “Спартак” - “Волог- 
да-Чеваката” — 84:73, “Динамо” 
(М) - “ВБМ-СГАУ" - 62:75.

■ ВЫСТАВКИ
МВННННВННННННВННННННННВВНВННВНННННННИНВНВНВННННВНВМНІІ  

"В Петербурге 
это произойпет

только в 2009
лекательный поиск”, — утвержда
ет Ирина Борисовна Верховская, 
научный сотрудник Государствен- 
ного Русского музея и автор выс
тавки.

По словам современника Бот
кина барона Врангеля, “он собрал 
дивную - одну из лучших коллек
цию русских рисунков за два 
века”. Екатеринбургской публике 
доведется увидеть акварели и 
рисунки Кипренского, Брюлло
ва, Васнецова, Поленова, Репина, 
Серова, Сурикова, Бенуа и мно
гих других художников. На Урал 
привезена лишь небольшая часть 
коллекции(пять процентов полно
го объема), и все же она позволя
ет показать эволюцию русской 
графики с конца XVIII до начала 
XX века.

“Открытие этой выставки — 
большое событие не только для 
Екатеринбургского, но и для Рус
ского музея, поскольку за период 
своего векового существования 
произведения из коллекции Бот

кина впервые объединены на од
ной выставочной площадке, свя
занной с именем собирателя, — 
отмечает Ирина Верховская. —В 
Петербурге это произойдет толь
ко в 2009 году, к 150-летию Сергея 
Сергеевича Боткина”.

На выставке кроме художе
ственных работ представлены фо
топортреты коллекционера и по
священные ему некрологи 
(смерть Сергея Боткина от ин
сульта в 1910 году стала для мно
гих его современников трагичес
кой неожиданностью). Переживая 
утрату, русский театральный де
ятель Сергей Дягилев так охарак
теризовал эту удивительную лич
ность: “Он для всех был челове
ком необходимым, без которого, 
кажется, невозможно прожить. Он 
так чувствовал и смаковал жизнь, 
так знал все ее радостные и бо
лезненные проявления, что к нему 
как к снисходительному конфи
денту всякий нес безбоязненно 
весь скарб своих житейский не-

году"
домоганий. Его целительная сила 
заключалась, может быть, боль
ше, чем в науке, в его органичес
ком жизнелюбии, и это помогало 
ему подходить к людям вплотную, 
переживать вместе с ними их са
мые разнообразные ощущения".

Итак, намного опережая петер
буржцев, екатеринбургские люби
тели искусства впервые станут 
свидетелями важного для истории 
культуры события. “Отдавая дань 
памяти удивительному человеку, 
испытывая радость от встречи с 
его прекрасным собранием, 
нельзя не вспомнить одно важное 
обстоятельство,— подчеркивает 
И. Верховская,— если бы С.Бот
кин дожил до 1918 года, то, веро
ятно, не избежал бы участи свое
го несчастного брата, расстреля- 
ного вместе с царской семьей. Ду
мается, именно здесь, в Екатерин
бурге, коллекцию Боткина ждет 
особенно теплый, сердечный при
ем".

Третье
ВОЛЕЙБОЛ

“Уралочка-НТМК” (Екате
ринбург) - “Динамо” (Москва) 
- 0:3 (17:25, 20:25, 16:25).

Матч второго тура был пере
несен на более поздний срок из- 
за игры екатеринбурженок в Ев
ролиге. Тогда думалось, что в со
ставе “Уралочки" появятся все- 
таки кубинки, но... Без них наша 
команда потерпела уже третье 
поражение подряд и замыкает 
турнирную таблицу. Зато лидеры 
чемпионата динамовки прекрас
но обходятся и без кубинок. По
явилась у них экс-разыгрывающая 
“Уралочки-НТМК” Татьяна Граче
ва, не раз и не два ставившая сво
ими передачами екатеринбургс
кий блок в тупик. А лучшей в со-

подрян
ставе “Динамо" стала игрок 
сборной Турции Наталья Беляе- 
ва-Ханикоглу — 16 очков (боль
ше, чем даже у Гамовой).

В нашей команде произошли 
изменения в расстановке волей
болисток: выполнявшая роль ли
беро Сенникова стала нападаю
щей, а ее на позиции сыграла по
степенно набирающая форму 
Плотникова.

Результат перенесенного 
матча 7-го тура: “Самородок” - 
“Балаковская АЭС” - 3:0.

