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■ ЗАРПЛАТА "В КОНВЕРТАХ"

Благо 
творите!
10 декабря в Каменске- 
Уральском стартует первый 
в истории города 
благотворительный сезон, 
который продлится до 
Старого Нового года.
Инициатором выступил 
отдел мэрии по связям с 
общественностью.

—Предновогодние дни и 
рождественская неделя — вре
мя чудес, подарков. И нам за
хотелось сделать их макси
мально яркими, добрыми для 
тех, кто в силу обстоятельств 
чувствует себя чужими на этом 
празднике жизни, — говорит 
автор проекта Наталья Ецкало. 
- Благотворительный сезон 
объявляется для того, чтобы 
привлечь внимание к малоиму
щим, особенно - к старикам и 
детям. Чтобы каждый благопо
лучный житель города мог по
чувствовать себя Дедом Моро
зом и чем-то помочь тем, кому 
трудно...

Щедрость души свойствен
на нашим людям, а накануне 
праздников - особенно. Те или 
иные благотворительные тра
диции существуют во всех на
селенных пунктах Свердловс
кой области. Но, как правило, 
это “точечные" акции, никак не 
связанные между собой, либо 
просто личные добрые дела, 
которые не афишируются. Суть 
благотворительного сезона — 
в объединении усилий и их пуб
личности, создании общего на
строя. Идея приобретает об
щественное звучание и органи
зационную поддержку местной 
власти. Что само по себе уже 
— хороший стимул.

Подобный опыт есть во мно
гих городах России. К приме
ру, в Омске благотворительные 
сезоны стали традицией и 
длятся три месяца в год. В них 
задействовано более 600 фирм 
и организаций, множество 
обычных горожан. Формы уча
стия - самые разнообразные. 
От масштабных подарков для 
социальных учреждений до 
дворовых конкурсов на лучше
го снеговика — с замечатель
ными призами. И опыт этот, 
право же, заслуживает распро
странения.

В Каменске-Уральском пер
выми ласточками станут бес
платные юридические услуги, 
представленные населению 
юридическим центром Уральс
кого института экономики, уп
равления и права и обществен
ной организацией “Книга”, 
сбор книг и журналов для об
щественной библиотеки, 
организованный ТОСом “Ста
рый город”. Политехнический 
колледж планирует сбор вещей 
для солдат срочной службы. 
Реабилитационный центр “Ро
сток” — бесплатные консульта
ции логопеда, дефектолога и 
психолога. Общество “Знание” 
— поездку в Верхотурье для 
слушателей Университета тре
тьего возраста. Православная 
церковь покажет спектакли о 
Рождестве Христовом и пора
дует детей подарками...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА ЗАПАДЕ, к примеру, * 
Америке, к неплательщикам 
налогов относятся, грубо 
говоря, как к врагам народа. 
Вообще-то, в этой 
чрезвычайно продвинутой по 
уровню демократии стране 
довольно гуманно относятся 
к преступникам. Но если там 
человек не заплатит налоги, 
то его обязательно арестуют. 
Арестуют даже если он — 
популярный артист, 
руководитель крупной фирмы 
или высокопоставленный 
чиновник. Недавно в США по 
этой причине закрывали под 
замок даже министра 
юстиции!

ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ
К таким же строгостям идет 

дело и у нас в стране. А другого- 
то пути и нет. Если россияне не 
будут платить налоги, нашей 
стране никогда не стать преус
певающим государством.

Наша область в числе первых 
субъектов РФ по инициативе гу
бернатора Эдуарда Росселя на
чала наступление на различные 
схемы сокрытия зарплаты. На
ступление это очень своевре
менное: быстрое решение про
блемы увода оплаты труда “в 
тень” очень всем поможет — ши
рокое распространение практи
ки выдачи зарплат в конвертах 
все больше ударяет по карману 
бюджетников, да и других людей, 
которые получают деньги из го
сударственной казны.

