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■ от чистого ИСТОКА

Колыбельная для мамы
Школьник Женя Сапожников из Нижнего Тагила сочинил ее для своей 
мамы, а исполнил для всех матерей области на торжественном 
представлении, состоявшемся в министерстве социальной защиты 
населения. Торжество стало апофеозом мероприятий, посвященных Дню 
матери — одному из самых трогательных праздников. В воскресенье наша 
страна отметит эту дату уже в восьмой раз.
Женщина-мать почиталась в России испокон веков — народ преклонялся 
перед ее добротой и самоотдачей, мужеством и неиссякаемой любовью. 
Восхищался красотой негромкого материнского подвига.
Эта традиция глубокого уважения женщины-матери не могла кануть в Лету 
— на наших глазах возрождается общественное признание наших матерей. 
Свердловская область одной из первых в стране не только разработала и 
приняла программы в поддержку материнства, но и возродила женское 
движение, стала проводить конкурсы и фестивали в честь матери.

В области нет ни одного муниципального обра
зования, которое не включилось бы в проведение 
таких мероприятий. Причем начались они задолго 
до официального празднования. Повсеместно про
водились встречи матерей различных поколений, 
женщин-общественниц, предпринимательниц, фе
стивали многодетных семей и тех, кто воспитыва
ет детей-инвалидов (труд этих матерей можно без 
всякой натяжки назвать подвигом), конкурсы “Се
мья года” и “Женщина года”.

Более тысячи участников собрал проходивший 
в 50-ти территориях области фестиваль творче
ства, посвященный Дню матери. Конкурсанты со
стязались в хореографии, литературном, музы
кальном, декоративно-прикладном и изобрази
тельном творчестве.

Если бы все эти люди смогли приехать в Екате
ринбург и представить свое творчество, то получи
лась бы сказочно красивая выставка из картин, цве
тов, вышивок, костюмов, вязания, изделий из со
ломки, не уместившаяся бы, впрочем, ни в одном 
из самых больших залов города, а концерт самоде
ятельных артистов продлился бы не один день.

В министерстве собравшиеся на торжество го
сти увидели и услышали только малую часть, но 
зато какую — сердце радовалось! Во всем много
образии талантов предстала земля уральская. От 
самого чистого истока “исходят” дарования — со
циальные работники,воспитатели, педагоги, а все 
они тоже матери, взращивают рукодельниц, пев
цов, танцоров, поэтов, художников... Недаром по
ется: “Сердце мамино — источник вдохновения”.

В обыкновенной средней школе № 136 Екате
ринбурга необыкновенно талантливый педагог и 
мать двоих детей Ольга Георгиевна Стазаева не 
просто преподает технологию — она создала те
атр моды, да такой, что его юные актеры два года 
назад были награждены золотой медалью ЮНЕС
КО. Под руководством своей наставницы масте
рицы не только создают костюмы (от разработки и 
защиты проектов до шитья нарядов), но и изучают 
историю русского народного костюма. Уже созда

но несколько коллекций:“Золотая 
Хохлома”, “Сказочная Гжель”, 
“Святая Русь”. За костюмы из пос
ледней коллекции бояре времен 
Ивана Грозного, думается, нема
лую бы цену дали золотом. Потому 
как шиты наряды золотыми рука
ми — восемь из двенадцати выпус

книц успешно выдержали экзамены в вузы на от
деление дизайна.

Не занимать талантов и Валентине Петровне 
Вараксиной, педагогу из села Голубковского Ала
паевского района, матери троих детей. 33 года от
дала она школе, воспитав не одно поколение се
лян. Два года назад создала студию “Голубка”, в 
которую пришли всего 16 ребятишек. Теперь их 
около 70, присоединились ребятишки из села Не
вьянского, к которым учительница ездит на марш
рутке за 30 километров. Мальчишки и девчонки 
создают из соломки картины, в которых все — прав
да, все — сама жизнь: сельские пацаны в полушуб
ках, юная мечтательница у рябины, подсолнухи, 
дарящие тепло лета, налитые солнцем колоски...

Валентина Петровна хвалится ученицей Таней 
Шатуновой: “Посмотрите на ее соломенного жу
равля — он на взлете, как наша Танечка, она, как и 
придуманная птица, тоже рвется ввысь. И полетит! 
У нас все ребятишки способные!’’.

Слушаю Вараксину и думаю: ну что это, если не 
подвижничество материнского сердца — пустить в 
полет, вывести в люди не только своих, но и чужих 
детей. Хотя это для меня они — сторонние, для Ва
лентины Петровны — свои, деревенские, близкие.

Материнство — это не просто любовь, это, в 
первую очередь, огромный труд души. О женщи
нах, преодолевающих все жизненные преграды во 
имя детей, говорила на празднике Ольга Ивановна 
Леонова, председатель оргкомитета пятой эстафе
ты “Материнский подвиг”. На праздник были при
глашены четыре лауреата эстафеты — Екатерина 
Бабинцева из Сысертского района, Надежда Вла
сова из Каменска-Уральского, Анна Толстых из Ки- 
ровграда и Елена Павлович из Режа. О каждой из 
этих женщин можно написать повесть, которая по 
жизненным коллизиям и сплетениям судеб, силе 
характеров станет поинтереснее многочисленных 
женских романов, далеких от житейских реалий.

Вся жизнь Елены Павлович — захватывающий 
сюжет. И написала его сама судьба, которая посы
лала и посылала испытания на долю этой хрупкой 

женщины. А она на судьбу не жаловалась, жила лю
бовью к детям — и выстояла. Ничто не предвеща
ло беды, когда молодой муж, попрощавшись с же
ной и дочерью, ушел в плавание. И не вернулся. 
Лена возвратилась с Дальнего Востока в родной 
Реж и не могла найти утешение в беде, пока не 
увидела горя еще большего — девочку, потеряв
шую родителей. Следующий ее шаг многие не по
няли — овдовевшая женщина с ребенком берет 
опекунство над сиротой. Кто из них кого спасал — 
судить не берусь. Но только материнская любовь 
победила. И счастье пришло, и новая любовь, и 
семья создалась, и еще один ребенок родился.

Не сломили беда и предательство близкого че
ловека и Анну Толстых, мать троих дочерей, одна 
из которых инвалид. Муж болезни дочери и труд
ностей не выдержал. Анна же сама дивилась, отку
да только силы брались, за здоровье ребенка бо
ролась истово — девять лет операция за операци-

■ СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Бюджет*2ОО6 
остается бездефицитным

Согласительная комиссия по доработке законопроекта “Об областном 
бюджете на 2006 год” завершила свою работу.
Исполняющий обязанности председателя правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев провел 24 ноября последнее заседание 
комиссии. Члены правительства, депутаты Законодательного Собрания, 
главы муниципальных образований, представители министерств и ведомств 
определили приоритетные направления расходования средств в случае 
перевыполнения доходных статей бюджета, сроки пересмотра бюджета- 
2006 по итогам исполнения и согласовали поправки в текстовую часть 
законопроекта.

Бюджет-2006 по итогам работы согла
сительной комиссии остается бездефи
цитным. По сравнению с первым чтени
ем консолидированный бюджет возрос 
на 2,4 миллиарда рублей и составляет 
71,3 миллиарда рублей. Областной бюд
жет увеличился на 2,3 миллиарда и со
ставляет 54,5 миллиарда рублей. На 
103,7 миллиона выросли бюджеты муни
ципальных образований,составив в ито
ге 16,8 миллиарда рублей.

Согласительная комиссия определи

ла приоритетные направления расходова
ния средств в случае перевыполнения до
ходных статей бюджета. Всего выделено 
19 направлений, которые решено разде
лить на две основные группы. Как подчер
кнул заместитель председателя Област
ной Думы Наиль Шаймарданов, это сде
лано с учетом национальных проектов, 
обозначенных Президентом России.

В первую группу вошли 7 направлений, 
требующих первоочередного финансиро
вания: дорожное хозяйство, общие вра

чебные практики, жилищное строитель
ство, зарплата бюджетников (повышение 
до 1300 рублей ставки 1 разряда с 1 ок
тября 2006 года), сельское хозяйство, 
спорт и укрепление материально-техни
ческой базы учреждений образования, 
здравоохранения,социальной сферы. Эти 
направления будут дополнительно профи
нансированы в случае превышения доход
ной части на 2 миллиарда рублей по ито
гам исполнения бюджета.

Если сумма составит менее 2 милли
ардов рублей, правительство самостоя
тельно осуществит ранжирование приори
тетных направлений.

Остальные 12 направлений вошли во 
вторую группу, которая будет финансиро
ваться в случае, если доходная часть бюд
жета превысит 2 миллиарда рублей.

Дискуссия между членами согласи
тельной комиссии развернулась вокруг

ей, бессонные ночи, но ни дня отчаяния. И они 
тоже победили: две дочери получили высшее об
разование, обзавелись семьями, младшая Настя 
поборола болезнь и теперь учится в академии. Их 
мать тоже не отстала от дочек — с отличием окон
чила институт.

Чествовали в этот день и семьи, ставшие лау
реатами XII конкурса “Семья-2005”. Позволю себе 
не согласиться с утверждением классика о том, 
что все счастливые семьи счастливы одинаково. 
У каждой семьи-победительницы счастье свети
лось разными красками. На сцене прошел бук
вально парад национальных культур.

Ни с кем не спутаешь искрометную цыганскую 
семью Богдановых из Первоуральска, в которой 
красавица-мама не только танцем заворожит, но 
и удивит прыжками с парашютом, а их на счету 
хрупкой женщины — 16.

Татарская семья Ишановых сменяла на сцене 
русско-башкирскую — Каратаевых, немецкая се
мья Штромбергеров уступала место для выступ
ления русской семье Дунаевых, ставшей лучшей 
семьей года. Национальные костюмы, танцы, пес
ни, признания в любви...

—Конкурс “Семья года” — явление в нашей 
жизни потрясающее,— поделилась Гульнара Иша- 
нова. — Кроме того, что мы познакомились с уди
вительно интересными семьями — в каждой свои 
традиции, своя изюминка, мы еще и открыли с 
мужем друг в друге новые черты. Конкурс нас 
сблизил. Мы совсем по-иному взглянули на свою 
роль родителей, на отношения в семье, на воспи
тание детей. Сегодня встретились на празднике 
с участниками состязания, как родные. Какое сча
стье, что у нас в области зародилась такая трога
тельная традиция — собирать вместе семьи, уст
раивать замечательные праздники в честь мате
рей, проводить творческие конкурсы. Уверена, 
страна крепка не только броней, но и семьей.

Семьей — в первую очередь. И матерью, уве
ренной в будущем своих детей. Жаль, что госу
дарственные мужи не считают труд материнский 
тем огромным вкладом в могущество страны, за 
который не грех бы представлять к самым высо
ким наградам. Но канули в Лету ордена и медали 
за материнство. Мало пока Отечество ценит то, 
что, по сути, бесценно!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

вопроса о сроках пересмотра основных 
параметров бюджета по итогам испол
нения: по итогам 1 квартала, полугодия 
или 9-ти месяцев. В итоге принято ре
шение рекомендовать правительству 
внести изменения в закон “Об област
ном бюджете на 2006 год” по итогам по
лугодия.

Алексей Воробьев поблагодарил всех 
членов согласительной комиссии за хо
рошую, плодотворную работу над глав
ным финансовым документом области, 
подчеркнув, что комиссия со своей глав
ной задачей справилась. Одними из са
мых главных результатов работы согла
сительной комиссии Алексей Воробьев 
назвал существенный рост фонда разви
тия муниципальных образований и уве
личение финансирования социальных 
статей.

Согласованный вариант проекта зако
на “Об областном бюджете на 2006 год” 
Областная Дума рассмотрит во втором 
чтении 29 ноября, в третьем — 30 нояб
ря. Палата Представителей планирует 
рассмотреть бюджет 2006 года на своем 
заседании 8 декабря.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

■ Погода
Поданным У ран

ги др омет центра, 
27 ноября будет

V***.облачно, повсемес- 
* тно пройдет снег. Ве-

тер северо-западный, 7—12 
м/сек. Температура воздуха но
чью минус 3... минус 8, днем 
минус 3... плюс 2 градуса.

В начале следующей неде
ли западный ветер принесет
теплые воздушные массы: тем
пература воздуха днем вновь 
будет около нулевой отметки. 
Местами по области не исклю-
чены осадки.

В районе Екатеринбурга 27 
ноября восход Солнца — в 9.02, 
заход — в 16.27, продолжи
тельность дня — 7.25; восход 
Луны — в 3.21, заход— в 14.47, 
начало сумерек — в 8.16, конец 
сумерек — в 17.14, фаза Луны 
— последняя четверть 24.11.

28 ноября восход Солнца — 
в 9.04, заход — в 16.26, про
должительность дня — 7.22; 
восход Луны — в 4.42, заход— 
в 14.51, начало сумерек — в 
8.17, конец сумерек — в 17.13, 
фаза Луны — последняя чет
верть 24.11.

29 ноября восход Солнца — в 
9.06, заход — в 16.25, продол
жительность дня — 7.19; восход 
Луны — в 6.09, заход— в 14.57, 
начало сумерек — в 8.19, конец 
сумерек — в 17.12, фаза Луны 
— последняя четверть 24.11.

27 НОЯБРЯ - 
ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

Дорогие уральцы!
С 1998 года последнее воскресенье ноября в нашей стране 

отмечается как День Матери. Эта добрая и светлая традиция 
служит для выражения нашей любви, уважения, признатель
ности к самому близкому и родному человеку - к Матери!

В Свердловской области многое делается для того, чтобы 
облегчить жизнь женщины-матери, укрепить ее здоровье, 
поднять социальный статус. Особое внимание уделяется 
многодетным матерям, матерям-одиночкам. В нашей облас
ти проживают более 18 тысяч многодетных семей, около 58 
тысяч матерей в одиночку растят и воспитывают детей, по
чти 22 тысячи семей имеют детей-инвалидов. Министерство 
социальной защиты населения Свердловской области ока
зывает им первоочередную адресную и благотворительную 
помощь, предоставляет путевки в учреждения отдыха и про
филактории. Программа “Мать и дитя”, имеющая статус Гу
бернаторской, более пяти лет действует на территории Свер- В 
дловской области, обеспечивая всем будущим молодым ма- I 
мам полное и бесплатное высококвалифицированное меди
цинское обслуживание.

Материнский труд, возможно, не очень заметен, но на
столько важен, что его, без всякого преувеличения, можно 
считать самым главным на свете. Низко кланяясь всем мате
рям, желаю им мирного, безоблачного неба, здоровья, счас
тья в семье, любви и уважения детей!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ БЕНЗОЛОМ РЕКИ СУНГАРИ 
В 33 РАЗА ПРЕВЫШАЕТ НОРМУ

Уровень загрязнения нитробензолом реки Сунгари в районе 
Харбина в 33 раза превышает норму, сообщило Госуправление 
КНР по охране окружающей среды.

Из Пекина в Харбин в пятницу вылетела специальная рабочая 
группа Госсовета КНР, которая займется расследованием причин 
химического загрязнения реки, а также оказанием содействия ме
стным властям.

К поступлению отравленных вод в настоящее время готовятся в 
расположенном ниже по течению городе Цзямусы . Как накануне на 
брифинге заявил заместитель начальника Госуправления по охра
не окружающей среды Чжан Лицзюнь, в Цзямусы вода из Сунгари 
используется не в качестве питьевой, а идет на технические нужды.

В результате взрыва 13 ноября на химзаводе в городе Цзилинь 
в воды реки Сунгари было сброшено около 100 тонн бензолосо
держащих веществ. В настоящее время загрязненные воды - об
щей площадью 80 квадратных километров - находятся на речном 
участке, проходящем через Харбин. В городе с четверга останов
лено все водоснабжение из Сунгари.//РИА «Новости«.
ГРУЗИЯ НЕ НАМЕРЕНА ВЫХОДИТЬ ИЗ СОСТАВА СНГ

Об этом сообщил премьер-министр Зураб Ногаидели. По его 
словам, Грузия останется в составе СНГ. Этот вопрос входит в 
компетенцию правительства страны, сказал сегодня, выступая в 
прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», 3.Ногаидели. Глава 
правительства напомнил, что данный вопрос действительно был 
поставлен в парламенте Грузии, но, по его словам, комментарии, 
последовавшие за этим, были преувеличенными.

22 ноября 2005 года парламент Грузии принял решение начать 
консультации с президентом Грузии Михаилом Саакашвили о на
чале процедуры выхода страны из СНГ. Спикер парламента Гру
зии Нино Бурджанадзе инициативу депутатов в целом поддержа
ла, однако заметила, что выход Грузии из СНГ создаст стране 
дополнительные политические и экономические сложности.

В ответ на это депутаты Государственной думы РФ решили рас
смотреть вопрос о расторжении российско-грузинских соглаше
ний. Однако это будет сделано лишь в случае выхода Грузии из 
состава Содружества Независимых Государств. Соответствующее 
протокольное поручение ряда думских комитетов поддержали в 
минувшую среду парламентарии.//РосБизнесКонсалтинг.
США МОГУТ ОГРАНИЧИТЬ ДОСТУП В СТРАНУ 
ИНОСТРАННЫХ УЧЕНЫХ

Американское правительство разрабатывает меры, которые по
зволят ограничить доступ иностранных ученых к проводящимся в 
стране высокотехнологичным исследованиям. Ожидается, что го
товящиеся нововведения вызовут активные возражения со сторо
ны крупных компаний и научных институтов. Как пишет газета 
Financial Times, планы правительства связаны с угрозой шпионажа I 
и опасениями относительно утечки высоких технологий и коммер
ческих тайн. По мнению американских правоохранительных орга
нов и спецслужб особая опасность исходит от Китая: некоторые из 
150 тыс. находящихся в США студентов из КНР могут заниматься 
шпионажем в пользу Пекина. Как ожидается, в ближайшие не
сколько недель департамент торговли подготовит ответ на отчет 
инспекции, выявившей угрозу утечки секретной информации и 
предложившей ужесточить правила, катающиеся обмена передо
выми технологиями с иностранными государствами. Согласно дей
ствующим законам, американские компании и научные учрежде
ния должны получать государственную лицензию на привлечение 
иностранных граждан к высокотехнологичным исследованием, ре
зультаты которых могут находить применение в военных техноло
гиях. Однако такие лицензии не требуются, если иностранные граж
дане получают гражданство США или временный вид на житель
ство в Канаде или Великобритании.//Газета.Ru.

в России
МОСКВЕ ПРИДЕТСЯ ОБРАТИТЬСЯ С ИСКОМ К КИТАЮ 
ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ

России придется обращаться с исками в международные судеб
ные организации о возмещении убытков со стороны Китая, где 13 
ноября в одной из провинций произошел взрыв на химическом за
воде. Такую возможность не исключил в пятницу в интервью пред
седатель комитета Совета федерации по экологии, образованию и 
науке Виктор Шудегов. «Китайской стороне необходимо компенси
ровать убытки, однако добровольно, скорее всего, китайская сто
рона этого не сделает, и Россия должна предъявить конкретные 
иски после конкретных последствий этой аварии», - сказал сена
тор. Он отметил, что заражение реки Сунгари и последующее зара
жение Амура, в который впадает эта река, нанесет России серьез
ный экологический ущерб.//РИА «Новости».

ДУМА УВЕЛИЧИЛА ШТРАФЫ
ЗА НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ БАНКРОТСТВЕ

Госдума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий ответ
ственность за неправомерные действия при банкротстве. Закон 
увеличивает максимальный срок лишения свободы за неправо
мерные действия при банкротстве с двух до трех лет. Предусмот
ренный УК России размер штрафа возрастет теперь до 200-500 
тыс. рублей вместо нынешних 100-300 тыс. рублей. Администра
тивный штраф составит от 50 до 100 минимальных размеров опла
ты труда. В настоящее время в КоАП предусмотрен штраф от 40 до 
50 МРОТ.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
ЧИСТАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА НАЧАЛА ПОСТУПАТЬ 
В ДОМА ЖИТЕЛЕЙ ИРБИТА

Об этом сообщили в отделе капитального строительства админис
трации города. В комплекс из водозаборных и очистных сооружений 
вода поступает из скважин, пробуренных в десяти километрах от горо
да на месте бывшей деревни Володино. Теперь эту территорию име
нуют Бердюгинским водозабором. Раньше население Ирбита и его 
окрестностей потребляло воду из насосных скважин, расположенных 
в черте города. Согласно пробам, городская вода, прошедшая очист
ку, имеет худшее качество, чем неочищенная живительная влага из 
Бердюгинского водозабора. Пока эту воду получают только в полови
не районов города. Для того, чтобы обеспечить качественной водой 
весь Ирбит, необходима новая магистраль. Ее строительство запла
нировано на 2006 год. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

25 ноября.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗЫ
Губернатора Свердловской области 
О прекращении полномочий представителя в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области

г. Екатеринбург 
24 ноября 2005 года 
№ 941-УГ

В соответствии с Федеральным 
законом от 5 августа 2000 года 
№ 113-ФЗ “О порядке фор
мирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Досрочно прекратить 

полномочия представителя в Совете 
Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации от 
исполнительного органа госу
дарственной власти Свердловской 
области Трушникова Валерия 
Георгиевича 5 декабря 2005 года.

2. Опубликовать настоящий указ 
в “Областной газете”.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

О назначении Трушникова В.Г. представителем 
в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 5 августа 2000 года 
№ 113-ФЗ “О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить Трушникова Валерия Георгиевича представителем в 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
от исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области с 5 декабря 2005 года.

2. Направить настоящий указ в трехдневный срок в 
Законодательное Собрание Свердловской области.

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

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
24 ноября 2005 года 
№ 942-УГ

■ НАГРАДА

Многолетний труд 
оценен высоко

Глава Нижнего Тагила Николай Диденко удостоен весьма 
почетной награды правительства России — медали 
“За достижения по охране окружающей среды”.

Кстати, вместе с Н.Диденко 
были удостоены такой чести 
еще 9 представителей нашей 
области. В сопроводительных 
документах к медали сказано, 
что глава Нижнего Тагила полу
чил ее за активную деятель
ность по реализации государ
ственной экологической поли
тики в Российской Федерации.

Церемония награждения 
проходила в начале этой неде
ли в Г осударственном Кремлев
ском Дворце в Москве во время 
работы Всероссийской конфе
ренции “Новая государственная 
экологическая политика в ре
альном секторе экономики”. 
Глава Нижнего Тагила не смог 
отправиться в столицу из-за 
неотложных дел в городе и по
лучил заслуженную награду в 
конце нынешней недели из рук 
и.о. председателя правитель

ства Свердловской области 
Алексея Воробьева.

По словам Николая Диденко, 
эта награда - итог многолетне
го труда всех без исключения 
тагильчан в деле охраны окру
жающей среды и значительный 
стимул для дальнейшего разви
тия природоохранной деятель
ности в Нижнем Тагиле.

Как сообщили в Управлении 
информации администрации 
главы Нижнего Тагила, в про
шлом году Нижний Тагил вышел 
из непрестижного списка 30 са
мых грязных городов страны. А 
в нынешнем году, как подтвер
дила недавняя коллегия при 
мэре, тагильчане добились но
вых успехов — значительно со
кратилось количество выбросов 
в атмосферу и загрязнение вод
ных источников.

-С ПЕРВЫХ дней пребывания на своем посту Пре
зидент РФ Владимир Путин уделяет огромное вни
мание государственной службе, приданию ей новых 
качеств и черт, хочет сделать государственную служ
бу чище, прозрачнее, а чиновников достойнее. Имен
но поэтому в середине прошлого года был принят 
закон РФ “О государственной гражданской службе в 
РФ". Он вступил в силу с февраля 2005 года. А уже в 
июле наше Законодательное Собрание утвердило 
закон “О некоторых особенностях государственной 
службы Свердловской области".

В связи с большим количеством мероприятий 
по реформированию государственной службы гу
бернатором и председателем правительства об
ласти было принято решение в наше управление 
ввести отдел государственной и муниципальной 
службы. К тем задачам, которые управление ре
шало ранее, добавилась еще одна важная функ
ция. Как вы, наверное, знаете, государственная 
служба у нас делится на военную, правоохрани
тельную и гражданскую. В свою очередь, граждан
ская государственная служба подразделяется на 
федеральную и государственную службу субъекта 
РФ. Наше управление как раз занимается после
дним - государственной гражданской службой 
субъекта Российской Федерации.