В следующем туре “Уралочка- 
НТМК" 27 ноября в Нижнем Та
гиле принимает еще одного ли
дера “Заречье-Одинцово”.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
САМБО. Воспитанник екатеринбургской школы самбо "Уралмаш” 

Алексей Егоров завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 52 
кг на чемпионате мира, завершившемся в Астане (Казахстан). А победил 
хозяин ковра Шавхад Жураев, выигравший финальный поединок у болга
рина Костадина Табакова.

ПЛАВАНИЕ. Екатеринбуржец Юрий Прилуков завоевал три золотые 
медали и одну бронзовую в розыгрыше Кубка России, состоявшемся в 
25-метровом бассейне “Спартак” в Липецке. Уралец победил на дистан
циях 200 м (с результатом 1.46,57) и 400 м (3.40,50) вольным стилем, а 
также 400 м комплексным плаванием (4,09,66) и был третьим в заплыве 
баттерфляем на 200 м (1.56,69). На своей коронной дистанции 1500 м он 
не выступал.

Кроме Прилукова, из числа наших земляков в призеры попали Сергей В 
Егошин (второе место в составе сборной УрФО в эстафете 4x50 м комби- В 
нированным способом), Наталья Шалагина, Анна Тарачева, Екатерина В 
Насырова и Юлия Беляева (третье в составе команды Свердловской об- В 
ласти в эстафете 4x50 вольным стилем). '

В командном зачете свердловчане набрали в сумме 336,5 очка и В 
заняли шестое место, а победила сборная Санкт-Петербурга (1999 оч- В 
ков). I

Антон КОВАЛЕВ.
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(Продолжение.
Начало в №№ 320-321, 322, 
324-325, 327-328, 329-330, 
331-332, 335-336, 337-338, 

340-341, 343).
Рональд Рейган был не про

сто обескуражен, он был рас
сержен и даже обижен на совет
ского лидера. Прощаясь с Гор
бачевым, Рейган бросил ему уп
рек: “Вы с самого начала заду
мали приехать сюда и поставить 
меня в такое положение!” “Нет, 
господин президент”, — возра
зил Горбачев. “Весьма сожа
лею”, — последовал ответ. Рей
ган попрощался и сел в автомо
биль, чтобы отправиться к аэро
порту, на военную базу, где сто
ял его лайнер. Рейган не стал, 
как это принято, участвовать в 
итоговой пресс-конференции — 
говорить ему было не о чем. Гор
бачев признает: “Первое жела
ние, которое меня обуревало, — 
разнести американскую пози
цию в пух и прах, то есть реали
зовать задуманный еще в Моск
ве план: не пойдут на соглаше
ние, на компромисс во имя мира 
— разоблачить администрацию 
США, ее позицию, несущую уг
розу всем”. Но Горбачев все же 
удержался, такой глупый шаг 
мог бы надолго задержать весь 
процесс переговоров, которые 
только начинались. “Я еще не 
определился до конца, — вспо
минал Горбачев, — как оказался 
в огромном зале пресс-центра, 
где делегацию ждали около ты
сячи журналистов. При моем по
явлении журналисты встали и 
остались молча стоять. Этот 
беспощадный, нередко цинич

■ ОСТОРОЖНО: ПЕШЕХОДЫ!

С места
происшествия

скрылся...
Второго ноября в Екатеринбурге автомашиной ВАЗ-2108 была 
сбита женщина с ребенком на руках. Водитель с места 
происшествия скрылся. И женщина, и ее двухлетняя дочка с 
черепно-мозговыми травмами доставлены в больницу...

В текущем году в областном 
центре значительно увеличилось 
количество дорожно-транспорт
ных происшествий, в которых во
дители скрылись с места, не ока
зав первую помощь пострадав
шим. Только в Кировском районе 
таких ДТП зарегистрировано бо
лее 40, из них одно — со смер
тельным исходом. Из-за отсут
ствия необходимых сведений со
трудникам милиции не всегда 
удается разыскать виновных во
дителей. Процент раскрываемо
сти таких правонарушений со
ставляет немногим более 60.

Распространены такие случаи, 
когда водитель после соверше
ния наезда на пешехода остав
ляет место дорожного происше
ствия не сразу, а после общения 
с пострадавшим. Но последний, 
как правило, находится в шоко
вом состоянии и не всегда верно 
может оценить состояние своего 
здоровья. Травма дает о себе 
знать позже. Водитель же, в на
рушение требований Правил до
рожного движения, не сообщает 
о факте ДТП в милицию. Это об
стоятельство впоследствии зна
чительно усложняет его розыск.