Как считает первый замести
тель председателя правительства 
области — министр экономики и 
труда Галина Ковалева, “сокры
тие заработной платы влечет за 
собой не только нарушение тру
дового законодательства, но и 
ущемление социальных прав ра
ботников, в том числе на их даль
нейшее пенсионное обеспечение. 
В связи с тем, что из сокрытой 
заработной платы не производит
ся отчислений в Пенсионный 
фонд России на счета работни
ков, они, достигая пенсионного 
возраста, получают минимальную 
трудовую пенсию, что обрекает их 
на крайне низкий уровень жизни 
в старости. Кроме того, с объе
мов скрытой зарплаты не пере
числяется налог на доходы физи
ческих лиц. Следовательно, 
уменьшаются отчисления в бюд
жет, за счет которого содержатся 
здравоохранение, образование, 
культура, реализуются соци
альные программы и так далее”.

По оценкам специалистов, и 
Россия, и наша область теряют 
из-за увода зарплаты “в тень" ог
ромные суммы. Вот что сказала 
по этому поводу Галина Ковале
ва:

“Оценочные расчеты показы
вают, что размер фонда оплаты 
труда в целом, по области, с уче
том перехода скрытой оплаты 
труда в открытую форму может 
увеличиться от 10 до 20 млрд, 
рублей.

В случае прекращения прак
тики выдачи заработной платы “в 
конвертах” увеличатся доходы 
бюджета области за счет повы
шения поступлений налога на до
ходы физических лиц. По экспер
тной оценке, эта сумма может со
ставлять около 1,5 млрд, рублей. 
Дополнительные доходы могут 
быть направлены на финансиро
вание социальных расходов бюд
жета, на образование, здравоох
ранение, культуру, социальную 
поддержку граждан, инвестиции 
в социальную сферу, повышение

оплаты труда работникам бюд
жетной сферы, другие важные 
направления. Кроме того, за счет 
уплаты единого социального на
лога с заработной платы “в кон
вертах” увеличится объем госу
дарственных внебюджетных 
фондов, из которых финансиру
ются расходы на выплату пенсий, 
пособий, расходы на страховую 
медицину”.

Сейчас, когда мы серьезно 
взялись за искоренение зарплат 
в конвертах, нужно детально ра
зобраться в том, почему практи
ка таких выплат приобрела столь 
широкое распространение.

По мнению многих специали
стов, виной тому являются, в ча
стности, не совсем обдуманные 
шаги, которые делало само наше 
государство. Вспомним хотя бы, 
как оно допустило катастрофи
ческое обесценивание сбереже
ний граждан. В этом же ряду 
ошибок можно назвать пропав
шие товарные облигации, стра
ховки Госстраха и еще много та
ких обязательств, по которым го
сударство не расплатилось с 
гражданами. А ныне многие про
сто не верят, что их средства на 
счетах Пенсионного фонда не 
сгорят. И не платят налоги.

Сейчас у государства много 
денег — средства от продажи не
фти широким потоком текут в 
казну. Но федеральные власти 
почему-то сосредоточились 
только на выплате внешнего дол
га. Они, похоже, не учитывают, 
что именно из-за накопления 
внутреннего долга и поколеба
лось доверие к государству у на
селения.

Начни государство энергич
нее расплачиваться, доверие к 
нему значительно бы возросло. 
Кроме того, возвращение этих 
долгов населению увеличило бы 
внутренний спрос в стране. А это, 
в свою очередь, помогло бы раз
вивать экономику России.

ОХОТА
ПУЩЕ НЕВОЛИ

Но для того, чтобы мы покон
чили с “серыми" (укрываемыми) 
зарплатами, одного доверия лю

дей к государству недостаточно. 
Нужно сделать для всех уплату 
налогов делом выгодным и пре
стижным — как для работодате
лей, так и для работников. По
слушаем соображения по этому 
поводу человека, который дан
ным вопросом занимается про
фессионально, — директора ас
социации "Налоги России” из 
Екатеринбурга Игоря Теущакова.

Он считает, к примеру, что 
нынешняя ставка Единого соци
ального налога не стимулирует 
предпринимателей выводить 
зарплату из тени:

“К сожалению, ЕСН снизился 
в этом году только до 26 процен
тов. Получилось, как говорится, 
и не нашим, и не вашим. То есть 
налог еще достаточно велик, что
бы желание обойти его не появ
лялось. Мы делали расчеты, и 
получилось, что если бы ставка 
ЕСН была около 20 процентов, то 
это многих бы удовлетворило. А 
сейчас этот налог тормозит раз
витие предприятий, не стимули
рует рост зарплаты работников”.

