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Счастливый ключ из рук губернатора
Пасмурным ноябрьским утром новый двор новых жилых 
домов в микрорайоне Екатеринбурга под названием Широкая 
речка выглядел по-майски. Такое ощущение создавали 
красный транспарант над подъездом очередного 
70-квартирного новичка, лес цветных шариков, волнующийся 
на ветру, и музыкальное сопровождение в исполнении 
военного духового оркестра.

Губернатор области Эдуард 
Эргартович Россель, как и обе
щал, приехал на праздничный 
митинг, чтобы лично вручить 
символический ключ от нового 
дома его будущим владельцам.

Вчера получали ключи от 
квартир первые семь десятков 
жильцов 129-квартирного жило
го дома по улице Соболева об
щей площадью восемь с полови
ной тысяч квадратных метров. А 
построен он при поддержке гу
бернатора, правительства обла
сти и регионального отделения 
партии “Единая Россия". Причем

в рекордные сроки — всего за 9 
месяцев.

Заказчиком на этом объекте 
впервые выступил инвестор от 
правительства области — СОГУ 
“Фонд поддержки индивидуаль
ного жилищного строительства".

Как сообщил, открывая ми
тинг, его директор Валерий За
харович Михайлов, с 1998 года 
по сегодняшний день с помощью 
губернаторской программы дол
госрочного кредитования 1150 
семей бюджетников области 
улучшили свои жилищные усло
вия — это учителя, преподава

■ МЕЦЕНАТЫ

Дорогой подарок металлургов
Вчера два сверкающих зеркальным блеском рояля 
“Стейнвей” были представлены публике в зале Маклецкого в 
областном музыкальном училище им. П.И. Чайковского. 
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель и 
управляющий директор Нижнетагильского металлургического 
комбината(предприятие входит в“Евраз Груп”)Алексей 
Кушнарев вручили педагогам училища ключи от “Стейнвеев” 
— эти рояли так же же ценны для пианистов, как скрипки 
Страдивари для скрипачей.

--------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" --------------------------------------

Учитесь быть собственниками

Ждем ваших звонков! Телефоны “прямой линии”: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(343) 262-63-12 (для жителей области).
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■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

тели вузов, врачи, журналисты, 
работники культуры.

В этом же семидесятиквар
тирном подъезде будут, в основ
ном, жить семьи водителей, ав
тослесарей и других работников 
государственного унитарного 
предприятия “Автохозяйство 
правительства Свердловской об
ласти”.

—Уважаемые Эдуард Эргар
тович! Сергей Викторович! — об
ратился к губернатору и управ
ляющему делами губернатора и 
правительства области С. Туру- 
новскому начальник автохозяй
ства Анатолий Павлович Лома
нов, получив от Э. Росселя ог
ромный, сделанный “под золо
то”, ключ от дома. — Этим по
дарком, обещанным вами в год 
80-летия нашего предприятия, 
вы нас очень растрогали, и нас

это сильно обязывает. Спасибо 
за терем, который мы сегодня 
получаем.

Губернатор вручил и настоя
щие ключи от квартир — двум 
работникам автохозяйства, име
ющим 40-летний трудовой стаж 
на этом предприятии, — водите
лю Александру Ивановичу Цепе- 
леву и сварщику Рафису Сафи- 
товичу Химфитдинову.

После окончания митинга все 
его участники пошли смотреть их 
квартиры. Впечатление более 
чем приятное — современные 
пластиковые окна, белые филен
чатые двери, ламинат светлых 
тонов на полу, автоматические 
регуляторы температуры возду
ха во всех комнатах, сияющая ка
фельная плитка.

—Это наш лучший генподряд
чик, — с нескрываемым удоволь

ствием обратили внимание журна
листов на отменную работу строи
телей ЗАО “Атомстройкомплекса” 
(президент В.М.Ананьев) и его суб
подрядной организации ООО “Мо
нолитстрой” (ген.директор О.С. 
Минкин) начальник отдела Фонда 
поддержки индивидуального жи
лищного строительства Оксана 
Александровна Вохменцева и 
председатель ТСЖ “Бюджетник” 
Владимир Александрович Гущин.

—А вы как строитель какую 
оценку поставили бы за качество? 
— спросила я у губернатора пос
ле окончания осмотра дома.

—Как строитель говорю,— 
твердо заверил Эдуард Эргарто
вич, по выражению лица которо
го, впрочем, все и так было по
нятно. — Качество отличное. 
Даже нельзя сравнивать с тем, 
что и как делалось раньше.

...Год назад в областном музыкальном училище после реставра
ции открылся уникальный по акустике концертный зал Маклецкого, в 
июне благотворительный “Фонд Ельцина” оборудовал здесь совре
менный компьютерный класс, и вот новый подарок училищу — два 
высочайшего класса концертных рояля. Подарила “Стейнвеи" ком
пания “Евраз Груп”, но, чтобы это стало реальностью, музыкантам 
училища “составил протекцию” губернатор.

—В нашей области есть традиция привлекать состоятельные ком
пании к меценатству. Уже девять лет промышленники 
и банкиры из Попечительского совета Свердловской 
филармонии планомерно обновляют музыкальные ин
струменты Уральского академического филармони
ческого оркестра. А будущие виртуозы тоже должны 
не только слушать, но и играть на самых лучших инст
рументах, для них это творческая необходимость. По
этому я и выполнил обещание, данное директору учи
лища Виктору Пастухову, — содействовал в приобре
тении роялей, — сказал на презентации Эдуард Рос
сель.

...История немецкой фирмы “Стейнвей и сыновья” 
насчитывает около 150 лет, и каждый концертный ро
яль — это примерно три года работы и во многом руч
ная сборка. По мнению и музыкантов, и настройщи
ков, пока еще звучание новых инструментов слегка 
приглушенное, но чем больше на них будут играть, 
тем скорее они покажут весь свой потенциал — душа 
инструмента раскрывается в музыке ...

На вчерашней презентации высоким гостям педа
гоги и студенты училища (лауреаты фестивалей и кон
курсов) показали возможности “Стейнвеев” — рояли 
звучали и соло, и вместе с оркестром, и аккомпани-

С начала 90-х годов, со времен приватизации 
жилья, проблемы собственности занимают рос
сийских граждан. И до сих пор умению управлять 
и распоряжаться своей недвижимостью многие 
только учатся. Но главное, все больше людей по
нимают, что быть собственником — нелегкая ноша, 
которая не только дает права, но и накладывает 
серьезные обязанности...

Как зарегистрировать права на недвижимость 
и сделки с нею? Как приватизировать землю? Как 
оформить наследство на квартиру или садовый 
участок и сколько за это придется платить? Что 
нового появилось в законодательстве о регистра
ции прав на недвижимость и сделок с нею?

На эти и другие вопросы по телефону ответит 
гость очередной “прямой линии” нашей газеты — 
руководитель Главного управления Федераль
ной регистрационной службы по Свердловс
кой области, главный государственный регис
тратор Свердловской области Михаил Нико
лаевич ЗАЦЕПИН.

Вопросы можно задавать в среду, 23 ноября, 
с 15 до 17 часов.

—Сложно вам — губернатору, 
правительству области — “дер
жать” такую программу, ведь фи
нансовая поддержка, оказывае
мая застройщикам, колоссаль
на?

—Конечно, сложно, но наши 
уральцы это заслуживают. Мы, 
все свердловчане, лучше и луч
ше работаем, бюджет области 
растет. Поэтому мы каждый год 
увеличиваем темпы жилищного 
строительства. К 2010 году 
должны выйти на объем заст
ройки в 2 миллиона 100 тысяч 
квадратных метров. Такого по
казателя наша область достига
ла в прежние годы всего один 
раз. А для нас это должно стать 
нормой.

Вчера вечером окна нового 
дома на улице Соболева в Екате
ринбурге, построенного по гу
бернаторской программе, засве
тились мягким домашним уютом.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

ровали вокалистам, хору. Исполнялись произведения Баха, Чайков
ского, Глинки, но, помимо классики, дегустировалось и джазовое 
звучание. А самым эффектным номером концерта была игра в во
семь рук — полонез из оперы “Евгений Онегин" исполнил квартет 
пианистов.

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКАХ: А.Кушнарев, Э.Россель, В.Пастухов; дорогой 

подарок.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

21 ноября 2005 года созывается внеочередное совместное заседание 
палат Законодательного Собрания Свердловской области для 
рассмотрения вопроса о наделении полномочиями Губернатора 
Свердловской области Росселя Э.Э., кандидатура которого внесена в 
Законодательное Собрание Свердловской области Президентом 
Российской Федерации Путиным В.В.

Начало совместного заседания Областной Думы и Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области 21 ноября 2005 года 
в 14.00 часов в зале заседаний на 14-м этаже здания по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1.

По данным Уралгидрометцентра, 20 ноября ожидается пере
менная облачность без осадков. Ветер западный, 1—6 м/сек. 
Температура воздуха ночью минус 2... минус 7, при прояснени
ях до минус 10, днем минус 3... плюс 2 градуса.

В начале следующей недели ситуация изменится — ветер
сменит направление и заметно похолодает: температура воздуха понизится на 
5—7 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 ноября восход Солнца — в 8.48, заход — в 16.37, 
продолжительность дня — 7.49; восход Луны — в 19.19, заход — в 13.51, начало 
сумерек — в 8.04, конец сумерек — в 17.22, фаза Луны — полнолуние 16.11.

21 ноября восход Солнца — в 8.50, заход — в 16.36, продолжительность дня 
— 7.44; восход Луны — в 20.41, заход — в 14.11, начало сумерек — в 8.05, конец 
сумерек — в 17.21, фаза Луны — полнолуние 16.11.

22 ноября восход Солнца — в 8.52, заход — в 16.34, продолжительность дня 
— 7.42; восход Луны — в 22.04, заход — в 14.23, начало сумерек — в 8.07, конец 

— в 17.20, фаза Луны — полнолуние 16.11.сумерек

21 НОЯБРЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НАЛОГОВЫХ 

ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые работники налоговых органов!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю 
вам дальнейших успехов на вашем нелегком и ответственном 
посту!

Сегодня налоговые органы Российской Федерации явля
ются одной из наиболее эффективных и влиятельных струк
тур государственного управления, надежной опорой власти, 
гарантом ее экономической безопасности.

За 9 месяцев 2005 года сотрудники налоговых служб обес
печили поступление в областной бюджет более 31 миллиарда 
рублей, добились значительного снижения задолженности на
логовых выплат, провели более 4 тысяч выездных проверок 
на предприятиях и в учреждениях области.

В реализации общенациональных проектов, направленных 
на качественное улучшение жизни россиян, ответственной и 
профессиональной работе налоговых органов придается осо
бое значение. От вашей настойчивости, требовательности, не
примиримости к нарушениям сегодня зависят наполнение 
бюджета области, предпринимательская активность, инвес
тиционный климат и стабильность экономики в Уральском ре
гионе и в России в целом.

Желаю всем работникам налоговых органов Свердловской 
области успешной и плодотворной работы, здоровья, удачи, 
благополучия, профессионального роста и полного взаимо
понимания с налогоплательщиками!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
В ПУСАНЕ НАЧАЛАСЬ ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ СТРАН 
И ТЕРРИТОРИЙ АТЭС

В южнокорейском городе Пусан началась встреча лидеров де
вятнадцати стран и двух территорий, входящих в организацию 
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС).

Первое заседание прошло в закрытом режиме. После переры
ва лидеры национальных делегаций встретились с участниками 
Делового консультативного совета АТЭС, в состав которого вхо
дят по три представителя от каждой страны.

Ранее помощник президента России Сергей Приходько сооб
щил, что в рамках саммита президент России проведет ряд дву
сторонних встреч, в том числе с главами КНР, Индонезии, Таилан
да, Южной Кореи и, возможно, США.

АТЭС является крупнейшей мировой организацией торгово- 
экономического сотрудничества. Совокупное население ее госу
дарств-участников превышает 2,5 миллиарда человек, а их ВВП - 
$19 триллионов. Членами организации, помимо России, являют
ся Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, Ки
тай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, 
Перу, США, Сингапур, Тайвань, Таиланд, Филиппины, Чили, Юж
ная Корея и Япония. //РИА «Новости».

в России
ЕСТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ ГРАЖДАН

Так считает первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
«У нас сегодня есть уникальная возможность сделать жизнь 

наших граждан существенно лучше. Налицо все условия для этого 
- благоприятная экономическая ситуация, есть финансовые сред
ства, есть необходимые организационные возможности, спокой
ная и стабильная политическая ситуация», - заявил Медведев, 
открывая в пятницу заседание президиума Совета при президен
те РФ по реализации приоритетных национальных проектов.

«В таких условиях просто безнравственно не реализовать за
думанное для улучшения жизни наших граждан», - подчеркнул он.

Для улучшения жизни граждан и были подготовлены нацио
нальные проекты в сфере здравоохранения и образования, в аг
рарном секторе, а также в сфере формирования рынка доступно
го жилья, напомнил вице-премьер.

«Хотел бы, чтобы все участники президиума осознали, какая 
серьезная предстоит работа», - сказал первый вице-премьер.

При этом он подчеркнул, что эта работа «не имеет ничего об
щего ни с политическими играми, ни с предвыборными техноло
гиями», а направлена на то, чтобы «сделать жизнь большинства 
граждан более комфортной и благополучной». //РИА «Новости».
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ БУДУТ ДОЛГИМИ

В этом году новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 9 
января включительно. Об этом сообщил журналистам в пятницу 
глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей 
Исаев.

«С 31 декабря по 9 января включительно все дни будут нерабо
чими, и россияне могут спокойно отдохнуть и запланировать ка
кой-то семейный отдых в этот период», - сказал Исаев.На работу 
нужно будет выходить только 10 января, добавил он.

Отвечая на ворпос о том, станет ли в перспективе 2 мая празд
ничным днем, Исаев напомнил, что ранее профсоюзы выступили 
с инициативой о переносе одного выходного дня из новогодних 
каникул на 2 мая.

Однако, подчеркнул глава комитета, на заседании трехсто
ронней комиссии это предложение не было поддержано.Вместе с 
тем он не исключил, что в дальнейшем этот вопрос может быть 
рассмотрен еще раз, и в перспективе 2 мая может стать нерабо
чим днем.//РИА «Новости».
В ЧЕЧНЕ УНИЧТОЖЕНЫ ТРОЕ БОЕВИКОВ, 
СРЕДИ НИХ - ТУРЕЦКИЙ НАЕМНИК

Разведгруппа спецназа ГРУ обнаружила и уничтожила во втор
ник вблизи населенного пункта Сельментаузен Веденского райо
на трех боевиков, имевших при себе стрелковое оружие, боепри
пасы и средства связи.

Об этом в пятницу сообщили в управлении информации и об
щественных связей Минобороны России. У одного из боевиков 
был обнаружен паспорт гражданина Турции на имя Топли Сахин, 
1976 года рождения, отметили в управлении информации.

В паспорте турецкого наемника имеются отметки, свидетель
ствующие о его неоднократном легальном пересечении турецко
грузинской границы.//Интерфакс.

на Среднем Урале
СУХАЯ ОСЕНЬ СТАЛА ПРИЧИНОЙ ПРОБЛЕМ
С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ В КАМЫШЛОВЕ

Об этом сообщили в МУП «Хозбытканал». Согласно данным 
камышловских метеорологов, за прошедший месяц в городе вы
пало всего 5 миллиметров осадков, в то время как нормативный 
показатель не должен быть ниже цифры 35. Отсутствие дождя 
спровоцировало понижение водных горизонтов. Камышлов обес
печивают живительной влагой четыре скважины. Теперь, когда 
вода ушла под землю на большую глубину, источники стали не 
способны снабжать потребителей в прежних объемах. Чтобы вый
ти из сложившейся ситуации, коммунальщики пытаются запус
тить пятую, небольшую скважину, которая находится в центре го
рода, и увеличить нагрузку насоса водозаборного сооружения. 
Сейчас подача влаги камышловцам осуществляется по графику. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

17 ноября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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СТРОЙКА ИДЕТ ПО ПЛАНУ
Эдуард Россель побывал 17 ноября на строительной 
площадке второй очереди Дворца игровых видов спорта 
“Уралочка”. Активный этап строительства спорткомплекса 
начался весной этого года. К концу ноября строители 
намерены полностью закрыть коробку здания. После этого 
будет установлена система отопления, начнутся 
отделочные работы.

Напомним, торжественное открытие первой очереди ДИВС со
стоялось в июне 2003 года. На строительство здания, состоящего 
из спортивно-зрительного зала на 5 тысяч мест, тренировочных 
залов и административного помещения, ушло почти 2 года. Рабо
ты финансировались через фонд губернаторских программ.

Вторым блоком спортивного сооружения станет Центр подго
товки олимпийского резерва. Его строительство финансируется, 
в том числе, и за счет федеральных средств. Сейчас строителям 
предстоит освоить очередной транш - 160 миллионов рублей.

В новом здании расположатся площадки для тренировок, тре
нажерные залы, медико-восстановительный центр для спортсме
нов, фитнес-клуб, гостиница на 68 мест и пресс-центр. Строи
тельство спортивного комплекса находится под личным контро
лем губернатора.

С ЗАДАЧЕЙ СПРАВЯТСЯ В СРОК
Эдуард Россель 18 ноября провел рабочее совещание по 
вопросу строительства горнолыжного комплекса “Гора 
Белая” и проведения соревнований на Кубок губернатора 
Свердловской области по горным лыжам.

Как заявил глава Нижнего Тагила Николай Диденко, возглав
ляющий штаб этой стройки, график работ выдерживается. Сей
час строится первая очередь комплекса, которая включает в себя 
две трассы и сервисный центр. Все это будет готово к ноябрю 
2006 года, а сами трассы - к февралю. На большой трассе смон
тированы все опоры подъемника, на малой сделаны фундаменты 
для них. Из 115 миллионов рублей (стоимость работ первого эта
па) освоено 80.

Соревнования на Кубок губернатора пройдут 18-19 марта 2006 
года. В них примут участие около 150 ветеранов спорта в 6-ти 
возрастных категориях у мужчин и в 5-ти - у женщин. К их началу у 
подножья горы Белой и на самой горе появятся все необходимые 
временные сооружения для участников, судей, зрителей.

- Гора Белая уникальна и по своей красоте, и по возможностям 
для проведения соревнований и отдыха, - подчеркнул Эдуард 
Россель, подводя итоги совещания. - Мы должны сделать все на 
хорошем европейском уровне, и я уверен, что с этой задачей 
справимся.

■ ПУСК!

Новая котельная
омаша

На Каменск-Уральском заводе Уралэлектромаш 
пущена в эксплуатацию газовая котельная, 
функционирующая в автоматическом режиме. 
Ввод нового итальянского оборудования обошелся 
в 15 миллионов рублей, затраты покрыты из 
собственных источников финансирования.

Котельная способна удовлетворить все потребности 
предприятия в тепле и горячей воде. Плюс к этому, как 
особо подчеркнул генеральный директор завода Влади
мир Недзельский, ее ресурсы рассчитаны на предстоя
щий перевод оборудования литейного и кузнечного це
хов на газ, сейчас оно “запитано” на дорогостоящее элек
тропотребление. Переход запланирован на 2006-2007 
годы. Пуск новой котельной существенно увеличивает 
запас“энергопрочности” предприятия, создает условия, 
необходимые для повышения культуры труда и создания 
комфортных условий в бытовых помещениях.

Еще два года назад подобный проект для завода, ис
пытывавшего серьезные финансово-экономические 
трудности, был бы неподъемным. В конце конверсион
ных 80-х, когда стали сворачиваться госзаказы, пред
приятие значительно потеряло в объемах: доля изделий 
для оборонного комплекса, составлявшая в общем вы
пуске продукции 98 процентов, фактически приказала 
долго жить. Для того чтобы преодолеть кризис, пред
приятию, специализирующемуся на производстве элек
тродвигателей, потребовалось около 15 лет.

К 2000-му году была оформлена новая продуктовая 
линейка для использования в металлургии, машиностро
ении, ЖКХ. Постепенно начал оживать и традиционный 
заказчик - оборонный комплекс. Три года назад, после 
существенного обновления управленческой команды, 
Уралэлектромаш резко повысил производственные тем
пы, стал проводить агрессивную рыночную политику. 
Загрузка мощностей за это время возросла в три с поло
виной раза. С 2003 года завод вышел на положительную 
рентабельность и прибыль.

В доперестроечной России насчитывалось около 80

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ■ СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Перенесена платформа
Администрация поселка Рефтинский выполнила 
требование Свердловской железной дороги по 
обеспечению безопасности движения, сообщили в 
муниципальном образовании.

В поселке на два километ
ра перенесена остановочная 
платформа. Решение об изме
нении места ее расположе
ния железнодорожники при
няли после крупной аварии, 
произошедшей в прошлом 
году. Тогда на нерегулируе
мом переезде произошло 
столкновение электропоезда 
с грузовым автомобилем. Но
вый маршрут не пересекает

■ ФАРМРЫНОК

"...А но-шпу
не подделывает 

только ленивый"
В пресс-центре “ИТАР-ТАСС-Урал” прошла пресс- 
конференция, посвященная фальсифицированным 
лекарствам, поступающим на рынок Свердловской 
области, на которой присутствовали начальник 
управления Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по 
Свердловской области Игорь Трофимов, директор 
Свердловского центра сертификации и контроля качества 
лекарственных средств Екатерина Шиян и начальник 
отдела организации фармдеятельности министерства 
здравоохранения Свердловской области 
Дияна Михайлова.

“Подделывают всё, даже 
горчичники, а но-шпу не под
делывает только ленивый”, — 
заявила Екатерина Шиян.