Но особенно тревожит, когда 
водитель совершает наезд на ре
бенка и оставляет его в беспо
мощном состоянии. Только в 
этом году на дорогах Екатерин
бурга в дорожно-транспортных 

* · 2-месячного пушистого котенка дымчатого окраса, ласкового, при- 
I ученного к туалету, — заботливым хозяевам.

Звонить по сотовому тел. 89122211155, Светлане.
I · В районе Эльмаша найдена молодая кошка серо-белого окраса с 
(красивой густой шерстью, возможно, британской породы.

Звонить по сотовому тел. 89045499458.
| · Полугодовалую кошку белого окраса с ярко-голубыми глазами, при- 
■ ученную к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 332-79-07.
" · Симпатичных маленьких котят и двух молодых кошек, все приучены к 
I туалету — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 378-13-73.
I · Полугодовалую красивую пушистую кошку белого окраса, приучен- 
Іную к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 334-44-18, Светлане.
■ · Трех пушистых котят черно-белого и полосатого окраса, при-
■ ученных к туалету, — в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 254-51-03, вечером. Жж
' · Четырех 1,5-месячных котят черного и серого окраса пред- ■ В
I лагаем хорошим хозяевам. р,//
* Звонить по дом. тел. 225-86-21.

ный, даже нахальный мир прес
сы смотрел на меня молча, из 
зала исходила тревога. Меня ох
ватило глубокое волнение, мо
жет быть, больше... я был потря
сен. В лицах этих людей передо 
мной как бы предстал весь че
ловеческий род, который ждал 
решения своей судьбы. В это 
мгновение ко мне пришло истин
ное понимание того, что про
изошло в Рейкьявике и как нам 
надлежит действовать дальше. 
Выступление мое было опубли
ковано в газетах, откомментиро
вано тысячами журналистов, по
литологов и политиков. Не буду 
воспроизводить его в подробно
стях. Ключевое значение в нем 
имела фраза: “При всем драма
тизме Рейкьявик — это не пора
жение, это прорыв, мы впервые 
заглянули за горизонт”. Разда
лись бурные аплодисменты, зал 
как бы вышел из оцепенения. 
Один из журналистов, характери
зуя эту пресс-конференцию, пи
сал: “Когда Генеральный секре
тарь представил провал рейкья- 
викской встречи как победу, си
дящая в зале Раиса Горбачева с 
восторгом смотрела на мужа, и 
по ее лицу катились слезы”.

Никакого восторга, однако, 
Михаил Горбачев не заслужи
вал. Он показал себя в Рейкья
вике неумелым и неопытным по
литиком, который заботится в 
первую очередь об эффектнос
ти, а не об эффективности сво
их действий и предложений. По
зднее М.Горбачевуудалось убе
дить американскую сторону при
нять все уступки СССР, а как же 
иначе. Но был упущен целый год, 

происшествиях погибли девять 
детей и около 400 получили раз
личной тяжести травмы и увечья. 
Причем, только 33 процента от 
общего числа травмированных 
детей пострадали по своей вине 
(переходили проезжую часть до
роги в неустановленном месте 
или на запрещающий сигнал све
тофора).

Возвращаясь к описанному 
выше случаю, скажу: благодаря 
профессионализму инспекторов 
по розыску Кировского отделе
ния ГАИ и помощи очевидцев, 
водитель злополучной“восьмер
ки” установлен и уже в ближай
шее время понесет за содеянное 
заслуженное наказание.

Не хотелось бы, но приходит
ся напоминать прописную исти
ну: по любому случаю дорожно- 
транспортного происшествия с 
пострадавшими людьми его уча
стникам необходимо обращать
ся в органы милиции. И еще боль
шая просьба к очевидцам ДТП: не 
проходите равнодушно мимо, 
особенно когда водитель остав
ляет человека в беспомощном 
состоянии. Ведь на месте пост
радавших могут оказаться ваши 
родные и близкие.

Оксана ГОНЧАРЕНКО, 
инспектор отделения ГАИ

Кировского района 
г. Екатерин бурга. 

а это были многомиллиардные 
расходы на гонку вооружений.

Рональд Рейган признавал 
позднее, что он был готов под
писать соглашение о разоруже
нии по ракетам, но не был готов 
отказаться от разработок по 
программе СОИ. Эти разработ
ки были тогда еще в самом на
чале, и никто не знал, чем они 
вообще закончатся. Но Горбачев 
и советская делегация требова
ли, чтобы США отказались от 
разработок СОИ, слишком тес
но увязывая все это в один па
кет. В своих мемуарах Р.Рейган 
подробно излагает всю пере
писку с Горбачевым в 1986 году.