Но платить ЕСН, по словам 
И.Теущакова, часто не заинтере
сован и сам работник.

Директор ассоциации “Нало
ги России” отмечает: “Деньги, 
которые собираются по Единому 
социальному налогу, распреде
ляются в три фонда — Пенсион
ный, фонд социального страхо
вания и фонд индивидуального 
медицинского страхования.

Коснемся, к примеру, меди
цинского страхования. К слову, 
во многих цивилизованных стра
нах страховку выплачивает сам 
работник. И, в зависимости от 
того, сколько денег он заплатил, 
имеет соответствующее меди
цинское обслуживание. У нас же 
эту страховку платит работода
тель, а при получении ее царит 
уравниловка. В результате люди, 
которые зарабатывают много де
нег и платят налоги, не получают 
достойной врачебной помощи. 
То есть выходит, что человек, 
имеющий хорошую зарплату, не 
заинтересован выплачивать по 
ЕСН большие суммы.

Можем взять для примера и 
социальное страхование. Теоре
тически за счет его можно, в час
тности, получить путевку и съез
дить отдохнуть. Но это только те
оретически. Реально же пользу
ется этой возможностью ограни
ченное количество людей.

Конечно, все люди могут по
лучить из этого фонда больнич
ные листы. Но опять же фонд в 
этом случае стимулирует не всех 
людей. Особенно не выгодна ны
нешняя система молодым и 
энергичным людям. Они меньше 
болеют и реже пользуются боль
ничными листами. С точки зре
ния людей, получающих хорошие 
деньги, средства фондов, в ко
торые они платят, уходят неиз
вестно куда".

По мнению И.Теущакова, упо
мянутые проблемы надо решать. 
Но для решения социальных про
блем людей нужен индивидуаль
ный подход. Следует заинтере
совать в уплате налогов все ка
тегории населения.

КАК ВЕСТИ 
НАСТУПЛЕНИЕ?

По мнению Галины Ковалевой, 
многие люди еще не понимают 
последствий выдачи заработной 
платы “в конвертах”. Поэтому 
следует вести среди них боль
шую разъяснительную работу. 
Того же мнения и Игорь Теуща- 
ков. Причем он считает, что сле
дует вести такую работу не толь
ко среди работников, но и среди 
работодателей:

“Некоторые предпринимате
ли думают, что они владеют иде
альной схемой ухода от налогов, 
и за использование ее им ничего 
не будет. Но соответствующие 
органы должны через СМИ пре
дупреждать, что они хорошо зна
ют об этой схеме. И если пред
приниматели будут по ней рабо
тать, то их обязательно пойма
ют".

И.Теущаков считает, что в 
борьбе с зарплатами в конвер
тах необходимо переходить от 
разрозненных действий к систе
ме: “Правоохранительные орга
ны, экономические службы об

ласти могли бы больше внима
ния уделять анализу. Они долж
ны смотреть, к примеру, на
сколько фонд оплаты труда того 
или иного предприятия, который 
официально показывается, рас
ходится с реальным для этого 
города. Ради этого достаточно 
спросить 2—3-х человек об их 
зарплате, и все станет ясно. С 
руководителями же предприя
тий нужно терпеливо вести 
разъяснительную работу. Дес
кать, не все у вас, по нашим дан
ным, в порядке. Так будьте лю
безны, смените свою позицию в 
вопросах оплаты труда, или бу
дете отвечать по всей строгости 
закона. Надо больше предуп
реждать руководителей, так как 
многие из них просто заблужда
ются".

Игорь Теущаков подчеркива
ет, что ни в коем случае не стоит 
при борьбе с зарплатами “в кон
вертах" злоупотреблять жестки
ми мерами. Следует сначала 
предупредить граждан, и, если 
они не прислушаются к словам, 
можно их и наказать — стукнуть 
по карману. Многие специалис
ты сходятся в том, в каких сфе
рах в первую очередь следует 
выявлять зарплаты “в конвер
тах". Вот мнение на этот счет 
Г.Ковалевой:

“Серая” заработная плата 
наиболее распространена в 
организациях строительства (в 
случае привлечения мигрантов), 
торговли (особенно на оптовом 
и вещевом рынках, по сбору и 
реализации лома металла, 
транспорта (частный извоз), бы
тового обслуживания населения, 
то есть в тех сферах, которые 
связаны с оборотом наличных 
денежных средств”.