Поддельных лекарств, по
ступающих в Свердловскую об
ласть, действительно в после
дние годы было много: в 2002 
году выявлено 83 партии фаль
сифицированной продукции, 
24 наименования лекарств; в 
2003 году — 145 партий, 38 
наименований. Начиная с про
шлого года, фальшивок стало 
меньше: в 2004 году — 75 
партий, 26 наименований ле
карств, в этом году (по данным 
на 15 ноября) — 30 партий, 17 
наименований. В 2002-2003 
годах подделывали, в основ
ном, иностранные лекарства 
(до 98 процентов), в последние 
два года больше стали подде
лывать отечественные — до 30 
процентов.

При этом сразу нужно ого
вориться, дабы не пугать на
ших читателей: вероятность 
покупки в аптеке поддельного 
лекарства, и уж тем более от
равления им, ничтожна. Во- 
первых, в лекарственных сред
ствах, поступивших в Сверд
ловскую область по государ
ственной программе для льгот
ников (а в этом году их завез
ли на сумму 1 миллиард 200 
миллионов рублей), фальши
вок не обнаружено вообще. Во- 
вторых, все оптовые поставщи
ки (их около ста) в обязатель
ном порядке отдают лекарства 
на контроль качества и все 
подделки выявляются до по
ступления в аптеки. И в-треть- 
их, что, пожалуй, всего важнее: 
практически все выявленные 
подделки никакой опасности 
для здоровья людей не пред
ставляют — в большинстве 
случаев их состав абсолютно 
соответствует тому, что напи

ся с автотрассами. Кстати, 
построенная на муниципаль
ные средства платформа, уже 
пострадала от рук вандалов. 
Неизвестные хулиганы скру
тили все осветительные при
боры, взломали дверь будки, 
в которой планировалось сде
лать кассу.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

сано на упаковке, то есть это 
точные копии. Не соответству
ет действительности лишь 
фирма-производитель: таким 
образом некоторые фарма
цевтические компании эконо
мят деньги на приобретении 
лицензий и налогах. К счастью, 
за последние годы случаев от
равления не зафиксировано. 
Исключение было только одно: 
летом прошлого года несколь
ко детей почувствовали себя 
плохо после употребления 
обычной аскорбинки. Что уди
вительно, этот товар как раз 
прошел контроль качества и не 
являлся фальшивкой!

В общем, проблемы с кон
трафактными лекарствами 
ныне носят, скорее, экономи
ческий характер. Может быть, 
именно поэтому мы не знаем 
ни одной конкретной фирмы, 
про которую было бы допод
линно известно, что она зани
мается подделкой лекарств: то 
ли милиция плохо их ищет, то 
ли концы в воду они прячут 
очень ловко...

Тем не менее, лучше, что 
называется, “перебдеть, чем 
недобдеть” — если на фальши
вые лекарства смотреть сквозь 
пальцы, то можно действи
тельно дойти до того, что вме
сто аспирина начнут продавать 
стрихнин.

Все конкретные наименова
ния свежевыявлѳнных подде
лок можно найти на сайте 
www.roszdravnadzor.ru или в 
журнале “Фарминфо”. А если 
вы сомневаетесь в подлинно
сти купленного лекарства, то 
немедленно звоните по тел. 
(343) 224-22-98 или 379-34-41 
(Центр сертификации и конт
роля качества лекарственных 
средств).

Александр ШОРИН.

Заседание комиссии по согласованию параметров бюджета 
области на 2006 год состоялось 17 ноября под 
председательством областного премьера Алексея 
Воробьева.

Бюджет-2006: муниципалитетам дадут кредит

Согласительная комиссия рас
смотрела выводы сформирован
ных в ходе ее работы групп по изу
чению проблемных или спорных 
вопросов.

В частности, руководитель Ре
гиональной энергетической ко
миссии Николай Подкопай доло
жил о ситуации, сложившейся в 
ряде муниципальных образований 
с резким повышением тарифов на 
жилищные услуги. Пока таких му
ниципалитетов семь. Это связано 
с тем, что в некоторых из них та
рифы на электроэнергию и горя
чую воду не повышались в тече
ние длительного времени, а так
же рядом других причин. Работа 
по уточнению тарифов в этих му
ниципалитетах будет продолжена.

Члены согласительной комис
сии выразили обеспокоенность по
вышением на 30 процентов тарифа 
на сжиженный газ для населения. 
Планируется, что цена на баллон
ный газ с доставкой возрастет с 11 
до 15 рублей. Во многом это связа
но с тем, что высоки еще наклад
ные расходы по доставке. Так, в 
Кушве они составляют 43 процента 
от стоимости самого газа. Необхо

■ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Учебный гол
завершили 
достойно

Вчера в окружном Доме офицеров 
Приволжско-Уральского военного округа 
состоялось чествование командиров взводов, 
батарей, дивизионов и служб управления, 
наиболее отличившихся в ходе боевой учебы 
в 2005 году.

Командующий войсками Приволжско- 
Уральского военного округа генерал армии 
Владимир Болдырев тепло поздравил отлич
ников ратной учебы. Выступая с приветствен
ным словом к собравшимся, В.Болдырев при
вел слова Верховного Главнокомандующего 
Вооруженными силами РФ, Президента Рос
сии В.Путина, сказанные им на сборах руко
водящего состава: “Сегодня в России есть все 
возможности и средства, чтобы обеспечить 
развитие Вооруженных Сил на основе долго

срочной стратегии и эффективного планиро
вания".

В.Болдырев заострил внимание офицеров 
на том обстоятельстве, что от каждого из них 
зависит, в какой мере слова Верховного Глав
нокомандующего будут воплощены в жизнь.

—Армия, в известном смысле, — это боль
шая семья, в которой всегда были, есть и бу
дут воспитатели, — подчеркнул генерал. — 
Такими воспитателями в войсках являются 
офицеры. Нам есть кем гордиться, с кого

димо снизить эти издержки, тогда 
понизится и тариф, отмечалось на 
заседании комиссии.

Областной вице-премьер, ми
нистр экономики и труда Галина Ко
валева представила выводы рабо
чей группы, изучавшей объемы кре
диторской задолженности муници
палитетов перед предприятиями 
жилищно-коммунальной сферы.

2,2 миллиарда рублей состав
ляет задолженность населения, 
взыскать которую не представля
ется возможным, 2,9 миллиарда 
рублей - безнадежные долги 
предприятий, несколько сот мил
лионов рублей задолжали комму
нальщикам организации. Мест
ные бюджеты не заплатили за на
селение 466,7 миллиона рублей, 
за учреждения бюджетной сферы 
- 148,8 миллиона рублей. Облас
тное министерство финансов 
представило гарантии того, что до 
конца года будет ликвидирована 
задолженность за учреждения 
бюджетной сферы. На ликвида
цию кассового разрыва, сложив
шегося в связи с выплатами му
ниципалитетов за население, об
ластной бюджет готов предоста

вить городам и районам необхо
димые бюджетные кредиты. В 
последующем долги муниципаль
ных образований перед комму
нальщиками будут реструктури
роваться. Такое решение приня
ла согласительная комиссия.

Алексей Воробьев отметил 
также, что органы местного само
управления практически не взыс
кивают задолженность с коммер
ческих структур, не используют 
возможности требовать возврат 
долга через суды. На эту работу 
премьер рекомендовал обратить 
особое внимание.

В сфере монетизации льгот на 
транспорте комиссия пришла к 
выводу, что в 2006 году необхо
димо оставить существующую 
нынче систему компенсации 
льготы за проезд, которая непло
хо себя зарекомендовала. На ком
пенсации транспортным органи
зациям в проекте бюджета буду
щего года заложено 1,4 миллиар
да рублей.

На заседании комиссии также 
рассмотрели вопрос финансиро
вания детских дошкольных учреж
дений. Решено заложить в бюджет 
средства в соответствии с общей 
методикой - уровень нынешнего 
года, помноженный на соответ
ствующие индексы-дефляторы, 
учитывающие повышение зара

предприятий, схожих по профилю с Уралэлектромашем. 
Сегодня только половину из них можно назвать действу
ющими. И лишь несколько (к примеру, Владимирский, 
Ярославский, Медногорский электромеханические заво
ды) сумели успешно вписаться в рыночную экономику. 
Каменск-Уральский завод в их числе. Сегодня продук
ция Уралэлектромаша, специализирующегося на выпус
ке электродвигателей двойного назначения - под запро
сы оборонки и общепромышленной экономики, востре
бована. На долгосрочной основе предприятие взаимо
действует примерно с двумя сотнями заказчиков.

На 2006-2007 годы намечена реализация ряда инвес
тиционных проектов по развитию производства. Совер
шенствуется рыночная политика. Реализуются соци
альные программы, направленные на стимулирование 
работы коллектива. Пуск новой котельной - не самый 
масштабный проект, но очень важный. Как с материаль
ной точки зрения, потому что открывает новые произ
водственные перспективы, так и с моральной, потому 
что это конкретный символ движения вперед.

Ирина КОТЛОВА, соб. корр. “ОГ”.
НА СНИМКАХ: новая котельная; генеральный ди

ректор ЗАО “Уралэлектромаш” Владимир Недзель
ский.

Фото Николая АРИСТАРХОВА.

ботной платы бюджетникам и уве
личение расходов на образование.

Для ветеранов и инвалидов Ве
ликой Отечественной войны, дру
гих локальных войн и конфликтов 
у нас в области на будущий год 
предусмотрено выделить 460 
квартир. Затраты областного бюд
жета на их приобретение составят 
92,15 миллиона рублей.

Согласительная комиссия 
одобрила введение в муниципаль
ных образованиях системы персо
нифицированных счетов граждан, 
получающих жилищные субсидии. 
Ее успешное апробирование про
шло в Невьянске.

Согласованы суммы, которые 
войдут в расходную статью бюд
жета будущего года по финанси
рованию научных разработок, до
рожного строительства, развитию 
сельского хозяйства.

В частности, члены рабочей 
группы отметили, что и в нынеш
нем году областные исполнитель
ная и законодательная ветви вла
сти уделяли поддержке сельского 
хозяйства существенное внима
ние. Удалось в нелегких условиях 
снижения поголовья молочного 
стада отстоять областное живот
новодство, при поддержке губер
натора Эдуарда Росселя началось 
создание сети агрохолдингов. Об
ластной Минсельхозпрод в соот

брать пример: в войсках Приволжско-Уральс
кого военного округа служат пять Героев Рос
сии, 8000 военнослужащих награждены орде
нами и медалями. Вы, участники этой встре
чи, как раз и являетесь представителями луч
ших сил офицерского корпуса. Вы — будущее 
нашей армии, — заключил генерал.

Одним из участников торжественного при
ема отличников учебы, устроенного команду
ющим войсками Приволжско-Уральского во
енного округа, был Герой России, подполков
ник Сергей Воронин. Он дал короткое интер
вью корреспонденту “Областной газеты”:

—Звезду Героя получил в 1999 году за уча
стие в антитѳррористической операции в Да
гестане. Исполняя обязанности командира 
взвода, организовал выход из окружения с 
боем роты солдат, не потеряв ни одного бой
ца, ни одной единицы вооружения.

Герою всего 32 года. Закончил Ташкентс
кое общевойсковое командное училище, во
енную академию.

Приказом командующего войсками При
волжско-Уральского военного округа, отлич
ники боевой учебы (45 человек) награждены 
ценными подарками и Почетными грамотами.

В заключение торжественной встречи перед 
собравшимися выступила солистка Свердловс
кого академического театра оперетты, народная 
артистка России Надежда Басаргина, солисты 
Свердловского оперного театра, представители 
других творческих коллективов Екатеринбурга.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: командующий войсками 

Приволжско-Уральского военного округа 
генерал армии В.Болдырев поздравляет 
офицера с наградой; Герой России под
полковник Сергей Воронин.

Фото автора.

ветствии со Схемой развития и 
размещения производительных 
сил области разработал ряд про
грамм: поддержки молочного жи
вотноводства, свиноводства,пти
цеводства, овцеводства. На буду
щий год запланировано произве
сти свыше 380 тысяч тонн молока, 
более 400 тысяч тонн свинины, 
более 200 тысяч тонн говядины, 
106 тысяч тонн картофеля, сотни 
тысяч тонн других овощей, обес
печив тем самым выполнение при
оритетного национального проек
та в области сельского хозяйства.

Среди прочих вопросов, рас
смотренных на заседании согла
сительной комиссии, - расчет 
суммы земельного налога, объем 
территориального фонда обяза
тельного медицинского страхова
ния, выделение средств на завер
шение строительства школы в 
Красноуфимске, утверждение 
расходов на газификацию села и 
ряд других.

На очередном заседании со
гласительной комиссии 19 нояб
ря намечено рассмотреть баланс 
бюджета по доходным и расход
ным статьям.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС: ЗАКОН И РЕАЛЬНОСТЬ | 

Как бы 
не вышло обмана...

Изменения, которые принес Жилищныи кодекс, 
вступивший в силу 1 марта 2005 года, касаются разных 
аспектов взаимоотношений собственников жилья и 
обслуживающих их дома коммунальщиков.

Так, новый ЖК предписывает 
создавать управляющие компа
нии, которые будут заключать 
договоры с жильцами с одной 
стороны, и компаниями, предо
ставляющими коммунальные ус
луги, с другой. Это означает, что 
между энергетиками и гражда
нами опять возникает посред
ник, от чего энергетические 
компании старались уйти в пос
ледние годы, заключая прямые 
договоры с жителями домов.

Причем, если закон четко оп
ределяет, каким требованиям 
должна соответствовать энерго
снабжающая компания: необхо
димые лицензии, требования к 
персоналу, к размерам уставно
го капитала, то требования к со
здающимся управляющим ком
паниям законодатели пока не 
прописали. Поэтому, по мнению 
энергетиков, у недобросовест
ных компаний появляется воз
можность воспользоваться си
туацией. А именно: собрать с 
жильцов деньги, а затем исчез
нуть, обанкротиться или исполь
зовать другие способы ухода от 
ответственности. Заложниками 
ситуации останутся граждане и 
компании — поставщики комму
нальных услуг.

Эта проблема очень волнует 
энергетиков. В частности, как 
сообщает пресс-служба, ее об
суждали на недавнем совеща
нии специалисты КЭСК-Мульти- 
энергетика. Они посчитали сво
ей обязанностью проинформи
ровать властные структуры о по
тенциальной опасности возвра
щения практики неплатежей, о 
необходимости усиления конт

■ ОТХОДЫ 
в доходы 

Сюрприз 
для

Хозяйки
Медной 

горы
В Свердловской области 
осуществляется 
губернаторская программа 
переработки отходов 
промышленности. Ведь для 
того, чтобы расширить 
сырьевую базу, не 
обязательно зарываться в 
землю, а можно 
использовать то, что уже 
накопано. Думается, 
рачительная Хозяйка 
Медной горы одобрила бы 
работников Высокогорского 
горно-обогатительного 
комбината (предприятие 
компании “Евраз Груп”), 
начавших в ноябре этого 
года переработку песков 
Черемшанского 
шламохранилища, 
содержащих медь.

Эти отходы образовались 
после переработки железной 
руды. Раньше не существовало 
технологий по извлечению из 
нее меди, но уральские специа
листы решили эту сложную за
дачу — метод извлечения най
ден.

Кстати, начавшаяся перера
ботка — третий этап реализа
ции инвестиционного проекта, 
разработанного совместно с 
партнером комбината — пред
приятием СП “Эконт” и утверж
денного в 2004 году управляю
щей компанией “ЕвразХолдинг”.

Программа переработки от
ходов обогатительного произ
водства комбината направлена 
на улучшение экологической об
становки в Нижнем Тагиле, вос
становление засоренных зе
мель. К тому же новая производ
ственная технология дает воз
можность получить качествен
ный медный концентрат.

Как отметили в пресс-служ
бе Высокогорского ГОКа, пер
вые два этапа инвестиционного 
проекта уже внесли свой вклад 
в усовершенствование техноло
гии переработки медьсодержа
щих хвостов (отходов использо
вания руды ) шахты “Магнетито
вая”. В том числе, был увеличен 
процент извлечения меди и сни
жено содержание влаги в кон
центрате. Начатый в июне 
подъем песков Каменского шла
моотстойника обеспечил Высо
когорский ГОК и СП “Эконт” до
полнительным сырьем.

В 2006 году планируется про
должить реализацию проекта.

Ирина БЕСЧАСНОВА.

роля со стороны глав муници
пальных образований за созда
нием управляющих компаний в 
сфере ЖКХ.

Кстати, на “круглых столах”, 
проведенных в 15-ти муници
пальных образованиях руково
дителями КЭСК-Мультиэнерге- 
тика вместе с городскими адми
нистрациями, вопросу создания 
управляющих компаний было 
уделено большое внимание.

Со своей стороны энергети
ки готовы новым управляющим 
компаниям предложить свои ус
луги по сбору денежных средств 
с населения за коммуналку. Они 
имеют в этом и опыт, и возмож
ности, и нужный персонал. Ут
верждают, что это выгодно 
всем: управляющая компания 
экономит на издержках, энерго
снабжающая, обеспечивая про
зрачность сбора платежей, об
ретает уверенность в добросо
вестности партнера. Ну, а жи
телям всегда выгоднее платить 
поставщику услуги, а не пере
плачивать посреднику.

Только вот согласятся ли уп
равляющие компании отказать
ся от лакомого куска — посто
янного потока наличных денег 
от жильцов? В любом случае, 
компромисс энергетиков и уп
равляющих компаний, если он 
все-таки где-то произойдет, не 
должен ударить по гражданам — 
собственникам и нанимателям 
жилья. 2006-й год и так сулит 
им очередное повышение пла
ты за коммуналку.

Тамара ВЕЛИКОВА.

http://www.roszdravnadzor.ru
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■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

Президент России В.Путин предло
жил кандидатуру нынешнего руково
дителя области Э.Росселя для наде
ления его полномочиями губернато
ра Свердловской области.

21 ноября, в понедельник, этот воп
рос будет рассмотрен на внеочеред
ном совместном заседании палат За
конодательного Собрания Свердлов
ской области.

Влалимир Путин 
ДОВЕРЯЕТ

Накануне этого события мы попро
сили прокомментировать предложе
ние Президента России В.Путина де
путатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, политологов 
и других известных людей.

Эпуарпу Росселю
Председатель областной Думы Николай 

ВОРОНИН:
—Уже определена дата со

вместного заседания област
ной Думы и Палаты Представи
телей (21 ноября, — прим, 
ред.). Состоится очень важное 
и ответственное событие, кото
рое определит перспективы 
развития региона на ближай
шие четыре года. Я уверен, что 
депутаты с осознанием своей 
ответственности подойдут к ре
шению этого вопроса. У меня 
нет сомнений, что предложен
ная Президентом России кан
дидатура Эдуарда Эргартовича 
Росселя - это лучший выбор, и 
она будет поддержана Законо
дательным Собранием.

Председатель Палаты Представителей 
Юрий ОСИНЦЕВ:

—Не удивительно, что Прези
дент России предложил канди
датуру Эдуарда Эргартовича Рос
селя. Свердловская область - 
один из передовых российских 
регионов, ее успехи в экономи
ческом развитии, ее статус и из
вестность в мире во многом 
обусловлены эффективной рабо
той губернатора. Эдуард Эргар- 
тович всегда очень конструктив
но работал с депутатским корпу
сом. Совместными усилиями де
путаты и губернатор находят ре
шение многих проблем, стоящих 
перед регионом. Уверен, что так 
же мы будем работать и в буду
щем.

Анатолий МАЛЬЦЕВ, руководитель депутатской фракции 
“Единая Россия”, член комитета Думы по вопросам законо
дательства, общественной безопасности и местного само
управления:

—Решение Владимира Влади
мировича Путина правильное, ра
зумное и своевременное. Сама 
жизнь диктует необходимость 
того, чтобы во власти были конк
ретные люди, решения и дей
ствия которых понятны всему на
селению. Свердловчане должны 
знать: что ожидает их завтра — 
их семьи, их детей. То есть долж
ны быть реальные перспективы.

С помощью губернатора Эду
арда Росселя мы преодолели 
очень сложные времена — вре
мена безвластия, безденежья, 
криминального беспредела, не
верия в силу закона...

Позитивные перспективы со
циально-экономического развития Свердловской области связа
ны с именем Эдуарда Эргартовича Росселя. И Президент России 
это подтвердил своим решением, признав тем самым заслуги не 
только губернатора, но и каждого жителя Свердловской области.

Галина АРТЕМЬЕВА, заместитель председателя комите
та областной Думы по вопросам законодательства, обще
ственной безопасности и местного самоуправления, пред
седатель комиссии по вопросам местного самоуправления, 
председатель исполкома Свердловской региональной об
щественной организации “Ассоциация депутатов органов 
местного самоуправления”:

—Решение главы государства я оцениваю положительно. Я бы 
сказала, что данное назначение закономерно. Есть хорошая рус
ская поговорка: коней на переправе не меняют. В условиях, когда 
область стабильно работает, когда мы находимся на подъеме, 
менять высшее должностное лицо региона — нецелесообразно.

Игорь КОВПАК, депутат 
Палаты Представителей За
конодательного Собрания 
Свердловской области от 
Кировского одномандатно
го избирательного округа 
(Екатеринбург), член коми
тета по вопросам законода
тельства и местного само
управления:

—Наш губернатор как ник
то другой владеет ситуацией в 
Свердловской области: он 
знает, в каком состоянии на
ходится каждое предприятие,
каждый участок дороги и так далее. Он своим трудом дока
зал то, что достоин работать губернатором и дальше.

Вера СОКОЛКИНА, заместитель председателя комитета 
областной Думы по вопросам законодательства, обществен
ной безопасности и местного самоуправления, председатель 
комиссии по межпарламентским связям:

—Считаю, что внесенная 
Президентом России кандида
тура — идеальная. Потому что 
альтернативы просто нет. Эду
ард Россель — гарант стабиль
ности в Свердловской облас
ти. Другие регионы лихорадит,

а у нас все спокойно, даже, на
пример, монетизацию мы про
вели без особых проблем. На 
совместном заседании палат 
Законодательного Собрания я 
буду голосовать за предложен
ную главой нашего государства 
кандидатуру.