Рассказывая о своей боль
шой и последней встрече с Гор
бачевым (в присутствии Дж. 
Шульца и Э.Шеварднадзе), 
Р.Рейган писал: “Слушая пред
ложения Горбачева о сокраще
нии и ликвидации многих видов 
ядерного вооружения, о необхо
димости принять строгую и вза
имоприемлемую процедуру кон
троля и проверки, а также о су
щественном сокращении обыч
ных вооруженных сил в странах 
Варшавского Договора (такое 
сокращение американцы всегда 
рассматривали как необходи
мую предпосылку для заключе
ния соглашения о сокращении 
ядерного оружия, но они никак 
не предполагали, что смогут 
прийти к нему уже в Исландии), 
я и Джордж не верили своим 
ушам. Мы с изумлением выслу
шивали согласие на договорен
ность. Между тем рабочий день 
еще не кончился, а уже чувство
валось, что произошло нечто

ИЗ ГОДА в год объемы 
грузоперевозок по 
железной дороге растут. А 
чем больше ценностей 
перевозится по рельсам, 
тем больше вероятность их 
бесследной “пропажи” в 
пути.

Подполковник милиции Олег 
Кунгурцев работает в опера
тивных службах Среднеураль
ского УВДТ более двух десяти
летий. Начинал простым мили
ционером ППС в ЛОВД на стан
ции Шарташ, после чего был 
откомандирован на учебу в Мо
гилевскую спецшколу транс
портной милиции. Вернувший
ся оттуда с солидным багажом 
конспектов начинающий опер 
убедился, что реальные про
фессиональные навыки могут 
прийти лишь с годами напря
женной практики.

-В то время нас, оператив
ников, на Шарташе было всего 
четверо, - вспоминает Олег 
Михайлович. - Обязанности не 
разделяли, стараясь всегда 
подстраховать друг друга, как- 
то помочь. Иначе в нашей ра
боте и быть не может: серьез
ное преступление в одиночку 
не раскроешь.

Наряду с ежедневной буд
ничной профилактикой мало
значительного криминала, ус
пешно работали и в более 
сложных ситуациях. Взять, ска
жем, нашумевшую историю с 
серией многомиллионных краж 
грузов на станции Кольцово, 
где воры из числа работников 
станции взламывали вагоны с 
сахаром, другими продуктами, 
ширпотребом, выгружали 
часть и запечатывали аккурат
но изготовленными поддель
ными пломбами. Долго тех жу
ликов “вели” - в таких случаях, 
как на рыбалке, поспешишь, 
засуетишься - и сорвется “на
лим” с крючка. А то и прямо из 
рук выскользнет... Уголовное 
дело по этим фактам состави
ло девять томов, одних только 
подсудимых было в общей 
сложности 62 человека...

Школа профессионального 
мастерства, пройденная на 
Шарташе, сделала Кунгурцева 
опытным сыщиком и уверен
ным руководителем. Длитель
ное время он успешно трудил
ся на посту начальника уголов
ного розыска ЛОВД на станции
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чрезвычайно важное. Наступил 
и прошел полдень, а мы не смот
рели на часы и продолжали ра
ботать — наша четверка и пере
водчики —- в той же комнате с 
видом на океан. Приближался 
вечер. Я подумал про себя: а 
чего же мы добились? Догово
рились о самом крупном сокра
щении вооружений в истории. Я 
считал, что мы на пути к подпи
санию соглашения и вот-вот до
стигнем чего-то выдающегося. 
Но уже после того, как все или 
почти все, как мне казалось, 
было решено, Горбачев выкинул 
финт. С улыбкой на лице он про
изнес: “Но все это, конечно же, 
зависит от того, откажетесь ли 
вы от СОИ”. Я оторопел и про
сто вскипел от возмущения: “Я 
же говорил, и говорил уже тыся
чу раз, что СОИ — это не пред
мет для торга. Я объяснял вам, 
что если выяснится, что СОИ 
можно применять на практике, 
то мы доведем информацию до 
вашего сведения и до сведения 
других, ибо это будет означать, 
что ядерное оружие изжило 
себя. Теперь же, когда мы здесь 
обо всем договорились, вы это 
заявляете, возводите баррика
ду на пути, и все летит к черту”. 
После пререканий, которые про
должались еще с полчаса, Рей
ган обратился к Дж. Шульцу: 
“Переговоры окончены. Пойдем, 
Джордж, отсюда. Мы уезжаем”. 
Рейган отказался участвовать в 
пресс-конференции. По его сви
детельству, когда они с Шуль
цем подошли к машинам, чтобы 
покинуть Рейкьявик, Горбачев 
произнес: “Не знаю, что еще я 
мог сделать?” — на что прези
дент США ответил: “Зато я знаю. 
Вы могли бы сказать “да”. В дан
ном случае и Рейган не вполне 
искренен. Вопрос о СОИ был в 
1986 году не столь важен для 
США, чтобы отказаться от боль
ших советских уступок. Но Рей
ган воспользовался им как пред
логом, чтобы уйти от слишком 
быстрых и сложных решений. 
Джордж Шульц позднее писал, 
что если бы американская деле
гация знала заранее, как далеко 
будут простираться уступки и 
предложения советской сторо
ны, то Р.Рейган и Дж. Шульц