-В чем именно заключается деятельность 
нового отдела?

-Основными направлениями их работы будут 
проведение конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной службы, формирова
ние и эффективное использование кадрового ре
зерва, аттестация, квалификационный экзамен, 
регламентация деятельности государственных слу
жащих, мотивация и стимулирование по результа
там деятельности и ряд других видов.

-Но отдел называется государственной и 
муниципальной службы...

-Дело в том, что 1 января 2006 года начинается 
реформа местного самоуправления. Несмотря на 
то, что муниципальные образования по своим Ус
тавам самостоятельны, в ряде аспектов муници
пальной службы они исходят из федерального за
конодательства. По вопросам стажа, конкурса, 
подготовки-переподготовки, оплаты труда, пенси
онного обеспечения муниципальная служба нуж
дается в разъяснении. К тому же, именно губерна
тор отвечает за проведение реформы в субъекте.

-В октябре прошли выборы в органы влас
ти новых муниципальных образований. Во мно
гих из них главами стали люди, не имеющие 
соответствующего опыта работы. Ваше управ
ление будет заниматься их обучением?

-Только в рекомендательном плане. У нас в пра
вительстве области есть управление профессио
нальной подготовки и переподготовки кадров, фун
кция обучения и переобучения в основном возло
жена на них. Но мы с ними очень тесно сотрудни
чаем. Сейчас, мы знаем, они проводят конкурс по 
подбору вузов, которые способны выполнить за
каз по обучению государственных служащих, фе
деральный закон требует, чтобы раз в три года го
сударственный служащий проходил переподготов
ку. Мы готовим списки вузов, отслеживаем это ме
роприятие. А сама организация учебы, работа с 
вузами - это уже забота управления.

-Недавно в управленческих округах вы про
водили методические дни. Расскажите под
робнее об этом мероприятии.

-Это мы как раз помогали кадровым и юриди
ческим работникам муниципальных образований 
подготовиться к муниципальной реформе. Во всех 
округах собирали муниципальных служащих и 
объясняли им все вопросы: про стаж, пенсионное 
обеспечение, новые регламенты, новые реестры 
должностей. Все это должно соответствовать фе
деральному законодательству. А поскольку люди 
живут далеко, не все читают соответствующие до
кументы, мы их и собирали, отвечали на возникаю
щие вопросы. Думаю, все, кто хотел получить по
мощь специалистов, ее получили.

-Методические дни прошли во всех округах?
-Абсолютно. Последний был в Восточном ок-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Блат — конкурсу 
не брат

Среди различных подразделений в администрации губернатора Свердловской области 
есть структура, занимающаяся кадровой работой и наградным делом. В течение 
последних шести лет она именовалась управлением кадров и наград губернатора и 
правительства Свердловской области. А буквально полтора месяца назад, 11 октября 
2005 года, к названию добавилось словосочетание “государственной службы”.
-Какой характер носит данное преобразование? - с этого вопроса мы начали беседу с 
начальником “нового” управления - государственной службы, кадров и наград 
губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области Гарием 
Абрамовичем СЕЙФЕРОМ.

руге в начале ноября.
-Закон о государ

ственной гражданс
кой службе действу
ет уже почти год. На
верное, можно под
водить какие-то ито
ги?

-Что нам удалось 
сделать? Во-первых, 
организовать во всех 
подразделениях пра
вительства области 
прием на работу на 
конкурсной основе. 
Нигде нет случаев при
ема на работу без кон
курса. Может, вы виде
ли: 8 ноября в “Облас
тной газете" мы разме
стили очередное 
объявление о приеме 
на работу по конкурсу
- конкретно к нам, в этот новый отдел и в Департа
мент внутренней политики. Следовательно, через 
месяц, 8 декабря, будем проводить конкурс.

Во-вторых, в законе большое внимание уделя
ется вопросам соблюдения государственными 
гражданскими служащими законодательства о го
сударственной службе. Мы контролируем, как вы
полняется этот закон.

-Какие именно ограничения существуют для 
госслужащих?

-Не участвовать в акционерных обществах, не 
вести деятельность иного рода, за исключением 
преподавательской и творческой, обязательно дек
ларацией доносить о своих доходах. Кроме того, 
при приеме граждан на работу мы также просим их 
предъявлять документы, где есть сведения о дохо
дах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера. Если человек до прихода на госслужбу 
был акционером или входил в руководство какой- 
нибудь компании, мы просим его закончить там 
дела, передать в доверительное управление доку
менты и прийти к нам свободным от этих обяза
тельств.

Отчет об имуществе, о доходах публикуют так
же все члены правительства Свердловской облас
ти. Мы организуем проверку всех представленных 
сведений.

-Если встречаетесь с какими-то неточнос
тями или злоупотреблениями...

-Принимаем меры. Так, в этом году один чело
век был уволен с государственной гражданской 
службы, поскольку он был в составе совета дирек
торов акционерного общества и скрыл это от нас. 
Подобными проверками мы занимаемся также по 
поручению полномочного представителя Прези
дента РФ в УрФО и прокуратуры, мы с ними подоб
ные вопросы решаем. За 2004-2005 годы органи

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Георгий ИВАНОВ.

■ ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Связь пропапает 
в тринадцатый раз... 

Тринадцать раз отключалась связь в этом году у абонентов 
261-й АТС Екатеринбурга, обслуживающей поселок 
птицефабрики. Такой скрупулезный учет по роду своих 
профессиональных обязанностей ведет ведущий инженер 
службы связи ОГУП “Птицефабрика “Свердловская” Иван 
Головин.

—Обычно связи в таких слу
чаях у нас нет в течение одного- 
двух дней, но в последний раз 
телефоны молчали четыре дня 
— с 18 по 22 ноября, — расска
зывал Иван Михайлович.

Неудобства из-за участив
шихся случаев отключения свя
зи испытывают тысячи жителей 
поселка, а также предприятия, 
размещенные на этой террито
рии. Связь с многострадальным 
поселком прерывается по при
чине частых краж телефонного 
кабеля. Каждый раз связисты 
вынуждены заново восстанав
ливать утраченный участок ка
беля. Не помогают и меры по 
охране кабельной трассы.

—Сколько можно наступать 
на одни и те же грабли, латая 
этот кабель? Есть же и другие 
технические решения. У меня 
как специалиста складывается 
впечатление, что в Екатерин
бургском филиале “Уралсвязь
информа'’ просто не хотят ре
шать проблему связи нашего по
селка,— считает Иван Головин.

Действительно, у жителей этой 
части города проблема каче
ственной связи стоит очень ост
ро. Так, абоненты другой АТС, 
обслуживающей данный поселок, 
чьи номера начинаются с цифр 
“226”, традиционно жалуются на 
плохую слышимость. Станция ос
нащена устаревшим оборудова
нием образца 50-х годов прошло
го века, во время повреждений 
кабеля на соседней АТС оно час
тенько не справляется с нагруз
кой. Тогда здесь замолкают все 
стационарные телефоны.

В этой ситуации многих

пользователей услуг связи, 
предоставляемых в данном слу
чае компанией “Уралсвязьин
форм", возмущает то, что им 
приходится оплачивать их пол
ную стоимость. Перерасчетов с 
вычетами из абонентской пла
ты за время, когда связь прак
тически отсутствовала, компа
ния на деле не производит.

—Каждый месяц связь про
падает на несколько дней. На
пример, в ноябре в общей слож
ности телефон молчал 8 суток. 
А “платежки" приходят на пол
ную стоимость — 195 рублей, 
— возмущается пенсионер, ин
валид второй группы, участник 
Великой Отечественной войны 
Иван Васильевич Бочкарев.

Иван Василевич пытался до
биться того, чтобы связисты 
сделали перерасчет. Звонил по 
телефонам, указанным в пла
тежном извещении, но все без 
толку. Ответ одной из работниц 
компании был и вовсе издева
тельским: вам, дескать, надо 
было позвонить в момент, ког
да связь отсутствовала. Иначе 
претензии не принимаются.

—Как это сделать, если те
лефоны замолкают не только у 
меня, но и у соседей? А ехать 
на автобусе в этот перерасчет
ный центр я не могу, — недо
умевал ветеран.

В такой ситуации оказались 
сотни абонентов этой злосчаст
ной АТС. Они устали от некаче
ственной связи, их возмущает 
нежелание компании-монополи
ста идти навстречу справедли
вым требованиям потребителей.

Рудольф ГРАШИН.

Руководители 
машинно-технологических станций 

озабочены перспективой 
развития своих предприятий

Недавно в Сухом Логу на базе машинно-технологической станции 
“Уральская” прошло совещание директоров сельскохозяйственных МТС 
области. На нем руководители этих предприятий пытались сообща 
скоординировать свою позицию накануне запланированного на декабрь 
обсуждения проблем МТС с участием руководства областного 
Минсельхозпрода. Похоже, что идея МТС в том виде, каком она была 
реализована у нас, переживает кризис. И многие руководители 
машинно-технологических станций хотели бы изменить ситуацию.

Особенно остро стоит сегодня в 
МТС проблема роста. По итогам 2004 
года из 17 МТС области лишь 4 пред
приятия сработали рентабельно. Весь 
парк некоторых машинно-технологи
ческих станций составляет два-три 
трактора или комбайна. МТС выпол
няют менее 2 процентов от всего 
объема сельхозработ в области. Со
зданные в 1997 году по инициативе 
правительства области для поддерж
ки слабых хозяйств, МТС сегодня 
сами нуждаются в поддержке. Тако
вая им оказывается из областного 
бюджета в виде технических субси
дий на приобретение техники. Но рас
пределяются они неравномерно. Не
которые за счет этого приобрели 
сельскохозяйственных машин уже на 
несколько миллионов рублей, другие, 
такие, как Михайловская МТС, получи
ли всего по 200 тысяч рублей. На эти

деньги технику не приобретешь.
Не получается зачастую и гармонии 

интересов между сельскохозяйствен
ными предприятиями и машинно-тех
нологическими станциями. Вот что об 
этом рассказал на совещании руково
дитель МТС “Луч” Белоярского райо
на Игорь Муравьев:

—Как на деле мы работаем в эконо
мически слабых хозяйствах? Такая ра
бота, как правило, выполняется в кре
дит. У слабых хозяйств денег нет. По
этому МТС берут кредиты, готовят на 
эти деньги свою технику, потом выпол
няют полевые работы и снова залеза
ют в долги. И только осенью с нами 
рассчитываются хозяйства.

Не случайно и стоимость услуг МТС 
получается в 1,5-2 раза выше, чем в 
сельскохозяйственных предприятиях. 
Поэтому руководители хозяйств не
охотно обращаются в МТС за помо

зовали уже 31 проверку 
исполнения законода
тельства о государствен
ной и муниципальной 
службе. По сравнению с 
другими областями окру
га мы ведем себя более 
активно.

-Сколько вообще чи
новников в Свердловс
кой области?

-Областных государ
ственных служащих - 
5651, муниципальных - 
6488.

-Вырастет ли коли
чество государствен
ных служащих с нача
лом реализации рефор
мы местного самоуп
равления?

-Муниципальных - мо
жет. А количество госу

дарственных служащих наше руководство отсле
живает строго, если в каком-то месте штат увели
чивается, то в другом его стараются сократить. И 
губернатор, и председатель правительства облас
ти выступают за оптимизацию количество государ
ственных служащих, чтобы оно не выходило за рам
ки цифры, определенной нам Законодательным 
Собранием. Сейчас, например, количество госу
дарственных служащих заметно вырастет в связи 
с тем, что на местах созданы комиссии по делам 
несовершеннолетних. Добавится 132 чиновника. 
Надо это или нет? Очень надо - проблема беспри
зорных и безнадзорных детей стоит очень остро. 
Но любой человек, который не владеет темой, а 
ищет просто ошибки руководства, скажет: смотри, 
за один только правовой акт добавилось 132 чи
новника.

-Кто входит в конкурсные комиссии по при
ему на работу госслужащих?

-Непосредственно у нас создано две комиссии: 
одна - для приема в аппарат правительства обла
сти, другая - в администрацию губернатора. Пер
вую возглавляет руководитель аппарата прави
тельства Свердловской области Сергей Юрьевич 
Шимановский, туда входят руководители структур
ных подразделений аппарата, представители на
шего управления и плюс два независимых экспер
та - ученые из академии государственной службы 
и юридической академии. Вторую возглавляет гла
ва администрации губернатора Александр Юрье
вич Левин, я - заместитель, сюда входят также ру
ководители структурных подразделений админис
трации и двое ученых. В соответствии с законом в 
составе конкурсной комиссии должно быть два не
зависимых эксперта.

-Допустим, объявляется конкурс, указыва
ются требования, которые предъявляются к

кандидатам...
-...адрес, по которому можно обращаться. Тем, 

кто подает документы, наши работники объясня
ют, каким образом нужно готовиться - не так, что 
просто приходи и будем задавать непонятно какие 
вопросы.

-То есть любой человек, у которого есть со
ответствующее образование...

-...и возраст от 18 до 65 лет...
-...может поступить на государственную 

службу. И связи никакие не нужны?
-Нет. За этим строго следит губернатор, недав

но нас проверяла комиссия полпредства. У них к 
нам нет претензий. Наверное, и вы не слышали 
претензий, чтобы люди поступали к нам на работу 
по блату. Все по конкурсу. Ну, если ты очаровал 
конкурсную комиссию, то это уже твои заслуги. У 
нас, например, сейчас две сотрудницы попали под 
сокращение. Несмотря на то, что они с нами давно 
работают, их можно взять обратно только по кон
курсу. Конечно, может быть, мы к ним отнесемся 
лучше, потому что члены комиссии знают их хоро
шо по их делам. А может, и нет. Если будет кто-то 
сильнее, достойнее - предпочтение отдадим им.

На конкурсной основе также будет создаваться 
кадровый резерв. Может так случиться, что три- 
четыре человека выглядят достойно, а должность 
- одна. Тогда двое-трое включаются в резерв. Ког
да будет открыта очередная вакансия, мы челове
ку из резерва, где бы он ни работал, позвоним и 
скажем: “Не желаете ли вы к нам на такую-то и 
такую должность, вам уже конкурс проходить не 
надо. Если вас это заинтересует, приходите к нам 
работать. Если за это время вы нашли себе что-то 
более интересное, мы больше к вам не обращаем
ся”. Хотя, конечно, жалко - человека увидели, от
метили, хотим взять, это наше будущее, наш по
тенциал.

-Так вот что значит кадровый резерв...
-Мы хотим развивать это направление дальше, 

и создать конкурсную комиссию для рассмотрения 
кандидатур на выдвижение. Если губернатору по
надобится, например, начальник какого-то управ
ления, мы сразу же сможем предложить две-три 
фамилии.

-Кроме кадровой работы ваше управление 
занимается и наградами...

-По законам Российской Федерации награды 
субъекта федерации - прерогатива губернатора. 
Также губернатор может вручать государственные 
награды от имени президента (подобным правом 
обладает еще и полномочный представитель Пре
зидента РФ в УрФО). Таким образом, наш наград
ной отдел занимается государственными награда
ми и наградами Свердловской области (губерна
тора и правительства, к наградам Заксобрания мы 
не имеем никакого отношения) - готовит докумен
ты по награждению ими.

-Какие виды наград считаются чисто об
ластными?

-Почетные грамоты, дипломы, благодарственные 
письма. У нас в области существует также звание 
“Почетный гражданин Свердловской области”. Губер
натор Свердловской области своим указом, как пра
вило, два-три раза в год, не чаще, наделяет этим 
званием тех жителей, которые прославили нашу об
ласть. Эта награда вручается 17 декабря, на торже
ственном собрании, посвященном принятию Устава 
Свердловской области. В этом году у нас уже опре
делен один почетный гражданин Свердловской об
ласти, как вы знаете, им стал председатель Федера
ции профсоюзов Юрий Васильевич Ильин.

Вообще, наградное дело очень подвижное, оно 
все время развивается и в России, и у нас. Сейчас 
областная Дума готовит проект закона о знаках от
личия Свердловской области. В нем будет предус
мотрено награждение знаками отличия трех сте
пеней за заслуги перед Свердловской областью. 
Награждение всеми тремя степенями будет при
равниваться к званию “Почетный гражданин Свер
дловской области".

Подготовила Алена ПОЛОЗОВА.

щью. Лишь 20 процентов работ машин
но-технологические станции выполня
ют по долгосрочным договорам. В ос
новном же работа МТС на селе имеет 
авральный характер. Зачастую к их ус
лугам прибегают лишь тогда, когда ру
ководителям сельхозпредприятий ста
новится ясно, что своими силами их хо
зяйства с той или иной работой не 
справятся.

Но, даже приглашая к себе, МТС 
дают самую невыгодную работу. Очень 
часто высокопроизводительные 
“Доны” из МТС бросают на самые низ
коурожайные поля, а в это время на 
обмолот лучших участков руководите
ли хозяйств направляют свои старень
кие “Нивы". Логика их действий тако
ва: прежде всего должны заработать 
свои комбайнеры. Хотя в итоге работа 
старых уборочных машин на урожай
ных полях оборачивается для предпри
ятий десятками тонн потерянного зер
на.

На совещании один из руководите
лей МТС рассказал и вовсе анекдотич
ный случай из прошедшей жатвы. Как- 
то, увидев эмтээсовские “Доны” на са
мом худом колхозном поле, местный 
бригадир признался: “ А мы вообще-то 
хотели поле запахивать, а вас послали 
его убирать”. Еще бы после этого услу
ги МТС не влетали хозяйствам в копе
ечку! Работать себе в убыток сегодня 
никто не будет.

Актуальна для многих МТС и пробле
ма своевременного расчета за выпол
ненные работы. Так, директор МТС 
“Уральская” Иван Сысолятин с горечью 
признался:

—Этот год для нас был самым чер
ным. У МТС изъяли 6 комбайнов “Дон- 
1500Б”, с трудом удалось отстоять 4 
последних комбайна.

“Уральская” в свое время приобре
ла много новой техники и испытывала 
трудности с выплатой лизинговых пла
тежей за нее. Происходило это из-за 
того, что и самой МТС различные пред
приятия были должны несколько мил
лионов рублей за ее услуги. Но, если в 
Краснодарском крае сухоложцам в счет 
долгов была отдана техническая база 
в одном из районов и проблему уда
лось решить, то в родной области хо
зяйства до сих пор не вернули МТС око
ло 5 млн. рублей.

Кстати, в Краснодарском крае Су
холожская МТС несколько лет подряд 
пыталась внедрить технологию, по ко
торой новые комбайны, полученные с 
завода, должны сначала пройти жатву 
на тучных кубанских хлебах, а уж затем 
включиться в уборку на родном Урале. 
Разница в сроках созревания зерновых

в этих регионах позволяла работать 
подобным образом. При этом резко 
увеличивалась выработка на комбайн, 
дорогостоящие машины уже в первый 
сезон значительно окупали себя. Увы, 
в этом сезоне на кубанской базе сухо- 
ложцев, полученной за долги, “кварти
ровали” со своими “Донами” челябин
цы, курганцы, воронежцы, но не было 
свердловчан. Впрочем, это уже тема 
для другого разговора. Хотя проблема 
загрузки техники также весьма остра 
для МТС: предприятия заинтересова
ны в том, чтобы те же их зерноубороч
ные комбайны работали как можно 
больше. Не зря во многих странах ши
роко практикуют переброску убороч
ных машин из одного региона в дру
гой.

Как сказал на совещании Игорь Му
равьев, МТС пока не могут в полной 
мере использовать те возможности, 
которые у них есть. Еще весной руко
водители этих предприятий предлага
ли объединить МТС под эгидой мощ
ной государственной компании. Это 
позволило бы поднять эффективность 
использования бюджетных средств, 
вложенных в развитие сети МТС.

Но сегодня в области на повестке 
дня стоит создание на селе мощных 
агрофирм. Об этом говорил губерна
тор Эдуард Россель. И теперь руково
дители МТС обсуждали уже перспек
тиву участия своих предприятий в этих 
структурах.

—К сожалению, у нас очень мало ин
формации о том, что собой будут пред
ставлять такие агрофирмы, — посето
вал директор Богдановичской МТС Ва
лерий Суфьянов.

—Агрофирму можно использовать в 
целях перераспределения собственно
сти - это все понимают. Поэтому на 
уровне области надо законодательно 
оформить условия создания таких хол
дингов, — считает Иван Сысолятин.

Но в целом, как мне показалось из 
разговора, состоявшегося на совеща
нии, руководители МТС проявляют 
большой интерес к участию в таких аг
рофирмах. Подобная концентрация 
производства позволит им избавить 
машинно-технологические станции от 
многих проблем, которые мешают раз
виваться этим предприятиям сегодня. 
И, главное, это реально поможет сде
лать то, что в одиночку не смогли оси
лить сами МТС: подтянуть слабые хо
зяйства, сделать так, чтобы брошен
ных земель оставалось как можно 
меньше в области.

Рудольф ГРАШИН.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

■ КОНТАКТЫ

Датское 
оборудование 
с уральской 
пропиской

На это неделе исполняющий 
обязанности министра 
промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области 
Владимир Молчанов по поручению 
губернатора Эдуарда Росселя 
провел встречу с делегацией 
компании ЗАО “Данфосс”.

Во встрече приняли участие исполня
ющий обязанности министра междуна
родных и внешнеэкономических связей 
области Виктор Кокшаров, генеральный 
директор ЗАО “Данфосс” Симонсен 
Лайф, руководитель регионального 
представительства в Екатеринбурге Ма
рина Потурайко.

К слову, российское предприятие 
ЗАО “Данфосс” является частью датской 
корпорации Оапіовз и производит совре
менное оборудование для организации 
учета и регулирования энергопотребле
ния.

В настоящее время часть комплекту
ющих деталей для радиаторных термо
статов производится на российских 
предприятиях, и компания расширяет 
сеть поставщиков. Стратегическая цель 
ЗАО “Данфосс” — разместить заказы на 
производство комплектующих в полном 
объеме на предприятиях России.

Симонсен Лайф представил и.о. об
ластного министра образцы энергосбе
регающих приборов и оборудования, 
рассказал о том, что после встречи гу
бернатора Эдуарда Росселя с делегаци
ей Дании руководство компании решило 
организовать на Среднем Урале сборку 
терморегуляторов и других энергосбе
регающих приборов. Для этого в регион 
будет поставлено необходимое обору
дование, а персонал пройдет соответ
ствующее обучение.

Владимир Молчанов отметил, что ос
нащение современным энергосберега
ющим оборудованием больниц, детских 
садов, школ, жилого сектора является 
очень важной задачей, позволяет эконо
мить значительные средства. Органи
зовав производство современного энер
госберегающего оборудования на тер
ритории нашей области, ЗАО "Данфосс” 
сможет эффективно участвовать в про
ектах по модернизации и обновлению 
систем теплоснабжения.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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-----------------------------------------------------------------------  ■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ------------------------------------------------------------------------

Единороссы собрались на съезд ■ ПО ТУ СТОРОНУ...

СЕГОДНЯ, 26 ноября, в 
Красноярске открывается VI съезд 
партии “Единая Россия”. Событие 
это станет знаковым по многим 
причинам.

Впервые съезд проходит не в Моск
ве. Как неоднократно подчеркивали 
лидеры “Единой России”, отныне 
партия всегда намерена проводить по
добные мероприятия в регионах, дабы 
на местах решать возникающие про
блемы. То, что местом первого “немос
ковского” съезда стал Красноярск - не 
случайность. Именно здесь “единорос
сы” намерены обсудить вопрос о даль
нейшем развитии Сибири и Дальнего 
Востока — территорий, социально-эко
номический и инвестиционный потен
циал которых востребован сейчас не 
полностью.

Как предполагается, откроет съезд 
лидер “Единой России”, председатель 
Государственной Думы РФ Борис Грыз-

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ И МАЛЫЙ БИЗНЕС

"Предприниматели Свердловской области,
объединяйтесь"

Транспарант с таким призывом 
украшал сцену конференц-зала 
Дома правительства 25 ноября. 
Здесь проходил Второй съезд 
представителей малого 
предпринимательства 
Свердловской области.