Хочу отметить, что Сверд
ловская область очень полити
зированная, и приглашать сюда 
“варяга” довольно опасно — он 
может просто не вписаться в 
сложившуюся в регионе поли
тическую систему. Кроме того, 
есть риск, что со сменой пер
вого лица области начнется пе
редел собственности. А нам 
нужна стабильность.

Я возглавляю Уральскую ас
социацию женщин — и от себя 
лично, и от имени этой органи
зации хочу пожелать Эдуарду 
Эргардовичу успехов в даль
нейшей работе.

Вячеслав ТЕПЛЯКОВ, член комитета областной Думы по 
вопросам законодательства, общественной безопасности и 
местного самоуправления:

—Думаю, что глава государства взвешенно подошел к решению 
данного вопроса. Как одним из положительных моментов хочу от
метить активное участие губернатора в мероприятиях, проводи
мых на международном уровне. Думаю, что присутствие Эдуарда 
Эргартовича в составе делегаций, которые возглавлял Президент 
России, сыграло не последнюю роль при решении о назначении на 
должность губернатора. Но главный показатель работы — это, ко
нечно, высокие темпы развития Свердловской области.

Наиль ШАЙМАРДАНОВ, заместитель председателя обла
стной Думы, член комитета по промышленной, аграрной по
литике и природопользованию:

—Я как председатель Консультативного совета общественных 
объединений, созданного под эгидой партии “Единая Россия” 
убежден, что столь широкое представительство, которое сегодня 
есть в Консультативном совете, является в первую очередь зас
лугой Эдуарда Эргартовича.

Если же говорить о решении Владимира Владимировича Пути
на, то это — подтверждение выбора, сделанного жителями Свер
дловской области еще в 2003 году.

Владимир ТАСКАЕВ, 
заместитель председате
ля комитета областной 
Думы по промышленной, 
аграрной политике и при
родопользованию, пред
седатель мандатной ко
миссии:

—Решение оправданное. 
Да, были иные мнения, но на 
сегодняшний день альтерна
тивной кандидатуры нет. Гу

бернатор, дай Бог ему здоровья, у нас самый сильный в России 
— он доказал это своими делами.

Уполномоченный по правам человека Свердловской 
области Татьяна МЕРЗЛЯКОВА:

Банзаракца ЧОЙНЗОНОВ, член комитета областной Думы 
по бюджету, финансам и налогам, член комиссии по вопро
сам местного самоуправления:

—Думаю, что на совместном заседании палат Законодательно
го Собрания Свердловской области все депутаты проголосуют за 
предложенную Президентом России кандидатуру. Потому что воп
рос руководства регионом — наиважнейший. Вместе с тем я наде
юсь, что губернатор представит нам свою программу действий на 
ближайшее время, которая наверняка будет интересна не только 
депутатам, но и всем жителям Свердловской области.

Георгий ПЕРСКИЙ, член ко
митета областной Думы по 
бюджету, финансам и налогам:

—Не сомневаюсь, что мои кол
леги-депутаты единодушно под
держат кандидатуру Эдуарда Эр
гартовича. Я буду голосовать “за", 
так как считаю, что в лице Россе
ля Президент России получает на
дежного соратника и единомыш
ленника, который приложит мак
симум усилий, чтобы важнейшие 
федеральные инициативы были 
успешно реализованы на террито
рии Свердловской области, а 
жизнь уральцев стала лучше.

Виктор ШЕПТИЙ, депутат Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области от Ту
ринского одномандатного избирательного округа, на
чальник группы регионального отдела специального на
значения Управления ФСБ России по Свердловской об
ласти. В Палате Представителей является членом коми
тета по вопросам законодательства и местного самоуп
равления:

—Решение Президента России вносит ясность в расста
новке политических сил в Свердловской области. Владимир 
Путин дал понять, что Эдуард Россель — член его команды. 
Выбор главы государства мы уважаем, и я уверен, что на 
совместном заседании палат Законодательного Собрания
депутаты проголосуют за предложенную кандидатуру. В то же время законодатели не будут 
голосовать по принципу “одобрямс” — свобода выбора у парламентариев есть, и оконча
тельное решение мы примем только на совместном заседании, которое назначено на бли
жайший понедельник.

—Данное назначение под
черкивает, что в нашей области 
стабильная и спокойная соци
ально-экономическая ситуация. 
Кстати, я знаю, что в Кремле 
есть силы, заинтересованные, 
чтобы на посту губернатора 
Свердловской области оставал
ся именно Россель, потому что 
он, в частности, с большим вни
манием и пониманием относит
ся к вопросам защиты прав че
ловека. И не случайно в про
шлом году, когда проводился 
международный мониторинг по 
соблюдению в регионах России 
прав человека, именно Кремль 
по итогам этого исследования 
рекомендовал Комиссару по 
правам человека для посещения

в качестве образца Свердловскую область.
Стоит отметить, что и уполномоченный по правам человека 

Российской Федерации Владимир Лукин, и председатель Сове
та по содействию развития гражданского общества и правам 
человека Элла Памфилова — большие сторонники нашего гу
бернатора. Это люди, которые видят процессы, происходящие в 
Свердловской области со стороны, а большое видится на рас
стоянии. Поэтому их оценка является серьезным показателем 
положительной работы Росселя — в том числе с точки зрения
защиты прав человека.

И я очень надеюсь, что предложенную Президентом России 
кандидатуру Эдуарда Эргартовича Росселя поддержат депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Подготовил Андрей ЙЛОЙЕЦ. 
ФОТО Андрея МАЛЬЦЕВА.

■ СЛОВО —
ПОЛИТОЛОГАМ

Константин УСТИЛОВСКИЙ, 
уральский эксперт по внутрипо
литическим процессам:

- Прежде всего, следует под
черкнуть, что решение президента 
внести кандидатуру Э .Э. Росселя на 
должность губернатора Свердлов
ской области - это не только высо
кое признание личности нашего гу
бернатора и его заслуг перед Рос
сией. По сути дела, это системная 
оценка губернаторского полити
ческого курса, а также всех жите
лей области, которые своим тру
дом обеспечивают развитие наше
го региона.

Кроме того, президент в оче
редной раз показывает, что в его 
команде есть место политическим 
“тяжеловесам”, людям с огромным 
управленческим опытом и автори
тетом. Это означает, что на феде
ральном уровне формируется 
мощная кадровая элита, в том чис
ле и из передовых региональных 
руководителей. Это элита, которой 
предстоит возглавить сложный и 
многотрудный процесс превраще
ния России в супердержаву, фор
мирования у людей обоснованно
го чувства национальной гордости 
за свою страну.

Тем более, что ближайшие за
дачи органов власти области в но
вых условиях связаны с реализа
цией президентских национальных 
проектов. Эти проекты касаются 
здравоохранения, образования, 
жилищной сферы, сельского хо
зяйства.

Решение президента, на наш 
взгляд, позитивно повлияет и на 
всестороннее развитие Свердлов
ской области, поскольку тем са
мым обеспечивается политическая 
стабильность в регионе как мини
мум на ближайшие четыре года. А 
это период, в течение которого и 
должна быть реализована средне
срочная стратегия Э.Э.Росселя по 
коренной модернизации экономи
ки, росту социального благополу
чия, развитию институтов граждан
ского общества.

Александр ПОЛИЕНКО, экс
перт по экономическим вопро
сам:

- Президент России В.Путин по 
достоинству оценил роль губерна
тора в сохранении устойчивой со
циальной ситуации в Свердловской 
области на протяжении всего пе
риода реформ.

Эдуард Эргартович не раз про
явил себя и как грамотный стратег 
(идеи которого потом подхватыва
лись на федеральном уровне и в 
других регионах), и как тактик, 
организатор сплоченной профес
сиональной команды исполнитель
ной власти области.

У региона есть масштабные до
кументы развития - Схема разви
тия и размещения производитель
ных сил Свердловской области на 
период до 2015 года, Концепция 
“Сбережение населения Сверд
ловской области на период до 2015 
года”. При этом губернатор демон
стрирует поразительную интуицию 
в отношении тех конкретных про
ектов и программ, реализация ко
торых создает механизм решения 
общих проблем.

Александр АЛЕКСАНДРОВ, 
доцент Уральской Академии го
сударственной службы, доктор 
философских наук:

- Внесение Президентом Рос
сии кандидатуры Э.Э.Росселя для 
наделения его полномочиями гу
бернатора - принципиально важ
ное событие для политического 
развития области. По сути, с этого 
момента мы живем в новых поли
тических условиях. Создана единая 
вертикаль власти: глава государ
ства - глава региона.

Доверие губернатору Э.Э.Рос
селю со стороны президента явля
ется признанием успехов, которых 
добилась область. На протяжении 
всех последних лет темпы про
мышленного роста в Свердловской 
области были существенно выше, 
чем в среднем по России. Регион 
вышел на третье место в стране по 
объемам производства. На Сред
нем Урале уверенно выполняется 
цель, поставленная главой госу
дарства, - двукратное увеличение 
ВВП к 2010 году.

Доверие Президента России 
уральскому губернатору позволя
ет существенно обновить и усилить 
сформировавшуюся в области си
стему властных отношений. Преж
де всего это касается федераль
ных структур, работающих на тер
ритории области.

Можно быть уверенным, что на
значение губернатора отразится и 
на органах местного самоуправле
ния. Речь идет о создании меха
низмов, позволяющих довести ре
ализацию президентского курса до 
каждого муниципального руково
дителя, проконтролировать пра
вильность и эффективность его ра
боты.
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■ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ В ОБЛАСТИ | 

Счастливые
и непохожие

Сегодня на сцене областного Дворца народного 
творчества состоится заключительный этап регионального 
проекта “Моя семья - моя опора”. Здесь встретятся 
победители окружных фестивалей семейного творчества. 
Самой органичной и самобытной семье будет вручен 
гран-при.

■ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Автобусы от БПФ

Все началось позапрошлой 
осенью. В Свердловской обла
сти по заказу Государственно
го российского дома народно
го творчества и областного ми
нистерства культуры проводи
лось исследование. Ученые-со
циологи пытались выяснить, ка
ково состояние современных 
культурно-досуговых учрежде
ний, что нужно сделать, чтобы 
повысить эффективность их ра
боты.

В исследовании принимал 
участие заведующий кафедрой 
социологии и социальных тех
нологий управления УГТУ-УПИ, 
доктор философских наук, про
фессор Юрий Вишневский. 
Анализируя ответы респонден
тов, профессор Вишневский 
пришел к выводу, что органи
заторы досуга недостаточно 
учитывают специфику запросов 
различных возрастных групп: “С 
детьми научились работать, с 
подростками - учимся, у пен
сионеров в силу традиции сло
жилась устойчивая привычка к 
определенному виду нефор
мального общения. Самый 
сложный возраст - 30-45 лет...” 

Данную возрастную катего
рию составляют “трудоголики”, 
ориентированные в первую 
очередь на построение карье
ры. Это отнимает много време
ни и сил, и, если бы не мобиль
ные телефоны и качественная 
сотовая связь, такая, например, 
как у МТС, они и вовсе лиши
лись бы общения с близкими. И 
может показаться, что нет та
кого “калача", которым можно 
было бы заманить их в клуб, 
дворец культуры или на стади
он.

Однако Ю.Вишневский счи
тает, что есть:

-Нужно организовать семей
ный досуг. Даже жители сел и 
деревень, не говоря о средних 
и крупных городах, исповедуют 
принцип: да, живем трудно, в 
бюджете нашем есть прорехи, 
однако любимое чадо будем 
обучать и развивать во что бы

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Где взять билет?
Давно выписываю вашу газету и вижу, что люди часто обраща

ются к вам со своими проблемами и получают на них ответы. Вот 
и у нас в поселке есть своя проблема. Наши жители и молодежь 
ездят в Екатеринбург на работу и учебу. Поэтому пустили еще 
один поезд № 604 “Янаул—Свердловск”. Уходит со ст.Ключевая в 
01 час 28 минут ночи. Очень удобно добираться в Екатеринбург, 
куда он прибывает в 05 часов 30 минут утра.

Раньше продавали билеты в поезде, так как на станции нет 
кассира. Есть кассиры в Красноуфимске, Бисерти.

А в Афанасьевском, Ключевой, Кленовой, Контраново, Чебота- 
ево, Киргишаны кассиров нет. А ведь станции большие. В августе 
мой сын попробовал уехать в город на поезде № 604. Но провод
ники без билета не посадили. А где же купить этот билет?

Получается, что с таких станций невозможно уехать. Железная 
дорога тоже теряет доходы, не желая продавать билеты в поезде. 
Неужели нельзя решить такую проблему?

3.А.БАБЮК.
п.Ключевая, 

Нижнесергинский район.

На письмо нашей чита
тельницы Бабюк З.А. ответил 
начальник дирекции по об
служиванию пассажиров 
Свердловской железной до
роги Сергей КОЧУРОВ.

Уважаемая Занфира Ахта- 
ровна!

Ваше обращение по вопро
су организации продажи проез
дных документов по станции 
Ключева на поезд №604/603 
Свердловск—Янаул рассмотре
но руководством дирекции.

Проведено служебное рас
следование, о результатах ко
торого сообщаю. Маршрут сле
дования поезда 603/604 Свер
дловск—Янаул проходит по 
двум дорогам: Свердловской и 
Горьковской. Билетные кассы, 
указанные в вашем обращении, 
находятся в ведении Горьковс

■ РЕФОРМА ЖКХ

Хочешь не хочешь —
выбирай

Коммунальщики Ревды снизили подачу тепла в дома 
горожан на 25 процентов, сообщили жители города. В 
жилые дома третьего микрорайона второй месяц приходят 
квитанции на оплату услуг ЖКХ от ООО “Управляющая 
жилищно-эксплутационная компания” (УЖЭК).

Согласно федеральному за
кону, до 1 марта 2006 года все 
собственники жилья должны 
принять решение, услугами ка
кой компании они будут пользо
ваться. Вышло так, что “УЖЭК" 
жильцы не выбирали, а фирма 
сама определила своих клиен
тов. Ревдинцы отказались оп
лачивать коммунальные ус
луги, пока им не предоставят 

то ни стало. С одной стороны - 
это благо. Но, с другой сторо
ны, такая установка отдаляет 
ребенка от семьи. Совершен
ствование форм семейного до
суга - вот один из способов, по
зволяющих в какой-то мере ста
билизировать внутрисемейные 
отношения и решить проблему 
разобщенности людей.

Прислушаться к гласу науки 
и воспользоваться дельной под
сказкой авторитетного ученого 
решили сотрудники областного 
Дворца народного творчества. 
Полгода назад они запустили 
проект “Моя семья - моя опо
ра”.

Он осуществляется в рамках 
целевой программы “Государ
ственная поддержка семьи в 
Свердловской области на 2004- 
2005 гг.” Проект разделен на 
два ключевых мероприятия: фе
стиваль семейного творчества 
“Наша пристань - родительский 
дом” и конкурс сценариев “Мир 
вашему дому”.

С февраля по октябрь в уп
равленческих округах под эги
дой министерства культуры 
прошли локальные фестивали. 
Из полусотни участвовавших в 
них семей жюри отметило 14. 
Интересно, что учитывались не 
только творческий потенциал 
“ячеек общества”, но и особен
ности семейного уклада - кре
пость родственных связей, пе
редача традиций, преемствен
ность поколений, то есть - “по
года в доме”.

Утверждая, что “все счастли
вые семьи похожи друг на дру
га...”, классик был не совсем то
чен. Есть в уральской глубинке 
счастливые, но при этом непо
хожие и даже уникальные семей
ные кланы. Сегодня мы снова 
увидим их во всей своей красе. 
Думается, каждая из участвую
щих семей достойна главного 
приза. Ведь все они состоят из 
любящих и любимых людей. А 
это в нашей жизни - главное.

Наталья ТАРАБУКИНА.

На первом месте — 
здания, а люди...

кой дирекции по обслуживанию 
пассажиров, поэтому режим ра
боты билетных касс на участке 
Дружинино—Янаул устанавли
вает руководство Горьковской 
железной дороги. Для посадки 
пассажиров, следующих в со
ставе поезда № 603 Сверд
ловск—Янаул с нетарифных 
станций, начальнику поезда вы
делено 15 резервных мест, что 
действительно недостаточно 
для вывоза всех желающих пас
сажиров. В адрес руководства 
дирекции Горьковской ж.д. 
26.10.2005 г. дана телеграмма 
о рассмотрении возможного 
выделения в резерв ЛНП до 15— 
20 мест в общий вагон поезда 
№ 604 сообщением Янаул— 
Свердловск. При положительном 
решении данного вопроса проин
формируем дополнительно.

законное право выбора между 
обслуживающими организация
ми. Однако такой возможности 
горожанам пока не дали. А за 
неоплаченные услуги ЖКХ уро
вень подаваемого в дома тепла 
в начале зимы снизило на 25 
процентов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ *

Муниципальный пассажирский автопарк Каменска- 
Уральского пополнился 15 новыми автобусами, 
закупленными по лизинговой схеме за счет средств 
межрегионального негосударственного “Большого 
пенсионного фонда”. Тем самым создан первый на 
территории Свердловской области прецедент 
инвестирования пенсионных накоплений в экономику.

На днях на главной площа
ди прошел смотр новой тех
ники, поступившей на службу 
городу. “Парад” принимали 
мэр Виктор Якимов и Алексей 
Гончаров - руководитель кор
поративной пенсионной сис
темы Группы СУАЛ, ТМК и “Ре
новы", в рамках которой со
здан “Большой пенсионный 
фонд”. Ключи от новых ма
шин в качестве своеобразной 
награды были торжественно 
вручены лучшим водителям 
муниципального предприятия 
“Пассажирские транспортные 
перевозки”. С пожеланиями 
беречь технику, как родную, и 
неустанно совершенствовать 
свое профессиональное мас
терство. По сложившейся тра
диции мэр сел за руль одного 
из автобусов и совершил по 
площади “круг почета”. Пос
ле чего новый транспорт от
правился на городские марш
руты.

По словам директора МУП 
“ПТП” Владимира Кайсаро
ва, такого масштабного еди
новременного обновления 
подвижного состава не было

Эта проблема уже поднималась под рубрикой 
“Социальный беспредел” (“ОГ” № 332 за 02.11.05 г.). 
Дело в том, что в настоящее время идет “необъявленная 
война” — здания Центра социального обслуживания 
населения Екатеринбурга, в частности, Кировского 
района, срочно отбираются без объяснения причины. 
Пенсионеров и сотрудников ставят в трудное положение: 
одним — физически сложно добираться до 
единственного остающегося здания Центра на Бажова, 
37, другим — вести прием этих пенсионеров, так как 
порой сотрудники вынуждены ютиться в коридоре, что не 
соответствует никаким нормам труда.

Волнения в пункте приема, 
что находится на Первомайс
кой, 114, нарастают.

“Просто руки опускаются, — 
говорят сотрудники. — Сегод
ня нам объявили, что нужно 
освобождать помещение. Вот 
и переживаем, как и где будем 
вести прием, как объяснить 
причину нашим подопечным 
такого срочного переезда: 
ведь условия-то не улучшают
ся. Хотя до конца мы не верим, 
что делается это все из благих 
намерений...”

Этим вопросом обеспокое
ны и пенсионеры, “наши подо
печные”, как по-доброму на
зывают их специалисты.

“Очень обидно, что кто-то ре
шает вопросы в угоду каким-то 
сиюминутным обстоятельствам, 
не вникая в проблемы и нужды 
малоимущих больных людей, — 
говорит Андрей Анатольевич 
Шашков с ул .Александровской. 
— Имеется сомнение, что усло
вия для устройства специалис
тов отдела улучшаются, а сле
довательно, нам, пенсионерам, 
не приходится ждать ничего луч
шего со стороны власти, кото
рая обязана решать все эти воп
росы”.

Пенсионерка Зоя Ивановна 
Новикова с ул.Комсомольской 
дополняет: “Преодолеть путь 
до Бажова, 37 с любого вида 
транспорта для пожилых лю

за всю историю предприя
тия.

-Это очень радостное для 
нас и для всего города, дол
гожданное событие. Которое 
позволит наконец-то вывести 
из эксплуатации старые авто
бусы, прослужившие по 15-17 
лет и уже давно выработавшие 
свой ресурс. Именно такое 
масштабное обновление спо
собно в корне изменить ситу
ацию, дать качественный ры
вок. Резко улучшить экономи
ку предприятия, существенно 
сократить расходы на ремон
ты, запчасти и комплектую
щие, ГСМ. Стабилизировать 
выпуск машин на линию и на 
сто процентов закрывать пла
новое расписание на всех мар
шрутах.

Общий объем средств, 
направленных Большим пен
сионным фондом на приоб
ретение пассажирского ав
тотранспорта, превысил 15 
миллионов рублей. Кредито
ром МУП “ПТП” выступил 
СКБ-банк, с которым пред
стоит рассчитаться в тече
ние 29 месяцев. Как подчер

дей, инвалидов очень трудно. 
Люди просто не смогут посе
щать эти подразделения, не
ужели этого добиваются го
родские власти? Зачем же 
тогда эти службы, если пен
сионер туда не дойдет? А как 
хорошо, по-домашнему до 
сих пор нас принимают на 
Первомайской, 114, только 
там уже неуютно — все выво
зят. И остановка транспорта 
там рядом. Сюда можно прий
ти и на любой вопрос получить 
исчерпывающий ответ. Не
ужели мы,пенсионеры, люди, 
отработавшие по 30—40 лет в 
самые трудные для страны 
годы, стали не нужны началь
ству, которое обещало нас за
щищать?".

А ведь в памяти у людей и 
праздничные поздравления, 
концерты, предоставление 
возможности сходить в те
атр, а для особо нуждающих
ся — возможность получения 
материальной, продуктовой 
помощи, талонов на обед, 
виды ремонтов одежды, обу
ви. Ведь много хорошего в 
работе Центра. Так почему в 
настоящем времени все де
лается так обидно, без 
объяснения людям, в приказ
ном порядке, непонятно, во 
имя чего?