■ КРИМИНАЛЬНАЯ СТРАДА

Свердловск, а последние три 
года возглавляет в этом линей
ном отделе милиции подразде
ление по борьбе с преступны
ми посягательствами на грузы 
и железнодорожное оборудо
вание. Его служба не столь за

Груз забот 
"грузового" 

сыска
метна, как у розыскников или 
оперативников ОБЭП, но она 
жизненно важна для нормаль
ной работы наиболее крупных 
и центральных узлов Свердлов
ской железной дороги.

Как и в середине 80-х годов, 
когда в транспортной милиции 
были созданы оперативные 
“грузовые" подразделения, се
годня отмечается ежегодный 
значительный рост грузопере
возок по железнодорожной 
сети. По словам Олега Кунгур
цева, сегодня заботой номер 
один для сыщиков ОБППГ ста
ло вскрытие контейнерных ва
гонов. Кроме того, не идет на 
спад “рубка” трансформаторов 
и прочих устройств, содержа
щих хотя бы несколько граммов 
столь вожделенного для жули
ков цветного металла...

-Совместно с железнодо
рожной службой безопасности 
используем современные ме
тоды борьбы с этим злом, на
пример, так называемые мар
керы. При вскрытии контейне
ра или железнодорожного при
бора в преступника автомати
чески “выстреливает” содер
жимое замаскированной кап
сулы с плохо поддающимся от
тиранию красителем, который, 
при попадании на кожу чело
века, приобретает ярко-крас
ный цвет и сам по себе являет
ся неопровержимой уликой. 
Услышав об этой “новинке”, 
расхитители уже не торопятся 
“на дело”, поскольку на приме
ре собратьев по криминально
му “цеху” начинают понимать, 

вполне могли бы согласиться 
отложить на 10 лет (как этого и 
хотел Горбачев) крупные испы
тания систем СОИ, ограничив
шись лишь лабораторными экс
периментами. На большее про
грамма СОИ еще не могла рас
считывать. Но этот шанс был в 
1986 году упущен, и ответствен
ность в большей мере лежит, ко
нечно же, на Горбачеве, который 
смотрел на встречу в Рейкьяви
ке скорее как на большой спек
такль, чем на серьезные и рав
ноправные переговоры.

Проблема ПРО-СОИ была 
уже в 1986 году предметом не 
только переговоров или научных 
фантазий. Американцы продви
нулись в разработках по ПРО
СОИ дальше, чем СССР. Но и в 
нашей стране разработки по та
ким системам проводились, и 
ограниченная ПРО вокруг Моск
вы была создана, и это не нару
шало договор 1972 года. Пока 
существовали тысячи смерто
носных ракет с ядерными бое
головками, какое-то ограничен
ное ПРО было необходимо хотя 
бы для противодействия случай
ным запускам. Еще в 1984 году 
на советские экраны был выпу
щен фильм “Случай в квадрате 
37-56”, в котором было показа
но, как авария и пожар на аме
риканской подводной лодке 
приводят к случайному запуску 
ракеты с ядерной боеголовкой в 
сторону СССР. Но американская 
ракета своевременно уничтожа
ется советской антиракетой. В 
другом советском же фильме мы 
могли видеть, как небольшой со
ветский отряд морской пехоты 
уничтожает секретную амери
канскую ракетную базу, на кото
рой офицер-злоумышленник ре
шил уничтожить советский флот 
ядерными ракетами. Но и в США 
выпускались в прокат сходные 
фильмы, в которых американцы 
в последний момент уничтожа
ют какую-то советскую или ки
тайскую ракету с ядерными бо
еголовками. Это были фантазии.