Причем если первый съезд предпри
нимателей в августе 2003 года созывал
ся по инициативе органов власти, то 
второй инициирован и подготовлен са
мими бизнесменами. Правительство 
области одобрило эту инициативу, оп
ределило своих представителей в орг
комитет, рекомендовало главам муни
ципалитетов провести конференции и 
выбрать делегатов на съезд. И вот пе
ред нами итог этой работы — 365 пред
ставителей малого бизнеса практичес
ки всех муниципальных образований об
ласти.

Малое предпринимательство облас
ти имеет хорошие экономические пока
затели. Оборот средств этих предприя
тий в 2005 году вырос на 30 процентов 
и составил 166 миллиардов рублей, 
доля занятых в этой сфере увеличилась 
до 350 тысяч человек, до 16 процентов 
трудоспособного населения.

—Свердловская область — в пятер
ке лучших субъектов Российской Феде
рации по уровню развития малого биз
неса. Я хочу от имени губернатора об
ласти и от своего лично поблагодарить 
всех присутствующих за самоотвержен
ный, активный предпринимательский 
труд, — отметила и.о. первого замес
тителя председателя правительства, 
министра экономики и труда Свердлов
ской области Галина Ковалева. Она же 
вручила грамоты губернатора Владими
ру Побоку, президенту Свердловского 
областного негосударственного фонда 
развития предпринимательства, и гене
ральному директору Свердловского ре
гионального агентства поддержки ма
лого бизнеса Владимиру Брылину.

Грамоты и благодарственные пись

Мы с тобой олной крови
Первый стол он сделал своими 
руками. От начала до конца, от 
чертежей до красивого 
деревянного изделия со 
столешницей, покрытой 
ламинатом. Назавтра его покупал 
солидный клиент — управляющий 
банком, а накануне вечером мастер 
приехал в цех, чтобы еще раз 
полюбоваться своим детищем ...

И это при том, что Андрей Ионас 
прежде мебель не делал. Но когда пять 
лет назад товарищ предложил вместе 
открыть фирму по ее изготовлению, 
принялся читать специальную литера
туру, ездить по выставкам: смотрел, за
писывал, учился. Научился сам, стал 
учить других. А больше неоткуда было 
взяться специалистам в Полевском, где 
испокон веку занимаются металлом и 
трубами, а мебель никогда не мастери
ли.

Два года назад Ионас выкупил пред
приятие и стал единственным хозяином. 
Называется оно “Корона-мебель". 
Впрочем, если отвлечься от деталей, 
придающих особинку всякому жизнен
ному пути (энергия бывшего активного 
комсомольца сначала вылилась в орга
низацию городского кабельного теле
видения, потом в торговлю — возил про
дукты из столицы, затем в фирму по за
готовке леса и, наконец, в мебельное 
предприятие), то продвижения каждого 
предпринимателя к своему бизнесу, 
большому или малому, схожи. Когда в 
стране появились условия для разви
тия предпринимательства, то есть ста
ло возможно работать на себя и давать 
работу другим, многие предприимчи
вые люди занялись "не своим делом”, и 
у некоторых это до сих пор неплохо по
лучается.

Так что речь не об отдельно взятом 
бизнесе, тем паче не о бизнесмене. А о 
том, как по-соседски, на пользу друг 
другу развиваются крупный и малый 
бизнес.

Дело в том, что год назад управляю
щий директор Северского трубного за
вода Алексей Дегай предложил мебель

лов. В своем докладе он намерен оце
нить деятельность партии за последние 
два года, в первую очередь ее законо
творческие аспекты, проанализировать 
социально-экономическую ситуацию в 
стране и сформулировать задачи “Еди
ной России" на ближайшую, средне
срочную и отдаленную перспективу.

Кроме того, “единороссы” намерены 
рассмотреть модель частичного форми
рования Правительства РФ на партий
ной основе. Как сообщает официальный 
сайт “Единой России” со ссылкой на 
члена президиума Генерального сове
та партии, первого заместителя пред
седателя ГД РФ Олега Морозова, зако
нопроект, позволяющий партиям, побе
дившим на выборах в Госдуму, предла
гать президенту свою кандидатуру пре
мьер-министра, будет представлен в 
Красноярске. Если съезд одобрит эту 
инициативу, к 2007 году в России сфор
мируется новая политическая система, 

ма Законодательного Собрания Сверд
ловской области вручили председатель 
областной Думы Николай Воронин и за
меститель председателя Наиль Шай
марданов. Среди награжденных — Алек
сей Подоляко, исполнительный дирек
тор Союза участников потребительско
го рынка “Альянс”, Евгений Копелян, 
председатель Комитета по развитию 
малого предпринимательства Сверд
ловской области и другие.

Многие выступающие отмечали пе
рекос в "дислокации" предприятий ма
лого бизнеса — около 70 процентов 
сконцентрировано в четырех городах: 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Камен- 
ске-Уральском и Первоуральске. В глу
бинке же есть муниципалитеты, в кото
рых не зарегистрировано ни одного 
предпринимателя.

Органы власти намерены сделать все 
для того, чтобы развивать малый биз
нес и на других территориях. Сформи
ровано 33 муниципальных фонда под
держки малых предпринимателей. Это 
консультации, учеба, повышение квали
фикации предпринимателей, выдача 
займов как на открытие бизнеса, так и 
на пополнение оборотных средств. Осо
бенно сложно предпринимателям в деп
рессивных районах, там создается сеть 
информационно-консультационных 
центров, в задачи которых входит ини
циировать создание малых предприя
тий.

Образован Областной фонд поддер
жки малого предпринимательства. Для 
повышения эффективности его работы 
правительство ежегодно вносит туда 
средства. Фонд, используя эти деньги 
и доходы от своей деятельности, спо
собен реально поддерживать предпри
нимателей не словом, а рублем. В этом 
году проведен конкурс проектов по раз
витию территорий, имеющих низкий 
промышленный потенциал. Победа в 
конкурсе — это получение кредита под 
очень выгодный процент — 13 годовых.

щику Андрею Йонасу арендовать под 
свое производство заводской цех. Че
ловеку несведущему такой поворот по
кажется странным. Если не знать, что 
Ионас — свой (бывший заводчанин, по 
образованию металлург); что “Корона" 
и прежде сотрудничала с СТЗ; что за
вод сам когда-то среди товаров народ
ного потребления изготавливал мебель.

Предприниматель согласился. Это 
расширяло бизнес многократно: боль
шие площади, материальная база, ра
бочие места: с 22 занятых до 70 с лиш
ним (прежнее место жительства тоже 
оставили за собой). И сегодня полно 
вакансий: нужны сварщики, штампов
щики, специалисты по порошковой по
краске, мягкой мебели, сборщики. С 
ИТР проблем нет, а рабочих не хватает. 
Пусть даже не спецы, обучат на месте. 
Здесь, кстати, доверяют заводской вы
учке и с удовольствием принимают быв
ших работников — сокращенных и пен
сионеров. Думают о будущем: налажи
вают связи с ПТУ, не прочь брать ребят 
к себе на практику.

Завод отдал в аренду не пустой цех, 
а со специальным оборудованием. Что- 
то пригодилось, что-то привезли свое 
или приобрели позднее. Гордятся ли
нией порошковой окраски металличес
ких частей мебели. Это вам не кисточ
кой водить: качество выше и с экологи
ей порядок.

Удобства заводской “квартиры” по
влияли на ассортимент продукции ма
лого предприятия, который за год уве
личился в пять раз. Если раньше почти 
всю мебель в “Короне” делали из дере
ва, то теперь — на металлической (труб
ной) основе. Весь ассортимент и не пе
речислишь. Под заказ здесь могут сде
лать любую мебель, корпусную и мяг
кую, офисную и домашнюю. Крупными 
партиями идет школьная: парты, столы, 
шкафы. Еще аквариумы и вазы (из отхо
дов стекла). Застекленные лоджии (не
давно такими в Екатеринбурге обору
дован трехподъездный 10-этажный 
дом). Варят металлические заборы, ре
шетки, двери и ритуальные принадлеж

в центре которой будут стоять полити
ческие партии.

Правда, ©.Морозов подчеркнул, что 
речь не идет о переходе к парламентс
кой республике - последнее слово, со
гласно законопроекту, все равно оста
ется за президентом.

Сегодня “единороссы” планируют 
также внести коррективы в Устав партии 
и изменить символику. Знаменитый 
“медведь” перестанет закрывать треть 
российского флага, хотя и останется на 
эмблеме.

Отметим, что на съезде присутствует 
делегация Свердловской области - 12 
человек. 11 делегатов, среди которых гу
бернатор Свердловской области Эдуард 
Россель, руководитель фракции “Единая 
Россия” в областной Думе Анатолий 
Мальцев, и.о. руководителя региональ
ного исполкома Сергей Никонов, были 
выбраны на X внеочередной конферен
ции Свердловского регионального отде

Объем средств, которые выделяют
ся в областном бюджете на поддержку 
малого бизнеса, с каждым годом рас
тет: в 2004 году это 41 миллион рублей, 
в этом году — 61 миллион, в проекте 
бюджета-2006 заложена сумма в 72 
миллиона рублей.

Чтобы не самоуспокаиваться, надо 
помнить, что доля населения, занятого 
в малом бизнесе, в развитых странах 
составляет 70-80 процентов. Что меша
ет нашему малому бизнесу достичь та
ких же результатов? Причины были пе
речислены докладчиками: далекое от 
совершенства законодательство, не 
везде реализуется принцип “одного 
окна” при получении согласований и 
разрешений, недоступность государ
ственного или муниципального заказа. 
Не решаются вопросы имущественной 
поддержки, малый бизнес беззащитен 
перед неправомерными действиями чи
новников органов контроля и надзора.

В последние 2-3 года устойчиво сни
жается финансирование развития ма
лого бизнеса из местных бюджетов. 
Если в 2003 году эта сумма составляла 
4,23 миллиона рублей, в 2004 — 3,65 
миллиона, то в этом году — 3,24 милли
она. В 85 процентах муниципальных об
разований вообще отсутствуют соответ
ствующие статьи расходов в бюджетах.

Все это приводит к тому, что 30 про
центов малых предприятий убыточны, 
многие до сих пор не вышли “из тени”, 
повсеместно нарушаются трудовые 
права и социальные гарантии наемных 
работников, не всегда потому, что ра
ботодатель хочет побольше “хапнуть”, 
а потому, что средств на социальные 
выплаты и своевременную зарплату по
рой просто не хватает. Львиная доля до
ходов — 45 процентов — уходит на вып
лату налогов.

Поэтому многие пункты решения 
съезда касались вопросов налогообло
жения: обратиться в Федеральное Со
брание и Правительство РФ с предло- 

ности: металлические памятники, крес
ты, столики. Пробуют изготавливать де
ревянные двери, летнюю мебель.

Когда заказов много, а рук не хвата
ет, ИТРовцы надевают халаты и вклю
чаются в производство. Иногда без вы
ходных.

По словам предпринимателя, с заво
дом у него никаких трений нет, а если 
возникают, то вполне преодолимые. Но...

—Нам, как законопослушным произ
водителям, тяжело конкурировать на 
рынке с теми, кто занимается незакон
ной предпринимательской деятельнос
тью. Есть таковые и среди мебельщи
ков, — сетует Ионас. — Мы стремимся 
улучшать качество, что требует затрат, 
а они бьют нас ценой. У нас налоги, зар
плата, профсоюз (скоро войдем в проф
союз трубников) плюс благотворитель
ность. А они где-нибудь в подвале на 
коленке сбивают мебель, не платят на
логи и получают чистый навар.

У нас на каждый болтик — сертифи
кат. Сертифицировали 30 процентов 
мебели, которую планируем выпускать 
в массовом количестве. Например, 
школьную. А левые конкуренты из Челя
бинска в выходные приезжают на город
ской рынок и принимают заказы. И на
род покупается на посулы, не спраши
вая сертификаты ни на изделие, ни на 
материал, из которого оно изготовле
но. Даже внутрь дивана не заглядыва
ют, а там доски могут быть несортовые.

Все это я и буду говорить на конфе
ренции предпринимателей, которую со
бирает торговый отдел городской ад
министрации (разговор происходил в 
сентябре).

—А мэрия-то чем поможет?
—Контролем над заезжими “пирата

ми”. Мы готовы конкурировать, но в нор
мальных условиях.

—Боюсь, тут никакой госконтроль не 
поможет, только рост платежеспособ
ности населения. Станут люди богаче, 
будут обращать внимание больше на 
качество, чем на цену.

—Но, согласитесь, в небольшом го
родке у власти, которая печется о по

ления “Единой России”. Лидер же свер
дловских “единороссов” Алексей Воро
бьев в работе съезда участвует автома
тически - как член генсовета.

-Прилетели мы утром, - в интервью 
“Областной газете” по телефону из 
Красноярска рассказала вчера директор 
информационного вещания “Областно
го телевидения" Наталья Поташева. - 
Сегодня у делегации программа в ос
новном культурная. Алексей Петрович с 
утра на заседании генсовета, но генсо- 
вет закрыт для региональных СМИ, там 
аккредитованы только журналисты цен
тральных изданий. Остальная же деле
гация посетила деревню Овсянка, где 
последние 20 лет своей жизни провел 
Виктор Астафьев, посмотрели его дом- 
музей, потом проехали на Красноярс
кую ГЭС через Дивногорск, сейчас едем 
на Столбы. Делегация в восторге от Ени
сея, от всех красот, которые мы здесь 
увидели.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

жениями снизить единый социальный 
налог до 18 процентов, налог на добав
ленную стоимость до 13 процентов, ус
тановить льготы по налогу на прибыль и 
по налогу на имущество, увеличить пре
дельный размер годового оборота, ог
раничивающий право перехода на упро
щенную систему налогообложения до 60 
миллионов рублей и другие.

Предложения к Законодательному 
Собранию и правительству области ка
сались разработки новой редакции за
кона “О господдержке малого предпри
нимательства в области" , целевой про
граммы господдержки инновационной 
деятельности. А также предоставления 
информации обо всех проводимых кон
курсах и тендерах, связанных с распре
делением госзаказа, организацией 
учебно-методического центра для пред
приятий, работающих в сфере ЖКХ.

Органам местного самоуправления 
предложено установить согласованные 
с бизнес-объединениями коэффициен
ты по единому налогу на вмененный до
ход, принять нормативные акты, связан
ные с переводом земель, открыто об
суждать планы стратегического разви
тия городов и районов.

Были озвучены и рекомендации са
мим предпринимателям: отказаться от 

полнении местного бюджета и горожа
нах, больше возможностей помочь мес
тным производителям, контролируя за
езжих.

—Соглашусь, но в конкуренции в пер
вую очередь действуют рыночные меха
низмы, а не властные. А вы настойчивее 
продвигайте свою продукцию на рынок, 
рекламируйте ее...

Впрочем, не буду утомлять читателя 
нашим спором по поводу того, кто кому 
чего должен. Андрей Людвигович все же 
согласился, что реклама продукции — 
не самая сильная сторона деятельности 
“Короны”. И это как раз понятно. Серь
езная рекламная компания требует вре
мени и денег. У крупного предприятия 
такие возможности есть, малый бизнес 
стеснен и в том, и в другом. Зато “завод 
нам помогает даже своим присутстви
ем”, говорит Ионас. В том смысле, что 
для полевчан и других потребителей то 
обстоятельство, что мебельное пред
приятие находится за заводским забо
ром, уже поднимает престиж его изде
лий.

Завод занимается крупным промыш
ленным строительством, расширяет 
производство, и цех, в котором делает
ся мебель, скорее всего, пойдет под 
снос. Но Ионас говорит о переезде в 
другое заводское помещение без осо
бой тревоги...

Дружба малого предприятия с боль
шим заводом крепится и вне его стен. 
Надо было слышать, с какой гордостью 
директор рассказывал, как весной его 
коллектив в первый раз вместе с труб
никами ходил на первомайскую демон
страцию: "Шли сразу за заводом, 50 с 
лишним человек. На трибуне перешеп
тывались: “Кто такие?”. А у нас плакат, и 
наш профсоюзный лидер кричал громче 
всех!".

Я уже говорила, что профком “Коро
ны” собирается вливаться в профсоюз
ную организацию трубников. Уже сей
час работники “Короны” имеют такой же 
соцпакет, какой есть у заводчан, вплоть 
до процентной оплаты пребывания де
тей работников в детских садах. Когда

Н.Поташева также отметила, что в 
своих комментариях свердловские 
“единороссы" восторгаются тем, что 
съезд проходит именно здесь, где чув
ствуется мощь всей России.

Вчера, в преддверии съезда, в Крас
ноярске прошло еще два важных мероп
риятия: экономическая конференция 
“Модернизация России. Развитие Сиби
ри и Дальнего Востока" и заседание ге
нерального совета партии “Единая Рос
сия". Как сообщило информационное 
агентство “Пресс-Лайн”, на конферен
ции много говорилось о развитии инф
раструктуры Сибири, в частности, о та
ком масштабном проекте, как развитие 
Нижнего Приангарья, о строительстве в 
Красноярске Национального универси
тета.

Подробности с VI съезда "Единой 
России” - в следующем номере.

Алена ПОЛОЗОВА.

"Там нет запаха!"
Вчера в пресс-центре “Интерфакс-Урал” Екатеринбурга с 
одновременной трансляцией в системе Интернет прошла 
пресс-конференция на тему “Результаты проверки условий 
содержания осужденных на территории Свердловской 
области”.

Первым выступил председа
тель областной комиссии по 
вопросам помилования Юрий 
Демин. Члены комиссии только 
что вернулись в Екатеринбург, 
посетив исправительные уч
реждения северных территорий 
области.

Журналисты интересова
лись, насколько верны утверж
дения о том, что "условия со
держания лиц, осужденных к 
изоляции от общества, соответ
ствуют нормам федерального 
законодательства”? Быть мо
жет, посещая исправительные 
учреждения, члены комиссии 
видят только то, что хочет пока
зать им администрация коло
нии?

—Нет. О своем прибытии мы 
заранее не оповещали. А в ко
лонии куда скажем, туда и идем: 
в столовую, ШИЗО... С любым 
человеком можем переговорить 
с глазу на глаз, — ответил на 
это Ю.Демин.

Общественный контроль — 
одна из основных задач регио
нальной комиссии по помило
ванию. Что касается ее главной 
миссии, то факт налицо: в ны
нешнем году областная комис
сия рассмотрела 117 проше
ний, из них к десяти человекам

рекомендовала применить акт 
помилования. Документы — в 
Москве. Ответа ждут. В минув
шем году помилования ожида
ли 23 заключенных свердловс
ких колоний, дождался один.

И все-таки, считает Юрий 
Демин, есть ради чего старать
ся: преступный рецидив среди 
помилованных не составляет и 
4,5 процента.

Затем слово взяла киноре
жиссер Свердловской киносту
дии Лидия Котельникова, изве
стная своим участием не толь
ко в комиссии по помилованию, 
но и работой в попечительском 
совете ИК-2 Екатеринбурга. О 
бытовых условиях содержания 
узников Лидия Даниловна ото
звалась так:

—Однажды, 10 лет назад, мы 
снимали фильм в исправитель
ных учреждениях. После съе
мок в СИЗО-1 осталось жуткое 
впечатление, одежда пропахла 
карболкой — хоть выбрасывай! 
Пришли снимать в “двойку", 
зашли в общежитие. А кругом 
идеальная чистота. Позже я уз
нала, что отсутствие запаха — 
показатель благополучия коло
нии.

“серых" схем ведения бизнеса, прекра
тить выдавать зарплату в конвертах, 
обеспечить полный пакет соцгарантий и 
безопасность труда наемных работни
ков, установить минимальный уровень 
оплаты труда на уровне не ниже прожи
точного минимума в области.

В то же время предприниматели вы
разили надежду, что в связи с тем, что в 
области с 2006 года вступает в силу за
кон о местном самоуправлении, взаимо
действие бизнеса и местной власти бу
дет более успешным. Ведь единый налог 
на вмененный доход, которые платят ма
лые бизнесмены, теперь будет оставать
ся в местном бюджете. Поэтому чем бо
лее развито на территории малое пред
принимательство, тем больше денег до
стается местному бюджету, а значит, по
явится больше возможностей повышать 
уровень жизни населения. А чем выше 
платежеспособность населения, тем лег
че там развивать малый бизнес. Что и 
требуется.

Татьяна МОСТОН.

НА СНИМКЕ: Н.Воронин вручает 
грамоты Законодательного Собра
ния.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

объединение произойдет, разумеется, 
будет и коллективный договор. Вышед
шие в свое время из профсоюза вновь 
пишут заявления о приеме.

Чтобы нарисованная “картинка" не 
показалась глянцевой, скажем, что за
водской “брат" не обязан прикрывать на 
всех фронтах. Бизнес разный, стабиль
ность — тоже. Малое предприятие очень 
зависит от заказчика. Вот не проплатил 
он заказ — и в сентябре на 10 дней в 
“Короне” задержали зарплату...

Одним словом, "Корона” сегодня себе 
лучшей “квартиры” не желает. На про
щание Ионас даже произнес такую фра
зу: “Мы, к сожалению, не партнеры с 
Алексеем Сергеевичем Дегаем (не парт
неры по бизнесу. - Авт.), но лучше парт
нера я бы не желал”.

Ну, а заводу-то зачем “младшень
кий”? К сожалению, самого управляю
щего директора об этом расспросить не 
удалось. Впрочем, причины такого союза 
лежат на поверхности.

Завод, входящий в Трубную металлур
гическую компанию, затеял крупную ре
конструкцию. Выражаясь официальным 
языком, он выводит из своего состава 
непрофильные активы, чтобы обеспечить 
прозрачность основного бизнеса — про
изводства труб.

Можно было распродать ценное обо
рудование, закрыть цех на клюшку до тех 
времен, когда он пойдет на слом. Ведь 
для завода производство мебели все
гда было вспомогательным. А здесь сра
зу убили не двух, а даже трех зайцев: 
загрузили площади, отдали дело в уме
лые руки и трудоустроили заводчан, за
нимавшихся раньше изготовлением ме
бели.

★ ★ ★

Такова одна из форм сосуществова
ния крупного и малого бизнеса. Конкрет
ный пример, когда социально ответ
ственный бизнес поддерживает не толь
ко территорию, где стоит завод и живут 
люди, но и развитие малого предприни
мательства в этой местности.

Тамара ВЕЛИКОВА.

29-30 ноября 2005 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двадцать восьмого заседания. 
Начало работы 29 ноября в 10.00 в зале заседаний на 14- 
м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области;

- О проекте областного закона “О признании утратившим силу 
Областного закона “Об охране животного мира и использова
нии его ресурсов";

- О проекте областного закона "О размере оплаты труда при
емных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье, 
в Свердловской области";

- О проекте областного закона “О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на 2006 год”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
приложение “План мероприятий по выполнению Программы" к 
областной государственной целевой программе “Осуществле
ние мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах 
государственных учреждений социальной сферы в Свердловс
кой области” на 2005-2007 годы”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О Перечне объектов государственной соб
ственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению”;

- Об Областном законе “О внесении изменений в статьи 9, 25 
и главу 11 Закона Свердловской области “О предоставлении 
отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области”;

- Об Областном законе “Об областном бюджете на 2006 год”;
- Об Областном законе “О Программе управления государствен

ной собственностью Свердловской области и приватизации госу
дарственного имущества Свердловской области на 2006 год”;

- Об Областном законе "О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской об
ласти и приватизации государственного имущества Свердлов
ской области на 2005 год”;

- Об Областном законе “О внесении изменения в абзац пер
вый части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской обла
сти “О ежемесячном пособии на ребенка”;

- О проекте областного закона "О знаке отличия Свердловс
кой области “За заслуги перед Свердловской областью”;

- О проекте областного закона “О внесении изменений в За
кон Свердловской области “О почетном звании Свердловской 
области “Почетный гражданин Свердловской области”;

- О проекте областного закона “О статусе и депутатской дея
тельности депутатов палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области”;

- О проекте областного закона “Об охране окружающей сре
ды на территории Свердловской области”;

- О Территориальной программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 
2006 год;

- О выполнении областной государственной целевой про
граммы “Создание автоматизированной системы ведения госу
дарственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003-2007 
годы”;

- Об информации Правительства Свердловской области об 
эффективности действующей на территории Свердловской об
ласти системы лизинга сельскохозяйственной техники;

- Об обращении Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области к руководителю Федерального аген
тства по образованию Балыхину Г.А.;

- О проекте федерального закона № 225383-4 “О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации в связи с совершенствованием разграничения полно
мочий”, принятом Государственной Думой Федерального Со
брания Российской Федерации в первом чтении;

- О выполнении постановления Областной Думы от 26.04.2005 
г. № 1455-ПОД “О залоге движимого имущества, закрепленно
го за областным государственным унитарным предприятием 
“Птицефабрика “Рефтинская” на праве хозяйственного веде
ния”;

- О постановлении Областной Думы от 30.03.2005 г. № 1356- 
ПОД;

- О постановлении Областной Думы от 01.03.2005 г. № 1268- 
ПОД ;

- О постановлении Областной Думы от 25.01.2005 г. № 1183- 
ПОД;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области;

- Информация Правительства Свердловской области на об
ращение депутата Областной Думы Артемьевой Г.Н., признан
ное депутатским запросом постановлением Областной Думы от 
01.11.2005 г. № 1764-ПОД;

- Информация Правительства Свердловской области на об
ращение депутата Областной Думы Теплякова В.К., признан
ное депутатским запросом постановлением Областной Думы от 
01.11.2005 г. № 1765-ПОД;

- Об обращении депутата Областной Думы Таскаева В.П.
I __ ______ _ _
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■ ОФИЦИАЛЬНО ■ ПРАЗДНИК ВСЕМ!