Да, меняются полномочия 
подразделений, но при чем

кнул Виктор Якимов, проект 
детально просчитан, исходя 
из взаимных интересов горо
да и БПФ, несущего ответ
ственность перед своими 
клиентами-владельцами 
пенсионных счетов. “Боль
шому пенсионному фонду” 
гарантированы эффектив
ность и доходность вложен
ных средств. Жителям Ка
менска - качественно новый 
уровень транспортного об

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

здесь помещения, в которых 
ведется прием пенсионеров? 
Для кого они представляют та
кой “лакомый кусок”? Напом
ним, что помещение, где при
нимали пенсионеров микро
района “Комсомольский”, уже 
месяц назад закрыто без 
объяснения пенсионерам. До 
сих пор на подъезде вывеска 
“Отдел муниципальной помо
щи”, до сих пор бродят в по
исках “пропавшего” отдела 
пенсионеры, которые по тем 
или иным причинам не посе
щали отдел из-за болезни, не
мощи.

А ведь как сюда, так и на 
Первомайскую, 114, они про
торили дорожку еще с момен
та образования Центра, с 1997 
года, и радовались несказан
но, что наконец-то обратили 
на нуждающихся должное вни
мание: “Не зря городскую 
власть выбирали!”. Вспомним 
теперь, как образовывался 
Центр в 1997 году, какие были 
торжественные собрания, 
объяснение специалистам их 
задач, а теперь они “варятся в 
собственном соку”, гадая, что 
их ждет завтра, какой сюр
приз. Ведь если отбираются 
помещения — значит, и люди 
не нужны? Или на данный мо
мент помещения, мебель — 
основная и главная забота 
властей Екатеринбурга. А 
люди? Где они будут работать, 
вести прием пенсионеров?

Вот что сказала пенсионер
ка Зинаида Ивановна Чирова 
с Сиреневого бульвара: “Мне 
непонятно, почему решили так 
“погонять” пенсионеров, боль
ных людей? Ведь мы были 
очень рады, что можем прий
ти на прием по месту житель
ства, решить свои вопросы”.

Но реальность такова: 
ущемляются интересы сотруд

служивания, решение набо
левшей проблемы.

По сути, речь идет о муни
ципальном займе под выгод
ные проценты у партнера, за
интересованного в развитии 
территории. Это не благотво
рительность и не бизнес в чи
стом виде. Это коммерческий 
проект социальной направ
ленности, в основе которого 
— стремление наиболее эф
фективно использовать воз

можности пенсионной ре
формы. Оказавшийся самым 
привлекательным и рацио
нальным инвестиционным 
предложением на сегодняш
нем финансовом рынке. Та
кой вот инновационный под
ход, весьма характерный для 
Каменска.

Отвечая на вопросы: “Поче
му именно общественный 
транспорт?”, “Почему именно 
Каменск-Уральский?” и “Поче
му именно инвестиции соци
ального характера?”, Алексей 
Гончаров обозначил приори
теты “Большого пенсионного 
фонда”.

- Наша главная задача - 
обеспечить инвестиционные 
накопления на пенсионных 
счетах клиентов. То есть, 
вложить средства в надеж
ный перспективный проект и 

ников и пенсионеров целого 
района, им предоставляются 
много худшие условия. Нер
вничают как те, так и другие. 
Такая обстановка не лучшим 
образом влияет на самочув
ствие, настроение, здоровье 
людей. Некоторые и пенсионе
ры, и сотрудники буквально со 
слезами на глазах думают о 
дальнейшей судьбе, судьбе, 
которая по долгу службы на
ходится в руках людей, обя
занных защищать категорию 
малоимущих пенсионеров и 
соблюдать интересы своих со
трудников. Что же это за за
щита такая — “наоборот”? Не
ужели кампания милосердия в 
Центре социального обслужи
вания населения заканчивает
ся? Люди ждут объяснений со 
стороны власти, которую они 
выбрали.

Вот еще один факт.
Написала пенсионерка 

Алефтина Алексеевна Прибыт- 
кова с ул. Педагогической пись
мо в администрацию Кировс
кого района, в котором она, ин
валид II г-руппы, просила при
нять во внимание мнение лю
дей, которые с 12 лет работа
ли в годы войны, которым труд
но добираться до другого по
мещения, что привыкли уже 
они, пенсионеры, за восемь 
лет к помещению. И... получи
ла отказ в приеме письма: ей 
сказали в администрации, что 
дело это уже решенное, и пе
реправили в приемную депута
та И.Ковпака, так, лишь бы с 
глаз долой.

До сих пор остается загад
кой, в чем провинились эти 
люди, инвалиды, труженики 
тыла, пенсионеры с нелегкой 
судьбой перед власть имущи
ми? Почему так некорректно 
ведется кампания?

Хочется еще раз напомнить 
народную мудрость: “Как ты 
поступаешь с людьми, так по
ступят и с тобой”.

Людмила МАЛИКОВА, 
пенсионерка. 

обеспечить доход. При этом 
наиболее выгодно, чтобы 
деньги работали именно на 
той территории, где живут 
наши клиенты. И именно в 
социальной инфраструкту
ре. Потому что такой вари
ант принесет им двойную 
пользу: с одной стороны - 
рост личных пенсионных на
коплений, с другой - улуч
шение условий жизни в це
лом, в масштабах всего го
рода. Исходя из этого и 
было принято решение об 
инвестировании пенсионных 
средств в муниципальную 
экономику.

Почему пилотный проект 
стартовал в Каменске? Пото
му что именно здесь на сегод
няшний день у нас больше 
всего клиентов - более 20 ты
сяч. Потому что Каменск - го-

Самоуправление 
по-екатеринбургски 
Согласно Закону “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ”, должна быть выстроена 
новая система управления. Эту новую систему 
екатеринбургские районные администрации начали 
понемногу внедрять уже в 2004 году, не дожидаясь 
вступления в силу закона. И надо сказать, преуспели в 
этом деле.

Екатеринбургу была вруче
на награда “Золотой рубль” по 
итогам VI Всероссийского кон
курса экономического разви
тия России. Я считаю, что это 
— заслуга всех жителей Ека
теринбурга, в том числе и пен
сионеров. Но что же с нами де
лают чиновники областного 
центра?

В Кировском районе, в час
тности, отдают помещение 
срочной социальной помощи, 
что на Первомайской, 114, ка
ким-то коммерсантам.

Здание жилое, построено в 
начале 60-х годов по индиви
дуальному проекту. Весь пер
вый этаж имеет большие 
стрельчатые окна. Здание от 
этого светлое. Коммерсанты 
все это переделают (евроре
монт), что останется от этого 
здания? Коммерсанты могут 
найти себе другое помещение, 
чтобы не портить фасад этого 
здания и не портить нервы 
жильцов этого дома и нам, пен
сионерам.

Мы заслужили своей рабо
той на благо Родины такое 
светлое помещение, куда 
можно прийти побеседовать, 
отдохнуть, найти поддержку у 
работников социальной служ
бы.

Помогают пенсионерам 
одеждой, обувью, продуктами, 
денежными выплатами. Рабо- 

ОТ РЕДАКЦИИ. Увы, пока материалы готовились к печа
ти, из помещения на Первомайской, 114 уже вывезена ме
бель, сотрудников тоже переводят на Бажова, 37. Получа
ется как в известной басне И.Крылова: ‘‘Кот Васька слуша
ет, да ест”. Никаких документов о переезде сотрудникам 
показано не было. А почему бы чиновникам не выйти из 
насиженного кабинета и не объяснить людям, что же про
исходит? Уж коль ты живешь за счет трудового народа, так 
хоть помоги нуждающемуся, а не вреди.

род, который динамично раз
вивается, делая ставку на по
иск нестандартных решений и 
принципиально новых воз
можностей. Местная власть 
умеет находить общий язык с 
бизнесом, грамотно исполь
зовать современные финан
совые инструменты. Почему 
пассажирский автотранс
порт? Совместно проанализи
ровав основные городские 
проблемы, мы пришли к вы
воду, что на данном этапе 
именно в этой сфере инвес
тиции дадут максимальный 
эффект...

Пенсионная реформа, заду
манная и проводимая прави
тельством РФ, для многих до 
сих пор остается загадкой. Да
леко не все понимают, зачем 
это нужно, что такое накопи
тельная часть, как она форми
руется, как работают пенсион
ные деньги. Совместная ини
циатива муниципальной влас
ти Каменска-Уральского, БПФ 
и СКБ-банка - тот самый, пока 
что редкий, случай, когда на
селение смогло воочию уви
деть результат инвестирова
ния своих пенсионных 
средств. Новые автобусы, вы
шедшие на городские марш
руты, - вещь совершенно кон
кретная.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: ключи от
новой техники; Виктор Яки
мов и Алексей Гончаров 
комментируют пилотный 
проект; новые автобусы.

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА.

тает юрист. Там находят под
держку — моральную, матери
альную, психологическую. Не 
надо забывать, что, ликвиди
ровав эти пункты социальной 
поддержки, вы отрезаете путь 
пенсионерам к спасению. Это 
и обеды на дом для больных, 
продукты, и прочее.

А ведь социальные работ
ники имеют маленькую зар
плату и трудятся на одном эн
тузиазме. Они уже несколько 
месяцев волнуются насчет 
своей судьбы и судьбы этого 
Центра социальной помощи 
населению.

В нашем городе пенсионе
ров — одна треть. Это 500— 
600 тысяч. Я думаю, что моло
дое и старое поколение долж
ны жить в согласии, а не в про
тивостоянии. И рынок дол
жен быть разумным, не “ди
ким”. И не надо “малый биз
нес” нам, старикам, сажать на 
голову. Чтобы они с высоты 
своего положения взирали на 
нас, как на рабов, которые еще 
чего-то там хотят.

Старики заслужили уваже
ние. Оставьте это помещение 
им. Примите разумное реше
ние!!

С уважением, 
Галина КОЗЛОВА, 

пенсионерка.
г.Екатеринбург.



19 ноября 2005 года Областная
Газета

5 стр.

О деловых качествах руководителя лучше всего судить по 
состоянию его предприятия. Взять Режевской 
леспромхоз. Ему недавно исполнилось 70 лет, но трудно 
поверить, что он - ветеран лесного комплекса. Его 
добротные производственные цеха стоят, как на параде. 
Рядом - новый сушильный комплекс, с которым 
соседствует современная и котельная. На просторной 
промплощадке чистота и порядок. А начинается 
леспромхоз с уютной, красочно оформленной столовой.

—Хорошо живете, Семен 
Петрович! — искренне говорю 
директору Фирсову.

Он недоверчиво посмотрел 
на меня и ответил:

—Хорошо живут сейчас 
только олигархи. А у нас в лесу 
одни нехватки и недостатки, не 
жизнь, а сплошная рыночная 
морока!

В общем-то, прав директор. 
Рыночная перестройка сильно 
подточила лесную промышлен
ность. Многие леспромхозы 
разорились. А те, что выжили, 
изрядно подрастеряли былую 
славу. Был некогда знаменит и 
Режевской леспромхоз. Сюда 
раньше со всей отрасли при
езжали осваивать передовой 
опыт по добыче живицы и заго
товке осмола. Именно вздым- 
щику Режевского леспромхоза 
Алексею Бачинину в 1966 году 
первому среди подсочников 
страны было присвоено звание 
Героя Социалистического Тру
да. Благодаря прогрессивным 
методам подсочки предприя
тие занимало на Урале веду
щее место по объемам добычи 
живицы.

■ РЕЗОНАНС

ЕДВ
дается один раз

Под таким заголовком в “ОГ” за № 315 от 19.10.2005 г. в 
рубрике “Вопрос — ответ” был опубликован ответ 
Минсоцзащиты населения Свердловской области на письмо 
дочери погибшего фронтовика Л.В.Буровой. Напомним суть 
дела.
В своем письме Бурова Л. указывала, что ее отец умер в 
медсанбате в феврале 1945 г. и похоронен в Восточной 
Пруссии. Отказывая Л.Буровой в единовременной 
денежной выплате как дочери погибшего участника 
Великой Отечественной войны, работники соцзащиты 
заявили ей, что в документах нет слов о смерти ее отца от 
ранения. В своем ответе сотрудники Минсоцзащиты 
пояснили, что Л.Бурова ЕДВ уже получила как труженица 
тыла.

На этот ответ откликнулся 
работник военного комисса
риата г.Невьянска Сергей
ДРОЗДОВ:

“Я с большим вниманием на
чал читать этот материал, наде
ясь получить ответ на вопрос, ко
торый давно интересовал меня 
по долгу службы, но вместо вра
зумительного ответа получил 
как в поговорке: “она вам про 
Фому, а вы ей про Ерему”, зло
бодневный вопрос остался без 
ответа. И такие ответы на стра
ницах “ОГ" уже не в первый раз. 
Неужели редколлегия не вника
ет в материал, не требует от чи
новников давать конкретные от
веты, а если чиновник уклонился 
от прямого ответа, так хотя бы 
поместите комментарий редак
ции.

Я работаю в военном комис
сариате, и мне поручена работа 
по выдаче дубликатов извещений 
о гибели военнослужащих род
ственникам, поэтому много ра
ботаю с архивными документа
ми. Вопрос Л. В. Буровой мне от
лично понятен и ясен, этот воп
рос интересует и многих других 
детей войны, у которых отцы 
умерли во время пребывания на 
фронте. Органы соцзащиты отка
зали им в выдаче ЕДВ, ссылаясь 
на то, что в постановлении 
№ 294-ПП говорится только о по
гибших (пропавших без вести).

При оформлении документов 
я от многих “детей войны" слы
шал слова: “Эти деньги нам пап
ка прислал!” — вот так!! — и это 
со слезами на глазах, и даже на
взрыд, а заместитель министра 
говорит “один раз получили (хотя 
и совсем за другие заслуги) и 
больше не требуйте”. А если 
Л. В. Бурова и не получила бы ЕДВ 
ранее, ей за отца и не дали бы ни 
копейки, так как Минсоцзащиты 
области считает, что в годы вой
ны только "погибали” или “про
падали без вести”. И только так и 
не иначе — других потерь (по 
мнению соцзащитников) в Крас
ной Армии не было. Прежде чем 
так утверждать, заглянули бы в 
“святцы"(а не умеете читать, по

просили бы, чтобы вам прочита
ли компетентные люди).

Так вот, существует такое по
нятие, как “боевые безвозврат
ные потери", к которым относят
ся:

—погибшие на поле боя;
—умершие от ран и других бо

евых поражений, полученных как

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ХОЗЯИН

Вот в такой далеко не зау
рядный леспромхоз приехал 
работать в 1968 году Фирсов 
после окончания Уральского 
лесотехнического института. 
Молодой специалист как-то 
сразу привлек внимание своей 
инициативностью и неорди
нарным хозяйственным мыш
лением. 70 процентов дохода 
в леспромхозе давали живица 
и осмол, остальные 30 — сы
рая древесина. Хотя богатые 
здешние хвойные боры сами 
просились в лесопиление, в 
глубокую переработку. Вот эту 
экономическую позицию и стал 
отстаивать рядовой инженер 
Фирсов. А поскольку характер 
у него очень настойчивый, то в 
конце концов назначили его 
главным инженером, дескать, 
давай пили, налаживай выпуск 
подходящей продукции.

И началась новая страница 
в жизни леспромхоза. Здесь 
стали изготавливать вначале 
тарные комплекты, потом всту
пил в эксплуатацию лесопиль
ный цех, следом перешли к 
производству паркета из ли
ственной древесины. В 80-е 

на фронте, так и в тылу;
—умершие от болезней, свя

занных с пребыванием на фрон
те;

—пропавшие без вести;
—попавшие (взятые) в плен.
Эти сведения довольно легко 

найти в книгах, рассказывающих 
о ведении боевых действий (ис
торические исследования, эн
циклопедии и т.п.).

На вопрос Л. В. Буровой следу
ет ответить: “Ваш отец погиб по 
время Великой Отечественной 
войны вследствие болезни, по
лученной во время пребывания 
на фронте, и вы имеете право на 
получение ЕДВ за погибшего 
отца". А дальше уж отвечайте так, 
как вам подскажет совесть “соц
защитников” (отдельно нужно 
обсудить вопрос, имеет ли пра
во человек получить мизерную 
сумму и за свой труд во благо От
чизны, и за погибшего отца — об 
этом в постановлении № 294-ПП 
не говорится, во всяком случаѣ, 
не нашел там об этом факте упо
минаний).

Вот такие мысли невеселые 
возникли по прочтении малень
кой заметки. Хотел бы получить 
ответ на свою критику от Минсоц
защиты".

От редакции. Трудно не со
гласиться с доводами работника 
горвоенкомата Сергея Дроздова 
о качестве ответа Минсоцзащи
ты на вопросы, поставленные в 
письме дочерью погибшего 
фронтовика Л.В.Буровой.

Конечно, интересовал ее не 
только размер и порядок выпла
ты ЕДВ. К сожалению, остался 
без ответа ее вопрос о том, яв
ляется ли она дочерью погибше
го фронтовика.

Редакция “ОГ” благодарит ра
ботника военкомата г.Невьянска 
Сергея Сергеевича Дроздова за 
его разъяснения о том, кого мож
но считать погибшим на фронте. 
С.Дроздов высказал упрек и га
зете за публикацию такого нека
чественного ответа Минсоцзащи
ты. Но редакция “ОГ” не вправе 
дополнять или изменять офици
альные ответы должностных лиц. 
О качестве таких ответов судить 
нашим читателям. Редакция 
письмо С.Дроздова направила в 
Минсоцзащиты области и наде
ется получить ответ на вопрос: 
является ли Л.Бурова все-таки 
дочерью погибшего на войне, и 
если да — то имеет ли право по
лучить за погибшего отца ЕДВ? 

годы запустили в работу рас
кряжевочную полуавтомати
ческую линию ЛО-15С, устано
вили современный кран ЛТ-62, 
построили цех товаров народ
ного потребления по производ
ству мебельной заготовки и 
реечных щитов пола. Леспром
хоз выбился в маяки, в право
фланговые областного и все
союзного соревнования, о чем 
сегодня свидетельствуют в 
красном уголке многие прави
тельственные награды.

Вспоминая былое, Семен 
Петрович тяжело вздыхает. 
Много сил и средств было вло
жено в развитие предприятия, 
а в 90-е годы все пошло пра
хом. Возглавил он леспромхоз 
в самом тяжелом 1993 году, 
когда перестроечный хаос в 
стране вызвал спад производ
ства, всеобщие убытки и боль
шие долги. Вот в такой ситуа
ции акционеры предприятия 
выбрали его директором, по
считав, что именно Фирсов 
сможет спасти от банкротства. 
Здоровьем и силой его Бог не 
обидел. С годами не только по
явился большой жизненный и 
производственный опыт, но и 
выработались хозяйственная и 
экономическая расчетливость, 
можно сказать, тонкое чутье в 
выборе правильного решения.

Чтобы не разориться, лес
промхоз закрыл ставшее са
мым убыточным лесохимичес
кое производство и все силы

СКОЛЬКО по нашему краю 
рассыпано архитектурных 
жемчужин, которые мы в 
свое время не берегли! 
Почти в каждой деревушке, 
в каждом селе — своя 
церковка, неповторимая, на 
особинку. Вот только 
находятся они зачастую в 
плачевнейшем состоянии. 
Мы часто пишем о 
восстановленном 
архитектурном наследии. 
Но, наверное, нельзя 
обходить вниманием и то, 
которое еще ждет, когда же 
о нем вспомнят. Об одной 
из таких церквей — 
материал ведущего 
специалиста по охране и 
использованию памятников 
истории и культуры 
Свердловской области 
Светланы ГАВРИЛОВОЙ.

Впервые я увидела эту цер
ковь в 12-летнем возрасте - 
старую, полуразрушенную, 
заброшенную, загаженную ба
ранами и коровами, которые в 
ней прятались от летнего зноя. 
В толстых стенах зияли проло
мы, но в оконных проемах со
хранились фрагменты ажурных 
решеток, а на стенах - полу
стертые росписи: “Покров Свя
той Богородицы”, “Кирилл и 
Мефодий” и другие. Даже не
смотря на все разрушения, 
церковь была величественна и 
красива. Я ничего не понимала 
тогда в архитектуре, не могла 
оценить ее художественную 
значимость, просто она мне 
очень понравилась. Разумеет
ся, я видела и другие замеча
тельные здания - и областные, 
и столичные, но они были в луч
шем состоянии. А эта - такая 
красивая - гибла.

Так получилось, что это дет
ское воспоминание повлияло 
на всю мою жизнь. После окон
чания школы я не знала, куда 
податься и чем заняться. В га
зете случайно прочитала,что в 
Свердловском архитектурном 
институте открылся факультет 
реставрации зданий и что сту
денты ездят в экспедиции по 
Уралу, выявляют и изучают па
мятники архитектуры и инже
нерного зодчества. Я сразу же 
вспомнила церковь в селе Тра- 
вянском и поняла, что хочу по
ступать именно туда.

После 2-го курса снова по
ехала в Травянское посмотреть 
на церковь новыми глазами - 
уже с начальными познаниями 
в архитектуре. Теперь я отме
тила ее гармоничные пропор
ции, изящный декор, высокое 
качество исполнения. Зарисо
вала, сфотографировала и по
казала эти рисунки и фотогра
фии своей преподавательнице 
по. истории искусств. Та заяви
ла мне, что эта церковь - “ни 
черту кочерга”. Я ей не пове
рила.