Однако не являлись фантази
ями тяжелые аварии как с аме
риканскими, так и с советскими 
атомными подводными лодка
ми. Как раз 3 октября 1986 года, 
то есть незадолго до встречи 

что там можно быстро “зара
ботать” не деньги, а серьезный 
срок лишения свободы...

Остаются трудности, свя
занные с транспортной специ
фикой, когда пропажа выявля
ется за сотни верст от места 

хищения. Тем не менее, боль
шинство грузовых краж удает
ся раскрывать. Например, в 
2005 году из 69 зарегистриро
ванных хищений оперативники 
из подразделения подполков
ника Кунгурцева раскрыли 55.

Все чаще на “грузовую” кри
минальную стезю становятся 
несовершеннолетние из не
благополучных семей. Один из 
последних примеров - на стан
ции Шарташ поймана преступ
ная группа из четырех подрос
тков. Все они уже неоднократ
но задерживались транспорт
ной милицией за бродяжниче
ство на объектах Свердловской 
железной дороги. Сыщики 
ОБППГ поймали их по “горячим 
следам” после совершенного 
ими вскрытия и разграбления 
прибывшего на станцию Аппа
ратная дорогостоящего кон
тейнера с бытовой радиоэлек
троникой. Похищенные 18 маг
нитол и 11 вентиляторов сто
имостью в 45000 рублей воз
вращены законным владель
цам...

Происходили подобные слу
чаи и на станции Кузино. Пяте
ро молодых местных жителей 
не давали спокойно жить не 
только железнодорожникам, 
совершали налеты и на садо
вые домики. В основном же 
внимание юнцов привлекали 
проходящие через узловую 
станцию контейнеры с ценны
ми грузами. В доказанном эпи
зоде кузинские железнодорож
ные “гангстеры” взломали 40- 
тонный контейнер с оптовыми 

Горбачева и Рейгана в Рейкья
вике, в районе севернее Бер
мудских островов произошел 
пожар на советской атомной 
подводной лодке К-219 с ядер
ными ракетами на борту. Коман
дир лодки доложил об этом ко
мандующему ВМФ адмиралу 
Владимиру Чернавину, а тот — 
министру обороны маршалу 
С.Соколову. Локализовать по
жар не удалось, и лодка всплы
ла на поверхность, нарушив 
скрытность своего плавания. 
Конечно, об этой аварии было 
доложено М.Горбачеву. Об ава
рии 4 октября было доложено и 
на Политбюро. Но гласности ин
цидент было решено не прида
вать. При этом пожар начался 
как раз в ракетном отсеке — в 
одной из ракетных шахт. В пер
вый день погибло четыре моря
ка, но пожар погасить не уда
лось. Возникла и опасность 
взрыва образовавшегося в отсе
ке гремучего газа. Положение 
ухудшалось, и 5 октября Полит
бюро снова заслушало министра 
и командующего. Подводная 
лодка К-219 затонула, но ее эки
паж удалось спасти. Коммюни
ке по этому поводу было очень 
кратким, и точные причины ава
рии установить не удалось. Ко
миссия сочла наибольшей вину 
командира и экипажа.

В 1986 году внешняя полити
ка становилась все более актив
ной. У Горбачева было много 
встреч с лидерами других стран. 
Важные переговоры были в Ев
ропе, важные заявления были 
сделаны по поводу спорных про
блем в советско-китайских отно
шениях. Так, например, СССР 
признал справедливость и необ
ходимость проводить погранич
ную линию по рекам Амур и Ус
сури по фарватеру, а Це по ки
тайскому берегу, как это было во 
многих местах раньше. Но из 
всех событий я остановился в 
этой части книги только на встре
че в Рейкьявике, так как это было 
ключевое событие года и оно 
наиболее наглядно показало но
вый стиль советских лидеров во 
внешней политике. Этот стиль 
содержал многие плюсы, но так
же и многие минусы.

(Продолжение следует).

I
упаковками сигарет и автомо
бильными аккумуляторами и 
попытались скрыться с добы
чей, оцененной в 54000 руб
лей...

А недавно оперативники 
ОБППГ ЛОВД на станции Свер
дловск задержали с поличным 
преступную группу, более года 
орудовавшую на стокиломет
ровой линии между станциями 
Хрустальная и Шаля. Будучи 
профессиональными электро
механиками, трое жителей 
Свердловской области изряд
но поднаторели в деле разру
шения и присвоения транспор
тного имущества, научившись 
за считанные секунды отклю
чать спецсигнализацию и разу
комплектовывать наиболее до
рогостоящее оборудование. За 
несколько дней они умудри
лись разграбить более сотни 
дроссель-трансформаторов на 
13 объектах.