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Свердловской области

от 22.11.2005 г. № 106-РГ г. Екатеринбург
О проведении чемпионата мира 

по шахматам среди женщин
В целях дальнейшего развития и пропаганды физической культуры и 

спорта, популяризации и развития шахмат в России и на Урале, повыше
ния уровня мастерства ведущих шахматисток страны, привлечения мо
лодежи к занятиям шахматами, качественной подготовки и проведения 
соревнований, в соответствии с календарным планом Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ), с учетом предложений Российской шах
матной федерации и Министерства по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области:

1. Провести чемпионат мира по шахматам среди женщин (далее — 
чемпионат) в период с 10 по 28 марта 2006 года в городе Екатеринбурге 
в гостинично-развлекательном комплексе “Атриум Палас Отель”.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про
ведению чемпионата мира по шахматам среди женщин (далее — органи
зационный комитет) (прилагается).

3. Организационному комитету разработать и принять план мероп
риятий по подготовке и проведению соревнований.

4. Принять к сведению информацию Международной шахматной фе
дерации (ФИДЕ) о передаче функции исполнительной дирекции чемпио
ната мира по шахматам среди женщин (далее — исполнительная дирек
ция чемпионата) автономной некоммерческой организации “Дирекция 
чемпионата мира по шахматам среди женщин” (Починин Н.Н.).

5. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области (Вагенлейтнер В.А.) совместно с исполнительной ди
рекцией чемпионата обеспечить проведение соревнований на высоком 
организационном уровне.

6. Министерству международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области (Кокшаров В.А.) в рамках установленных полно
мочий оказать содействие организационному комитету и исполнитель
ной дирекции чемпионата в организации соревнований.

7. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Соловьева В.П.) оказать содействие в организации питания участников 
и гостей чемпионата.

8. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свердловс
кой области (Воротников В.А.) обеспечить охрану общественного по
рядка во время проведения соревнований и в местах проживания участ
ниц и гостей чемпионата.

9. Рекомендовать Управлению федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Свердловской области (Козиненко Б.Н.) обес
печить безопасность спортсменов и зрителей при проведении чемпиона
та.

10. Департаменту информационной политики Губернатора Свердлов
ской области (Дубичев В.Р.) организовать работу со средствами массо
вой информации города Екатеринбурга и Свердловской области по анон
сированию и освещению соревнований.

11. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) организовать обеспечение участников и гостей чемпионата нео
тложной медицинской помощью.

12. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.) ока
зать содействие организационному комитету и исполнительной дирек
ции чемпионата в организации и проведении церемоний открытия и зак
рытия чемпионата.

13. Рекомендовать администрации города Екатеринбурга (Чернец
кий А.М.) принять участие в подготовке и проведении чемпионата.

14. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на руководителя Администрации Губернатора Свердловской области 
Левина А.Ю.

15. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора Свердловской области

от 22.11.2005 г. № 106-РГ
О проведении чемпионата мира 

по шахматам среди женщин”

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке 

и проведению чемпионата мира по шахматам 
среди женщин

1. Воробьев Алексей Петрович — председатель Правительства Свер
дловской области, председатель организационного комитета

2. Левин Александр Юрьевич —руководитель Администрации Губер
натора Свердловской области, заместитель председателя организаци
онного комитета

3. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области, заместитель предсе
дателя организационного комитета

4. Селиванов Андрей Владимирович — вице-президент Международ
ной шахматной федерации (ФИДЕ), Почетный президент Российской шах
матной федерации, заместитель руководителя Федеральной службы по 
труду и занятости, заместитель председателя организационного комите
та (по согласованию)

5. Сысоев Анатолий Васильевич — председатель комитета по про
мышленной, аграрной политике и природопользованию Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области, вице- 
президент открытого акционерного общества “Сибирско - Уральская 
алюминиевая компания - Холдинг”, заместитель председателя органи
зационного комитета (по согласованию)

Члены организационного комитета:
6. Арцыбашев Александр Борисович — президент некоммерческого 

межрегионального общественного фонда “Новые региональные инициати
вы”, заместитель исполнительного директора общероссийской обществен
ной организации “Российская шахматная федерация” (по согласованию)

7. Воротников Владимир Александрович — начальник Главного уп
равления внутренних дел Свердловской области (по согласованию)

8. Ветрова Наталья Константиновна — министр культуры Свердловс
кой области

9. Гилева Ирина Александровна — исполняющая обязанности дирек
тора федерации шахмат Свердловской области (по согласованию)

10. Дубичев Вадим Рудольфович — заместитель руководителя Адми
нистрации Губернатора Свердловской области — директор департамента 
информационной политики Губернатора Свердловской области

11. Козиненко Борис Николаевич — начальник Управления феде
ральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

12. Кокшаров Виктор Анатольевич — министр международных и внеш
неэкономических связей Свердловской области

13. Максимов Михаил Игоревич — директор открытого акционерного 
общества “Аэропорт “Кольцово” (по согласованию)

14. Починин Николай Николаевич — директор автономной неком
мерческой организации "Дирекция чемпионата мира по шахматам среди 
женщин”, исполнительный директор чемпионата (по согласованию)

15. Салов Андрей Юрьевич — заместитель министра по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области

16. Соловьева Вера Петровна — министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области

17. Скляр Михаил Семенович — министр здравоохранения Свердлов
ской области

18. Титов Владимир Васильевич — генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью “Урал-Астра-Инвест" (по согласованию)

19. Чернецкий Аркадий Михайлович — глава города Екатеринбурга 
(по согласованию)

Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2005 г. № 1001-ПП г. Екатеринбург

О введении круглогодичного значения осевых нагрузок 
для грузовых транспортных средств на отдельных 
территориальных автомобильных дорогах общего 

пользования
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и особенно 

автобусного движения на территориальных автомобильных дорогах об
щего пользования, используемых также лесозаготовительными органи
зациями для хлыстовой вывозки леса тяжеловесным и крупногабарит
ным грузовым транспортом, Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территориальных автомобильных дорогах общего 
пользования "Подъезд к Каквинским Печам от автомобильной дороги 
Карпинск—Кытлым” и автомобильной дороге “Серов—Сосьва—Гари, уча
сток Серов—Сосьва”, расположенных в Северном управленческом ок
руге Свердловской области, круглогодичное значение осевых нагрузок 
для грузовых транспортных средств 4 тонны с установкой на дорогах 
соответствующих дорожных знаков.

2. Свердловскому областному государственному учреждению “Уп
равление автомобильных дорог” (Плишкин В.В.) совместно с Главным 
управлением внутренних дел Свердловской области (Воротников В.А.), 
Свердловским отделением Российской транспортной инспекции (Анд
реев В.Е.) обеспечить контроль за проездом грузовых транспортных 
средств по автомобильным дорогам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления,

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

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

"В Урале Русь отражена"
Эти строки уральской поэтессы 
Людмилы Татьяничевой, преданной 
всем творчеством “своему синему 
Уралу”, дали название фестивалю 
народной музыки. В четверг вечером он 
во второй раз поднял занавес, 
пригласив друзей, коллег и почитателей 
народной песни, народных 
инструментов, народных танцев в 
Екатеринбург.

Задуманный министерством культуры 
Свердловской области и объединением 
“Уральский хор” как межрегиональный, фес
тиваль “В Урале Русь отражена” нынче пере
шел в разряд международного, приняв в свои 
стены музыкантов не только России: приеха
ли гости с Украины и из Белоруссии.

По традиции главной площадкой фести
валя стала сцена концертного объединения 
“Уральский хор”, но музыку его участников 
слышали и услышат в Каменске-Уральском, 
Асбесте, Ревде. Первый фестивальный ак
корд в виде пролога дали гостеприимные хо
зяева праздника — Уральский государствен
ный русский народный хор и Уральский го
сударственный народный оркестр. Кстати, 
его главный дирижер Леонид Шкарупа — ху
дожественный руководитель фестиваля.

Благословляя фестиваль, исполняющая 
обязанности министра культуры Свердловс
кой области Наталья Ветрова отметила глав
ные его особенности - “высочайший профес
сионализм, талант, мастерство, безгранич
ную преданность народному искусству”. Под
тверждая слова Натальи Константиновны, 
Леонид Павлович добавил: “Фестиваль “В 
Урале Русь отражена” — не только форум со
временного искусства, планку которого мы 
для себя определили чрезвычайно высоко. 
Это стремление к реальному возрождению 
славянского семейства”. Свое послание- 
приветствие участникам и гостям фестиваля 
направил архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий с надеждой, что по
добные собрания способствуют возрожде
нию духовности.

На вторую “Русь...” в Екатеринбург при
ехали только инструменталисты-професси
оналы. Первый же фестиваль, приуроченный 
к юбилею Уральского народного хора, про
шедший два года назад, приглашал для уча
стия лучшие вокальные коллективы страны,

тяготеющие к народным кор
ням. И, словно протянув ни
точку от первого фестиваля к 
нынешнему, хоровая группа и 
народная артистка России 
Светлана Комаричева откры
ли фестивальную программу.

Два оркестра, два ансамб
ля и солист-виртуоз стали 
главными действующими ли
цами первого дня музыкаль
ного праздника. Казалось бы, 
на “вооружении” музыкантов 
одни и те же инструменты - 
домры, балалайки, баяны, 
гусли, а какая разная музыка 
звучала в зале! Серьезный, 
академический, даже строгий 
Уральский оркестр дал высо
кий торжественный настрой 
всему фестивалю. Задорная
“Аюшка” привнесла легкость и непринужден
ность. “Изумруд” — по обыкновению стиль
ный, элегантный, удивительный и удивляю
щий. Финальная нота вечера - яркое, стре
мительное, жизнерадостное выступление го
стей из Адыгеи - государственного оркестра

русских народных инструментов “Русская 
удаль”. И жемчужина фестиваля (не в обиду 
всем участникам!) - молодой, но уже при
знанный в европейских залах баянист из 
Москвы Айдар Гайнуллин. Восхищенный мо
лодым коллегой солидный музыкант говорил
после концерта: “Он своим баяном, как на 
скрипке, партию ведет!” Вчера Айдар давал 
сольный концерт, дав волю и своему много
голосому инструменту, готовому в силе про
никновения звука спорить с органом, и соб
ственному голосу, исполнив несколько во
кальных номеров.

Сегодня и завтра на фестивальную сцену 
выйдут домристы с Украины, могилевский 
оркестр народных инструментов, наш зна
менитый квартет “Урал”. Между музыкой, 
озабоченные состоянием народной культу
ры, участники фестиваля обсуждают “Перс
пективы развития профессионального на
родного инструментального искусства...” на 
одноименной научно-практической конфе
ренции.

В воскресенье вечером парадом оркест
ров и выступлением народной артистки Рос
сии Екатерины Шавриной фестиваль “В Ура
ле Русь отражена” завершится и станет ис
торией.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ БУДЕМ ПОМНИТЬ

Вырастили патриотов
В канун Дня матери в 
окружном Доме офицеров 
собрались матери и жены 
погибших военнослужащих.

Это собрание матерей, 
организованное министер
ством социальной защиты на
селения Свердловской облас
ти, — дань памяти и уважения 
всем тем, кто мужественно и 
стойко выполнял свой воинс
кий долг, не жалел жизни.

На сцене Дома офицеров 
для матерей и вдов звучал ор
кестр штаба округа под руко
водством Александра Попова.

Поприветствовать собрав
шихся, поздравить их с Днем 
матери приехал заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Семен 
Спектор.

“Нет более дорогого слова 
для всех нас, чем слово “мать”, 
— сказал он. —· Спасибо вам, 
дорогие матери, за то, что вы 
вырастили прекрасных патри
отов отечества. Мы помним о 
ваших погибших сыновьях и 
вас, дорогие мои!”.

Вслед за Семеном Исаако
вичем на сцену выходили Тать
яна Мерзлякова, Уполномочен
ный по правам человека Свер
дловской области, Валерий 
Бойко, заместитель министра 
Минсоцзащиты, и депутат За
конодательного Собрания 
Свердловской области Виктор 
Бабенко.

Бабенко вручил медаль од
ной из матерей, жительнице

Нижнего Тагила Татьяне Вахру
шевой.

Сын Татьяны Алексеевны, 
Дмитрий Вахрушев, погиб в 
1995 году в Чечне, под Шата
ем. До Грозного Дмитрий слу
жил в составе миротворческих 
войск в Югославии, за что был 
награжден орденом войск 
ООН. Был он командиром от-

деления, погиб, подорвавшись 
на мине.

В своем городе Татьяна 
Алексеевна возглавляет совет 
матерей и вдов погибших в го
рячих точках. От имени этого 
совета она ведет большую об
щественную работу — встреча
ется со школьниками — буду
щими призывниками.

— Конечно, это очень тяже
ло, когда погибают мужья, 
дети. Но это вовсе не означа
ет, что наши мужчины не долж
ны защищать родину. В нашей 
семье в годы Великой Отече
ственной погибло семеро — и 
все в офицерских званиях. Я 
потеряла сына. Но все-таки 
призываю ребят обязательно 
идти служить: это очень почет
ный долг, хотя и опасный. Сей
час у меня растет внук, Витя 
Лобанов. Ему 16 лет, и он учит
ся в кадетской школе. Твердо 
уверена, что через два года он 
пойдет служить и не посрамит 
своих предков.

Александра Жуйкова — вдо
ва Героя России подполковни
ка Сергея Васильевича Жуйко
ва. С.В.Жуйков — бывший ко
мандир военной части, рас
квартированной в поселке Ло
синый. В памятный многим 
день, 17 июня 1998 года, когда 
из-за шаровой молнии загоре
лись склады боеприпасов, ко
мандир лично руководил туше
нием пожара и погиб.

— Мой младший сын, Евге
ний, — рассказывает вдова, — 
пошел по стопам отца: он с зо
лотой медалью окончил Екате
ринбургское суворовское во
енное училище, а теперь закан
чивает с отличием Московскую 
военно-инженерную акаде
мию. Я — счастливая мать и 
горжусь своим сыном.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: депутат За

конодательного Собрания 
Свердловской области Вик
тор Бабенко вручает медаль 
Татьяне Вахрушевой.

Фото автора.

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

Наследники
славы

275-летию великого русского полководца Александра 
Васильевича Суворова была посвящена конференция “Урал 
на защите Отечества”, в которой приняли участие 
воспитанники суворовского училища и курсанты 
артиллерийского института, историки, представители 
Вооруженных Сил. Свои приветствия участникам 
конференции передали губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель и исполняющий обязанности председателя 
областного правительства Алексей Воробьев.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ |

Слезы ралости
Самым дорогим подарком 
к Дню матери считает 
Маргарита Геннадьевна 
Силантьева 
демобилизацию из армии 
сына Николая.

...Страшным испытанием 
для семьи Силантьевых ста
ло происшествие, что случи
лось с их сыном девять меся
цев назад. О том, как Нико
лай был жестоко избит офи
цером (тот понес заслужен
ное наказание и осужден су
дом), был написан судебный 
очерк “Воспитательный са
пог” (“Областная газета” № 
222 от 21 июля 2005 г.) Пуб
ликация до сих пор имеет ре
зонанс в Лесном, где распо
ложена воинская часть, в ко

торой произошел этот вопи
ющий инцидент. К чести офи
церов части, конструктивные 
выводы из происшедшего 
были сделаны. Но для Мар
гариты Геннадьевны самое 
главное, что ее сын смог спо
койно дослужить. И вот день 
демобилизации, слезы радо
сти...

—Мне хочется взлететь и 
кричать “ура-а!”, — говорила 
мама солдата, обнимая сына 
и прощаясь с нами — тремя 
лесничанками, не оставши
мися в стороне от судьбы Ни
колая.

Тепло расставшись с ро
дителями Николая, приехав
шими за сыном из Ноябрьс
ка, мы вместе с адвокатом

О выдающемся вкладе Суво
рова-полководца, не проиграв
шего ни одного сражения, в во
енную науку рассказали замес
титель председателя областно
го Совета ветеранов Вооружен
ных Сил Александр Усачев, за
меститель командующего вой
сками Приволжско-Уральского 
военного округа генерал-майор 
Виктор Батмазов, доктор исто
рических наук, профессор Анд
рей Сперанский, суворовцы. 
Приветствие архиепископа Ека
теринбургского и Верхотурско
го Викентия зачитал отец Вале
рий.

Любопытную экспозицию 
уникальных документов пред
ставил Государственный архив 
Свердловской области. Участ
ники и гости конференции уви
дели автограф Александра Ва
сильевича Суворова, воинские 
артикулы суворовских времен, 
интереснейшие документы, 
связанные с военными страни
цами истории Екатеринбурга, 
который и строился-то в свое 
время солдатами из Тобольска 
как крепость.

В 1796 году был сформиро
ван Екатеринбургский мушке
терский полк. Уральские муш
кетеры побывали и во Франции, 
среди наград полка серебряная 
труба “За взятие Монмартра” в 
1814 году и Георгиевское зна
мя за оборону Севастополя в 
Крымскую войну. Интересней

шие страницы летописи Екате
ринбурга связаны с Аравайским 
и Мокшанским полками. Ка
пельмейстером в Мокшанском 
полку служил Илья Шатров, и 
именно в Екатеринбурге он на
писал замечательный вальс, 
первоначально называвшийся 
“Мокшанский полк на сопках 
Маньчжурии”. Сохранился 
штрафной журнал 1864 года, из 
которого можно узнать и о том, 
что в мирное время екатерин
бургские солдаты иногда позво
ляли себе немного расслабить
ся, за что отправлялись на га
уптвахту. Но где бы ни сража
лась русская армия, воины- 
уральцы всегда были среди луч
ших.

Завершилась конференция 
показом фильма о выпускнике 
Свердловского высшего военно
политического танково-артилле
рийского училища, Герое России 
Сергее Стволове, погибшем в 
Чечне.

Готовятся к профессии за
щитников Родины нынешние су
воровцы, наследники славы 
русского оружия. Заместитель 
председателя областного Сове
та ветеранов Вооруженных Сил 
полковник Александр Усачев 
пожелал будущим российским 
офицерам, чтобы у всех них со 
временем была папаха с крас
ным верхом.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ СЮРПРИЗЫ погоды

Без снега тоже плохо...
Более десяти торфяных пожаров не затухают в лесах области. 
Причина — отсутствие снега.

Татьяной Чусовитиной и 
председателем совета сол
датских матерей Лесного 
Нелли Маркеловой ещё дол
го говорили о хрупкости 
женского спокойствия, о 
том, что нет для матери 
выше счастья, чем видеть

своего ребёнка здоровым и 
верить в его благополучное 
будущее..

Вера МАКАРЕНКО. 
НА СНИМКЕ: семья Си

лантьевых.
Фото автора.

Как сообщил директор акцио
нерного общества “Свердловск- 
торф” А.Брюханов, пожары, к 
счастью, небольшие. При хоро
шем снегопаде они должны по
гаснуть. Ну, а пока стоит нео
бычная засуха, за ними ведет
ся наблюдение. Серьезной уг
розы лесам, по мнению Брюха
нова, они не представляют.

Из-за отсутствия снега сме

стились нынче сроки и осенне- 
зимней охоты на копытных жи
вотных. Во многих охотхозяй
ствах она не ведется. Будет ли 
продлена зимой — пока не ясно. 
У охотничьих ведомств такой за
интересованности нет. Хотя 
охотники, купившие охотничий 
тур, вправе этого требовать.

Анатолий ГУЩИН.
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■ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

“Городок на Туре, точечка на карте...” Это слова из песни о 
Туринске. Так оно и есть. Даже на карте области Туринск 
смотрится малоприметно. Соответственно, свердловчане 
знают о нем немного. Теперь будут знать больше. В 
“Издательстве “Баско” только что вышел в свет очередной 
путеводитель по городам Урала, на сей раз посвященный 
Туринску и его окрестностям. Тот, кто возьмет в руки эту 
хорошо оформленную карманную книжицу и познакомится с 
ее содержанием, наверняка захочет побывать в Туринске. 
Особенно если увлечен историей Урала.

Точечка
на карте

ским головой Федором 
ЯновыѴ и воеводой Лиха
ревым и был основан Ту
ринск, тогда еще слобода”.

Исторические справки о 
городе, Туринском районе, 
достопримечательностях 
края, особенностях культу
ры, природы даны предель
но кратко, емко. Издание 
изобилует номерами теле
фонов наиболее значимых 
в городе предприятий, 
организаций, учреждений, 
а также объектов сферы об
служивания, без которых 
гостю Туринска никак не 
обойтись.

На издание путеводите
ля из местной казны не по

трачено ни копейки. Руководите
ли ведущих предприятий города, 
понимая его ценность, профи
нансировали выпуск книжечки 
вскладчину. Это дало им право 
распределить между собой ос
новной ее тираж. Для подарков 
гостям, разумеется.

Пожалуй, единственный недо
статок путеводителя — его не
большой тираж. Всего 1100 эк
земпляров.

Автор-составитель издания — 
Сергей Новопашин.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.
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Далеко не каждому известно, 
к примеру, что по возрасту Ту
ринск второй город в нашей об
ласти. “...Раскинувшийся на рав
нине близ р. Тура, он возник бук
вально на середине дороги, - со
общает путеводитель, - назван
ной Бабиновской (в честь “про
ведавшего” ее в 1595 г. крестья
нина Артемия Бабинова), протя
нувшейся от Соликамска и Вер
хотурья до Тюмени. Здесь, при 
впадении речки Ялынки в Туру, 
на месте Епанчина Юрта (бывше
го центра владений хана Епанчи, 
разрушенного в 1581 г. отрядом 
легендарного Ермака) в 1600 г. 
по указу Бориса Годунова тюмен-

■ СИТУАЦИЯ

Второй сюрприз
Городской пруд в Качканаре отдан в аренду частному 
предпринимателю, сообщили в администрации
муниципалитета.

Директор ООО “Поток”, владе
лец частной свалки Александр Зу
дов взял в возмездное пользова
ние у ФГУ “Камуралрыбвод” Ниж- 
невыйское водохранилище. О 
том, что водоем перешел в част
ные руки, качканарская админис
трация узнала после подписания 
договора обеими сторонами. 
Бизнесмен делает уже второй 
сюрприз мэрии. Не так давно 
А. Зудов, также без ведома муни

ципалитета, добился областного 
постановления о привлечении на 
свою свалку опасных отходов со 
всего округа. Тогда городским 
властям удалось добиться отме
ны решения. Как сложится ситуа
ция в этот раз, чиновники прогно
зировать не берутся, как, впро
чем, и то, зачем А.Зудову пона
добилось водохранилище.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ДВАДЦАТЬ лет назад 
советолог из Германии Клаус 
Менерт написал книгу “О 
русских сегодня. Что они 
читают, каковы они”, 
справедливо полагая, что в 
нашей стране очень многое 
зависит от того, что читают и 
что отказываются читать ее 
жители. В СССР, в самом 
деле, было принято 
относиться к 
художественной литературе 
как к учебнику жизни.