Обратилась со всеми мате
риалами к научному сотрудни
ку института - Ф.Шаньгиной. 
Она мне ответила, что, безус
ловно, церковь эта претендует 
на статус “памятник архитек- 

сосредоточил на деревообра
ботке. Словом, быстро при
шлось освоить новое экономи
ческое мышление. Городское 
теплоснабжение дорожало, а 
качество ухудшалось, из-за 
чего сильно страдал сушиль
ный комплекс. Никто не знает, 
где Фирсов нашел толкового 
специалиста-теплотехника, по 
технологии которого в сжатые 
сроки была построена ориги
нальная котельная, работаю
щая на всех леспромхозовских 
деревоотходах. Ее высокий 
КПД позволил не только зна
чительно поднять эффектив
ность работы сушильных ка
мер, но и экономить ежегодно 
до 20 процентов электроэнер
гии.

Поставив заглушку на цент
рализованном теплоснабже
нии, леспромхоз отказался и от 
услуг соседнего никелевого за
вода, который подавал со сво
его железнодорожного тупика 
вагоны по остаточному принци
пу, а платили ему больше, чем 
самой дороге за подвижной 
состав. Построив свой тупик, 
Фирсов стал напрямую рабо
тать с железной дорогой, в ре
зультате увеличились объемы 
отгрузки продукции. Короче го
воря, вовсю пошел процесс 
экономии, бережливости, по
вышения эффективности про
изводства и вскоре стал давать 
ощутимые результаты.

Надо сказать, что на многих 

■ НАСЛЕДИЕ

Уникальная
жемчужина 

в ожерелье церквей

туры”, что она построена в сти
ле классицизма. С Фаиной Ми
хайловной мы подружились и 
совместно начали заниматься 
паспортизацией памятников 
архитектуры.

После окончания института 
я работала в Омской реставра
ционной мастерской, потом в 
Научно-производственном 
центре по охране и использо
ванию памятников истории и 
культуры Свердловской обла
сти в Екатеринбурге. В 1996 
году НПЦ организовал экспе
дицию по всем сельским церк
вям Каменского района с це
лью ознакомления с архитек
турным наследием, выявления 
новых памятников архитектуры 
и оценки их технического со
стояния. Маршрут составляла 
не я, но начали мы с травянс- 
кой церкви. Недаром говорят, 
что все возвращается “на кру
ги своя...”.

К тому времени я уже зна
ла, что церковь в Травянском 
называется Введенская - “Во 
имя Введения во храм Богома
тери”; северный ее придел — 
во имя Богоявления Господня, 
южный - во имя Святого Про
копия Устюжского чудотворца; 
построена она в 1832 - 1837 
годах иждивением прихожан и 
при пособии сборных книг. На 
средства прихожан вокруг хра
ма была устроена каменная ог
рада с железными решетками 
в мраморных столбах (не со
хранились) и двумя каменны
ми пирамидальными башнями 
для хранения разных церков
ных вещей (не сохранились). 
Прихожан во Введенской цер
кви в 1915 году было 4059 че
ловек.

А что принесли с собой со
ветские времена? В 1936 году 
церковь закрыли и разграбили; 

лесопромышленных предприя
тиях стали рационально распо
ряжаться финансами. Но это не 
значит, что денежки надо креп
ко держать в кулачке и приоб
ретать то, что подешевле. Кое- 
где покупку дорогостоящих 
станков воспринимают как ра
сточительство. Директор Ре
жевского леспромхоза с этим 
не согласен.

—На дешевом оборудова
нии, — говорит он,— хорошую 
продукцию не получишь, кон
курентов не победишь. Вот мы, 
например, в рыночные годы 
полностью обновили и расши
рили ассортимент продукции. 
Вместо паркетной доски про
изводим привлекательный 
двухслойный паркет, освоили 
выпуск столярных и погонаж
ных изделий, облицовочной 
доски, но я не могу сказать, 
что они превосходят по каче
ству изделия из клееной дре
весины, потому что у меня ра
ботают станки вчерашнего 
дня. Вот почему мечтаю осна
стить деревообработку доро
гостоящими немецкими стан
ками.

Эта идея настолько овладе
ла Фирсовым, что он пошел на 
риск, взял кредит, приобрел и 
уже осваивает линию сращи
вания заготовок по длине. Речь 
как раз идет о передовой тех
нологии превращения дерева в 
превосходную клееную древе
сину, способную в строитель

судя по обломкам оборудова
ния, валявшегося в ней, ис
пользовали ее под какое-то 
производство. Потом, как 
обычно, довели до аварийного 
состояния и забросили. “Чер
ные археологи", то бишь маро
деры, довершили разрушение: 
все внутри перекопали, раз
долбили - искали клады, обо
драли металл кровли. Навер
но, по кирпичам бы разобрали, 
не будь кирпичная кладка та
кой крепкой.

Кстати, экспедиция по сель
ским церквям, о которой я упо
мянула, была удручающая - по
чти все церкви Каменского 
района находились в таком со
стоянии. А ведь они представ
ляют собой не только духов
ную, но и художественную цен
ность: Свято-Троицкая церковь 
в селе Троицкое и Тихвинско- 
Богородицкая церковь в селе 
Рыбниковское были признаны 
памятниками архитектуры еще 
решением исполкома Сверд
ловского областного Совета 
народных депутатов в 1987 
году (в первой - гараж, вторая 
- руина; обе - в аварийном со
стоянии). Решением того же 
Совета в 1992 году памятником 
архитектуры стала Михайло- 
Архангельская церковь в селе 
Маминское (ее реставрируют).

Наша экспедиция выявила 
еще 6 интересных в архитек
турном отношении церквей и 
предложила их постановить 
на учет как памятники архи
тектуры: Николаевская в 
Ново-Исетском, Петро-Пав
ловская в Кисловском, Хрис
торождественская в Сосновс- 
ком, Фроло-Лаврская в Пиро- 
гово, Пророко-Ильинская в 
Смолинском и Введенская в 
Травянском. Наше предложе
ние рассматривала комиссия 

стве заменить конструкции из 
металла. У нее широкий диа
пазон использования,а у това
ропроизводителя большие воз
можности в освоении товарно
го рынка.

Многие лесопромышленни
ки завидуют директору лес
промхоза. А чему завидовать? 
На работу он всегда приходит 
первым, а домой уходит позже 
всех. Сам не помнит, когда был 
последний раз в отпуске. В тя
желых трудах и заботах не за
метил Семен Петрович, как 
пришло к нему шестидесятиле
тие. У леспромхоза тоже круг
лая дата - 70. Юбилей есть 
юбилей, он обязывает откро
венно отвечать на задаваемые 
вопросы.

—Семен Петрович! — спра
шиваю. — Вот вы большую 
часть жизни отдали леспром
хозу, заслужив звание “Почет
ный работник лесной промыш
ленности”. Но довольны тем, 
чего добились?

Мне показалось, он и сам 
неоднократно задавал себе 
этот вопрос.

—Вы знаете, — ответил он, 
— меня радует, что леспром
хоз никогда не был иждивен
цем. Он исправно пополняет 
городской бюджет налогами, 
значит, способствует социаль
но-экономическому развитию 
Режа. Коллектив предприятия 
также своевременно получает 
зарплату, все работники увере
ны в своем завтрашнем дне, то 
есть в устойчивом благополу
чии, а их дети могут рассчиты
вать на интересную работу в 
леспромхозе.

Разве этого мало? Считаю, 
этого достаточно, чтобы не 
терзать себя сомнениями, что 
не так жил, не то делал...

Валерий ШЕПИЛОВ.

областного уровня, состоя
щая из кандидатов и профес
соров искусствоведения и ар
хитектуры. Комиссия состави
ла заключение для Министер
ства культуры о том, что все 
эти 6 церквей должны охра
няться государством как па
мятники архитектуры.

Постановлением правитель
ства Свердловской области в 
2001 году эти здания офици
ально стали памятниками ар
хитектуры. А два из них были 
признаны уникальными: Хрис
торождественская церковь в 
Сосновском и моя любимая — 
Введенская в Травянском. Вот 
вам и “ни черту кочерга”!

О Введенской церкви со
ветник РАА и СН профессор 
А.В.Долгов сказал, что “ее 
объемно-композиционное ре
шение - оптимальное для сель
ской церкви” и что автором 
проекта этой церкви является 
известный екатеринбургский 
архитектор М.П.Малахов. Дру
гой профессор - искусствовед 
А.М.Раскин — предположил, 
что автором проекта Введенс
кой церкви был известный пер
мский архитектор И.Подъячев 
(аналог - церковь в селе Си
верское, в бывшем имении 
Шуваловых).

Но главное - авторитетные 
уважаемые специалисты соли
дарны в одном: проектировал 
Введенскую церковь в с.Тра
вянское архитектор высочай
шего класса. Возможно, когда- 
нибудь найдется ее первона
чальный проект, и мы узнаем 
имя автора, оставившего нам 
шедевр.

А может быть, не так важно 
имя, важнее сберечь и сохра
нить эту уникальную церковь, 
как, впрочем, и остальные, что
бы они восхищали своей не
преходящей красотой и нас, и 
наших потомков. Ведь понима
ние красоты доступно всем.

В 2004 году в Травянском по
явилась православная община, 
прихожане которой под руко
водством отца Алексея (Нос
кова) расчистили здание церк
ви от мусора, закрыли оконные 
и входные проемы, обеспечили 
охрану. Мне хочется верить, что 
найдутся меценаты - современ
ные Саввы Морозовы и Рябу- 
шинские, которые совместны
ми с прихожанами усилиями 
восстановят эту уникальную 
жемчужину в ожерелье церквей 
земли уральской.

Фото автора.

■ ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

Занятие 
не хлебное

Еще полгода назад родной Североуральск казался мне 
маленьким уютным городком, спрятанным за Уральским 
хребтом от ураганов и наводнений. Отсутствие его на картах 
страны (если эти карты большого масштаба) прибавляло 
уверенности в безопасности: вряд лй террористы знают о его 
существовании. Казалось, что мы построили пусть 
несовершенный, но такой уютный мирок, с которым ничего 
страшного не может случиться, разве что закончится в 
недрах добываемый боксит. Но это еще через годы. А пока 
почти лубочная идиллия: походы в лес по выходным, поющие 
дети на сцене местного Дворца культуры, неспешное гуляние 
мамаш с колясками по тихим улицам...

Но в последнее время наш го
род встряхнуло. Сначала эпиде
мия серозного менингита, потом 
слухи о птичьем гриппе. И в этой 
обстановке органы санэпидем- 
надзора(Роспотребнадзора, как 
они называют себя в последнее 
время, но мне привычнее назы
вать эту организацию как рань
ше — СЭС), увлечены... побора
ми с предпринимателей! И ста
раются закрыть всех, кто не хо
чет расставаться с деньгами!

У меня нет документальных 
подтверждений того, что собира
ются взятки, но с уверенностью 
могу сказать, что почти каждый 
человек, имеющий хоть малень
кое дело в Североуральске, мо
жет сегодня рассказать соб
ственную грустную историю о 
своих отношениях с этой инстан
цией в последние полгода. Вла
дельцы магазинов безропотно 
увозят (на анализы!) по полтора 
килограмма колбас разных ви
дов, молочных продуктов и т.п. 
Кто не может “отстегнуть” про
дуктами, платит немыслимые 
суммы за какие-то замеры, пред
почитая не спорить с тем, что ко
личество точек для этих замеров 
берется произвольно: кто как 
сторгуется. Полчаса работы ла
боратории санэпидемнадзора 
может обойтись мелкому пред
принимателю с одним помеще
нием в сумму от 10 до 30 тысяч 
рублей! Экспертиза 10 страниц 
текста программы производ
ственного контроля (ППК), кото
рая по СНиПам (санитарным нор
мам и правилам) должна согла
совываться с СЭС бесплатно, 
обходится каждому в полторы 
тысячи рублей. Думаете, что на
писано в счете? 32 часа работы с 
документом! Вероятно, каждую 
ППК работники санэпиднадзора 
прочитывают по слогам.

Не спорит никто и с тем, что 
вопреки всем нормам проверки 
начали проходить гораздо чаще, 
чем раз в два года, с нарушени
ем элементарных правил прове
дения этих проверок. Зачастую 
замеры проводятся без присут
ствия хозяев, без оформления 
необходимых документов. Так 
копится материал для закрытия 
любого неугодного. От навязан
ных услуг санэпидемнадзора от
креститься невозможно.

Вот пример. Аккредитованная 
лаборатория головного предпри
ятия города — СУБРа — подала 
руку помощи подшефным шко
лам и репетиторскому центру, 
сделав бесплатно часть плановых 
замеров в компьютерных кабине
тах. Эта лаборатория дала поло
жительные заключения о состоя
нии дел в этих классах. И в каж
дой школе был скандал с СЭС, 
работники которой никак не мо
гут смириться, что запланирован
ные суммы до них могут и не дой
ти. Не хочешь откупиться опла
той замеров - пожалуйста: мож
но заплатить позже штраф. С вес
ны этого года были оштрафова
ны около 300 (!) предпринимате
лей (а это — треть от числа всех 
зарегистрированных в Северо
уральске) на общую сумму 800 
000 рублей. Не было бы так обид
но, если б эти деньги в результа
те пошли, к примеру, на борьбу с 
менингитом, но нас почти месяц 
убеждали в том, что городу не
чем заплатить за анализы воды, 
на которую грешили по поводу 
менингита.

В океане санитарных правил 
и норм легко потонуть даже спе
циалисту. Руководитель неболь
шой организации просто не в со
стоянии знать их досконально. 
Пользуясь этим незнанием, ра
ботники СЭС все время ухитря
ются найти какие-то нарушения, 
выдумать новые требования. Как 
говорится, был бы человек, ста
тья найдется. Но такое ощуще
ние, что в СЭС что-то попутали с 
целями работы. Раньше эта орга
низация существовала для того, 
чтобы сделать все, что происхо
дит в городе, лучше и безопас
нее. К этому же стремились и хо
зяева торговых точек, произво

ОТ РЕДАКЦИИ:
Это гневное письмо мы попросили прокомментировать в городс

кой администрации Североуральска. Вот что нам сказал заместитель 
главы города по экономике Дмитрий Александрович ВОЛОСНЯКОВ:

“Мы с пониманием относимся к поднятой С. Петровой проблеме.
Реформирование органов санитарного надзора привело к кадро

вому и структурному изменению в этих структурах. Заместитель глав
ного санитарного врача области по городам Североуральску, Ивделю 
и поселку Пелым Г.А.Перескокова недавно приступила к своим обя
занностям, и в настоящее время выстраивается схема ее работы, 
приобретается опыт. К сожалению, не всех представителей малого 
бизнеса устраивают требования Роспотребнадзора. Многие вопросы 
этих сложных взаимоотношений действительно поднимались на кон
ференции предпринимателей в Североуральске, за круглыми стола
ми и на встречах в администрации города. Для нас важна и работа 
предпринимателей, и деятельность служб Роспотребнадзора, поэто
му необходимость искать компромиссные решения очевидна.

Со своей стороны мы готовы оказывать помощь и содействие в 
решении спорных вопросов, но считаем, что дать оценку деятельнос
ти отделению Роспотребнадзора и осуществлять контроль над ним 
должны не мы, а их вышестоящая организация”.

Как видите, администрация города приглашает к диалогу. Редак
ция со своей стороны готова также предоставить слово для диалога 
Г.А. Перескоковой или другим представителям Роспотребнадзора. 
Если в действиях представителей этой организации нет корысти, а 
есть стремление к повышению уровня санитарной гигиены, то свои 
действия по отношению к населению надо объяснять, а не создавать 
конфликтные ситуации.

дители услуг. Теперь же — такое 
ощущение, что у проверяющих из 
санэпиднадзора есть цель все 
закрыть и запретить, а с уцелев
ших собрать как можно больше 
денег. Причем об улучшении ка
чества обслуживания речи не 
идет. Вероятно, заплатившие 
все, что потребовалось, в нару
шители уже попасть не могут. 
Иначе чем объяснить, что вдоль 
самой оживленной улицы на 
прилавках разложены свежие 
мясо, рыба, яйца, не запрещены 
ночные компьютерные клубы, где 
дети в одежде просиживают без 
сна многие часы подряд, а на по
доконниках в некоторых продук
товых магазинах лежит давниш
ним слоем пыль? Зато в других 
продуктовых магазинах линейкой 
измеряют высоту от пола контей
неров для хранения продуктов, с 
предпринимателей требуют до
говоры с ЖКХ на вывоз несколь
ких десятков килограммов мусо
ра в год, врачи получают штрафы 
за то, что в помещении несколь
ко лет не делался ремонт.

Недавно спросила в магазине 
нижнего белья детские трусы. 
Мне ответили, что СЭОвыстави- 
ла такой счет за баканализы для 
разрешения торговать этими тру
сами, что дешевле было их уб
рать с прилавков совсем.Теперь 
получается, что качественное 
детское белье в Североуральске 
негде купить вообще. Примеры 
абсурдных ситуаций можно про
должать и продолжать.

Деловые люди города начали 
объединяться. Отношения с СЭС 
обсуждались на городской кон
ференции предпринимателей, на 
круглых столах, организованных 
фондом поддержки предприни
мателей, в администрации горо
да. Но структура эта сильна и не 
подчиняется местным властям, 
имея неслыханные полномочия.

Я не случайно указываю имен
но полугодовой отрезок развития 
этой локальной войны. Раньше с 
работниками санэпидемнадзора 
можно было конструктивно раз
говаривать, они давали дельные 
советы, помогали разобраться в 
своих правилах, делали предпи
сания и ставили разумные сроки 
для устранения недостатков, из
редка кого-то штрафовали. И все 
нормально работали, стараясь 
сделать наш город лучше. Вес
ной в их структуре прошла какая- 
то мало кому понятная реоргани
зация, результатом которой ста
ло назначение нового главврача, 
а.также переведение лаборато
рии, делающей замеры, на хоз
расчет. Тот или другой факт по
влияли на положения дел, судить 
со стороны трудно. На уровне 
области прокуратура, или отдел 
по внутреннему контролю СЭС, 
или правительство области дол
жны разобраться в наших про
блемах и помочь нам. Иначе Се
вероуральск, во-первых, погряз
нет в инфекционных заболевани
ях (на борьбу с ними может не 
хватить времени), во-вторых, по
теряет многое из того, что созда
валось энтузиастами для разви
тия города, в-третьих, цены на 
все товары и услуги вырастут (в 
них, конечно, окажется плата сан
эпидстанции), и население горо
да станет жить хуже. А в перс
пективе отсюда просто все, кто 
может, уедут, останутся одни ста
рики и малоимущие.

У нас в городе и так есть се
рьезные проблемы с занятостью 
населения. Многие из тех, у кого 
скопились деньги, стараются 
выбраться в более перспектив
ные места. И если что тут и дер
жит, так это чистый воздух и ти
хая размеренная жизнь, а еще, 
конечно, родные горы и леса, 
без которых никуда. Но если тем, 
кто не бежит из Североуральс
ка, Хак крыса с тонущего кораб
ля, еще и не будут давать спо
койно делать свое дело, мы 
столкнемся с большими соци
альными проблемами.

Светлана ПЕТРОВА.
г. Североуральск.
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В РАМКАХ своего визита 
на Средний Урал 
Чрзвычайный и 
Полномочный Посол США 
в Российской Федерации 
Уильям Бернс принял 
участие в "круглом столе" 
с представителями 
областных министерств, 
ведомств и 
неправительственных 
организаций, 
участвующих в 
реализации программ по 
ограничению ВИЧ/СПИДа.

—Свердловская область 
имеет достаточно большой 
показатель распространенно
сти ВИЧ/СПИДа среди насе
ления, смертоносным виру
сом заражено около 30 тысяч 
человек, — сообщил Николай 
Струин, курирующий вопро
сы особо опасных инфекций в 
ТУ Роспотребнадзора по 
Свердловской области. — Ос
новной путь распространения 
вируса — по-прежнему через 
иглу наркоманов. Но самое 
тревожное сегодня — начина
ет увеличиваться доля тех лю
дей, которые получили вирус 
половым путем. Кстати, такая 
же ситуация была в США де
сять лет назад — об этом сви
детельствуют данные амери
канских специалистов. В Рос
сии сегодня увеличивается и 
доля ВИЧ-позитивных жен
щин, нетрудно предположить, 
что будут расти и затраты на 
профилактику, лечение ВИЧ/

■ ВСЕМ МИРОМ

Как предотвратить удар.
или "Не меньшая опасность, чем терроризм..."

СПИДа у детей. Еще одна сто
рона проблемы — летальные 
исходы ВИЧ-позитивных лю
дей. Около 30 процентов из 
них погибают насильственной 
смертью или от передозиров
ки наркотиков. Но, если брать 
американский подход, то каж
дый пятый ВИЧ-инфицирован
ный умирает уже от СПИДа, 
“вызвавшего” туберкулез или 
поражение дыхательных пу
тей... Это говорит о том, что 
помощь ВИЧ-инфицирован
ным должна быть достаточной 
для адекватного лечения 
больных. Все общество долж
но осознать, что эпидемия 
ВИЧ влияет и на институт се
мьи, и на экономику...

Тут кстати будет привести 
такие данные: в России иное 
“возрастное распределение 
ВИЧ-положительных людей”, 
чем в других странах и реги
онах мира с высокой заболе
ваемостью. В Северной Аме
рике 70 процентов инфици
рованных людей — старше 30 
лет. В России же 80 процен

тов зараженных — молодежь 
до 30 лет. И у удара, который 
нанесет вирус по России, бу
дут долговременные послед
ствия.

Участники дискуссии, об
судив эпидемиологические и 
социальные аспекты эпиде
мии ВИЧ/СПИДа, были еди
нодушны в том, что необхо
димо стратегическое и такти
ческое планирование эффек
тивной профилактики. Не 
обойтись и без объединения 
ресурсов государственных и 
неправительственных, обще
ственных организаций для 
ограничения эпидемии. При 
том, в решение проблемы 
обязательно должно быть 
вовлечено сообщество лю
дей, живущих с ВИЧ/СПИДом 
— без этого невозможно ре
шить вопросы социализации 
этих людей и повысить их 
приверженность лечению.