Всего же в 2005 году сыщи
ки подразделений по борьбе с 
преступными посягательства
ми на грузы Среднеуральско
го УВДТ выявили и обезвреди
ли 27 организованных пре
ступных групп, специализиро
вавшихся на массовой выруб
ке железнодорожного обору
дования и кражах перевози
мых по стальным магистралям 
грузов. Поскольку на счету у 
задержанных криминальных 
“профи” уже имелось 168 од
них только доказанных эпизо
дов хищений перевозимых и 
используемых Свердловской 
железной дорогой материаль
ных ценностей, можно с пол
ной уверенностью говорить о 
колоссальном вскрытом и пре
дотвращенном материальном 
ущербе транспортному комп
лексу региона. Предотвращен
ном благодаря скоординиро
ванным и грамотным действи
ям оперативников транспорт
ной милиции...

Результат профилактичес
ких мер налицо: благодаря уси
лиям сотрудников СУВДТ, чис
ло зарегистрированных краж 
содержащего цветные металлы 
оборудования на Свердловс
кой железной дороге сократи
лось с 548 до 445.

Лилиана ПРОФИС, 
пресс-служба

Среднеуральского УВДТ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Угонщики
задержаны

С 11 по 13 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 1047 преступлений, 580 из 
них раскрыто.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь с 10 
на 11 ноября у дома по улице 
Милицейской неизвестные 
завладели автомобилем ВАЗ- 
2106, принадлежащим женщи
не 1979 года рождения. Вско
ре машина, обнаруженная у 
дома по улице Уральской, была 
возвращена владелице. Угон
щики, двое безработных 1982 
и 1984 годов рождения, были 
задержаны нарядом отдела 
вневедомственной охраны Ки
ровского РУВД.

11 ноября ночью сотрудни
ки уголовного розыска Ленин
ского РУВД обнаружили круп
ную партию наркотиков. На 
улице Высоцкого сыщики за
держали гражданина одной из 
южных республик 1981 года 
рождения — владельца “белой 
смерти”. У него обнаружили и 
изъяли чуть менее 500 граммов 
героина. Возбуждено уголов
ное дело. Устанавливаются ка-

’"НИ 

В извещении ФГУП "Уралтрансмаш" от 11.11.05 г. 
в "Областной газете" за номером № 340-341 (3264- 
3265) абзац первый считать недействительным в 
части неверного указания проверяемого финансо
вого года. Следует читать: "2004 г.".

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области с прискорбием сообщает, что 13 ноября 2005 года на 61-м году 
жизни скоропостижно скончался начальник отдела развития птицевод
ства, председатель Ассоциации “Средуралптицепром”

КЛЯЙНРОК Юрий Иванович.
Кляйнрок Юрий Иванович родился 25 августа 1945 года в селе Ус

пенское Тюменского района Тюменской области.
Вся трудовая деятельность Юрия Ивановича была связана с отрас

лью птицеводства. Он прошел славный трудовой путь от старшего инже
нера птицесовхоза “Скатинский” до начальника отдела развития птице
водства министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области, работал директором птицефабрики “Рефтинская", ин
структором отдела сельского хозяйства и пищевой промышленности, 
консультантом аграрного отдела Свердловского обкома КПСС, началь
ником территориального межотраслевого управления по птицеводству 
и комбикормовой промышленности.

За вклад в развитие отрасли птицеводства Юрий Иванович награж
ден орденом “Знак Почета”, пятью медалями, национальной премией 
имени Петра Столыпина “Аграрная элита России-2005".

Ушел из жизни человек большой души, он вел за собой других и по праву 
был лидером. Своим отношением к делу, к людям он заслужил это право.

Все, кого судьба сводила с Юрием Ивановичем, глубоко скорбят се
годня вместе с родными и близкими.

Светлая память о Кляйнроке Юрии Ивановиче навечно сохранится в 
наших сердцах.

С.М.ЧЕМЕЗОВ, М.Н.КОПЫТОВ, З.М.ХАСАНОВА, 
С.М.ЛАЦКОВ, Н.В.ДРУЖИНИН, В.Н.КУЗНЕЦОВ, 
работники министерства сельского хозяйства

и продовольствия Свердловской области.