Сегодня от изобилия книг ло
мятся полки магазинов, а от 
имен новых авторов голова идет 
кругом. С недавних пор у жите
лей Екатеринбурга появилась 
возможность знакомиться с 
книжными новинками одновре
менно с Москвой: в областном 
центре открылся региональный 
дистрибьюторский центр круп
нейшего российского издатель
ства “ЭКСМО”. Екатеринбург 
стал седьмым городом, где от
крылся подобный РДЦ, составив 
компанию Москве, Санкт-Пе
тербургу, Киеву, Нижнему Нов
городу, Казани и Самаре. Автор
ский портфель издательства со
лиден - более 1500 писателей: 
Александра Маринина, Дарья 
Донцова, Татьяна Устинова, 
Людмила Улицкая, Татьяна Тол
стая, Людмила Петрушевская, 
Владимир Войнович, Харуки 
Мураками и другие создатели 
бестселлеров.

Какая польза уральцам от 
РДЦ? Для магазинов - возмож
ность оперативно получать пол
ный ассортимент и самую све
жую продукцию издательства 
напрямую, без посредников. Что 
скажется на цене книг. Четкая 
территориальная политика ис
ключит “серые” каналы распро
странения книжной продукции 
и ценовой демпинг.

О состоянии книжного рынка 
- не только количественном, но 
и качественном - сегодня рас
суждают известный детский пи
сатель Владислав Крапивин и 
генеральный директор изда
тельства “ЭКСМО” Олег Нови
ков.

“ДЕТЯМ НУЖНЫ 
ГЕРОИ-СВЕРСТНИКИ”

—В наши дни, когда все под
чинено материальным ценнос
тям, приход на Урал РДЦ гово
рит о том, что литература жива, 
книги пользуются спросом, — 
заметил Владислав Петрович. 
Но, несмотря на то, что “книги 
живы”, писатель с сожалением 
добавил:

—Успех книги во многом за
висит от языка, которым она на
писана. Язык - это инструмент 
литературы. Сюжет, тоже во 
многом определяющий качество 
книги, в сегодняшней детской 
литературе максимально упро
щен: борьба с вампирами, по
иск сокровищ и т.п. Настоящая 
жизнь намного интересней и ув-

■ СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЧИТАЕШЬ...

Гарри Поттер 
вернул интерес

к книге
лекательнее выдумки, сюжеты 
надо черпать из нее. Я считаю, 
что детская литература должна 
нести в себе некие моральные 
ценности, говорить о взаимо
отношениях, решать проблемы. 
А секретные агенты и детекти
вы особых ценностей не несут. 
Книга должна воспитывать дух, 
питать разум.

Раньше было огромное коли
чество качественной детской 
литературы. Молодежь и дети 
зачитывались Кассилем, Жит
ковым, Носовым, Осеевой. Се
годня они переиздаются. Но эф
фект от них уже не тот. Измени
лись времена, изменились и 
дети: другими стали их заботы, 
проблемы, ценности и интере
сы. Им нужны герои-сверстни
ки, близкие по духу. И в наше 
время есть талантливые авторы, 
которые пишут такие вот добрые 
книги. Но им тяжело напечатать
ся: издатель не хочет рисковать, 
ему нужен беспроигрышный ва
риант, коммерчески выгодный 
проект. Необходима программа, 
которая смогла бы им помочь. 
Еще одна проблема в том, что 
люди просто перестают читать 
книги. Жизнь такая - в первую 
очередь необходимо удовлетво
рить свои потребности, а читать 
некогда, о душе подумать тоже 
нет времени.

НАИМЕНОВАНИЯ РАСТУТ, 
А ТИРАЖИ ПАДАЮТ

—Книга для нас — не просто 
товар и бизнес. Мы выполняем 
некую социальную функцию: по
могаем людям развиваться, что 
особенно важно в трудные ми
нуты их жизни. За последние 
пять лет интересы читателей 
сильно изменились. Если рань
ше предпочтение отдавалось 
художественной литературе и 
детективным романам, то се
годня очевиден спрос на совре
менную прозу, как зарубежную, 
так и отечественную. Детские 
книги, профессиональная, об
разовательная, обучающая ли
тература тоже востребованы, — 
говорит Олег Новиков.

—Но как бы ни рос спрос на 
обучающую литературу, до 
детективов и фэнтэзи ей еще 
далеко. Литература развле
чений серьезно опережает 
умные книги?

—На сегодняшний день око

ло восьмидесяти процентов от 
объема продаж — именно детек
тивы и фантастика, при этом они 
составляют всего треть нашего 
ассортимента. Я сам отношусь 
к людям, которые с удоволь
ствием читают детективные ро
маны. Последнее, что удалось 
прочесть, новый роман Юлии 
Латыниной (иногда мне удает
ся пользоваться служебным по
ложением и читать книги в руко
писи). Интересная книга, посвя
щенная событиям на юге нашей 
страны. Детектив, помогающий 
лучше понять и осмыслить при
чины того, что происходит на 
Кавказе.

—Каковы шансы у моло
дых, еще неизвестных, писа
телей на сотрудничество с 
вашим издательством?

—Мы полностью открыты для 
новых авторов. Ежегодно к нам 
приходит около тысячи рукопи
сей. За последний год издали 
более трехсот новых авторов. 
Конечно, мы не берем абсолют
но все рукописи, которые к нам 
поступают. Но все они обяза
тельно проходят тщательное ре
цензирование. Причем не одно: 
в среднем три-четыре, прежде, 
чем принимается решение об 
издании. Приблизительно 30-40 
авторов за год становятся изве
стными, приобретают популяр
ность.

—Как формируется “детс
кая” политика?

—Здесь несколько проблем. 
Одна — тех ценностей, которые 
присутствуют в жизни и на кото
рых воспитываются ребята. 
Другая — они просто не читают. 
В данной ситуации тот же Гарри 
Поттер вернул детей и подрост
ков к чтению. И я считаю, что 
даже такое чтение - развитие 
подрастающего поколения. Че
ловечество лучше чтения пока 
ничего не придумало. Ни компь
ютер, ни видеоигры, ни телеви
зор не могут с ним сравниться.

—Количество наименова
ний книг, выходящих за год в 
нашей стране, сравнимо с За
падом?

—Сегодня рубеж в 100000 
наименований в год преодоле
ли всего четыре страны: США, 
Великобритания, Китай и Фран
ция. За прошлый год в России 
было выпущено 90000 наиме

нований. Есть прогнозы, что в 
этом году Россия войдет в сто
тысячную пятерку. К сожалению, 
это создает определенные про
блемы для книжного рынка. По
тому что магазинов, способных 
представить все многообразие 
книг, достаточно мало, и в ос
новном они сосредоточены в 
Москве, Санкт-Петербурге, не
сколько магазинов открылось 
в Екатеринбурге. Но, конечно, 
они не охватывают всю страну 
— небольшие и средние города 
лишены возможности выбора. 
Одновременно с увеличением 
количества наименований книг 
сокращаются их тиражи. Такая 
проблема возникла и в других 
странах. В Америке и Великоб
ритании приняты программы 
поддержки и развития чтения. 
Российский Книжный Союз, 
вице-президентом которого я 
являюсь, тоже разрабатывает 
программу поддержки чтения. 
Наша задача как издателей — 
сделать книгу максимально до
ступной, создать ситуацию вы
бора. Мы стараемся, чтобы 
наши авторы регулярно ездили 
по стране. Я думаю, что почти 
все авторы российских бестсел
леров в ближайший год побы
вают в Екатеринбурге.

Словом, с выбором литера
туры в нашей стране проблем 
нет. Но если когда-то Россия 
еще могла считать себе самой 
читающей страной в мире, то 
на сегодняшний день, по дан
ным английского аналитичес
кого комитета “NOPWorld”, она 
занимает только седьмое мес
то из 30 стран. А самой читаю
щей была признана Индия! И 
дело вовсе не в том, что в Рос
сии нечего читать. И даже не в 
современных технологиях, по
зволяющих познакомиться с 
литературным текстом без по
мощи книг. Отсутствие свобод
ного времени и лишних денег 
тоже лишь отговорки. Измени
лось наше сознание - инфор
мацию о дне сегодняшнем нам 
предоставляют СМИ, но им 
вряд ли под силу обогатить 
душу человека так, как это мо
жет сделать только книга. Хо
рошая книга.

Юлия ВИШНЯКОВА.

■ ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ

Ах, эта свадьба...
Здравствуйте, уважаемая редакция “ОГ”!
Рискну сделать несколько предложений по организации 
свадебных мероприятий в Екатеринбурге. Может быть, это 
кого-то заинтересует.

Не так давно мы семьей ез
дили на свадьбу к родственни
кам в Тюмень. Мне приходилось 
бывать на свадьбах и здесь, в 
Екатеринбурге, но в Тюмени 
мне понравилось много боль
ше. Вот почему: регистрация 
проходила в Филармонии и 
была очень торжественной. По
том мы были на “Поляне для 
молодоженов", ездили к “Фон
тану любви” и на “Мост любви”, 
потом возлагали цветы к памят
никам.

И я подумал: почему бы не 
сделать в Екатеринбурге что-то 
подобное? Филармония у нас 
есть, и, наверное, по каким-то 
дням там можно проводить це
ремонии бракосочетания. Фон

тан неподалеку от Плотинки 
тоже есть — что мешает его на
звать “Фонтаном молодоже
нов”? Мост на Плотинке тоже 
есть — в общем, было бы жела
ние, все можно организовать. 
А то “Вечный огонь” и обелиск 
на Широкореченском кладби
ще, куда у нас обычно ездят мо
лодожены, мне кажутся недо
статочно свадебными памятни
ками.

Свадьба — очень знамена
тельное событие в семейной 
жизни, почему бы не сделать ее 
для екатеринбуржцев немного 
более красивой?

Роман ЧЕРНОСКУТОВ.
Екатеринбург.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Памятник

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

28 декабря 2005 года в 10.50 в Агентстве лес
ного хозяйства по Свердловской области по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 
состоится лесной конкурс на право аренды уча
стка лесного фонда Исовского лесхоза, рас
положенного в границах:

- Исовское лесничество: кв. № 10, 21, 43, 
44, 63-67, 90-97, 220-225, 227-231, площадью 6 
158 га. Вид лесопользования - заготовка дре
весины.

Расчётный ежегодный размер главного 
пользования всего 24,3 тыс. куб. м, в т. ч. по 
хвойному хозяйству - 6,6 тыс. куб. м.

Для заключения договора аренды участка 
лесного фонда победителю лесного конкурса 
предоставляется 60 дней с момента подписа
ния протокола о результатах лесного конкурса.

В качестве гарантии своих намерений пре
тендент вносит задаток в сумме 110 тыс. руб
лей, до подачи конкурсного предложения.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. 
порядок определения победителя изложены в 
конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предло
жений от претендентов устанавливается до 26 
декабря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловс
кой области имеет право отказаться от прове
дения лесного конкурса до 26 декабря 2005 
года.

Конкурсную документацию можно получить 
в секретариате конкурсной комиссии по адре
су: г, Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или 
в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов 
Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

28 декабря 2005 года в 10.00 в Агентстве лес
ного хозяйства по Свердловской области по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 
состоится лесной конкурс на право аренды учас
тка лесного фонда Ирбитского лесхоза, распо
ложенного в границах:

Лопатковское лесничество: кв. № 34, 35, 36, 
42, 43, 44, 55, 111-117, 129-135, 137-139, 152- 
160, 163-171, площадью 5 049 га.

Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчётный ежегодный размер главного 

пользования всего 13,2 тыс. куб. м, в т. ч. по хвой
ному хозяйству - 4,0 тыс. куб. м.

Для заключения договора аренды участка лес
ного фонда победителю лесного конкурса пре
доставляется 60 дней с момента подписания про
токола о результатах лесного конкурса.

В качестве гарантии своих намерений претен
дент вносит задаток в сумме 93 тыс. рублей, до 
подачи конкурсного предложения.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. 
порядок определения победителя изложены в 
конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предло
жений от претендентов устанавливается до 26 
декабря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловс
кой области имеет право отказаться от проведе
ния лесного конкурса до 26 декабря 2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в 
секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лес
хозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов 
Ю.И., тел. 374-22-24.

Свердловское областное государственное 
учреждение здравоохранения “Центральная 
районная больница Верхотурского района” 

объявляет открытый конкурс 
на поставку каменного угля на 2006 год 

Организатор конкурса: конкурсная комиссия СО- 
ГУЗ “Центральная районная больница Верхотурского 
района”.

Адрес: 624380, Свердловская обл., г.Верхотурье, 
ул.Клубная, 7.

Телефоны: 8 (219) 2-22-25, 2-22-13.
Ответственный исполнитель: Ненашев Виктор 

Иванович.
Источник финансирования: областной бюджет. 
Предмет конкурса: каменный уголь.

Перечень работ, сроки проведения указаны в кон
курсной документации.

Пакет конкурсной документации можно получить по 
вышеуказанному адресу.

Стоимость конкурсной документации: 440 руб. 
00 коп.

Место подачи заявок: Свердловская область, 
г.Верхотурье, ул.Клубная, 7, Ненашев В.И. (при нали
чии на право получения документов).

Организатор конкурса вправе отказаться от прове
дения в любой момент до определения победителя.

Дата и время окончания приема заявок 10 ян
варя 2006 г. до 12.00 местного времени.

Дата и время проведения конкурса: 13 января 
2006 г. до 16.00 местного времени.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже древесины 
на корню, который состоится 26 декабря 2005 года 
в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к.109. Форма аукциона - устные торги. Выс
тавляются следующие аукционные единицы (АЕ)

Туринский лесхоз, Благовещенское лесни
чество:

АЕ № 1, кв.55, пл. 7,9 га, хв.х-во, объем 2151 
куб.м, стартовая цена 150800 руб.

АЕ № 2, кв.21, пл. 3,2 га, хв. х-во, объем 1019 
куб.м, стартовая цена 69100 руб.

Дополнительная информация по тел.(249) 2- 
15-60(лесхоз), 375-81-37 (АЛХ).

Заявления на участие в аукционе должны быть 
поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Сверд
ловской области имеет право отказаться от про
ведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для 
участия в лесном аукционе необходимо внести 
задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ. 
Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней 
со дня, следующего за днем подписания прото
кола, оплачивает все указанные в протоколе сум
мы и получает лесорубочный билет.

не положен
Уважаемая редакция “ОГ”! Обращаюсь к вам вот по како

му вопросу. Мой муж, инвалид Великой Отечественной вой
ны I группы, умер в 1991 году. А закон об установлении над
гробного памятника участникам и инвалидам Великой Оте
чественной войны вышел позже.

Получается, что умерших фронтовиков разделили на две 
группы. Тем, кто умер до издания этого закона — памятник 
не положен. Справедливо ли это?

ЛЕСКИНА Е.Г.
Туринский района, с.Благовещенское.

По просьбе редакции “ОГ” на непростой вопрос вдовы 
инвалида Великой Отечественной войны ответил глава 
муниципального образования Туринский район
Анатолий ТУШНОЛОБОВ.

По вопросу обращения гр. Лескиной Екатерины Григорьевны 
об установке памятника ее мужу Лескину Михаилу Ильичу, инва
лиду, участнику Великой Отечественной войны, умершему в 1991 
году, сообщаем: установка надгробных памятников, в частности, 
участникам Великой Отечественной войны, в том числе инвали
дам Великой Отечественной, за счет средств Министерства обо
роны Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 
1994 г. № 460 (с последующими изменениями и дополнениями: 
Постановлением Правительства РФ от 05.09.2001 г. № 655, По
становлением Правительства РФ от 01.10.2002 г. № 721).

Установка надгробного памятника за счет средств Министер
ства обороны РФ участникам Великой Отечественной войны, в 
том числе инвалидам Великой Отечественной войны, предусмот
рена Федеральным законом “О ветеранах” от 12.01.1995 г. № 5- 
ФЗ (п.1 ст.24 в редакции от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ), Федераль
ным законом “О погребении и похоронном деле” от 12.01.1996 г. 
№ 8-ФЗ (п.5 ст.11, введен в действие ФЗ от 30.05.2001 г. № 64), 
Федеральным законом “О статусе военнослужащих” от 27.05.1998 г. 
№ 76-ФЗ, Федеральным законом от 30.06.2003 г. № 86-ФЗ.

Согласно указаниям Главного управления военного бюджета и 
финансирования Министерства обороны РФ и на основании дей
ствующего законодательства Российской Федерации, в том чис
ле Федерального закона от 14 .01.1993 г. № 4292-1 “Об увекове
чении памяти погибших при защите Отечества” (абз. 4 ст. 1 на
званного закона), изготовление и установка надгробных памят
ников производится за счет средств Министерства обороны РФ 
участникам Великой Отечественной войны, в том числе инвали
дам Великой Отечественной войны, гибель (смерть) которых на
ступила после 01.01.1993 г.

Установить памятники ветеранам, умершим до 1993 года, за 
счет средств районного бюджета также невозможно ввиду того, 
что бюджет муниципального образования Туринский район дота
ционный и при его формировании средства на установку памят
ников не предусматриваются.

ЕДВ и соцпакет: 
для кого?

“Уважаемая редакция “ОГ”! В вашей газете 16.08.05 г. 
была напечатана статья “Льготы или деньги — вот в чем воп
рос”. В ней работник Пенсионного фонда А.Кузнецова 
разъясняла порядок отказа льготников от социального паке
та и замены его денежными выплатами.

Может ли ветеран труда и труженик тыла свои льготы за
менить на денежные выплаты? Я хотела отдать заявление об 
этом в свой Пенсионный фонд, но у меня его не приняли.

МИРОШНИЧЕНКО П.П.”.
Сысертский район, п.Двуреченск.

На письмо ветерана труда и труженицы тыла
Мирошниченко П.П. о категориях льготников, имеющих 
право “монетизировать” свои социальные льготы, ответила 
заместитель управляющего отделением Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области 
Салтанат БАХТИКИРЕЕВА.

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счет доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального Зако

на от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (в редакции от 07.03.2005) “Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения” ООО “Агро
фирма Черданская", являясь участником долевой собственности 
(Свидетельство о государственной регистрации серия 66 АВ 
031657 от 17.11.2005 г.) на земельный участок (кадастровый но
мер 66:25:00 00 000:0111), расположенный по адресу: Свердлов
ская область, Сысертский район, в северо-восточной части када
стрового района “МО Сысертский район”, категория земель - зем
ли сельскохозяйственного назначения, целевое использование - 
для сельхозпроизводства, сообщает участникам долевой соб
ственности о своем намерении выделить (из указанного выше 
земельного участка) в счет доли в праве общей долевой соб
ственности земельный участок, состоящий из двух полей, общей 
площадью 114,1 га (на плане поля отмечены цифрами 1 и 2, штри
хом местоположение предполагаемого участка), в том числе:

1 - поле площадью 45, 79 га, расположено северо-западнее 
д. Токарево. Ограничено с севера, запада и востока грунтовой 
дорогой, с юга - логом;

2 - поле площадью 68,31 га, расположено в северо-западнее 
д. Токарево. Ограничено с юга ручьем, с запада и севера земля
ми лесного фонда, с востока - грунтовой дорогой.

Цель выдела - для ведения сельскохозяйственного произ
водства.

Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с оди
наковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности принима
ются в течение одного месяца со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 620149, г. Екатерин
бург, ул. Зоологическая, 9, 4 этаж, Куликову Д.С.

Результаты открытого конкурса, 
опубликованного в «Областной газете« 

№ 292-293 от 30.09.05 г.
Свердловское областное государственное уч

реждение “Управление автомобильных дорог” со
общает результаты открытого конкурса, проведен
ного 17.11.05 г.

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА: Право заклю
чения государственного контракта на поставку ГСМ 
в 2005 г.

Победитель - ОАО “Екатеринбургнефтепродукт” 
г. Екатеринбург.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

28 декабря 2005 года в 10.30 в Агентстве лес
ного хозяйства по Свердловской области по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 
состоится лесной конкурс на право аренды участ
ка лесного фонда Свердловского лесхоза, рас
положенного в границах:

- Косулинское лесничество: кв. № 1-12, 18, 
19, 26, 34, 36-98, площадью 11 136 га.

- Режиковское лесничество: кв. № 2-8, 12, 
13, 22, 23, 28-31, 35, 42-45, 67-72, 78-82, 87-89, 
площадью 5 800 га.

- Белоярское лесничество: кв. № 1-33, 37- 
38, 44-46, 50-59, 60-68, 70, 71, площадью 6 240 
га. Вид лесопользования - заготовка древесины.

Расчётный ежегодный размер главного пользо
вания всего 19,7 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному 
хозяйству - 9,9 тыс. куб. м.

Для заключения договора аренды участка лес-

Сысертской ЦРБ требуются врачи: 
хирург, терапевт, невролог, 

бактериолог, педиатр.
Предоставляются благоустроенные 

квартиры с рассрочкой оплаты на 10 лет 
без первого взноса.

Наш адрес: г.Сысерть, ул.Коммуны, 
71, тел. 8 (274) 2-11-46.

ного фонда победителю лесного конкурса предо
ставляется 60 дней с момента подписания про
токола о результатах лесного конкурса.

В качестве гарантии своих намерений претен
дент вносит задаток в сумме 291 тыс. рублей, до 
подачи конкурсного предложения.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. 
порядок определения победителя, изложены в 
конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предло
жений от претендентов устанавливается до 26 
декабря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской 
области имеет право отказаться от проведения 
лесного конкурса до 26 декабря 2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в сек
ретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., 
тел. 374-22-24.

“Уважаемая Полина Петровна!
На ваше обращение по вопросу отказа от набора социальных 

услуг (соцпакета), поступившее в наш адрес, сообщаем следую
щее.

В соответствии с вступившим в силу с 1 января 2005 г. Феде
ральным законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ к кругу лиц, имею
щих право на ежемесячную денежную выплату и получение набо
ра социальных услуг (соцпакета), отнесены:

инвалиды Великой Отечественной войны и лица, к ним прирав
ненные;

участники войны; ветераны боевых действий; военнослужащие, 
проходившие военную службу в период Великой Отечественной 
войны не менее 6 месяцев (не в действующей армии) или награж
денные за службу в годы Великой Отечественной войны;

лица, награжденные знаком “Житель блокадного Ленинграда”;
лица, работавшие на оборонительных сооружениях в период 

Великой Отечественной войны;
члены семей военнослужащих, погибших (умерших) инвали

дов и участников Великой Отечественной войны;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
инвалиды; дети-инвалиды до 18 лет;
лица, пострадавшие от радиационных катастроф (ЧАЭС, МАЯК, 

Особый риск, Семипалатинск).
По сведениям Управления ПФР в Сысертском районе, вы, По

лина Петровна, являетесь тружеником тыла, которые к кругу лиц, 
имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты и 
набора социальных услуг (соцпакета), не относятся. Поэтому у 
органов пенсионного обеспечения оснований для приема от вас 
заявления об отказе от соцпакета не имеется.

’ЯЯЯНЯИЯЯИЯИЯВГ"--- ■^жиижяяиияияяи^
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Подружились
котенок с крольчонком

Уведомление о проведении общего собрания 
собственников земельных долей ТОО “Росток” 

(долей в праве общей долевой собственности) на земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
в северо-восточной части кадастрового района "МО Сысертский рай
он”, кадастровый номер 66:25:00 00 000:0111 (предыдущие кадастро
вые номера 66:25:00 00 000:0009).

ООО “Агрофирма Черданская”, являясь собственником земельной 
доли на земельный участок (кадастровый номер 66:25:00 00 000:0111), 
расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
в северо-восточной части кадастрового района “МО Сысертский рай
он”, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, це
левое использование - для сельхозпроизводства, уведомляет о про
ведении общего собрания участников общей долевой собственности.

Место проведения: Свердловская область, Сысертский район, 
с. Черданцево, ул. Заречная, дом 1а.