Заместитель председате
ля правительства Свердлов
ской области по социальной 
политике Семен Спектор, вы

ступая, коснулся проблем 
международного взаимодей
ствия при противостоянии 
ВИЧ/СПИДу:

—Северная Америка стол
кнулась с проблемой ВИЧ/ 
СПИДа и познала вкус этого 
несчастья на несколько лет 
раньше, чем Россия, а, зна
чит, они раньше нас начали 
придумывать методы борьбы 
с этим заболеванием, не зна
ющим границ. Сегодня на 

земном шаре число жертв 
СПИДа оценивается, как ми
нимум, в 24 миллиона чело
век. И сегодня мировое со
общество понимает, что гло
бальную беду можно одолеть 
только всем миром. Важно не 
допустить дальнейшее рас
пространение болезни, важ
но и предоставить возможно
сти для лечения больных 
ВИЧ/СПИДом. Очень значимо 
и то, что сегодня о проблеме, 

о путях взаимодействия на
ших стран говорит посол 
США — как дипломат он вы
ражает политику государ
ства. Американцы, я говорю 
о Фонде Билла Гейтса, уже 
реальными делами помогали 
нашей области, например, 
участвовали в создании ди
агностической лаборатории 
по туберкулезу в системе 
Главного управления испол
нения наказаний...

—В рамках этой помощи 
прошли обучение новым тех
нологиям диагностики тубер
кулеза за рубежом и четыре 
уральских микробиолога, — 
продолжила рассказ Мария 
Сырочкина, координатор по 
РФ Евразийской медицинс
кой образовательной про
граммы Американского кол
леджа врачей. — Кроме того, 
приезжая в Россию,заокеан
ские врачи делятся своими 
знаниями,наработками в об
ласти ВИЧ/СПИДа. Они кон
сультировали наших медиков 
по вопросам первичной про
филактики, предотвращению

“вертикального пути” переда
чи вируса от матери ребенку, 
подробнейшим образом об
суждались и методы диагно
стики, схемы лечения. Подни
мались и такие актуальные 
вопросы, как привержен
ность пациентов лечению, 
работа с наркоманами и 
представителями сферы сек
суальных услуг...

—СПИД — это серьезней
ший вопрос, с которым когда- 
либо сталкивалось человече
ство. Эта болезнь представ
ляет не меньшую опасность, 
чем терроризм, — сказал 
Уильям Бернс. —Американцы 
в свое время, 20 лет назад, 
слишком поздно начали бо
роться с этой эпидемией. Но 
мы надеемся, что Россия уч
тет наш опыт и избежит по
вторения наших ошибок. Для 
реального решения проблемы 
потребуется понимание, что 
борьба будет долгой, при том 
понадобится не только проду
манная, стратегически выве
ренная политика профилакти
ки болезни, но и мужество 

властей, поддержка обще
ственных организаций...

По заверению Уильяма 
Бернса, США готовы оказы
вать всяческое содействие 
России в борьбе со СПИДом. 
Взнос Соединенных Штатов 
во Всемирный фонд борьбы 
со СПИДом, туберкулезом и 
малярией составляет 1 мил
лиард 600 тысяч долларов — 
почти половина всех взносов 
в этот фонд на сегодняшний 
день. В 2005 году Глобальный 
фонд выделил России новый 
крупный грант (120,5 милли
она долларов на 5 лет) для фи
нансирования программ по 
обеспечению ВИЧ-инфициро
ванных лечением в семи ре
гионах России, наиболее по
страдавших от эпидемии ВИЧ.

Отрадно заметить, что и 
российские власти в рамках 
национального приоритетно
го проекта в сфере здраво
охранения на профилактику и 
борьбу с ВИЧ/СПИДом выде
ляют из федерального бюд
жета в 2006 году 3,1 милли
арда рублей. Эти средства 
пойдут на закупку антиретро
вирусных препаратов для ле
чения СПИДа, на средства 
диагностики болезни и на 
организацию мероприятий 
по профилактике распрост
ранения ВИЧ-инфекции.

Лидия САБАНИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

Девять месяцев
с перевыполнением
Доходы областного бюджета от использования и приватизации 
государственного имущества за январь - сентябрь 2005 года 
составили 786 миллионов рублей, в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года прирост доходов на 36 процентов. По 
целевым программам освоено больше 385 миллионов рублей.

Эти итоги были обнардованы на 
очередном заседании коллегии 
министерства по управлению госу
дарственным имуществом Сверд
ловской области.

Полностью завершены работы 
по государственной кадастровой 
оценке земель на территории 
Свердловской области. Доходы 
областного бюджета от аренды зе
мель составили 557,5 миллиона 
рублей. Прирост к аналогичному 
периоду прошлого года составил 
31 процент. Что касается прива
тизации земельных участков, то 
продано 44 земельных участка об
щей площадью 34 га, доходы со
ставили 18 миллионов 93 тысячи 
рублей.

В этом году очень большой 
объем работ лег на министерство 
в связи с перераспределением 
имущества между уровнями влас
ти. На сегодня приняты постанов
ления правительства о передаче в 
муниципальную собственность 835 
объектов областного движимого и 
недвижимого имущества. В обла
стную собственность принимают
ся 270 муниципальных учрежде
ний, включая закрепленное имуще-

ство и 750 объектов движимого и 
недвижимого имущества. Ведется 
подготовка постановлений по при
нятию до конца года в областную 
собственность 76 муниципальных 
учреждений и 1582 муниципальных 
объектов движимого и недвижи
мого имущества.

Выручка государственных пред
приятий увеличилась на 18 процен
тов по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и соста
вила 6 миллиардов 730 миллионов 
рублей. Стоимость чистых активов 
возросла на 18 процентов.

Внимание членов коллегии 
было обращено на приобретение в 
казну Свердловской области иму
щества для решения государствен
ных задач. Это здание санатория 
“Руш”, 40 мотоциклов Ирбитского 
мотоциклетного завода для нужд 
милиции, здание для управления 
внутренних дел в Первоуральске...

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба министерства 

по управлению 
государственным 

имуществом 
Свердловской области.

Администрация муниципального образования 
“Поселок Рефтинский”

приглашает организации к участию в конкурсном отборе по по
ставке канцелярских товаров для муниципальных учреждений му
ниципального образования “Поселок Рефтинский” на 2006 год.

Проведение конкурса и процедура вскрытия конвертов с кон
курсными заявками состоится 30.12.2005 года в 11.00 по адресу: 
624285, Свердловская область, п.Рефтинский, ул.Гагарина, 13, 
каб. № 3.

Председатель конкурсной комиссии: Махалова Лариса Влади
мировна, заместитель главы по экономике, тел. (8-34365) 3-000-6.

Ответственный исполнитель: Смирнова Светлана Михайлов
на, специалист 2-й кат. по ценам и тарифам, тел. (8-34365) 3-50-24, 
тел./ф. (8-34365) 1-26-52.

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

прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное общество 
«Завод Промавтоматика»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «Завод Промавтоматика»

1.3. Место нахождения эмитента 620049, (.Екатеринбург, пер.Автоматики, 2
1.4. ОГРН эмитента 1026604935741
1.5. ИНН эмитента 6660003930
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31172-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http: //www.promavtetei.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

«Приложение к Вестнику ФСФР»

I 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 7 0331172Р0І102005/|

______________________________ 2. Содержание сообщения______________________________
2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков 
эмитента более чем на 10 процентов: уменьшение чистой прибыли произошло за счет 
снижения объемов продаж готовой продукции.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение (уменьшение) 
чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: 01.10.2005.
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), 
предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): 
1237 тыс. ру б.
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), в 
котором появился соответствующий факт (факты):
901 тыс.руб.
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном 
отношении: Уменьшение чистой прибыли по сравнению со 2 кварталом 2005 г.:
В абсолютном выражении ■ на 336 тыс.руб.: в процентном отношении - на 21',2%.

_____________________________________ 3. Подписи_____________________________________
3.1. Генеральный директор  А.И. Попов

3.2. Дата 14 ноября 20 05 г.

3.3. Главный бухгалтер А.Н. Шпак

3.4. Дата 14 ноября 20 05 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.11.2005 г. № 238-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую государственным унитарным 

предприятием Свердловской области 
“Облкоммунэнерго” (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 
41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электрическую 
и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, вне
сенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, 
от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 
марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года №125-ФЗ, от 22 авгус
та 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, постанов
лением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 
года № 109 “О ценообразовании в отношении электрической и тепло
вой энергии в Российской Федерации” с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 31 декаб
ря 2004 года № 893 и от 17 октября 2005 года № 620, указом Губерна
тора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 22 декабря 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные тор
ги. Выставляются аукционные единицы (АЕ)

Русский лесхоз, Лявдинское лесничество:
АЕ № 1, кв.81; 7,0 га, хв.х-во, 1915 куб.м, стартовая цена 83 000 руб.
АЕ № 2, кв.81; 4,8 га, хв.х-во, 1090 куб.м, стартовая цена 43 000 руб.
АЕ № 3, кв.81; 11,5га, хв.х-во, 3171 куб.м, стартовая цена 150 000 руб.
АЕ № 4, кв.78; 41,0 га, хв.х-во, 12254 куб.м, стартовая цена 495 000 руб. 
АЕ № 5, кв.86; 44,5 га, хв.х-во, 12151 куб.м, стартовая цена 765000 руб. 
Дополнительная информация по тел.8-52-4-03, 3-37(лесхоз), 
375-81-37 (АЛХ).

Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по
зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от старто
вой цены АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со 
дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает ука
занные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Я, Гусева Маргарита Нико
лаевна, объявляю о намере
нии в выделе доли в праве об
щей собственности из земель 
сельскохозяйственного назна
чения земельного участка (се
нокосов 1,5 га), находящегося 
в Свердловской области, Бе
лоярский р-н, 500 м по направ
лению на северо-восток от 
пос. Гагарский. Претензии 
принимаются в течение меся
ца с момента подачи настоя
щего объявления.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса
без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку копировальной техники для 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 учас
тию в одноэтапном открытом конкурсе без предварительного квалификационного отбора на поставку 
копировальной техники для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”.

2. Претендовать на победу в данном конкурсе может участник, отвечающий следующим требова
ниям: наличие гарантийных условий и сервисного обслуживания, приемлемость цены и специфика
ции. Иные требования к участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим 
требованиям содержатся в конкурсной документации.

3. Подробное описание закупаемой копировальной техники, а также предъявляемых требований к 
поставщикам содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена любому постав
щику по его письменному запросу.

4. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подготовленную в 
соответствии с требованиями конкурсной документации.

5. Конкурсные заявки представляются в запечатанных конвертах по адресу: 620075, г. Екатерин
бург, ул. Кузнечная, 92, ком. 511.

Ответственное лицо: Подосенов Алексей Германович - начальник отдела технического сопровож
дения, тел. (343) 355-53-80.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 19.12.2005 г. 07.00 московского времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 8.00 московского време

ни 19.12.2005 г. по адресу: Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92.
6. Организатор конкурса в пятидневный срок известит претендента о результатах отбора соответ

ствующим уведомлением.

Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 № 239-240) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской обла
сти от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 
г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ (“Областная газета” от 
02.09.2005 г. № 267-268), Региональная энергетическая комиссия Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2005 года тарифы на 

тепловую энергию, поставляемую государственным унитарным пред
приятием Свердловской области “Облкоммунэнерго” (город Екатерин
бург) СЦТ Камышловский РКТС, для потребителей, кроме населения, в 
следующих размерах, руб./Гкал (без НДС):

№ Категории потребителей Тариф на тепловую энергию 
в горячей воде

Тарифы на услуги 
по передаче тепловой 

энергии в горячей 
воде

на коллекторах из тепловых 
сетей

1. Прочие потребители 346,44 454,91 108,47

2. Бюджетные потребители и 
жилищные организации

331,20 438,07 106,87

В тарифах на тепловую энергию из тепловых сетей учтены тарифы 
на услуги по передаче тепловой энергии, в том числе затраты (расходы) 
на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях государственного 
унитарного предприятия Свердловской области “Облкоммунэнерго” (го
род Екатеринбург) СЦТ Камышловский РКТС, которые дополнительной 
оплате не подлежат.

2. Утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2005 года тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую государственным унитарным пред
приятием Свердловской области "Облкоммунэнерго” (город Екатерин
бург) СЦТ Баранчинский РКТС, для потребителей, кроме населения, в 
следующих размерах, руб./Гкал (без НДС):

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 22 декабря 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные еди
ницы (АЕ):

Алапаевский лесхоз, лесничество Рагозинское:
АЕ № 1, кв. 218, 4 га, хв. х-во, 925 куб. м, стартовая цена 120000 руб.
АЕ № 2, кв. 218, 5 га, хв. х-во, 1179 куб. м, стартовая цена 144000 руб.

Лесничество Алапаевское:
АЕ № 3, кв. 6, 1,7 га, хв. х-во, 490 куб. м, стартовая цена 92 000 руб.
АЕ № 4, кв. 118, 2 га, хв. х-во, 587 куб. м, стартовая цена 106 000 руб.

Дополнительная информация по тел. 3-20-56 (лесхоз) и 
375-81-37 (АЛХ).

Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по
зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой 
стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со 
дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает все 
указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Я, Гусева Маргарита Нико
лаевна, объявляю о намерении 
в выделе доли в праве общей 
собственности из земель сель
скохозяйственного назначения 
земельных участков (пашни 4,6 
га), находящихся на террито
рии СПК “Мезенское”, Сверд
ловская область, г.Заречный, 
с.Мезенское, 800 м по направ
лению на север от ориентира - 
45 км а/д Екатеринбург-Тюмень 
(старое направление, с левой 
стороны). Претензии принима
ются в течение месяца с момен
та подачи настоящего объявле
ния.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
объявляет о проведении конкурса на право пользования участком 
недр для добычи строительного камня Покровск-Уральского место
рождения.

Участок недр расположен на территории муниципального обра
зования город Североуральск. Запасы строительного камня состав
ляют 60432 тыс. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней 
после публикации данного объявления.

С условиями конкурса можно ознакомиться в министерстве при
родных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, кабинет 408, контактный телефон: (343)371-99- 
35 и на сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
извещает о прекращении права пользования недрами и аннулиро
вании следующих лицензий:

1) СВЕ № 00005 ТП на переработку отвалов пустых пород I Ши- 
ловского месторождения режикит-асбеста, выданной Анатольевс- 
кому асбестовому горно-обогатительному комбинату;

2) СВЕ № 00540 ТП на подтверждение права добычи грунта Маль- 
цевского месторождения, выданной Тугулымскому лесхозу.

Утерянный аттестат № 7098891 счи
тать недействительным.

№
Категории потребителей

Тариф на тепловую энергию 
в горячей воде

Тарифы на услуги по 
передаче тепловой 
энергии в горячей 

воде
на коллекторах из тепловых 

сетей
1. Прочие потребители 296,51 314,42 17,91

2. Бюджетные потребители и 
жилищные организации

276,81 293,53 16,72

В тарифах на тепловую энергию из тепловых сетей учтены тарифы 
на услуги по передаче тепловой энергии, в том числе затраты (расхо
ды) на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях государственно
го унитарного предприятия Свердловской области “Облкоммунэнер
го” (город Екатеринбург) СЦТ Баранчинский РКТС, которые дополни
тельной оплате не подлежат.

На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по примене
нию тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающи
ми организациями Свердловской области, утвержденных постановле
нием Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 09.12.2004 г. № 222—ПК “Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Сверд
ловской области" (“Областная газета" № 352-353 от 25.12.2004 г.) (с 
изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской обла
сти от 22.12.2004 г. № 246-ПК, от 02.02.2005 г. № 25-ПК, от 16.02.2005 
г. № 34-ПК, от 24.03.2005 г. № 56-ПК).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.

Собственники земельных долей ТОО Торнощитское": Захаров 
В.К., Шведова Т.И., Бобер А.П., Аникина Л.И., Чернова М.Ю., Бонда
рева О.Г., Фоминых Н.Ф., Ибрагимова В.В., Тихонов Л.В., Гайнтди- 
нов X.X., Предеина Н.А., Заводова З.А., Рубанова О.Л., Васильев И.Н., 
Васев С.В., Садритдинов Н.З., Шуба Е.А., Липовцева В.В., Пырегова 
З.Ф., Колесникова А.Н., Рубанов Л.И., Садритдинов З.С., Ищенко 
Т.М., Садритдинова Р.С., Исхаков У.М., Кузнецова Р.А., Чухарева Т.А.,
Шуба В.Н., Калин Ш., Абдрахи
мов А.Б., Винокурова К.Ф., Со
ловьева Г.А., Пушпашева Н.А., 
Садритдинов Э.З., Пушпашев 
А.А., Рубанова Т.А., Мокроусо
ва В.С., Рузаев И.С. сообщают 
остальным участникам доле
вой собственности о намере
нии выделить 4 земельных уча
стка в счет своих долей в пра
ве общей долевой собственно
сти на земельный участок, рас
положенный по адресу: г.Ека
теринбург, в южной и юго-за
падной частях кадастрового 
района “Екатеринбургский": 1 
участок — 26,0 га на полях Но- 
2 и ІПо-2, в части, примыкаю
щей к коллективным садам, 2 
участок — 30,0 га — восточная 
часть поля ІПо-2 и зап.уч.2. 3 
участок — 16,0 га с западной 
стороны отд. Полеводство, 
вдоль дороги Екатеринбург— 
Горный Щит. 4 участок — 51,5 
га — часть поля ІѴо-1, две сто
роны ограничены автодорогой. 
Площадь уточняется при меже
вании (выделяемые участки на 
схеме заштрихованы). Цель 
выдела — для передачи в арен
ду и с/х производства. Выпла
ты компенсации не предусмат
ривается в связи с одинаковой 
стоимостью земли. Возраже
ния присылать по адресу: 
г.Екатеринбург, п/о 620149, 
а/я 149.

Служба капитального 
ремонта и капитального 

строительства
МУ “Кадастровое бюро” 

г.Ивдель
проводит конкурс на выпол
нение функций генподряд
чика по реконструкции зда
ния “Дом бытовых услуг” с 
надстройкой мансардного 
этажа по адресу: Свердлов
ская область, г.Ивдель, ул. 
А.Ворошилова, 6.

Сметная стоимость CMP 
— 11,1 млн. руб.

Пакет конкурсной доку
ментации выдается по ад
ресу: Свердловская обл., 
г.Ивдель, ул.А.Ворошилова, 
2, каб. №20, сЭ.ООдо 17.00, 
тел. (216) 2-17-80.

file:////www.promavtetei.ru
http://www.mprso.ru
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■ "ЗВЕЗДА ЗВЕЗД

Командор Майя
К 80-летию Майи Плисецкой Москва открыла масштабную 
фотовыставку, на которой дала возможность фотографам 
разных стран, возрастов, творческих пристрастий, когда-либо 
снимавшим балерину, представить свои лучшие фотоработы, 
посвященные ей. Идея удалась: в снимках Майя — символ 
Времени, победивший это самое время. Блистательная 
балерина, гениальная актриса, светская львица, 
интеллектуалка, аристократка, тонкий политик, дива, объект 
поклонения миллионов людей во всем мире... У каждого 
фотографа свой взгляд, свое отношение, которое в разные 
годы “провоцировала” сама же Майя. Ее феноменальное 
творческое долголетие отразилось, запечатлено в самых 
неожиданных ракурсах, “поворотах темы”, как говорят 
журналисты.

затем нормой ее жиз
ни. Но выбор в пользу 
духовного балерина 
сделала, получается, 
еще на Урале, в свои 
подростковые годы.

Она стала-таки ве
ликой и удостоена 
всех мыслимых и не
мыслимых наград: от 
Ленинской премии у 
себя на родине до 
французского ордена 
Командора. "Под нее”, 
несравненную Пли
сецкую, будут органи
зовываться балетные 
школы на Кубе и в Ис
пании, где она будет 
преподавать миру 
“души исполненный 
полет” и его технику. 
Она создаст не только 
легендарные образы в 
балетной классике — 
благодаря ей самое 
условное и консерва
тивное из искусств 
станет самым вырази-

Урал тоже имеет право на свой 
“поворот темы", свой взгляд на ве
ликую Майю. Правда, в тот отре
зок времени,когда пересеклись их 
судьбы, балерина еще не была ве-

тельным, современ
ным, экспериментальным: на ба
летной сцене появятся образы Ай
седоры, Федры, Марии Стюарт и 
Анны Карениной. В ее честь назо

вут один из самых престижных 
международных хореографических 
конкурсов, а пресса на всех язы
ках мира будет писать про фено
мен безупречного стиля Майи — 
выразительность рук, чистоту и за
конченность форм, почти скульп
турные остановки, стремитель
ность и высокий прыжок...

“Звезда звезд” назвала ее одна 
из французских газет, а прочие из
дания молниеносно растиражиро
вали и дополнили образ: Майя, 
мол, согласно учению древних, на
училась держаться ни на чем, как 
звезды.

Но так не бывает. Всегда суще
ствует сила притяжения и должна 
быть точка опоры. А потому Пли
сецкая за годы ее творческого дол
голетия была не только лебедем, 
но и ястребом, готовым спикиро
вать на любого тирана, будь то ген
сек или знаменитый балетмейстер. 
Во всех ситуациях, всегда и везде, 
она безоглядно делала выбор в 
пользу главной и единственной 
страсти ее жизни — Танца. Во имя 
него становилась взыскующей “по 
полной программе”. До творческо
го развенчания самых именитых, 
если к тому был повод. Но прежде 
всего — до самоотречения.

Жизнь Плисецкой — роман о 
Победительнице. Обычно о ней 
именно так и говорят. В превос
ходных тонах. Но как же редко 
вспоминается при этом, чем да
лось и дается это феноменальное 
творческое долголетие.