Ассоциация “Средуралптицепром” с глубоким прискорбием изве
щает, что на 61-м году жизни ушел от нас талантливый руководитель, 
председатель президиума Ассоциации

КЛЯЙНРОК Юрий Иванович.
Юрий Иванович был верен однажды выбранному пути: вся его жизнь 

была посвящена птицеводству. С его именем связано успешное раз
витие птицеводства в Свердловской области. За вклад в развитие от
расли Ю.И.Кляйнрок удостоен высоких правительственных наград.

Нас покинул замечательный человек. Своей высокой порядочнос
тью, эрудицией, активной жизненной позицией Юрий Иванович снис
кал заслуженный авторитет и уважение птицеводов. Он был хорошим 
организатором, руководителем, который не только разрабатывал но
вые концепции, программы развития птицеводства, но и внедрял их в 
производство.

В лице Юрия Ивановича птицеводство Свердловской области по
несло тяжелую утрату.

Светлая память о Юрии Ивановиче Кляйнроке навсегда останется в 
наших сердцах.

Члены президиума ассоциации:
СЕРКОВА Л.П., ПОЛУМОРДВИНОВ А.Н., КОЧНЕВ Г.В., 

ТОПОРКОВ Н.В., КОРЕНДЮК Ю.Г., СИЗИКОВ А.В.,
ЭЙРИЯН С.К., ЧЕРТОВ В.А., ПАТИМОВ О.В , 

руководители сельскохозяйственных организаций.

Коллектив ОГУП птицефабрики “Рефтинская” выражает 
искреннее соболезнование Александре Федоровне Кляйн
рок и всей ее семье по поводу скоропостижной смерти

КЛЯЙНРОКА
Юрия Ивановича — 

первого директора птицефабрики “Рефтинская”.

11 ноября 2005 года после тяжелой болезни на 66-м году ушел 
из жизни начальник отдела по работе с персоналом ЗАО “Уралсе
вергаз”

ТЫЩЕНКО
Анатолий Иванович.

Анатолий Иванович родился 8 ноября 1940 года в г. Свердлов
ске. Свою трудовую биографию начал столяром на заводе “Транс
маш” в 1957 г. С 1959 по 1969 гг. проходил воинскую службу в 
рядах ВС СССР, а с 1969 по 1986 гг. служил в органах МВД. По 
окончании службы Анатолий Иванович был назначен начальни
ком отдела кадров Статистического управления Свердловской об
ласти, затем с 1992 по 1994 гг. служил в ГУВД области. Шесть лет 
проработал в областном правительстве в Департаменте админи
стративных органов, курируя деятельность ГУВД Свердловской 
области. С 1999 по 2005 гг. был сотрудником ЗАО “Уралсевер
газ”. За многолетний добросовестный труд и высокий професси
онализм Тыщенко Анатолий Иванович был отмечен правитель
ственными и другими наградами. Добротой, отзывчивостью и ду
шой художника обладал Анатолий Иванович.

Администрация и весь коллектив ЗАО “Уралсевергаз” выража
ют искренние, глубокие соболезнования родным и близким Ана
толия Ивановича. Светлая память о честном, трудолюбивом, доб
ропорядочном и ответственном человеке, прекрасном семьянине 
сохранится в сердцах тех, кто его знал, с кем он работал.

Депутаты палат и работники аппарата Законодательного Со
брания Свердловской области выражают искреннее соболезно
вание Алексеенко Ирине Петровне, специалисту аппарата Зако
нодательного Собрания Свердловской области, по поводу смер
ти ее матери

Нины Степановны.

налы поставки смертоносного 
зелья.

НИЖНИЕ СЕРГИ.-Д нояб
ря ночью у дома по улице Розы 
Люксембург злоумышленник 
совершил попытку неправо
мерно завладеть служебным 
автомобилем ВАЗ-2106, при
надлежащим ГУВД области. 
Наглец был задержан на мес
те происшествия нарядом 
ДПС ГИБДД Нижнесергинско- 
го РОВД. Им оказался безра
ботный 1977 года рождения.

КРАСНОТУРЬИНСК. 12 но- 
ября утром у дома по улице 
Животноводов сотрудник 
Краснотурьинского ОВД изъял 
у мужчины 1956 года г/ржде- 
ния, неработающего, ^заре
гистрированное охотничье ру
жье “Иж-58” с 22 патронами. 
Возбуждено уголовное дело. 
Мера пресечения для под
следственного — подписка о 
невыезде.
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