Дата проведения: 26 декабря 2005 года.
Время: 10.00.
Повестка дня:
1. Об установлении порядка определения количества голосов на 

общем собрании собственников земельных долей.
2. О согласовании выдела земельных участков в счет доли в общей 

собственности.
3. Об избрании согласительной комиссии собственников земель

ных долей и наделении ее отдельными полномочиями.
4. О порядке определения местоположения части земельного учас

тка, в границах которой в первоочередном порядке выделяются зе
мельные участки в счет доли в праве общей собственности на земель
ный участок.

5. Разное.

В сентябрьском выпуске “Лукошка” школьница Виолетта 
“<·* Шагиева рассказала, как в ее доме поселился

" крольчонок. Виолетта очень любит животных, и они это 
у, чувствуют. Юный автор вновь удивила нас своим 
"X рассказом.

Низкий поклон 
моей коровушке

УВЕДОМЛЕНИЕ
Серкунова Татьяна Николаевна, участник долевой собственности на 

земельный участок, расположенный в г.Екатеринбурге, южной и юго- 
западной частях кадастрового района “Екатеринбургский” (ТОО Тор- 
нощитское") уведомляет о проведении общего собрания участников 
долевой собственности.

Место проведения — г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.24а.
Дата проведения — 27 декабря 2005 г.
Время проведения — 10.00
Повестка дня:
1 .06 установлении порядка определения количества голосов на об

щем собрании собственников земельных долей.
2 .06 условиях передачи частей земельного участка, находящегося в 

долевой собственности, в аренду, уставный капитал, доверительное 
управление,

3 .0 порядке определения местоположения части земельного участ
ка, в границах которой выделяются земельные участки в счет земель
ных долей:

1) в первоочередном порядке
2) для передачи участков в аренду
3) для передачи участков в уставный капитал
4) для передачи участков в доверительное управление
5) невостребованных собственников более трех лет.
4 .0 согласовании выдела земельных участков в счет доли в праве 

общей собственности.
5 .Избрание согласительной комиссии собственников земельных до

лей и наделение ее отдельными полномочиями.
6 .Разное.
Телефон для справок: 8-9-022-652-631.

...У нас родились крольчата. 
А у моей подружки, как я узнала, 
появились котята. Я пришла к 
ней в гости, и мне очень понра
вился шустрый котишка. Проси
ла я маму взять его к нам в дом. 
Мама согласилась, и я была сча
стлива.

Котенок-новосел отнесся к 
крольчонку настороженно, пона
чалу боялся даже к нему подхо
дить. Но потихоньку, присматри
ваясь, принюхиваясь друг к дру

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
28 декабря 2005 года в 10.10 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка 
лесного фонда Берёзовского лесхоза, расположенного в грани
цах:

- Монетное лесничество кв. № 212 в.15, 16, 22, 25, кв. № 213 
в. 3, 4, 6, 7, площадью 21,4 га.

Вид лесопользования - побочное лесопользование (сенокоше
ние, пастьба скота, выращивание с/х культур).

Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе
дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя, изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 26 декабря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 26 декабря 
2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Пернатые скитальцы
Однажды две сердобольные дамы принесли мне стрижа, 

X завернутого в газету. Нашли его в “хрущевском 
"X холодильнике”, то есть в полости стены, соединенной с 

" помощью отдушины с внешней средой.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
28 декабря 2005 года в 10.40 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка лесного фонда Берёзовского лесхоза, рас
положенного в границах:

- Берёзовское лесничество: кв. № 2, в. 1, кв. № 3, в. 5, 
площадью 10,0 га. Вид лесопользования - побочное лесо
пользование.

Для заключения договора аренды участка лесного фонда 
победителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с мо
мента подписания протокола о результатах лесного конкурса.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок оп
ределения победителя, изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от пре
тендентов устанавливается до 26 декабря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области име
ет право отказаться от проведения лесного конкурса до 26 
декабря 2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате 
конкурсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва 101-109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И. тел. 
374-22-24.

Эти отдушины в стенах дома 
привлекают птиц, особенно 
стрижей, и для гнездования, и 
для того, чтобы переждать дли
тельное ненастье или похолода
ние. В тот день как раз и случи
лось похолодание. Часть стри
жей в такую пору даже улетает 
ближе к югу. Этот же решил от
сидеться в “холодильнике".

Дело в том, что стрижи могут 
находиться без пищи более не
дели: впадают в состояние оце
пенения, температура их тела 
понижается, экономя жизнен
ные силы. Птенцы стрижей тоже 
могут подолгу находиться без 
пищи.

Осмотрев тщательно стрижа 
и не найдя у него никаких физи
ческих изъянов, я подбросил 
птицу в воздух. Стриж взлетел и, 
махнув на прощанье крыльями, 
улетел.

Обе дамы были поражены, 
рассказывали, как они пытались 
выпустить стрижа на свободу, 
посадив его на землю и терпе
ливо ожидая, когда стриж поле
тит. Птица взлететь, конечно, не 
могла: короткие и слабые лапки 

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум” 
объявляет открытый конкурс на право заключения государствен
ного контракта на поставку продуктов питания в первом кварта
ле 2006 г. Ассортимент и количество продукции, условия по
ставки содержатся в конкурсной документации.

Адрес организатора конкурса: 620149, г. Екатеринбург, 
ул. Академика Бардина, 9а, тел.(343) 243-83-17, факс (343) 240- 
36-97. Ответственное лицо: Лактионова Мария Васильевна.

Пакет конкурсной документации можно получить по выше
указанному адресу с 9.00 до 16.00 после оплаты его стоимости 
в размере 1700 рублей с учетом НДС. Представитель должен 
иметь доверенность на получение конкурсной документации.

Дата окончания приема заявок - 11 января 2006 г. до 10 ча
сов (время местное).

Дата, время и место проведения конкурса - 11 января 2006 г. 
в 11 часов (время местное) по адресу организатора.

Информация о критериях, порядке оценки и требованиях к 
участникам конкурса содержатся в конкурсной документации.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения 
в любой момент до определения победителя, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками, которым такое 
действие может принести убытки.

Срок заключения государственного контракта: в 10-дневный 
срок после проведения конкурса.

Природа — мудра

Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный за
вод” сообщает о продаже имущества предприятия: обору
дования, основных и вспомогательных материалов, специ
ального инструмента, оснастки, объектов незавершенного 
производства, малоценного имущества, инвентаря.

О возможности приобретения имущества обращаться по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18, тел. (343) 
339-46-92.

Много нынче созрело рябиновых ягод в уральских лесах.
—К холодной зиме! — говорят знатоки природы.
Будет чем лесным птицам подкормиться в стужу.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

гу, они стали неразлучны.
Наблюдать за ними было 

очень интересно и даже поучи
тельно: котенок ухаживал за 
крольчонком, как за своим дете
нышем.

Спали они рядом, обнявшись, 
а утром котенок облизывал 
"меньшого брата": дескать, надо 
быть чистым!

Постепенно они оба обжи
лись в нашем доме, чувствовали 
себя почти хозяевами, особен

не дают возможности высоко 
подпрыгнуть, а длинные серпо
видные крылья при этом бьют по 
земле, а не по воздуху. Чтобы 
стриж мог взлететь, он должен 
оказаться в воздухе на высоте 
более метра над землей.

Жизнь этих птиц тесно связа
на с воздухом: в полете стрижи 
спариваются, находят материал 
для гнезда, кормятся насекомы
ми и даже... спят.

Как-то с помощью бинокля я 
наблюдал за полетом этих птиц 
в небе над городом. В окулярах 
бинокля постоянно мелькали си
луэты кормящихся в воздухе 
стрижей. Довелось увидеть 
стремительно несущуюся стай
ку, когда несколько самцов пре
следовали в воздухе самочку, и 
даже один из них на долю секун
ды сумел прижаться брюшком к 
ее спинке. Увы, короток миг люб
ви!

“Спальня” стрижей находится 
под облаками, а сами они, со
вершая круговые полеты, преда
ются прерывистым снам. У стри
жей почти нет врагов. Голод — 
их главный враг. 

но кот. Как-то он залез на стол и 
разлил ряженку. Я не знала, что 
и делать. В этот момент его дру
жок крольчонок припрыгал к мо
лочной лужице и давай лакать. 
Котишка посмотрел — и стал ему 
помогать.

Вдвоем они быстро управи
лись с пролитой ряженкой, буд
то никто ее не разливал. Потом 
они долго умывались, терли себя 
лапками. Котенок, как старший, 
вновь вылизал крольчонка. Оба 
были довольны собой.

Виолетта ШАГИЕВА.
НА СНИМКЕ: неразлучные 

друзья.
Фото автора.

В первых числах августа стри
жи покидают наши края: к этому 
времени заканчивается цикл 
развития многих насекомых, а 
без воздушного планктона стри
жам не выжить. В сухие и холод
ные годы птенцы стрижей не ус
певают окрепнуть и часто гибнут. 
Доводилось видеть покинувших 
гнезда слетков. Увы, ни одного 
из них выкормить и спасти не 
удалось: стрижи кормятся насе
комыми, но самостоятельно это 
делать не могут. Ведь пернатые 
родители кормят птенцов насе
комыми, скрепленными в комоч
ки слюной, благодаря чему пища 
птенцами усваивается лучше: в 
слюне много белка.

Стрижи-скитальцы летят да
леко на юг, задерживаясь там, 
где много насекомых. Они пере
секают акватории Черного и 
Средиземного морей, пески Са
хары.

Через несколько месяцев 
двинутся стаи стрижей в обрат
ный путь, чтобы вернуться на хо
лодную, но любимую родину. 
Ведь они родились здесь, на 
Урале, и всегда будут стремить
ся вернуться домой.

Александр ПИСКУНОВ.
г.Верхний Тагил.

Довелось мне малой девчушкой пережить страшные 
"Я военные годы. Жили мы на станции Гавриловка

Харьковской области, которая много раз переходила из 
Я рук в руки: то наши ее занимали, то немцы. И не выжить 

,*. нам было бы в оккупации, если бы не корова. Она не 
только спасала нашу семью от голода, но и работала 

.*. вместо лошади: пахала в поле со стертым в кровь 
выменем. Мы, дети, плакали над нею, лечили ее, как 
могли и умели.

После наша коровушка, зап
ряженная в телегу, перевозила 
нас и наши пожитки подальше, 
вглубь, где не рвались снаряды. 
А взрывались они вместе с ва
гонами, и выжить в этом аду 
было почти невозможно. Вот и 
потащились мы подальше от ли
нии огня. Но всюду шли бои. 
Действовали опытные снайпе
ры, которые достреливали все 
живое.

Худо всем нам было. И в этой 
нечеловеческой круговерти спа
сала нас еще и козочка. Быва
ло, выскочит в пору ружейного 
затишья, успеет пожевать трав
ки, листиков, а потом нас мо
лочком одарит. Она небольшая 
была, снайперы — и наши, и не
мецкие, — ее не замечали. А с

Зеленый подкидыш
Весной на окне в нашем

У подъезде вдруг появился 
горшок с полузасохшей 
геранью: кто-то из

•н* жильцов выбросил за 
Ф ненадобностью. Цветок 
Чф был засушен, но еще

V жив: не ухаживали, 
* видно, за ним, не 
'ч'ф поливали, а потом

" выставили в подъезде, 
А мол, кто-нибудь и 
"Я сжалится над зеленым

" бедолагой.
Поднялась я к себе домой, на

лила в банку воды, спустилась и 
полила цветок. Увидела, как за
сохшая земля жадно впитывала 
воду. Начала я поливать через 
день полузасохшую герань. Лью 
водичку да разговариваю с цвет
ком.

Вскоре его желтые листики 
слегка позеленели. Я обрадова
лась. Однако вижу, что земля в 
горшке никудышная, тощая, как 
говорится, да и горшок треснул. 
Принесла герань домой, переса
дила в новый горшок, землицы 
плодородной насыпала и снова 
выставила на лестницу: вдруг, 
думаю, прежняя хозяйка объя
вится.

Принесла я из своего сада 
горсточку золы, горстку супер
фосфата и подкормила цветок. 
Растения, известно, очень любят 
древесную золу, мне об этом еще 
бабушка говорила.

Бездомная
сосака

Бездомная собака.
Кому она нужна? 

На улице — морозы 
иль сильная жара. 

Все терпит бедолага: 
побои и пинки. 

Какая-то дворняга!
А у нее — щенки. 

Голодная, больная, 
их кормит молоком. 

Как дальше жить —
не знает.

А вот живет при том. 
И вырастит щеночков, 

и побегут они, 
Прося у вас кусочка.

Будь добрым — помоги!

Ольга ЭНГЕЛЬ.

. · Очень симпатичную ласковую 
I 1,5-месячную кошку черного ок- 
| раса с ярко-зелеными глазами 
| и двух кошек-подростков трех

цветного и дымчато-рыже-бело- 
I го окраса, приученных к туале- 
| ту, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.
335-13-32, 

Раисе Павловне.
| · На улице Колмогорова на тер- 
I ритории строящегося общежи
тия юракадемии еще в начале 

I сентября прибилась небольшая 
| рыжая собака (девочка), в ошей- 
I нике, был и поводок.

Хозяевам, прежним 
или новым, звонить 

по дом. тел. 245-96-51, 
Нине.

• 5-месячного кота тигрового 
I окраса, ласкового, приученного 
I к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
350-29-26, вечером. 

коровой, крупной, рыжей, все
гда неприятности случались.

Как-то красноармейцы под
бежали к нашему погребу, где 
мы жили, и закричали: “Уберите 
корову, а то застрелим!". Конеч
но, она мешала вести прицель
ный огонь, и спасибо им, что 
предупредили. Хотя куда ее убе
решь? Пули кругом свистят.

В таком аду мы и жили. Нас у 
мамы было четверо, я — стар
шая, а было мне в ту пору 12 лет. 
Бывало, матушка меня просит: 
сбегай, мол, за коровой! А я бо
юсь. Так она сама быстро сбе
гает и приведет нашу коровуш
ку. Потом мы для нее, слава 
Богу, и сарай соорудили.

Подружились мы с красноар
мейцами, угощали их молоком.

Словом, дело пошло на по
правку. Геранька совсем ожила, 
зазеленела, потянулась в рост и, 
наконец, расцвела! То-то я радо
валась.

Цветы оказались ярко-розо
выми, пышными. Красота да и 
только! Люди идут, любуются 
ожившим цветком. Мне надоело 
бегать с этажа на этаж с канист
рой воды и поливать цветок. До
мой унести герань я не решилась: 
не я ее поставила, не мне брать. 
К тому же на моем подоконнике 
дома места цветку не найти: их у 
меня много растет. Решила я 
пристроить спасенную герань в 
добрые, как говорится, руки. А 
тут как раз мои хорошие знако
мые переехали в новую кварти
ру, пожелали завести цветы на

Паштет под запретом
у, Фонд защиты животных знаменитой актрисы Брижит 

Бардо потребовал от сената страны отменить закон о 
присвоении паштету фуа-гра статуса «культурного и

•3 гастрономического» достояния Франции.

Протестуя против насильно
го кормления птицы большим 
количеством корма, Фонд Бри
жит Бардо подчеркивает, что 
«методы, подобные тем, что ис
пользуются для получения фуа
гра, никак нельзя считать дос
тойными гордости для Фран
ции». Этот протест фонда опуб
ликован в дни, когда с аналогич
ной инициативой выступают в 
сенате Франции представители 
партии «зеленых». Они считают 
используемые для насильного 
кормления птицы методы «вар
варским наследием прошлых 
времен».

Ранее с резкой критикой 
французских законодателей вы

Слоны и мины
і^і В таиландскую провинцию Лампанг для лечения на 

1*' грузовиках доставлены из соседней Мьянмы (Бирмы)
_ две слонихи, получившие ранения от взрывов
·«·- противопехотных мин.

Как сообщил представитель 
госпиталя «Друзья азиатских 
слонов», созданного специаль
но для оказания помощи этим 
животным при таких увечьях, 
операции предстоят двухлетней 
слонихе по кличке Мото и ее се
стре - шестилетней Модже. У 
них серьезно пострадали конеч
ности, когда животные случай
но наступили на мины в джунг
лях в Каренском автономном 
районе Мьянмы. Там эти сло
нихи использовались для выво
за древесины на лесоразработ
ках, В том районе много минных 
полей, установленных мьянман
скими военнослужащими для 

А мама лечила их — привязыва
ла им к поясницам козий пух: 
они сидели в ледяных окопах.

Помню, как мимо нас на кры
шах товарных поездов ехали бе
женцы, и у многих, как и у нас, 
были козы. Какие они муки все, 
и люди, и животные, терпели! А 
во время бомбежек я приноро
вилась прятаться в бурьяне: за
ляжешь лицом вниз и ничего 
будто не слышишь.

В ту пору мы, когда покинули 
свою Гавриловку, занялись раз
ведением пчел. Пчелы дава
ли нам мед, кормили и нас, и ра
неных красноармейцев, которые 
часто приходили на наше новое 
подворье. Война была страш
ная, и выжить помогала жив
ность: корова, коза, пчелы. Я 
часто вспоминаю их всех и мыс
ленно благодарю их за ту вели
кую помощь. Животные всегда 
были верными, надежными по
мощниками человеку. Давно я и 
мои дети живем на Урале, но та 
память — священна.

Анна ЧЕРНЯХОВИЧ.
г.Екатеринбург.

своих солнечных окнах. Розовая 
цветущая геранька и пришлась 
кстати. Теперь у нее, бывшего 
заморыша —заботливые хозяе
ва. А она, благодарная, растет, 
цветет, благоухает им на ра
дость. Раньше, говорят, в каждом 
крестьянском, купеческом доме 
цвела на окнах герань, полезная 
для здоровья, приятная для гла
за.

Мой “цветеныш" сейчас тоже 
цветет и благоухает.

А вальяжному коту очень нра
вится цветущая герань, любит 
посидеть возле нее: наверное, 
возле цветка кот здоровья наби
рается.

Ольга ЭНГЕЛЬ.
Фото автора.

ступил еще один известный за
щитник животных - британский 
актер Роджер Мур, известный, 
в частности, своими ролями в 
фильмах о Джеймсе Бонде.

Индустрия фуа-гра имеет, 
однако, большое финансовое 
значение для Франции - она 
обеспечивает 30 тыс. постоян
ных рабочих мест и сотни мил
лионов годового дохода. Для 
производства знаменитого паш
тета ежегодно откармливается 
30 млн. уток и гусей.

Кроме Франции этот дорого
стоящий деликатес выпускают 
также Венгрия и США.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

борьбы с каренскими сепарати
стами.

Ранее поистине глобальную 
известность приобрела слониха 
Мотола, которой в 1999 году 
после такого же ранения при 
взрыве мины пришлось ампути
ровать одну ногу. Этим летом ее 
страдания облегчили, приспо
собив на конечности временный 
протез. До приключившегося с 
ней несчастья слониха имела 
другую кличку, которую замени
ли на Мотолу - название типа той 
самой мины, которая стала при
чиной всех ее бед.

ИТАР-ТАСС.
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Сердце матери
“Колесо” семьи 

должно крутиться

■ ПОДРОБНОСТИ

Победили 
даже без Гриффит 

БАСКЕТБОЛ

Легко быть матерью, просто 
выполнив свою 
биологическую функцию. Но 
как сложно быть матерью, в 
полной мере осознающей, что 
“отныне сердце ее 
разгуливает отдельно от ее 
тела”. Особенно, если сердце 
это отдано сразу трем 
сыновьям.

Татьяна Пятанова из села Зна
менское Ирбитского района никог
да не мечтала иметь троих детей,

но появление на свет своих маль
чишек считает подарком судьбы. 
Надо уметь ценить этот дар. Дает
ся это не каждому. О том, как уда
ется выстраивать отношения в сво
ей большой семье этой хрупкой 
женщине, наш разговор с ней нака
нуне прекрасного праздника — Дня 
матери.

—Можно долго говорить об иде
але настоящего мужчины, но сло
ва так и останутся словами, если 
не будут подтверждены примером.

Детям нужен пример. Отношения 
между родителями и отношение 
родителей к детям - это образец 
для подражания. Кроме того, надо 
жить заботами детей. Все ребячьи 
страхи и сомнения мы обсуждаем. 
С папой мои сыновья проверяют 
свои идеи на крепость мужской же
лезной логики, с папой же позна
ют азы технических знаний, изуча
ют точные науки, сражаются в шах
маты. А с мамой часто делятся са
мым сокровенным, например, на
писанными стихами. Оба старших 
сына уже имеют первый стихотвор
ный опыт. Кроме того, они актив
ные участники всех школьных ме
роприятий, с удовольствием при
нимали участие в конкурсе “Семья 
года". Они очень рано поняли зна
чение слова “надо”.

Наши дети каждый день видят, 
как бережно родители относятся 
друг к другу. Я, как все педагоги, 
нередко до позднего вечера нахо
жусь в школе. А дети в это время 
вместе с папой и ужин приготовят, 
и порядок в доме наведут. Как и 
многие учительские дети, они чаще 
моют посуду, чем мама.

—Наверное, и скандалы на бы
товом уровне в будущих семьях 
Пятаковых будут возникать го
раздо реже. Ведь на заре жизни 
культивируются черты характе
ра и моральные устои, с которы
ми дети выходят за порог отчего 
дома. К сожалению, не только 
теплота взаимоотношений опре
деляют семейную гармонию. Не 
случайно существует и такая

жизненная сентенция: “Нищета 
- в двери, любовь - в окно”. 
Осознают ли будущие добытчи
ки все бремя ответственности за 
материальное благополучие и 
достаток в доме?

—Сейчас они учатся на 4 и 5, 
чтобы иметь возможность посту
пить в престижные вузы и получить 
хорошо оплачиваемую и востребо
ванную на рынке труда работу. И 
планы их абсолютно реальны: вы
пускники Знаменской школы полу
чают неплохие знания. Однако по
лучение высшего образования не 
означает, что ребята должны по
кинуть родное село. Убеждена, что 
каждый молодой человек должен 
пережить студенческие годы. Это 
незабываемое время. А затем с но
вым багажом знаний и жизненного 
опыта вернуться на свою малую 
родину. Жить и работать на селе - 
не значит прозябать. Можно и в 
столице оставаться на задворках, 
если строить свои отношения с 
людьми по принципу: моя хата с 
краю.

—Татьяна, а как вы можете 
сформулировать свою жизнен
ную позицию, свое отношение к 
семье, детям, окружающему 
миру? Какая формула для вас яв
ляется определяющей?

—Один из классиков напутство
вал будущие поколения: “К колесу, 
которое стоит, липнет вся грязь, а 
от того, которое крутится, все пло
хое отлетает”. Я так же убеждена, 
что главное - не стоять на месте. 
Надо постоянно двигаться к новым

горизонтам, надо менять себя и 
мир вокруг себя. Уверена, что че
ловек может стать хозяином своей 
судьбы. Позитивное мышление и 
положительное восприятие жизни 
помогают выстраивать отношения 
с людьми, позволяют сознательно 
прогнозировать будущие успехи. 
Мои ребята уже сегодня многое по
нимают. В частности, они не при
емлют комплекс графа Монте-Кри
сто. Вижу, что они умеют прощать 
обиды, что задумываются и о мно
гих других истинах и жизненных 
ценностях. Надеюсь, что мои сы
новья оставят добрый след на зем
ле. Ведь дети, воспитанные в ат
мосфере любви и понимания, впи
тывают добро и несут его людям.

Полностью согласна с моей 
собеседницей. Верю, что ее со
веты помогут и другим оценить 
тот подарок материнства, что 
дала им судьба, и правильно 
распорядиться им. Ведь жизнь 
неоднократно подтверждала, что 
именно мать стоит у истоков 
удач, побед своих дочерей и сы
новей. Именно она благословля
ет их на долгий путь от колыбели 
до первого звездного часа или 
первых слез поражения, помога
ет увидеть себя с самой высокой 
вершины. И никогда эта невиди
мая нить не порвется.

Любовь ОНУЧИНА.
НА СНИМКЕ: Т.Пятанова с сы

новьями.
Фото автора.

Евролига ФИБА. Группа 
“В”: “Лотос” (Гдыня, Польша) 
- “УГМК” (Екатеринбург, Рос
сия) - 58:71 (21:22, 15:16, 
13:16, 9:17).