Она готова танцевать по 24 часа 
в сутки. Еще и сегодня. Ее нена
сытность, невероятная организо
ванность в работе и тяга к сцене 
приводят в изумление не меньше
го, чем она, фаната танца, фран
цузского хореографа Мориса Бе- 
жара: “Сам я иногда делаю какие- 
то па во время занятий со своими 
учениками, но о том, чтобы выйти

на сцену, не может быть и речи. 
Хотя мы с Майей почти ровесни
ки...”.

Пресса и коллеги расспраши
вают ее о секретах невероятной 
моложавости, безупречной стати, 
а кладезь афоризмов Майя с 
улыбкой выдает единственный 
секрет, самую гарантированную 
диету — “Не жрать!”.

Впрочем, во имя Танца она от
казывала и отказывает себе во 
многом — в самом необходимом! 
— не только на бытовом уровне. 
Случались моменты, когда выбор 
был куда более жестким. Она от
казалась от счастья иметь детей, 
дабы только ни на день не поки
дать сцену. Потом отказалась от 
жизни на родине, которая не смог
ла (не захотела?) предоставить 
своенравной Майе возможность 
работать столько и так, как нуж
далась в том сама балерина... Кто 
бы не смалодушничал? Кто бы, 
махнув рукой на обстоятельства и 
противников, не сдался, не пред
почел почивать на лаврах и гун- 
деть “ах, сколько бы еще я мог!”.

Став человеком мира, она полу
чила возможность танцевать... 
сколько может. И танцует. До сих 
пор. Когда-то М.Плисецкая пообе
щала, что будет танцевать до 107 
лет. Мир изумился, восхищенно 
улыбнулся, но кажется, не очень- 
то поверил: есть же в конце концов 
какие-то законы биологии — выше 
себя не прыгнешь. Тем более что в 
последние годы у балерины были и 
травмы... Но М.Плисецкая продол
жает свой феноменальный прыжок: 
организаторы торжеств в честь 80- 
летия балерины объявили — 20 но
ября, в день рождения балерины, 
на гала-концерте в Кремлевском 
Дворце мир, возможно, опять уви
дит танцующую Плисецкую.

...На презентации столичной 
юбилейной фотовыставки герои-

“АЙСЕДОРА”. Хореограф Морис Бежар 
Большой театр. 1978 г.

ня ее, Майя Плисецкая, грациоз- 
но вспорхнула (какие там 80 лет!)
на сымпровизированную прямо
тут же сцену-пьедестал. Потом 
приняла букеты поклонников и 
прессы и, как мгновенно отмети
ли все, неосознанно взяла их в 
руки так, как держит обычно вее
ра в одном из последних своих 
балетов, что поставлен специаль
но для нее М.Бежаром. Взяла бу
кеты и позволила какое-то время 
фотографировать себя, позируя с 
цветами то так, то этак. А по ходу, 
попутно объявила вдруг среди
корреспондентов конкурс на луч
шую свою фотографию — лучший

ракурс и смысл. Фотокамеры за 
щелкали еще активнее...

Поразительно! Харизматичес-
кая необъятность Майи Плисец
кой, оказывается, и в том еще, что 
она подогревает чужой кураж, под
стегивает вокруг себя все талант
ливое. Поневоле вспоминаются 
строки из ее же книги: “Не сми
ряйтесь, до самого края не сми
ряйтесь... Мои победы только на 
том и держались!”. Совет обращен 
ни к кому конкретно. Ко всем. К 
человечеству.

■ ПОДРОБНОСТИ

Новое амплуа 
І/Ірины Потеевой

С корабля на бал! Все было 
именно так: Ирина Потеева го
товилась в Чехове в составе 
сборной России по боксу к чем
пионату мира, но международ
ная федерация не разрешила 
российской команде выставить 
“вторые номера”, хотя турнир 
проходил в нашей стране.

И вот, уже имея на руках биле
ты домой, Ирина получает пред
ложение выступить на чемпиона
те мира по кикбоксингу. Ее тре
нер Александр Малышев дает доб
ро, и Ирина, которой просто не
обходимо было выплеснуть нако
пившуюся энергию, дебютирует на 
ринге Дворца спорта “Измайлово” 
в новом для себя качестве.

До финала представительница 
нижнетагильского “Спутника" без 
особых проблем выиграла два боя, 
а судьба первого места решалась 
в поединке с турчанкой Зайнаб 
Нурхаям. Соперница лихо крутила 
ногами “вертушки”, на что тагиль-

ликой. В трагические 40-е, в годы 
войны, воспитанница школы Боль
шого театра М.Плисецкая еще 
только становилась ею.

В книге “Я, Майя Плисецкая” не
многими страницами, но в доста
точно живописных деталях балери
на рассказала о житье-бытье в эва
куации на Урале: мытарства в пе
ренаселенной коммунальной квар
тире в Свердловске, “кирпичик 
хлеба в долг и трешница до получ
ки”, продовольственные карточки, 
долгие часы в очередях, в которых 
выстаивали такие же, как она, эва
куированные горемыки, с трех-че- 
тырехзначными номерами очереди 
на ладошках. А еще — рассказ о 
лютой свердловской зиме и дра
повом пальтеце, которое чуть ко
ленки прикрывает, и потому ноги в 
часовых стояниях отчаянно про
мерзают.

О балете было забыто, но под
держивали, пишет М.Плисецкая, 
посещения театров — оперного с 
его неплохой командой и оперет
ты, считающейся лучшей в Союзе. 
За билетами в театр, правда, тоже 
была понурая очередь, но зато...

“Билеты были дешевые баснос
ловно”, — вспоминает М.Плисец
кая; килограмм помидоров на рын
ке втрое-вчетверо дороже: вот и 
выбирай — съесть салат или схо
дить в театр. “В Свердловске я вы
бирала пищу духовную”. Это стало

Ирина КЛЕПИКОВА.

чанка отвечала точными ударами 
рук. В целом преимущество было 
на стороне нашей спортсменки, но 
победу судьи отдали турчанке, 
объяснив свое решение недоста
точным количеством ударов нога
ми у Потеевой.

Что ж, в каждом виде спорта 
свои правила. Ирина, казавшаяся 
сильнее турчанки, признана по
бежденной. Немного обидно и ей, 
и тренеру, но все же "серебро" 
чемпионата мира - очень высокая 
награда.

А ведь боксом Ирина занима
ется всего третий год, после того 
как попала в группу Александра

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

КОЗЕРОГИ будут ока- 
зывать благотворное вли
яние на всех окружающих. 

Энергия и напор окажут влияние 
на всех, с кем Вам предстоит об
щаться. Стремление выделить
ся и достичь желаемого приве
дут Вас к заветной цели. Благо
приятный день - вторник.

ВОДОЛЕЯМ пред- 
стоят удачные встречи, 
поэтому следует про

явить деловую хватку. Постарай
тесь не упустить свой шанс, так 
как это поможет Вам получить 
выгодное финансовое предло
жение. Плодотворно пройдут 
краткосрочные командировки. 
Удачный день - понедельник.

X РЫБАМ следует быть 
начеку, так как перехвачен

ная вовремя полезная информа
ция поможет повысить Ваш фи
нансовый доход. На работе пе
репроверяйте деловые бумаги,

Успех — на вашей стороне
Восточный гороскоп с 21 по 27 ноября

на которых Вы ставите подпись. 
Проявите терпение, и тучи над 
Вашей головой развеются сами 
собой. Удачные дни - четверг и 
воскресенье.

ОВНЫ проявят себя та
лантливыми организато
рами. Вы сможете окру

жить себя верными сторонниками, 
которые помогут в достижении це
лей. Без страха беритесь за лю
бую работу. Для Вас главное - пра
вильно задать трудовой ритм.Бла
гоприятный день - среда.

ТЕЛЬЦОВ ожидает много де
ловых встреч, однако не 
нужно терять ориентир в 
пылу работы. Лучше пе

ренести решение важных вопро
сов на следующую неделю. Фи
нансовое положение будет ста
бильным. Благоприятный день - 
пятница.

БЛИЗНЕЦАМ необходимо 
приложить усилия, чтобы 
добиться успеха. А для 
этого нужно направить

энергию в нужное русло, а не ра
страчивать ее зря. Ваша добро
совестная работа принесет по
ложительные результаты. По
старайтесь максимально ис
пользовать свои деловые каче
ства в общении с партнерами.

Удачный день - поне
дельник.

РАКАМ не следует

браться за все сразу. Спокой
но и планомерно выполняйте 
то, что Вы задумали, и тогда 
Ваши усилия не пропадут да
ром. Вы сможете заложить 
прочную основу для успешно
го продвижения в будущем. 
Благоприятный день - суббо
та.

ЛЬВАМ интуиция пО- 
к 1 может спланировать 
О V события ближайшего 

будущего. Несколько 
деловых партнеров могут 
предложить ряд интересных 
проектов. Конечно, вам ре
шать, но обязательно про
верьте финансовую надеж
ность того или иного компа

ньона. Удачный день - втор
ник.

ДЕВЫ окажут актив- 
ТП ное содействие близ- 

КИМ и друзьям. К концу 
недели Вы будете валиться с 
ног, поэтому - минимум работы 
и максимум отдыха, и Ваша не
рвная система будет в полном 
порядке. Удачный день - вос
кресенье.

От ВЕСОВ потребу-
• ется расторопность, 

иначе Вы рискуете упустить 
выгодный контракт. Ваше оба
яние и ясный ум помогут Вам 
в карьерном росте. Если Вы 
сможете найти компромисс
ное решение, то сумеете со

хранить дружеские связи с кол- 
легами по работе. Удачный 
день - четверг.
__ СКОРПИОНАМ по

везет на нужных людей, 
♦ которые помогут им в 
реализации смелых планов. У 
Вас есть все шансы решить 
сложные задачи, но при этом 
можете нажить себе недобро
желателей, которые будут зави
довать Вашему успеху. Поэто
му следует быть осторожным. 
Благоприятный день - поне

дельник.
СТРЕЛЬЦАМ ни в 

коем случае нельзя опус
кать руки: все будет за

висеть от Вашей настойчивос
ти. Не сомневайтесь в собствен
ных силах, поскольку успех на 
этой неделе на Вашей стороне. 
Удачные дни - вторник и среда.

ИТАР-ТАСС.

По благословению Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего 
Викентия, архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского

1531. ТАТЬЯНА. 46,167,79, 
обр. среднее специальное, ра
ботает, двое взрослых детей. 
Хотела бы познакомиться с по
рядочным непьющим мужчиной, 
имеющим свое жилье, для пост
роения серьезных отношений.

1544-И. ЛЮБОВЬ. 47, 
165, 80, “Весы”, симпатичная, 
женственная, брюнетка, по 
специальности бухгалтер. Хо
рошо готовлю, имею сад, не 
курю. Живу в пригороде. Хочу 
познакомиться с мужчиной, 
желательно, чтоб все в меру, а 
также автомобиль.

1545-И. НАТАЛЬЯ. 25, 
171, 65, привлекательная, 
стройная,разведена, дочери 3 
года. Подробности в анкете, 
есть фото. Познакомится с 
симпатичным высоким мужчи
ной для создания семьи.

1549-И. НИНА. 49, 158,72, 
“Весы", образована, работаю, 
живу в городе области, ищу 
обмен квартиры на Екатерин
бург. Надеюсь познакомиться 
с добрым порядочным мужчи
ной, не злоупотребляющим 
спиртным, из Екатеринбурга. 
Остальное - при встрече.

1547. НАДЕЖДА. 42, 163, 
60, "Рак", разведена. Вне
шность - на фото в службе. Сын 
взрослый, я свободна и оди-

нока. Вы - до 48 лет, надежный, по
рядочный, обеспеченный.

1548. ОЛЬГА. 42, 167, 62, “Стре
лец", симпатичная, светловолосая, 
неплохая фигура. Живу с сыном 11 
лет, работаю. Как и большинству лю
дей, хотелось бы иметь полную се
мью, где царили бы любовь, тепло, 
взаимопонимание.

0562. ДМИТРИЙ. 29, 178, 70, 
“Козерог”, симпатичный, обр.выс
шее. Жильем обеспечен. Живу в го
роде недалеко от Екатеринбурга, ра
ботаю в Екатеринбурге. Разведен. 
Познакомлюсь с девушкой 26-30 лет 
для создания семьи. Главное - лю
бовь, взаимопонимание.

0561. ВАЛЕРИЙ. 73,168, "Овен”, 
симпатичный, интеллигентный, обр. 
высшее. Не работаю. Жильем обес
печен. Хозяйственный - сам делаю 
заготовки на зиму, люблю путеше
ствия, не ленивый домосед. Сочиняю 
стихи. Хочу познакомиться с женщи
ной - не работающей, порядочной, 
интеллигентной, от 64 до 70 лет, из 
Екатеринбурга.

0560. ЕВГЕНИЙ. 45, 170, 95, 
“Овен”, обр. среднее - рабочий. 
Живу один - квартира, работаю. Ищу 
спутницу жизни с желанием иметь 
общего ребенка. Можно писать: 
620012, а/я 247.

0559. ДЕНИС. 30, 175, “Лев", по 
специальности рабочий. Татарин. 
Женат не был. Имею сад и дом в при

городе. Хочу познакомиться с де
вушкой или молодой женщиной, 
можно с ребенком, для создания се
мьи. Лучше - татарочкой.

0557. Одинокий мужчина, 43, 
175, “Лев”, разведен давно, рабо
таю, жильем обеспечен. Веду здо
ровый образ жизни, зимой - лыжи, 
имею водительские права. Хочу по
знакомиться с женщиной - не стар
ше меня, не очень полной, не куря
щей. На переезд не согласен.

0558. ВАЛЕРИЙ. 43, 175, 
“Весы”, вредных привычек нет, вне
шность нормальная, есть фото. 
Скромный, не наглый. Хочу встре
тить женщину для совместной жиз
ни - от 38 до 43 лет, из Екатеринбур
га или пригорода.

ВНИМАНИЕ! 
Абонентам можно 

оставить свои 
координаты по 
тел.260-48-24 
или пишите пись
мо по адресу: 
620142, г. Екате

ринбург, ул. Белинского, 182, 
Служба семьи “Надежда”, для 
абонента №___ (вложив чистый 
конверт). Жителям области луч
ше сразу вкладывать в письмо 
свое фото, вернет служба.

Приглашаем всех желающих на 
ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 2 ДЕКАБРЯ. Биле
ты продаются заранее в службе до 
1.12.05. Мы работаем с 11.00 
до18.00, кроме воскресенья.

Малышева. Шесть тренировок в 
неделю под руководством опыт
ного наставника сразу дали ре
зультат. В прошлом сезоне она 
выиграла Кубок Урала, заняла 
третье место на чемпионате Рос
сии. Александр Сергеевич объяс
няет взлет своей воспитанницы 
бойцовскими качествами: “Ири
на психологически устойчива, на 
ринге собрана до предела, целе
устремленна, благодаря чему вы
игрывает у соперниц, которым 
уступала в тренировочных спар
рингах. По характеру она мне на
поминает мою первую ученицу 
Наталью Рагозину (неоднократ
ная чемпионка мира по боксу и 
кикбоксингу - прим.авт.)”.

В сборную страны Ирину 
включили прошлой зимой после 
успешного выступления на Куб
ке России в Нижнем Новгороде, 
где она стала серебряным при
зером. Во “взрослом” спорте По
теева выступает всего первый 

год, но уже сейчас 
старший тренер 
сборной России 
Виктор Лисицын 
считает ее надеж
дой женского бокса 
страны. Приметили 
тагильчанку и тре
неры турецкой ко
манды, но на их бас
нословные гонора
ры она не польсти
лась, предпочтя 
“сказочной” загра
нице родных и дру
зей.

Главная цель 
Ирины - участие в 
Олимпийских играх. 
Уже в Пекине женс
кий бокс будет по
казательным видом 
программы, а в 2012 
году - полноправ

ным членом.
Почему бокс, спросите вы? Не 

женское, кажется, дело. Кому 
как, а Ирине очень нравится. 
“Бокс - это сплошной экстрим, 
которого не хватает в обычной 
жизни, — говорит спортсменка. 
— Каждый по-своему находит 
выплеск эмоциям. Здесь посто
янная динамика, вечный бой... И 
мне, например, непонятно, как 
могут легкоатлеты “наматывать” 
бесконечные круги по стадиону, 
а лыжники терпеливо взбирать
ся на подъемы. Каждому свое...”.

Алина ГАЛИМОВА.
Фото автора.

■ ЮБИЛЕЙ

Ю.Ф. Цуранову - 
70 лет

Сегодня празднует свой 
юбилей заслуженный мастер 
спорта, 11-кратный чемпион 
мира по стендовой стрельбе 
Юрий Цуранов.

Этот человек, без преувели
чения, является легендой отече
ственного, да и мирового спорта. 
Впервые став победителем чем-

пионата страны в 1961 году, на 
протяжении полутора десятков 
лет Юрий Цуранов задавал тон на 
соревнованиях самого высокого 
ранга. В 1964 году он впервые 
стал чемпионом Европы, а в 
1969-м - чемпионом мира в лич
ном зачете. Особо памятным для 
Цуранова получился 1971 год. 
Поразив все 200 мишеней, он ус
тановил мировой рекорд, кото
рый можно было только повто
рить, но превзойти - нельзя.

Закончив карьеру действую
щего спортсмена, Юрий Фила
ретович работал (и продолжает 
работать) с юными стрелками, 
воспитал несколько мастеров 
спорта. После возобновления 
проведения розыгрыша Кубка 
Урала, в рамках этих соревно
ваний, разыгрывается приз 
Юрия Цуранова, который леген
дарный спортсмен вручает по
бедителю стрельбы на круглом 
стенде.

За рамками стенда Юрий 
Филаретович - настоящая на
ходка для журналистов. Инте
ресный, эрудированный собе
седник с богатым жизненным 
опытом.

В связи с 70-летием Цурано
ва поздравительную телеграм
му прославленному спортсмену 
отправил губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель. 
В ней, в частности, говорится: 
“Уважаемый Юрий Филарето
вич! Уральская земля рождает 
замечательных людей. Ваш жиз
ненный путь и Ваш спортивный 
подвиг - лучшее тому свиде
тельство... Вас по праву назы
вают “легендарным стрелком”. 
Стать чемпионом мира может 
только очень талантливый, хо
рошо подготовленный спорт
смен. Неоднократно подтвер
дить свое превосходство над 
сильнейшими спортсменами 
планеты под силу только фено
менальной личности.

Реализовав себя на спортив
ном Олимпе, Вы щедро дарите
свой опыт и знания юным спорт
сменам, увлеченным Вашим 
примером.

От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, много дол
гих творческих лет плодотвор
ной работы и большого челове
ческого счастья".

Редакция "ОГ” присоединя
ется к поздравлениям в адрес 
юбиляра.

Фото
Владимира СТЕПАНОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОКС. На чемпионате мира в Миньяне (Китай) Егор Мехонцев из Асбе

ста (весовая категория до 81 кг) в 1/8 финала по очкам (30:10) победил 
венгерского боксера Иштвана Сюча. В общей сложности борьбу за медали 
продолжают восемь россиян.

ХРОНИКА. По информации пресс-службы министерства по управле
нию государственным имуществом Свердловской области, первая оче
редь Дворца спорта на улице Большакова в Екатеринбурге будет введена 
после реконструкции 16 декабря, сообщает “Интерфакс-Урал”.

ВОЛЕЙБОЛ. Ирина Кириллова, супруга главного тренера женской сбор
ной России Джованни Капрары, приняла решение после шестилетнего пе
рерыва вернуться на площадку. Как сообщает Gazzetta della Sport, 40- 
летняя спортсменка подписала контракт на полгода с итальянским клубом 
“Кьери".

Напомним, что в свое время Кириллова была связующей в “Уралочке” и 
сборной СССР, а затем выступала за клубы Хорватии и Италии.
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(Продолжение. Начало в №№ 
320-322, 324-325, 327-332, 
335-341, 343-348, 350-351).

“НОМЕНКЛА ТУРНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ”

Значительные изменения в 
составе Политбюро, Секретари
ата ЦК КПСС произошли уже вес
ной и летом 1985 года. Уходили 
не просто “люди Брежнева", но в 
основном те, кому было уже за 
70 лет. Простое чувство самосох
ранения требовало от партии 
выдвижения на руководящие по
сты нового поколения руководи
телей. Предсъездовская отчет
но-выборная кампания открыва
ла для этого большие возможно
сти.

Масштабы развернувшегося 
обновления кадров были очень 
внушительны. К концу января 
1986 года в стране сменилось 
более 60 секретарей обкомов и 
ЦК союзных республик, а также 
руководителей партийных орга
низаций самых крупных городов 
страны. Сменилось руководство 
примерно в 40 министерствах 
СССР. Новые люди пришли во 
многие руководящие кабинеты в 
ЦК КПСС, возглавили ведущие 
управления, ведомства и отделы 
министерств и ведомств. Тыся
чи новых людей появились на по
стах секретарей райкомов и гор
комов, директоров предприятий 
и учреждений, научных и учебных 
институтов, в политотделах ар
мии и флота. Соответственно го
товились списки для будущего 
состава ЦК КПСС, который, как 
предполагалось, должен быть 
обновлен на съезде партии на 
40—50 процентов. Некоторые из 
иностранных корреспондентов

■ НАРКОТРАНЗИТ

Услужливый
стюард

Сотрудникам ОБЭП ЛОВД в аэропорту Кольцово удалось 
перекрыть очередной канал наркотранзита из Средней Азии.

В последнее время на смену 
пресловутым “глотателям" все 
чаще заступают перевозчики с 
маскируемыми на различных ча
стях собственного тела обмот
ками с героином, гашишем и 
прочим зельем.

Получив оперативную инфор
мацию о готовящейся наркопо
ставке, оперативники транспор
тной милиции проверили при
бывший в Кольцово из Худжан
да самолет “Худжандских авиа
линий". При личном досмотре 
бортпроводника этого воздуш
ного судна, 40-летнего жителя 
Таджикистана, оказалось, что он 
привез на Урал две полукилог
раммовых полиэтиленовых упа
ковки героина, примотанных 
скотчем к животу и спине. Об
щий вес изъятой партии герои
на составил 1 килограмм 85 
граммов.