“Лотос”: Ковачевич - 7, Ход
жес - 7, Кобрин - 6, Саренач - 
7, Бибржичка - 20; Чикосова - 
2, Павяк - 2, Янига - 1, Лесьевс- 
ка - 6, Чомач.

“УГМК”: Миронова - 4 + 7 
подборов, Гиллеспи - 13, Сыт- 
няк - 14+7 подборов, Баткович 
- 14+6 подборов, Закалюжная 
-9+10 подборов; Дабович - 8, 
Карпова - 9, Хазова.

Нынешней осенью команды 
дважды встречались в рамках 
международного турнира в Ис
пании, и оба раза верх одержи
вала “УГМК". В Гдыню уралочки 
прилетели вместе с вернувшей
ся в команду американкой 
Иоландой Гриффит, но ее по
мощь в матче с “Лотосом" даже 
не понадобилась. Все баскетбо
листки нашей стартовой пятер
ки сыграли неплохо, но даже на 
этом фоне выделялась 23-лет
няя нападающая Екатерина Сыт- 
няк, которая не только принесла 
14 очков, но и сделала 7 подбо
ров и столько же результативных 
передач. Удачно выходили на за
мены Дабович и Карпова.

Первую половину этой встре
чи команды отыграли практичес
ки на равных. В третьей четвер
ти “УГМК" смогла значительно 
прибавить и выйти вперед. Пре

имущество наших баскетболис
ток над хозяйками паркета обо
значилось в последнем десяти
минутном отрезке. После удач
ного броска Магдалены Лесьев- 
ской в начале последней четвер
ти разница в счете в последний 
раз составила всего одно очко - 
53:54. · И тут команде “УГМК" 
удался решающий рывок (11:2), 
который и принес россиянкам 
победу.

Зоран Вишич, главный тре
нер команды “УГМК”:

—Сегодня наша команда 
смогла продемонстрировать хо
роший баскетбол. Все сыграли 
ровно. Мы не стали заявлять на 
эту игру Иоланду Гриффит. Она 
совершила многочасовой пере
лет США — Москва - Польша, к 
тому же ей необходимо какое- 
то время, чтобы сыграться с бас
кетболистками значительно об
новившейся команды. У сопер
ниц хотел бы выделить Огнешку 
Бибржичку, набравшую 20 очков.

Результаты остальных матчей: 
Тамбринус" - “Бурж” - 72:58, “Фа- 
мила” - “Евролизинг" - 87:90.

Положение команд после 
первого круга: Тамбринус” - 10 
очков, “Бурж” и “УГМК” - по 8, 
“Евролизинг” и “Лотос” - по 7, 
“Фамила" - 5.

Стартовый матч второго кру
га “УГМК" проводит 30 ноября в 
Италии с командой “Фамила”.

Сергей БЫКОВ.

В память об Яламове
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Исцеление 
любовью

В этом мире по дороге жизни 
часто рядом идут любимцы 
судьбы и те, кто обделен 
вниманием капризной фортуны. 
Но не все предопределено 
свыше. Как считал Максим 
Горький, человека все же 
создает его сопротивление 
окружающей среде.

Жизненный путь Валентины Зы
ряновой из поселка Гаево Ирбитс
кого района — пожалуй, ярчайшее 
подтверждение формулы, выведен
ной советским классиком. Только 
великая сила любви к детям и к ма
тери вырвала ее из цепких объятий 
беды, подняла с колен, на самом 
дне помогла найти ту ступеньку, ко
торая привела к новому светлому 
витку жизни.

Знаменитая американская писа
тельница Лилиан Хеллман как-то 
призналась: “Моя мать умерла за 
пять лет до того, как я поняла, что 
очень сильно люблю ее”. Валя Зы
рянова поняла, как сильно она обя
зана своей матери, гораздо рань
ше: еще на заре жизни она своим 
детским сердцем почувствовала, 
что мама - ее берегиня. Она одна 
воспитала сына и дочь. Конечно, ей 
приходилось нелегко, как и многим 
матерям-одиночкам. Дети испыты
вали дефицит внимания: мама — 
целый день на работе, а вечерами 
- домашние хлопоты. Была и не
хватка средств в родительском ко
шельке: труд прачки ценился мало, 
семья еле-еле сводила концы с 
концами. Не зря Валя уже с 12 лет 
старалась помочь маме, подраба
тывая.

К сожалению, замужняя жизнь 
Валентины также не сложилась: 
едва двойняшкам исполнилось два 
года, как муж ушел из семьи. И толь
ко мама опять подставила свое 
хрупкое плечо под эти невзгоды. До 
10 лет она воспитывала внуков, за
бывая себя. Сердце пожилой жен
щины не выдержало: месяц прове
ла она на больничной койке. Дочь с 
внуками не отходили от больной. 
Затем дома еще год ухаживали за 
ней. Потом мамы не стало.

Это было последней каплей горя, 
которая и сразила Валентину: она 
пристрастилась к выпивке. Не по
могали ни уговоры соседей и род
ственников, ни слезы и мольбы де
тей. Дом постепенно опустел. За 
“зеленого змия” ушло все, что было

нажито тяжелым трудом. Естествен
но, она осталась без работы. Нео
днократно после очередного запоя 
пыталась покончить с собой. Но од
нажды в пьяном угаре ей показа
лось, что она слышит плач детей, 
видит перед собой черты материн
ского лица. Мать с укором смотре
ла на дочь. И вдруг Валентина очну
лась. Испуг переполнил ее душу. 
Неожиданно для себя она осозна
ла, что может потерять детей. Ведь 
ее неоднократно предупреждали о 
лишении материнских прав, если 
она не сменит образ жизни.

Ее дорога в никуда продолжалась 
около трех лет. В это время подрас
тающие Надя и Коля пытались ее ос
тановить, защищали и убеждали ок
ружающих, что их мама вылечится, 
что они ее любят и она их тоже.

...Прошло два года с того момен
та, как Валя осознала, что дальше 
так жить нельзя. Два года она ведет 
абсолютно трезвый образ жизни, 
капли спиртного в рот не берет. Ра
ботает на Гаевской ферме. Восста
навливает свой развалившийся, 
было, дом: закончила ремонт ото
пительной системы, кухни и одной 
из комнат. А в другой, которая еще 
ждет своей очереди, пока хранит 
заготовки на зиму. Содержит боль
шое подворье, выкормила трех по
росят, мясо продала и купила зим
ние вещи детям, которые учатся в 
Ирбитском мототехникуме.

Конечно, семья не купается в 
роскоши, но имеет самое главное - 
духовное единение. Мать и дети вы
держали страшное испытание, а по
тому дорожат тем семейным теп
лом, что сумели сохранить.

И сегодня, вспоминая боль тех 
горьких дней, Валентина Архипов
на, смахивая непрошенную слезу, 
говорит об общем горе многих рос
сийских семей — пьянстве.

—Как много хороших людей не 
смогли остановиться вовремя и, 
скатившись в это болото, погибли. 
Поэтому я призываю всех к здоро
вому образу жизни. Знаю, эта 
“спиртовая трясина" имеет огром
ную силу. Но ради детей учитесь 
владеть собой и не позволяйте 
хмельных возлияний ни себе, ни 
мужу, ни детям.

Пусть эти слова матери будут ус
лышаны.

Любовь ОНУЧИНА.

В 1995 ГОДУ мы с Антониной 
Николаевной Жолобовой вместе 
работали на лесопромышленном 
комбинате. Как-то в столовой 
заговорили о ситуации в 
Казахстане, на моей родине, и о 
том, что туда после окончания 
Свердловского горного института 
был распределен вместе с женой 
ее единственный сын Игорь.

-Вы знаете, жить в Казахстане те
перь невозможно, - говорила она тог-

должности мастера ей приходилось 
несладко, обстоятельства требовали, 
чтобы она всегда держала ситуацию 
под контролем. Для слабостей места 
и времени не хватало. Надо было 
план выполнять, да еще к концу ме
сяца сверхплановый процент давать, 
тогда и на премию можно было рас
считывать. Теперь-то она понимает, 
что труд тот каторжный копейками оп
лачивался. Пенсии великой не зара
ботала, все достояние - двухкомнат -

да. - Вот мои сын с не
весткой и решили пере- ТГ& __ __
ехать в Ленинск-Куз- Л-Л Ц ^--Я
нецкий, что в Кемеров- Щ Ж Я Я Я Я Я, Я^ Я Я Я
ской области, студен- I

Всем сердцем любя своих детей, 
отдавая им всю себя без остатка, Ан
тонина Николаевна с трудом пони
мает такое явление, как социальное 
сиротство. До боли ей жалко ребя
тишек, просящих на улице милосты
ню. Признается, что хоть и сама в 
роскоши не купается, но рублик в 
детскую ладошку опускает всегда.

-Наверное, я не права, - рассуж
дает она. - Ведь понимаю, что ребя
тишки потратят эти деньги на сига-

7 января 2006 года в спорт
комплексе спортклуба “Луч” 
пройдут традиционные, 15-е 
по счету, международные со
ревнования.

Привычное название турнира 
- “Рождественские старты" из
менено. Отныне они именуются 
“Мемориалом Эдуарда Яламова" 
в память об ушедшем от нас в 
прошлом году гендиректоре 
УОМЗа.

По словам главного органи
затора соревнований, Рафаила 
Карманова, к нам в гости при
едут олимпийский чемпион в 
беге на 800 метров Юрий Борза
ковский, чемпион мира в 
спортивной ходьбе испанец

Франческо Фернандес, олим
пийский чемпион 2000 года по 
прыжкам в высоту Сергей Клю- 
гин, а также чемпион мира 1999 
года и серебряный призер 
Олимпиады 1996 года, наш про
славленный ходок Илья Мар
ков...

Помимо них, в “Мемориале 
Эдуарда Яламова" примут учас
тие члены сборной России Оль
га Котлярова, Ирина Хабарова, 
Иван Ухов, Олеся Красномовец, 
Лариса Чжао, Ольга Федорова, 
Дмитрий Форшев, Елена Задо
рожная и Анна Чичерова. Плани
руется также участие зарубеж
ных гостей из Кении, Польши и 
Франции.

Одиннадцать лет спустя
ХОККЕЙ

ческий друг их позвал. Те
перь уж в семье трое де
тей, одевать, обувать их ЯТ
надо, а в Казахстане рабо- ■ Ж Я ■ Я Я
ты нет. Меня к себе в гости <
зовут. Я - пенсионерка,
оформлю отпуск, да съезжу. С ре
бятами помогу, с Игорем и Галей по
видаюсь.

Она не просто любила сына, она 
гордилась им, считая его хорошим 
мужем, любящим отцом и сыном, на
дежным человеком, способным взва
лить на свои плечи ответственность 
за всех. Уехала в гости в самом ра
дужном настроении. А через месяц 
приехала обратно и привезла два гро
ба с телами снохи и сына и троих враз 
осиротевших детей.

-Вы знаете, ничего не предвеща
ло несчастья, - рассказывала она 
спустя десять лет. - Накануне мы с 
Галей солили капусту. Утром собира
лись ехать в Новосибирск за новогод
ними подарками для детей сотрудни
ков той фирмы, куда устроился на ра
боту Игорь. Вечером он подошел, об
нял меня: “Мамочка моя дорогая!”. 
Это было так неожиданно, он редко 
проявлял подобную нежность. Утром 
они уехали, а обратно не доехали 30 
километров, на них напали бандиты. 
Когда мне сообщили об убийстве, все 
потемнело в глазах. Пришла в себя, 
первой мыслью было: “Я должна 
жить, у меня трое детей осталось!”. 
Антоше тогда было 12 лет, Саше - 9, 
Ване - три годика.

А самой Антонине Николаевне ис
полнилось тогда 63, и она уже схоро
нила мужа.

...Работая в другом городе, я не
сколько лет не видела Антонину Ни
колаевну. А тут случайно встретились. 
Добротно и аккуратно одетая, она 
производила впечатление вполне 
благополучной женщины, чей возраст 
вызывает уважение, а вовсе не со
чувствие. Не знай я о том, что случи
лось в ее жизни, возможно, не заме
тила бы и некой отрешенности, по
груженности в себя. Впрочем, она и 
раньше казалась несколько суровой, 
требовательной и даже жесткой жен
щиной. Особенно на работе.

Наверное, иначе было нельзя. Пос
ле окончания лесотехнического тех
никума более сорока лет отработала 
она в лесной промышленности. В

живет
ная хрущевка, полученная от лес
промхоза.

Но в разговоре глаза ее светятся 
радостью:

-Я - счастливая женщина, у меня 
такие замечательные дети!

Сегодня ее старшему внуку Анто
ну 22 года. Он закончил общеобразо
вательную школу, получил специаль
ность и уже работает. Саша в этом 
году закончил учебу в Карпинском ма
шиностроительном техникуме по спе
циальности “электрик”. Ваня учится 
в девятом классе.

-Ребята мои одеты, обуты, - с 
удовлетворением говорит Антонина 
Николаевна. - Всегда накормлены и 
ухожены. Я живу для них и ради них, 
чтобы они ни в чем не чувствовали 
себя обделенными.

Говорит, что и тогда, после траге
дии, ни минуты не колебалась в отно
шении детей, хоть и знала, что наде
яться ей не на кого.

Пенсию ее внукам по потере кор
мильцев назначили минимальную. И 
ей по уходу за каждым ребенком по
лагалось всего по 100 рублей. Было 
время, когда и пенсию вовремя не 
платили, и опекунские деньги через 
раз выдавали. С тех пор сохранились 
у Антонины Николаевны письма, при
сланные из городской администра
ции в ответ на ее просьбы помочь ма
териально. Писали, что, дескать, по
ложение ваше понимаем, но ничем 
помочь не можем. Потому как если 
мы поможем вам, то другие опекуны 
тоже руку протянут, а денег в городс
кой казне нет. И только с января ны
нешнего года опекунская пенсия вы
росла до 2500 рублей, но теперь она 
получает ее только на Ваню.

-А вот Любови Федоровне Кашки- 
новой, инспектору по охране детства 
отдела народного образования, спа
сибо большое. Она советом и сочув
ствием поддерживала всегда, - бла
годарит Антонина Николаевна.

реты или родителям- 
пьяницам отдадут. Но 
иначе поступать не 

* могу. Мне их жалко... 
' Сегодня выросшие

внуки во всем помогают 
бабушке, и жизнь в этой 
маленькой семье течет 
по накатанному руслу. 
Но десять лет назад - в 

первые месяцы после трагедии - 
ситуация была совсем иной.

Положа руку на сердце, надо 
сказать - государство на этой се
мье сэкономило. Ведь сколько де
нег оно выделяет на содержание

ребенка в детском доме? Гораздо 
больше, чем на сирот, живущих с 
родственниками. А если эти род
ственники - пожилые люди, получа
ющие мизерную пенсию? Такие се
мьи государство не волнуют - сам 
подрядился, сам и расхлебывай...

А вот студенческие друзья Игоря 
помогали много. Присылали деньги, 
забирали на летний отдых к себе 
кого-нибудь из мальчиков. И все же 
главный груз забот по содержанию 
детей лежал на ее плечах.

-Я себе цель поставила, - гово
рит Антонина Николаевна, - чтобы у 
ребят было все необходимое. Есть у 
них и музыкальная аппаратура, и 
спортом они занимаются, и вещи у 
них хорошие. Но ведь дети есть дети, 
им всегда чего-нибудь хочется. Вот 
и Ваня сейчас о компьютере мечта
ет, бредит просто им. Но такую по
купку мы себе не можем позволить...

У Антонины Николаевны слезы на 
глаза наворачиваются, но, конечно, 
не из-за компьютера. Сердце порой 
на части разрывается оттого, что 
Ване меньше старших братьев люб
ви родительской досталось. Но при
дет он из школы, бабушка ему щи го
рячие нальет, привычно про уроки и 
оценки спросит.

-Я стараюсь жить их жизнью, быть 
в курсе школьных дел и любых их 
проблем. Я должна быть им опорой и 
надеждой, - убежденно говорит Ан
тонина Николаевна.

Не по забывчивости зовет она их 
сыновьями. Был у нее единственный 
сын, а оставил после себя троих. И 
они продлили ей жизнь, наполнили 
ее новым смыслом. Хочется верить, 
что внуки оценят поступок своей ба
бушки и преклонят перед ней коле
ни.

“Южный Урал” (Орск) - 
“Спутник” (Нижний Тагил) - 
3:1 (40,54.Терентьев; 48.Па- 
фифов - 12.Жданов).

Освобожденный после пред
сезонных сборов из “Спутника" 
форвард С.Терентьев стал на
стоящим “злым гением” для на
ших земляков. Из пяти шайб, что 
забросил “Южный Урал” в двух 
встречах с тагильчанами, он за
писал на свой счет три!

“Казцинк-Торпедо” (Усть- 
Каменогорск) - “Динамо- 
Энергия” (Екатеринбург) - 5:5 
(17.А.Комиссаров; 28.А.Ко
решков; 40,54.Жайлауов; 
50.Коваленко - 2.Приданни
ков; 4.Козицын; 24.Агапитов; 
27.С.Немолодышев; 56.Хвос
тов).

Повторный матч соперников 
получился на редкость драма
тичным. Гости вели в счете — 
2:0, затем — 4:1, проигрывали 
— 4:5 и все же добились ничьей 
- 5:5. Наиболее результативно у 
нас сыграло звено Данилина. Его 
крайние форварды Приданников 
и Козицын забросили две пер
вых шайбы, а последний, вместе 
с центрфорвардом еще и ассис
тировали защитнику Хвостову, 
установившему окончательный 
счет.

Последний раз взять хотя бы 
очко в Усть-Каменогорске нашей 
команде удалось 28 сентября 
1994 года (1:1). Интересно, что

Таблица розыгрыша. Г

четыре участника того матча — 
Коваленко, Савенков, М.Комис
саров, Кравец — вышли на лед в 
составе хозяев и в отчетной 
встрече. А вот нынешним хокке
истам-динамовцам было в ту 
пору от 7 до 13 лет. С тех пор 
соперники встречались в Усть- 
Каменогорске еще 14 раз, и хо
зяева неизменно побеждали. И 
вот серия поражений наших 
земляков в этом городе нако
нец-то прервана.

Наверняка динамовцы могли 
бы рассчитывать и на большее, 
но сразу пять хоккеистов коман
ды получили пищевое отравле
ние и в обоих матчах, по сути, 
играли больными. Кроме того, в 
поездку Барнаул - Усть-Камено
горск из-за травмы не ездил за
щитник В.Васильев.

“Мотор” (Барнаул) - “Ме
таллург” (Серов) - 5:3 
(25.Храмов; 30,43.3аржиц- 
кий; 31.Чернов; ЗЭ.Дулебе- 
нец - 9.Сарваров; 57.Обрежа;
60.Евграфов).

Негативный для “Металлур
га” исход матча предопределил 
провал во втором периоде.

Результаты остальных матчей: 
“Казахмыс" - “Зауралье” - 3:2; “Ме
чел” - “Трактор" - 1:2; “Энергия" - 
“Амур” - 1:0.

Примечание: повторный матч 
“Металлург” - “Казахмыс” за
кончился со счетом 1:3, а на 1:2, 
как сообщалось ранее.
ложение на 26 ноября
И В ВО н ПО п ш О

1 “Трактор” (Челябинск) 22 17 0 2 0 3 72-25 53
2 “Казахмыс” (Караганда) 22 13 2 3 0 4 70-44 46
3 “Амур0 (Хабаровск) 20 12 0 0 1 7 48-26 37
4 “Спутник” (Нижний Тагил) 22 11 0 2 0 9 62-51 35
5 “Мотор” (Барнаул) 20 9 2 3 0 6 53-46 34
6 “Мечел” (Челябинск) 20 11 0 1 0 8 63-46 34
7 "Казцинк-Торпедо” (Усть-Каменогорск) 20 9 1 3 0 7 60-57 32
8 “Энергия” (Кемерово) 20 8 1 2 2 7 47-43 30
9 “Газовик0 (Тюмень) 20 8 1 2 0 9 38-64 28
10 “Динамо-Энергия0 (Екатеринбург) 22 5 0 2 2 13 57-92 19
11 "Южный Урал” (Орск) 20 4 0 3 3 10 49-67 18
12 "Металлург” (Серов) 22 4 1 1 0 16 51-80 15
13 “Зауралье” (Курган) 22 3 0 4 0 15 36-65 13

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чем

пионат страны. Суперлига. Зав
тра возобновляет участие в сорев
нованиях екатеринбургский “Локо
мотив-Изумруд". В ДИВСе наша 
команда будет принимать лидера 
чемпионата московское “Динамо". 
Начало матча в 17.00, вход — бес
платный.

ХОККЕЙ. Женщины. Чемпио
нат России. В очередном матче 
турнира екатеринбургский “Спар
так-Меркурий" дома переиграл че
лябинский “Факел” — 6:3. А девяти
кратные чемпионки России из мос
ковского “СКИФа” на своей площад
ке проиграли подмосковному “Тор

надо" — 2:4 и уступили ему первую 
строчку в турнирной таблице.

Интересно, что предыдущее по
ражение “СКИФ” потерпел два года 
назад тоже от “Торнадо", тоже - 2:4.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат 
России. Восточная группа. “Сиб- 
сельмаш” - “Енисей” - 1:4, “СКА- 
Нефтяник” - “Металлург” - 6:3, 
“Кузбасс” - “Саяны” - 8:0, “СКА-За- 
байкалец” - “Лесохимик” - 3:4. Вче
ра краснотурьинский “Маяк” прини
мал дрма “Байкал-Энергию”, а в 
воскресенье иркутяне сыграют со 
“СКА-Свердловск” в Первоуральс
ке (начало в 13.30). Западная груп
па. “Родина” - “Водник" - 8:2.

Наталья ПАЭГЛЕ.
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(Продолжение.
Начало в №№ 320-322, 

324-325, 327-332, 335-341, 
343-348, 350-351, 353-356, 

360-361). 
* * ★

В июне и в июле 1986 года 
опасность нового взрыва четвер
того блока была устранена. Это 
позволило возобновить в Черно
быле работу первого и второго 
реакторов в штатном режиме. 
Украине трудно было обходить
ся без электроэнергии ЧАЭС. 
Ученые, конструкторы, инжене
ры-строители сумели быстро со
здать проект специального укры
тия для разрушенного четверто
го блока, которое получило нео
фициальное, а потом и принятое 
всеми наименование “саркофаг”. 
Сооружение этого огромного, 
уникального, но также и дорого
стоящего укрытия для продолжа
ющего источать радиацию чет
вертого блока продолжалось все

лето. В это же время и в Совете 
министров, и в Политбюро мно
гократно поднимался и обсуж
дался вопрос о судьбе не только 
уже работавших в стране АЭС, но 
и всей той большой программы 
строительства АЭС, которая 
была уже не только разработа
на, но и принята на ближайшие 5 
и 15 лет. Были предложения —- 
немедленно остановить все АЭС 
и подвергнуть их тщательной 
проверке. Но некоторые из са
мых крупных государственных 
деятелей заявляли, что намечен
ная ранее программа строитель
ства атомных станций в СССР 
должна неукоснительно выпол
няться. На момент Чернобыльс
кой катастрофы советские атом
щики и строители возводили в 
разных районах страны, в стра
нах Восточной Европы и на Кубе 
более 10 новых АЭС, и некото
рые из них уже готовились к пус
ку. В самом Чернобыле строился

пятый блок и проектировался 
шестой блок ЧАЭС. Остановить 
сразу же всю эту работу было не
возможно. В Чернобыле было за
морожено строительство пятого 
и шестого энергоблоков. Однако 
строителям было поручено быс
тро возвести на правом берегу 
Днепра близ станции Неданчичи 
новый город для энергетиков 
Славутич. Здесь должны были 
жить работники Чернобыльской 
АЭС и их семьи, эвакуированные 
из г.Припять после аварии на 
четвертом блоке. Было решено 
также создать специальное ми
нистерство — Минатомэнерго. 
Однако постепенно стала оче
видна необходимость суще
ственного пересмотра всех ас
пектов и всей стратегии исполь
зования атомной энергии в эко
номике страны.

* * *

Известно, что первая в мире 
атомная электростанция была

построена в СССР — в г.Обнин
ске Калужской области, и она 
стала давать ток в 1954 году. Од
нако дальнейшие работы в этой 
области шли медленно, и к 1970 
году в Советском Союзе было 
введено в строй только 1,5 мил
лиона киловатт атомных энерго
мощностей. В странах Запада в 
60-е годы строительство АЭС 
шло быстрее, а в первой поло
вине 70-х годов здесь началось 
бурное развитие ядерной энер
гетики. В разных странах Запа
да строились десятки АЭС, и бо
лее 30 процентов из них соору
жались в США. Большой план по 
строительству АЭС осуществ
лялся также во Франции и в Япо
нии. Этот бум стал, однако, сти
хать во второй половине 70-х го
дов, так как многочисленные не
поладки и аварии ослабили до
верие к атомным станциям и по
требовали больших дополни
тельных расходов на обеспече
ние их безопасности. Особенно 
сильный резонанс в западных 
странах имела авария на одной 
из больших АЭС в Пенсильва
нии. Эта авария могла стать не 
меньшей, чем Чернобыльская, 
но ее удалось остановить на бо
лее ранней стадии. Тем не ме
нее влияние этой аварии сказа
лось на судьбе атомной отрасли 
в США очень сильно, так как она 
произошла на преобладающем 
в атомной энергетике Запада 
реакторе типа PWR, который 
считался наиболее безопасным. 
Все новые проекты надо было 
теперь пересматривать, однако 
увеличение безопасности новых

проектов вело и к увеличению 
себестоимости получаемой на 
АЭС электроэнергии. И частные 
компании, и правительства ста
ли отказываться от возведения 
новых АЭС. В таких странах, как 
Австрия, Норвегия и Швеция, 
были приняты даже законы, ко
торые запрещали строительство 
здесь новых АЭС.

Но если в западных странах 
строительство АЭС стало во вто
рой половине 70-х годов и в на
чале 80-х сворачиваться, то в 
СССР оно, напротив, начало рас
ширяться. В конце 70-х годов в 
нашей стране ежегодно вводи
лось в строй до двух миллионов 
киловатт атомных энергомощно
стей. К концу 1985 года в СССР 
работали или строились 25 АЭС, 
и атомная энергетика давала в 
общую энергосистему страны до 
10 процентов всего количества 
произведенной электроэнергии. 
К 1990 году, как заявил на XXVII 
съезде КПСС Н.И.Рыжков, плани
ровалось удвоить удельный вес 
выработки электроэнергии на 
атомных станциях. Планы 12-й 
пятилетки предусматривали 
строительство примерно 80 но
вых реакторов и 20 новых АЭС. С 
любой точки зрения Чернобыль
ская АЭС была одной из самых 
крупных в мире; здесь должны 
были работать шесть энергобло
ков мощностью в 1 миллион ки
ловатт каждый. Более мощный 
энергоблок в 1,5 миллиона кило
ватт был построен пока только на 
Игналинской АЭС в Литве. Одна
ко ученые-атомщики вели подго
товку к сооружению реактора с

единичной мощностью в 2,4 млн. 
киловатт. Ни в одной стране 
мира не имелось пока еще реак
торов с такой большой единич
ной мощностью. Но как обстояло 
дело с безопасностью на совет
ских АЭС?

В Чернобыле, как и на боль
шинстве советских АЭС, работа
ли реакторы типа РБМК, которые 
были разработаны еще в конце 
1940-х годов и реализованы на 
первой АЭС в Обнинске. Как ре
акторы для АЭС они использова
лись только в СССР. На Западе 
такие реакторы использовались 
для наработки плутония. Пре
имущества реакторов такого 
типа лежали не в области техно
логии и безопасности, а в сфере 
экономики: эти реакторы были 
дешевле. Создание реакторов 
типа РБМК не требовало специ
альной машиностроительной 
базы, и на них можно было реа
лизовать громадные единичные 
мощности. Это позволяло быст
рее развернуть широкую сеть 
АЭС и получать более дешевую 
электроэнергию. Однако в реак
торах РБМК при повышении тем
пературы внутри реактора цеп
ная реакция ускорялась, и это 
создавало опасность взрыва. 
Поэтому безопасность АЭС с та
кими реакторами осуществля
лась не автоматически, а при 
посредстве строжайшего соблю
дения технологической дисцип
лины. Иными словами, в работе 
АЭС Чернобыльского типа был 
очень значителен “человеческий 
фактор”.

(Продолжение следует).

19 декабря 18.30 
йсударственная Академическая 

Филармония

Ретроспектива от Баха до Дж. Леннона

Оркестр ІЬсударственной Академической Филармонии 
(Екатеринбург), дирижер Алексей Доркин

Хор Лик под руководством Аллы Литвиновой

е
| Генеральное консульство
I Федеративной Республики Германия 

! Екатеринбург

X Raiffeisen 
BANK

Patrick Garayt - тенор Франция 
Marie-Noëlle CROS - сопрано Франция 
Robert JEZIERSKI - бас Франция
Elena EREMENKO - альт Россия

------------------ ■ ШАХМАТЫ --------------------
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта по шахматам 
Арнольд НОВОЖИЛОВ

"Мельник"
Карлос

На тактических свойствах 
открытого шаха основана 
знаменитая комбинация, 
называемая
“МЕЛЬНИЦЕЙ”. Главная 
роль в ней отведена ладье и 
слону с последовательным 
чередованием шахов и 
вскрытых шахов, 
объявляемых атакующей 
стороной.

23 ноября исполнилось 100 
лет Карлосу Торре, мексикан
скому шахматисту, междуна
родному гроссмейстеру.

Вспомните эпизод из изве
стной книги Сервантеса:стран
ствующий рыцарь Дон Кихот 
сражался с мельницами и был 
повержен, мельницы победили.

Разговор о мельницах зашел 
неспроста: в шахматах так на
зывают одну из эффектнейших 
и очень действенных комбина
ций. Самая знаменитая партия 
на эту тему была сыграна 80 лет 
назад на 1-м Московском меж
дународном турнире 1925 года.

Карлос Торре родился в сто
лице штата Юкатан Мериде 
(Мексика). В шахматы его на
учил играть отец. С одиннадца
тилетнего возраста Торре ре
гулярно занимается изучением 
теории в шахматном клубе 
Нью-Орлеана (США). В этот го
род переселилась его семья.

В конце 1923 года Торре 
впервые выступил в большом 
турнире, проводившемся в 
Нью-Орлеане. Он занял 1-е ме
сто, набрав 13 очков из 14 воз
можных. В следующем году 
Торре вышел победителем в 
соревновании на первенство 
штата Нью-Йорк, в котором 
принимал участие ряд извест
ных мастеров. И в последую
щие годы убеждали не только 
победы Торре над грозными 
противниками, но и стиль его 
побед. Он играл смело, ориги
нально, обладал великолепным 
комбинационным чутьем.

В конце 1925 года Карлос 
Торре выступил на знаменитом 
международном турнире в 
Москве. В жизни он был скром
ным и застенчивым человеком. 
Рассказывали, что в морозный 
ноябрьский день он, к изумле
нию всех встречающих, вышел 
из поезда без пальто и шапки. 
Карлос так привык к мексикан
ской погоде, что не мог и пред
положить, что в Москве - снега 
и морозы. Пришлось организа
торам соревнования прямо с 
вокзала вести непрактичного 
маэстро в магазин и покупать 
ему теплые вещи.

Мексиканец в том турнире 
вошел в ведущую группу участ
ников, разделив 5-6 места с 
Тартаковером. Всю мировую 
шахматную печать обошла его

Торре
партия со вторым чемпионом 
мира Ласкером, в которой Тор
ре осуществил классическую 
комбинацию на тему “мельни
цы”.

Торре - Ласкер, 
Москва, 1925 год.

Белые: Крд1, ФИ5, Ле1, ЛдЗ, 
Сд5, КеЗ, пп. а2, Ь4, 64, 12, д2, 
62 (12).

Черные: Крд8, ФЬ5, Ла8, Ле8, 
СЬ7, К18, пп. а7, 66, еб, 17, д7, И6 
(12).

Белые создали механизм 
“мельницы”, пожертвовав фер
зя: 1.С16!!Ф:И5 2. Л:д7+ КрЬ8. 
Слон как бы находится в засаде, 
спрятавшись за ладью. Теперь 
белые многократно повторяю
щимся открытым шахом добива
ются материального перевеса: 
3. Л:17+ Крд8 4. Лд7+ (застав
ляя короля вновь занять роковое 
поле) 4....Кр68 5. Л:Ь7+Крд8 6. 
Лд7+ КрИ8 7. Лд5+ КрИ7 8. Л:И5 
Крдб (и король способен нанес
ти двойной удар!) 9. ЛИЗ Кр:16 
10. Л:И6+, и с тремя лишними 
пешками белые легко одержали 
победу.

Разрушительную силу “мель
ницы”, способной перемолоть 
все, что попадает на ее жернова, 
мы проиллюстрируем следую
щей фантастической позицией.

Белые: Крд1, Лс7, Сд2 (3).
Черные: КрЬ8, ФИ7, С67, 

Се7, КЫ, Кс8, пп. аб, Ь2, ЬЗ, Ь4, 
Ь5, Ь6, Ь7, дЗ (14).

При своем ходе белые унич
тожают одну за другой 10 фигур 
и пешек противника! Предостав
ляем эту возможность читате
лям. Заметим лишь, что опера
ция возможна благодаря неуяз
вимости слона д2. Если бы он 
был атакован неприятельской 
фигурой или черные могли пе
рекрыть радиус его действия, 
атака захлебнулась бы при пер
вом же отскоке ладьи.

Последним выступлением 
Карлоса Торре был турнир в Чи
каго в 1926 году. Победу там 
одержал Маршалл - 8,5 очков из 
12 возможных. 2-3 места разде
лили Торре и Мароци, набрав
шие по 8 очков.

В 1926 году Торре тяжело за
болел и более уже не смог при
нимать участие в соревновани
ях. Умер он в 1978 году.

Решение задачи А.Галицкого (см. “ОГ” за 19 ноября): 1. К17! (цугц
ванг) 1....Крс4 2. ФаЗ КрЬ5 3. Ксібх; 1....Крс5 2. ФЬЗ Кр84 3. ФЬ4х. Красив 
1-й вариант с возвращением коня на свою начальную позицию.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Напитайтесь энергией космоса
Восточный гороскоп с 28 ноября по 4 декабря

а
 Для КОЗЕРОГОВ сейчас не время уступать позиции лиде
ра. Хотя это может вызвать неодобрение среди коллег по 
работе, которые бы с радостью оказались на Вашем мес- 

этому будьте внимательнее, ведь чем выше поднимаешься, 
тем больнее падать. Не допускайте ошибок, и в ближайшем буду
щем Вы достигнете той цели, которую перед собой ставили. Фи
нансовое положение стабильно. Удачный день - четверг.

ВОДОЛЕЯМ необходимо правильно построить свои от- 
ношения с партнерами по работе, и тогда многие про- 

"" АЭт блемы решатся сами собой. Стоит прислушаться к их 
мнению, они могут подсказать весьма полезные идеи. Благопри
ятными на этой неделе окажутся краткосрочные командировки, 
где Вы сможете полностью реализовать себя во многих сферах. 
Однако не забывайте и об отдыхе: делу время, потехе час,- гово
рит астролог. Благоприятные дни - понедельник и среда.

РЫБАМ следует собраться, если они хотят встретить на- 
Д ступающий Новый год в хорошем расположении духа. Аст- 

ролог напоминает, что осталось всего чуть больше месяца, 
а еще столько предстоит сделать. Постарайтесь сконцент

рироваться на главном и ни на миллиметр не сходите с выбран
ного направления. Тогда Вы сможете быстро закончить все ста
рые дела и даже реализовать парочку новых идей. Удачный для 
Вас день - пятница.

ОВНАМ придется попотеть, Вам стоит проявить чудеса опе- 
ративности и успеваемости. От Вас будут требовать всего 

ІТ п и сразу. И для начальства, и родственников вы будете про
сто незаменимы. Остается только набраться мужества и 

стойко пройти все испытания. Однако Ваше терпение будет воз
награждено в конце недели, скорее всего, материальным поощ
рением. Благоприятный день для вас - суббота.

ТЕЛЬЦАМ лучше задуматься о делах уже совершенных.
Возможно нужно подумать, что-то переосмыслить и про- 

'' ” анализировать. По мнению астролога, сейчас самое бла
гоприятное время. Люди творческой профессии смогут глубже 
ощутить свою связь с космосом, питаться его силой и энергией. 
При этом, правда, не стоит забывать и о делах житейских: в пого
не за космической гармонией не растеряйте последние сбереже
ния. Благоприятный день - пятница.

_ . БЛИЗНЕЦАМ не стоит искать конфликта на рабочем мес- 
те. Вам лучше постараться найти дипломатичный подход в 
общении с коллегами. Иначе Вы рискуете испортить отно

шения, которые впоследствии Вам очень могут пригодиться. Для 
Вас удачно пройдут все деловые встречи и переговоры при усло
вии, что Вы сможете найти компромисс с партнерами по бизнесу. 
Удачные дни - вторник и воскресенье.

. РАКАМ на этой неделе удастся завершить все то, что 
еще совсем недавно Вам казалось трудноразрешимым. 

дЕи Для этого лишь стоит собраться с силами, и тогда ре- 
ЖГ зультаты превзойдут все Ваши ожидания. Благодаря удач

ному расположению небесных светил у Вас появится много воз
можностей преуспеть на работе и даже создать себе предпо
сылки карьерного роста в ближайшем будущем. Благоприятный 
день - пятница.

У ЛЬВОВ самое благоприятное время для работы в кол- 
СЗ··» лективе и налаживания творческого взаимодействия с 

< группой коллег. Будьте готовы к тому, что Вам будет 
поручено взять на себя руководство и координацию какого-либо 
важного проекта. Астролог уверен, что Вы блестяще справитесь с 
этими задачами и, тем самым, поднимите на недосягаемую вы
соту свой и без того значительный авторитет в глазах окружаю
щих и близких людей, а также коллег по работе. Удачный день - 
среда.

ДЕВЫ наверняка не упустят свой шанс и смогут заключить 
щж весьма выгодный для них договор. Уже совсем скоро Вы 
' начнете получать прибыль от этого соглашения, что по

зволит Вам реализовать все Ваши замыслы, ограничивавшиеся 
раньше нехваткой финансов. На работе у Вас наступает весьма 
благоприятный период, во время которого можно будет решить 
любые вопросы с начальством и добиться для себя наиболее вы
годных условий, как в материальном, так и карьерном плане. Удач
ные дни - понедельник и четверг.

Для ВЕСОВ лучше сконцентрироваться на работе с бума- 
гами или оформлении разного рода документов, коман- 
дировки и путешествия в дальние края также пройдут весь

ма успешно. Проявляйте больше чуткости к окружающим людям, 
поскольку для общения эта неделя может оказаться сложным и 
неоднозначным периодом, когда повысится опасность ссор и ра
зочарований. Удачный день -пятница.

СКОРПИОНАМ будут легко удаваться любые дела, свя- 
_ занные с проявлением личной инициативы и предприим- 

чивости. Этих качеств в предстоящую неделю у Вас бу
дет хоть отбавляй, а поэтому практически любая сфера деятель
ности будет Вам по плечу. Обилие общения затронет сферу се
мейных отношений -предстоят встречи с близкими, семейные 
праздники и торжества. Благоприятный день - вторник.
* . СТРЕЛЬЦЫ должны отказаться от поспешности в делах, 

дО1 необходимо сосредоточиться и завершить начатое. Лю- 

бые новые проекты благоприятнее всего начинать с кем- 
нибудь из родственников и членов семьи, именно у них 

Ваши идеи найдут понимание и достойную поддержку. В пред
стоящие дни возможно поступление новых денежных средств, 
при этом постарайтесь быть внимательным и сосредоточенным, 
и тогда Вы не упустите своей выгоды. Удачный день - воскресе
нье.

ИТАР-ТАСС.

Заказ билетов по телефону: 266 70 94

Государственный Академический ансамбль народного танца

К 70-летию

под руководством ■ л m лИгоря Моисеева
Ballet Moiseyev

.....

13и14 декабря ККТ Космос 19.00
Заказ билетов по телефону: 266 70 94

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Угонщик погиб в ДТП
За сутки 24 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 411 преступлений, 257 
раскрыто.
Зарегистрировано одно убийство — в Первоуральске, оно 
раскрыто. Сотрудники милиции задержали 231 
подозреваемого в совершении преступлений.

0556-И. Вдовец, 67 лет, рост 168, “Рыбы”, живет один в благо
устроенном доме с садовым участком в городе области, на пере
езд не согласен. Трудолюбивый, без вредных привычек. Будет 
рад познакомиться с милой симпатичной женщиной для серьез
ных отношений.

0563. ОЛЕГ. 48 лет, рост 168, “Весы”, работает, имеет свое 
небольшое жилье, разведен. Не курит. Порядочный. Познакомит
ся с женщиной 40-45 лет, лучше одинокой, из Екатеринбурга или 
пригорода.

0535. ВЛАДИМИР. 45, 182, 85, “Водолей", материально обес
печен, без вредных привычек. Хозяйственный, все умею по дому, 
имею рабочую специальность. Познакомлюсь с симпатичной жен
щиной до 40 лет, не полной, можно с ребенком, с желанием со
здать семью.

0546. ВЯЧЕСЛАВ. 36, 170, “Рыбы”, самостоятельный, поря
дочный, добрый, в меру обеспеченный мужчина, для создания 
семьи познакомлюсь с простой, верной, доброй женщиной до 36 
лет, без высоких запросов. Вашему ребенку буду рад.

0551. ВЛАДИМИР. 29, 176, 68, обр. среднее специальное, 
женат не был. Живу с родителями. Познакомлюсь с симпатичной 
стройной девушкой до 29 лет, без детей, не курящей, для серьез
ных отношений и создания семьи.

0553-И. СЕРГЕЙ. 40, 173, “Водолей”, обр. среднее. Разведен, 
живу в области ( час до Екатеринбурга). Работящий, хозяйствен
ный, простой. Познакомлюсь с простой женщиной без высоких 
требований, можно с ребенком, которой нужна мужская помощь, 
забота. Согласен на переезд в город или пригород.

1379. ИРИНА. 33, 156, 55, “Козерог”, обаятельная, светлово
лосая, замужем не была, детей нет. Обр. высшее. Многим увлека
ется, ведет современный образ жизни. Познакомится для созда
ния семьи с мужчиной, обеспеченным жильем и имеющим ста
бильную работу. Только в Екатеринбурге.

1514. ЕЛЕНА. Высокая, симпатичная, стройная, 21 год, вдова. 
Есть дочка — 2 года. Познакомится для создания семьи с моло

дым добрым порядочным мужчиной, работающим, самостоятельным, 
любящим детей.

1464. Одинокая женщина 70 лет, живет одна, квартира в центре, 
есть дача, образованна, занимается народной медициной, много чи
тает, имеет хорошую библиотеку, любит театр, путешествия, жизнь! 
Хочет иметь рядом близкого надежного друга - одинокого мужчину 
такого же возраста, образованного, здорового, обеспеченного.

1508. Вдова, 50, 160, 65, “Близнецы”, моложавая, хорошо выгля
жу, татарка. Светловолосая, сероглазая. Живу одна, работаю, люб
лю сад и землю, но своего сада нет. Хочу познакомиться с мужчиной 
от 45 до 55 лет.

1492-И. ВЕРА. Вдова, 47 лет, рост 158, полная, блондинка. Обр. 
высшее. Живет и работает в поселке недалеко от Екатеринбурга. 
Хорошо готовит. Хотела бы познакомиться с мужчиной для серьез
ного знакомства.

1499. Одинокая женщина, 53, 163, 75, “Близнецы”, обр. высшее. 
Работает, всем обеспечена. Детей нет (был сын). Познакомится с 
мужчиной 50-60 лет, самостоятельным, обеспеченным, с интереса
ми в жизни, работающим.

1515-И. НАТАЛЬЯ. 43, 160, 60, инвалид 3 группы, живу одна в 
поселке недалеко от города. Дети - отдельно. Простая, скромная 
женщина без вредных привычек. Буду рада познакомиться с про
стым порядочным мужчиной - одиноким, добрым, готова переехать.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои координа
ты по тел.260-48-24 или написать письмо по ад
ресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
182, Служба семьи “Надежда”, для абонента 
№__ (вложив чистый конверт).

Приглашаем к нам знакомиться, а также по
смотреть картотеку с фотографиями и заполнить свою анкету. 
Для всех желающих проводим ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 2 декабря в 18.30, 
билеты продаются в службе заранее! Мы работаем с 11.00 до 
18.00, кроме воскресенья.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 24 ноября 
ранним утром в торговом пави
льоне на улице Технической 
двое неизвестных, угрожая пал
кой женщине-продавцу, завла
дели товаром на сумму три ты
сячи рублей. Сотрудники уго
ловного розыска Железнодо
рожного РУВД вечером того же 
дня задержали двух подозрева
емых: юношу 1990 года рожде
ния и даму 1972 года рождения. 
У них изъята часть похищенно
го имущества. Возбуждено уго
ловное дело.

24 ноября в пять часов утра 
у дома по улице Машинной 
двое неизвестных, угрожая но
жом мужчине, занимавшемуся 
частным извозом, завладели 
принадлежащей ему автома
шиной ВАЗ-21093, после чего 
в 5.50 у дома по улице Фурма
нова допустили столкновение 
со стоящей на парковке авто
машиной “Ягуар”. В результа
те дорожно-транспортного 
происшествия находившийся 
за рулем угонщик “девятки”, 
мужчина 25—30 лет, от полу
ченных травм скончался на ме
сте, а находившийся рядом 
пассажир 1992 года рождения, 
ученик средней школы, после 
оказания ему медицинской по

мощи доставлен сотрудника
ми милиции в РУВД для выяс
нения обстоятельств произо
шедшего.

10 августа с.г. двое мужчин 
1971 и 1973 годов рождения, 
оба неработающие, вошли в 
одну из квартир дома по улице 
Мичурина, где палкой нанесли 
побои хозяину жилья. Разбой
ники завладели принадлежа
щим ему имуществом на сум
му 17100 рублей. 24 ноября сы
щики Октябрьского РУВД по 
приметам задержали зло
умышленников, находящихся 
сейчас под стражей.

За сутки 24 ноября сотруд
ники Свердловского гарнизо
на милиции провели четыре 
операции по изъятию наркоти
ческих веществ: одно в Ленин
ском и три в Орджоникидзев- 
ском районах Екатеринбурга. 
Одно из самых крупных изъя
тий произведено сотрудника
ми уголовного розыска Орд- 
жоникидзевского РУВД. Они 
задержали двух граждан од
ной из южных республик, у ко
торых при личном досмотре 
изъяли 46,9 грамма героина. 
В отношении обладателей “бе
лой смерти” возбуждено уго
ловное дело.

Сивушный документ
в купе проволника

Сотрудниками ОБЭП Среднеуральского УВДТ совместно с 
ревизорами Свердловской железной дороги проведен 
профилактический рейд по пресечению незаконных 
перевозок багажа в пассажирских поездах, следовавших 
через станцию Каменск-Уральский.

При проверке служебного 
купе одного из вагонов поезда 
№ 374 сообщением “Сверд
ловск - Баку” оперативники 
транспортной милиции и желез
нодорожные ревизоры обнару
жили там большую “неоформ
ленную” коробку, заполненную 
акцизными марками на алко
гольную продукцию. Поскольку 
марки были с явными призна
ками подделки, нелегально пе
ревозившийся на юг груз не
медленно изъяли и направили 
на экспертизу. По заключению 
милицейских экспертов, псев
доакцизы были напечатаны не 
на предприятии Гознака, а на 
обычном офсетном станке...

Общее количество кон
фискованных фальшивых ма
рок составило 195 тысяч 
штук, что соответствует при
мерно двум железнодорож
ным вагонам алкогольного 
суррогата.

По факту провоза поддель
ных акцизных марок возбужде
но уголовное дело. Транспорт
ной милицией уточняется 
предполагаемый маршрут под
польной поставки “сивушных 
документов” и цели его орга
низации.

Лилиана ПРОФИС, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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