министерство КУЛЬТУРЫ свердловской области

«ЦРУ концертное овъединение уральский хор

24-27 ноября 2005 г.
Концертный зал им. ЛАВРОВА

II межрегиональный музыкальный фестиваль 

б ре фь отри
В фестивале участвуют 

лучшие оркестры и ансамбли 
Российской Федерации, 

Беларуси и Украины

Торжественное 
открытие фестиваля 

24 ноября в 7 7:00
Билеты в кассе КО “Уральский хор” 

пр.Космонавтов, 23. Метро УРАЛМАШ. _ 8 339-85-94. 333-04-88_______

пытались судить о масштабах 
предстоящих событий по осве
щенности окон в центре Москвы. 
На них производило впечатление 
то обстоятельство, что в Крем
ле, на Старой площади, на Лу
бянке, в Охотном ряду и в неко
торых других правительственных 
зданиях Москвы окна были осве
щены в январе 1986 года до 2—3 
часов ночи. В эти недели в Моск
ве и появилось понятие “номен
клатурной революции” — не 
слишком понятный для западных 
наблюдателей термин.

Кадровые перемены, проис
ходившие осенью и зимой 1985/ 
1986 года, были явным и созна
тельным продолжением полити
ки по обновлению кадров, кото
рую начал еще Ю.В.Андропов, но 
которую не стал продолжать К.У. 
Черненко. Эти перемены не со
провождались никакими сканда
лами или громкими разоблаче
ниями. Не было и заметной борь
бы за посты и должности. Наме
ченный к замене партийный или 
государственный чиновник обыч
но сам подавал заявление об от
ставке еще до начала партийной 
конференции или до принятия 
соответствующего Указа. Уходи
ли, как правило, действительно 
старые люди, которые не чув
ствовали в себе способности к 
более напряженной работе еще 
на ближайшие пять лет. Это была 
смена партийных поколений, ко
торая слишком задержалась в 
предшествующие даже не пять, 
а все 10 лет. В кадровых переме
нах был и некоторый элемент со
циального сдвига. Я определял 
его тогда как замену партийной 
олигархии партийной же технок

Сам бортпроводник Рустам- 
чон С. сослался на то, что дос
тавить пакеты в Екатеринбург 
его попросили случайные знако
мые, решившие порадовать не
ким подарком своих уральских 
родственников. О том, что на
ходится в пакетах, услужливый 
стюард, якобы, и не подозревал, 
а на резонный вопрос, зачем в 
таком случае надо было столь 
тщательно скрывать посылку, 
ничего вразумительного пове
дать не смог...

Экспертиза подтвердила 
криминальный состав презента 
с юга. По факту контрабанды 
крупной партии наркотиков 
Среднеуральским УВДТ возбуж
дено уголовное дело.

Лилиана ПРОФИС, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ. 

ратией. На смену партийно-бю
рократическим кланам с их сис
темой личной зависимости, ло
яльности и взаимного отпущения 
грехов, которые в ряде респуб
лик и ведомств принимали харак
тер своеобразных “мафий”, при
ходили жесткие, но более ком
петентные технократы, связан
ные между собой не землячес
кими и семейными отношения
ми, а общей заинтересованнос
тью в успехе “дела” и “прогрес
са” — в их понимании этих тер
минов. Менялись стиль и харак
тер, но не содержание работы. 
Было ослаблено политическое 
влияние безликого, но еще не
давно всесильного номенклатур
ного аппарата, и, напротив, про
исходил заметный рост влияния 
конкретных политических руко
водителей. Зарубежные наблю
датели выделяли в этой связи не 
только М.Горбачева, но также 
Н.Рыжкова и Э.Шеварднадзе. Но 
мало кто заметил и оценил ог
ромное увеличение влияния Е.К. 
Лигачева, под руководством ко
торого и происходили почти все 
кадровые перемены в предсъез
довские месяцы. Именно Лига
чев отвечал за кадры партии и го
сударства. Михаил Горбачев еще 
очень мало знал людей и кадры в 
стране. Он не выдвинул в эти не
дели и месяцы никого из своих 
ставропольских соратников, и 
только несколько человек было 
рекомендовано лично Горбаче
вым в списки членов ЦК — для 
избрания их на XXVII съезде 
партии...

Все кадровые перемены осе
ни и зимы 1985 и 1986 гг. были 
практически лишены демократи

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Дебютные ловушки
Вспомните, сколько 
партий вы проиграли из-за 
подстроенной 
противником ловушки... В 
практической игре 
провокация ошибки 
встречается очень часто. 
Можно без преувеличения 
сказать: в ловушку 
приходилось попадать 
каждому шахматисту, 
даже очень сильному.

В широком смысле лову- 
шечным можно считать любой 
хитрый ход, содержащий 
скрытую угрозу и рассчитан
ный на промах партнера. В уз
ком же смысле ловушка - это 
не всякая провокация ошиб
ки, а лишь такая, которая свя
зана с определенным риском.

Действительно, для не
опытных шахматистов во мно
гих случаях различные такти
ческие тонкости в начале 
партии являются “камнем 
преткновения". Нередко ло
вушка в дебюте возникает при 
естественном развитии игры, 
и поэтому бывает трудно ее 
распознать.

Например, в Венской 
партии после ходов 1. е4 е5 
2. КсЗ К16 3. 14 65. (В случае 
З....е1? 4. е5Фе7 5. Фе2 чер
ному коню пришлось бы вер
нуться на д8). 4. Те К:е4 5. 
КТ3 Сд4 6. Фе2 черным проще 
всего разменять коня на сЗ.

Однако бывают случаи, ког
да они начинают тактическую 
игру путем 6....КС6 и на 7. 
К:е4 отвечают КФ4.

Это кажется очень силь
ным, так как атакован не толь
ко белый ферзь, но и связан
ный конь ТЗ, а конь е4 - “не 
убежит". Белые отвечают 8. 
ФбЗ! С:ТЗ. (Если 8....бе, то 9. 
Ф:Ф4! еТ 10. Ф:д4 - у белых 
лишний слон).

9. КдЗ!! После этого “тихо
го" отступления коня белые 
выигрывают фигуру; возмож
но такое продолжение: 
9....Сс5 10. дТ 0-0 11. сЗ Кеб 
12. Т4 с решающим переве
сом белых. Итак, игра на ос
ложнения при плохом разви
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ческого содержания. Вся пред
съездовская дискуссия была 
полна бессодержательной и пу
стой риторики, в ней не звучало 
никаких новых идей. Ставился 
вопрос не о демократии, а об 
эффективности, о лучшем управ
лении и о дисциплине. Суще
ствовавшая в партии и в государ
стве сверхцентрализация шла 
лишь на пользу новому руковод
ству при столь быстрой и массо
вой замене кадров. В СССР на
копилось очень много проблем, 
которые нельзя было решить од
ной лишь заменой кадров управ
ляющих и методов управления. 
Нужны были реформы, но об 
этом тогда мало кто думал. Как 
“революция управляющих" на 
Западе, повысив эффективность 
и производительность, не поку
шалась на основы капитализма, 
так и происходивший перед XXVII 
съездом партии сдвиг в кадрах 
партии не покушался на основы 
авторитарного социализма.

XXVII съезд избрал новый со
став ЦК КПСС, обновив прежний 
список почти наполовину. Это 
открывало возможность для про
движения в высшие органы 
партийного руководства новых 
людей. Состав Политбюро обно
вился еще до съезда. Теперь су
щественно обновился Секрета
риат. В состав Секретариата ЦК 
КПСС вошли, кроме М.Горбаче
ва, Е.К.Лигачев, А.Н.Яковлев, 
В.А.Медведев, А.Ф.Добрынин, 
В.И.Долгих, Л.Н.Зайков, М.В.Зи
мянин, В.П.Никонов, Г.П.Разу
мовский, А.П.Бирюкова. В Секре
тариате ЦК всегда была опреде
ленная иерархия. Из всего соста
ва Секретариата только Горбачев 
и Лигачев были тогда членами 
Политбюро. Но Горбачев редко 
вмешивался в работу этого 
партийного органа и не занимал
ся повседневными партийными 
делами. Поэтому ведущую роль 
в Секретариате стал играть Ли
гачев. Именно Лигачев решал 
тогда основные кадровые вопро
сы и пользовался наибольшей 
поддержкой обкомов партии. В 
руках и под контролем Лигачева 
была сосредоточена и значи
тельная часть идеологической 
работы КПСС.

Большие перемены произош
ли в 1985—1986 гг. во всех ми
нистерствах и в аппарате Совета 

Заочная 
шахматная 

школа

тии фигур привела черных к 
проигрышу.

Также типична в дебюте трех 
коней такая ловушка со сторо
ны белых: 1. е4 е5 2. ЮЗ Кеб 
3. КсЗ дб 4. 64 еб 5. 
К65Сд7 6. Сд5Кде7?
(Лучше 6....Ксе7!, 
чтобы конь д8 пока 
защищал ослаблен
ные поля 16 и 66). 7.
К:64С:64. (7....К:64 8. С:е7сто
ит ферзя, а грозило К:с6) 8. 
Ф:641! и черные беззащитны - 
на 8....К:64 последует мат в 2 
хода: 9. К16+ Кр18 10. Сббх. В 
данном случае черные не учли 
значительного ослабления сво
его королевского фланга ходом 
З....д6.

В некоторых положениях все 
идет благополучно, но один из 
партнеров забывает о стеснен
ном положении какой-либо фи
гуры и внезапно теряет ее.

Такова известная ловушка в 
испанской партии: 1.е4е5 2. 
ЮЗ Кеб 3. СЬ5 аб 4. Са4 66 5. 
64 Ь5 6. СЬЗ К:64 7. К:64е6.

Если белые хотят забрать 
пешку 64, то они должны сыг
рать 8. С65 ЛЬ8 9. Ссб+ С67 
10. С:67+ Ф:67 11. Ф:64.

Почему бы сразу не ответить 
8. Ф:64? Беглый взгляд на по
зицию подсказывает вариант 
8. Ф:64 с5 9. Ф65 Себ 10. Фс6+ 
С67 11.Ф65Себ 12. Фсб+с 
ничьей. В действительности же 
на 11. Ф65 следует 11....с4! 
Черные не обязаны повторять 
ходы, ладья а8 уже защищена, 

МИНИАТЮРЕ 1ОО ЛЕТ!

министров. По свидетельству 
Н.Рыжкова, кадры государствен
ного и хозяйственного управле
ния обновились в эти два года на 
40—50 процентов. Хотя и в мень
ших масштабах, это обновление 
кадров происходило и в течение 
почти всего 1987 года. Новые ли
деры страны и партии были тог
да глубоко убеждены, что все не
достатки последних лет режима 
Брежнева и первых двух лет “пе
рестройки" объясняются не не
достатками самой политики или 
системы власти, а недостатками 
и слабостью кадров, отдельных 
руководителей.

В беседе с работниками од
ного из московских театров в 
июне 1986 года Егор Лигачев 
воскликнул: “Не так страшны нам 
те работники, которые открыто 
сопротивляются курсу на обнов
ление, а такие люди есть. Не так 
страшны нам те, кто сопротив
ляется тайно, а такие люди так
же имеются. Наиболее опасны 
те, кто на словах поддерживает 
все новые мероприятия, а на 
деле все оставляет без измене
ний”. Новый секретарь ЦК КПСС 
А.Н.Яковлев также признал на 
совещании редакторов газет в 
Москве, что “курс XXVII съезда 
КПСС” встречает сильное сопро
тивление в аппарате партийных 
и хозяйственных органов и на 
местах. Отчитываясь об успехах 
борьбы против коррупции в Мос
кве, Борис Ельцин также при
знал, что даже массовые аресты 
среди работников торговли не 
слишком заметно сократили 
здесь хищения и злоупотребле
ния. “Мы еще не достигли дна", 
— заявил Ельцин. В московских 
аппаратах власти и управления 
Борис Ельцин устроил настоящую 
чистку. Только за один 1986-й год 
в Москве были отправлены в от
ставку почти все секретари рай
комов партии, а также весь пре
жний состав Московского горко
ма партии и Мосгорисполкома. 
Более 800 человек из системы 
торговли, из административных 
и хозяйственных органов были 
арестованы и отданы под суд. В 
большинстве случаев, хотя дале
ко не всегда, такие жесткие фор
мы обновления кадров имели ос
нования. Но где можно было 
взять столько новых людей для 
управления делами в столице?

и они выигрывают слона за две 
пешки.

Некоторые любители разыг
рывают черными так называе
мую защиту Филидора следу

ющим образом: 1. 
е4 е5 2. ЮЗ 66 3. 
64 К67. (Пожалуй, 
на первых порах 
лучше играть про
сто З....е6). 4. Сс4 

сб. (Этот ход полезен, чтобы 
устранить, например, такой ва
риант: 4....Се7? 5. бе бе 6. 
Ф65! Или 5....К:е5 6. К:е5 бе 
7. ФИ51).

Иногда белые пытаются ис
пользовать плохо защищенный 
пункт 17 и несколько стеснен
ное положение черного ферзя 
таким хитрым способом: 5. Кд5 
КИ6 6. а4. Смысл этого хода 
нелегко распознать.

Чаще всего черные отвеча
ют 6....Се7. Тогда-то и раскры
вается коварство белых: 7. 
С:17+! К:17 8. Кеб, и у черных 
есть лишь неприятный выбор:

1) 8....ФЬ6 9. а5 Ф64+ 10. 
сЗФс4 11. Кс7+ Крй8 12. ЬЗ, и 
ферзь гибнет за две фигуры;

2) 8....Фа5+ 9. С62 ФЬб 10. 
а5 Ф:Ь2 11. СсЗ ФЬ5 12. Кс7+ 
с тем же результатом.

Старайтесь выяснить за
мыслы противника, не считай
те его непонятный ход слабым, 
пока не проверите эту оценку 
точным расчетом.

Если бы черные поняли ход 
6. а4, то могли бы ответить 
6....еб и затем Ф16 или Ке5.

Общая школа управления не 
была изменена. Мало кто пони
мал вообще, что это значит — 
“работать по-новому”. Были не
редки случаи, когда новые, бо
лее молодые и профессиональ
но хорошо подготовленные 
партийные и хозяйственные ру
ководители весьма энергично 
начинали выступать против пере
стройки. Было немало случаев 
отказа от новых назначений. К 
середине 1987 года в Москве 
стояли закрытыми около 200 
вполне исправных магазинов 
разного профиля, так как никто 
не хотел работать здесь ни ди
ректором, ни главным кассиром. 
Много вакансий имелось в управ
лениях торговли, в хозяйствен
ных органах, в горкоме партии и 
в горисполкоме. Борис Ельцин 
несколько раз обращался к 
М.Горбачеву и Е.Лигачеву за по
мощью в кадрах. Но сходная си
туация возникла и в ряде других 
городов, областей, в союзных 
республиках. По признанию чле
на Политбюро Л.Зайкова, в 1986 
году в партии почти повсемест
но стала чувствоваться нехватка 
людей для назначения на ответ
ственные посты. Приходилось 
назначать “временных" руково
дителей, которых, как правило, 
уже через два-три месяца нужно 
было смещать как “не оправдав
ших доверие”. Обкомы и горко
мы партии получили директиву 
начать работу по созданию “ре
зерва на выдвижение”, то есть 
проводить отбор и подготовку 
людей, которые должны были по
лучить ответственное назначе
ние через один или два года.

Существенные перемены ста
ли происходить и в руководстве 
Вооруженными Силами. Почти 
все высшие военные руководи
тели в середине 80-х годов были 
участниками Великой Отече
ственной войны. Это были, как 
правило, достойные люди, про
фессиональные военные. Одна
ко за небольшим исключением 
это были люди в возрасте от 60 
до 70 лет. Министру обороны 
С.Л.Соколову было уже 73 года. 
Наиболее значительная смена 
военных кадров происходила в 
1987 году, когда был отправлен 
на пенсию С.Л.Соколов, а на его 
место назначен 64-летний мар
шал Дмитрий Тимофеевич Язов.

(Продолжение следует).

ЗАПОМНИТЕ: разгаданная 
ловушка не опасна!

Как правило, большинство 
ловушек сопровождается за
маскированными комбинаци
ями. Когда изучающий знако
мился с различными тактичес
кими приемами, то, вероятно, 
заметил, что многие из них 
возникали в результате при
менения средств вынуждения. 
В расставленный же капкан 
попадаться никого не принуж
дают, в него попадаются, “заг
лотив" приманку как бы “доб
ровольно", из желания полу
чить материальную (в боль
шинстве случаев) или позици
онную выгоду. Например, рас
пространенное среди неопыт
ных шахматистов “пешкоед- 
ство" часто наказывается с 
помощью скрытых от первого 
взгляда угроз.

Вообще же, как было ска
зано выше, вряд ли найдется 
шахматист, который когда- 
либо не напарывался на “под
водный риф”. Важно, чтобы 
каждый такой случай был про
анализирован потерпевшим и 
были сделаны соответствую
щие выводы. Случалось, ког
да шахматист, попав в запад
ню, затем неоднократно ловил 
в нее соперников и сам.

Число дебютных ловушек 
огромно, и все заучивать бес
смысленно. Надо прежде все
го знакомиться с теми, кото
рые встречаются в применяе
мых шахматистом дебютных 
системах. Их-то и надо взять 
на вооружение в первую оче
редь.

С другой стороны, надо 
учиться распознавать под
ставленные противником под
ножки. Умением предупреж
дать дебютные катастрофы 
обладают те шахматисты, ко
торые хорошо освоили как об
щие дебютные принципы и 
тактические приемы во всем 
широком спектре, так и углуб
ленно изучили свой дебютный 
репертуар.
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Вот так 
"любовная” 

записка!
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 394 преступления, 220 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано одно убийство — в Нижних Сергах. 
Зафиксировано четыре случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, из них один со смертельным исходом — в 
Серове. Сотрудники милиции задержали 154 
подозреваемых в совершении преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 17 ноября 
вечером в торговый павильон 
по улице Боровой вошел неиз
вестный мужчина и передал 
продавцу записку с лаконич
ным, но ужасающим содержа
нием: “Киоск заминирован”. 
Женщина-реализатор не рас
терялась и сразу нажала на 
тревожную кнопку. Момен
тально прибыл наряд отдела 
вневедомственной охраны Ки
ровского РУВД. Стражи право
порядка на месте задержали 
безработного мужчину 1972 
года рождения. Вскоре при
бывшая следственно-опера
тивная группа совместно со 
специалистами по взрывобе
зопасности ООО “Урал-Вым- 
пел" осмотрела павильон и 
прилегающую территорию, 
взрывного устройства не обна
ружила. Задержанный был 
допрошен сыщиками. Он пове
дал “детективную историю” о 
том, что возле торговой точки 
к нему подошли двое незнако
мых парней и попросили пере
дать записку, носящую любов
ный характер, женщине-про
давцу. Следствие прорабаты
вает несколько версий произо
шедшего, в том числе и рас
сказанную подозреваемым. 
Решается вопрос о возбужде
нии уголовного дела.

18 ноября ночью у дома по 
улице Высоцкого двое неизве
стных, угрожая ножом припоз
днившемуся молодому чело
веку 1984 года рождения, ра
бочему промышленного пред
приятия, похитили у него лич
ное имущество на довольно 
крупную сумму - 25 тысяч руб
лей. Пострадавший обратился 
за помощью в милицию. Через 
четверть часа наряд отдела 

• Предлагаю добрым хозяевам годовалую собаку-полукровку 
(мальчик) красивого палевого окраса, уши стоят, хвост пря
мой.

Звонить по сотовому 890890836449, Александру.
• 6-месячного пушистого щенка (девочка) черно-белого окра
са — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 260-01-29, 
Капитолине Михайловне.

• 3-месячных щенков овчарки (три девочки и мальчик) корич
невого и черного окраса, уши стоят — предлагаем надежным
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 350-51-76, 
Анне Георгиевне

• Двух 1,5-месячных котят (оба — 
коты) тигрово-полосатого и бело-се
рого окраса, приученных к туалету, — 
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 262-51-22, 
Наталье.

• 1,5-месячную кошку черного окраса 
с белыми лапами и грудью, ласковую, 
приученную к туалету, — в добрые руки.

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

вневедомственной охраны рай
онного управления внутренних 
дел задержал с похищенным в 
руках двадцатилетнего безра
ботного парня. Сыщики устанав
ливают соучастника преступле
ния.

17 ноября в конце рабочего 
дня у дома по улице Бакинских 
комиссаров двое неизвестных 
любителей езды на чужих авто 
пытались неправомерно завла
деть вазовской “девяткой”. Зло
умышленники успешно проник
ли в автомобиль, но тут фортуна 
повернулась к ним спиной. Они 
собирались тронуться, когда 
были задержаны нарядом пат
рульно-постовой службы мили
ции Орджоникидзевского РУВД. 
Преступниками оказались мо
лодые люди 1980 и 1983 годов 
рождения, неработающие. Воз
буждено уголовное дело. Сыщи
ки выявляют цели и мотивы зав
ладения автомобилем, проверя
ют причастность задержанных к 
преступлениям подобного ха
рактера.

ТАВДА. 17 ноября ранним ут
ром у одного из домов по улице 
Ленина двое неизвестных под
караулили мужчину 1951 года 
рождения — индивидуального 
предпринимателя, собиравше
гося пораньше начать свой ра
бочий день. Разбойники, наста
вив ствол, предположительно 
обреза охотничьего ружья, на 
бизнесмена, пытались завла
деть сумкой с деньгами.. Но не
молодой мужчина не собирался 
расставаться со своими кровны
ми и оказал активное сопротив
ление. Преступники ретирова
лись, несолоно хлебавши. Со
трудники уголовного розыска 
ОВД города ведут работу по за
держанию злоумышленников.
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