Туда, видимо, и следует на
править основные силы наступ
ления контролирующих органов.

Нынешний натиск на "серые" 
зарплаты хорошо продуман. Вот 
что сообщила редакции относи
тельно организации этого на
ступления Галина Ковалева:

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Полписка — 
благотворительный фонд 

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

13 ТЫСЯЧ 800 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ЗАО “Альстом —Свердловский элект
ромеханический завод” — директор 
Петер ИЭРИШ. 20 ветеранов будут по
лучать нашу газету в течение всего 2006 
года.

13 ТЫСЯЧ 800 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов НП 
“Управление строительства “Атомст- 
ройкомплекс” — генеральный дирек
тор Валерий Михайлович АНАНЬЕВ. 20 
ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2006 года.

11 ТЫСЯЧ 730 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ГУПСО “Облкоммунэнерго” — гене
ральный директор Олег Иванович ЧЕ
ЧЕТКО. 17 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2006 года.

8 ТЫСЯЧ 453 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК вы
делило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов ЗАО “Фирма “АЗОС” — ди
ректор Николай Алексеевич МАКОВ- 
КИН. 15 ветеранов будут получать нашу 
газету в течение всего 2006 года. Под
писка оформлена через газету. Об этом 
сообщил в редакцию Н.А.МАКОВКИН.

7 ТЫСЯЧ 590 РУБЛЕЙ (дополни
тельно к уже перечисленной сумме 8 
тысяч 970 рублей) выделил на под
писку “ОГ" для своих ветеранов Ре
гиональный общественный благотво
рительный фонд “Добро людям” — 
учредитель Олег Андреевич ГУСЕВ. 
Еще 23 человека будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2006 года.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов министерство торговли, питания 
и услуг Свердловской области — ми
нистр Вера Петровна СОЛОВЬЕВА. 10 
ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2006 года.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделил на

подписку “ОГ” для ветеранов Екате
ринбургский филиал ОАО “Банк Моск
вы” — директор Татьяна Васильевна 
ЕСАУЛКОВА.

2 ТЫСЯЧИ 760 РУБЛЕЙ выделил на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
Уральский технический институт свя
зи и информатики — директор Евге
ний Андреевич СУББОТИН. 8 ветера
нов будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2006 года.

23 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ" будут полу
чать ветераны войны и труженики тыла 
ОАО “Сухоложскцемент” (г.Сухой Лог) 
— генеральный директор Александр 
Георгиевич РЯБЦЕВ. Подписка оформ
лена через почту. Об этом сообщил в ре
дакцию заместитель генерального дирек
тора Н.А.КАДОЧНИКОВ.

10 ЭКЗЕМЛЯРОВ “ОГ” будут полу
чать в первом полугодии ветераны 
ЗАО “Русский хром 1915” — генераль
ный директор Милош МАНОЙЛОВИЧ. 
Подписка оформлена через почту за счет 
средств предприятия.

Фото фронтового корреспондента
Ольги ИГНАТОВИЧ.

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

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится все меньше. 
Наш долг — позаботиться о них, про
явить особое внимание к ним. Благо
творительная подписка на “ОГ” для 
ветеранов — это одно из проявлений

нашей общей заботы о людях стар
шего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков (сел), руково
дителям предприятий,банков,организа
ций, фирм, компаний, учреждений и к ча
стным лицам с просьбой принять актив
ное участие в благотворительной под
писке и тем самым оказать посильную 
помощь ветеранам и инвалидам, мало
имущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на “Областную газету". 
Те, кто нуждается в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, “афганцы", 
“чернобыльцы”, нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие 
трудности с оформлением подписки на 
“Областную газету". Хотелось бы, чтобы 
ее читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

ЛУКАШЕНКО ЗАКЛЮЧИЛ В КИТАЕ КОНТРАКТЫ 
НА $500 МЛН.

Контракты на сумму около $500 млн. подписаны во время 
визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай. 
Об этом глава белорусского государства заявил, комментируя 
итоги переговоров с высшим руководством КНР.Он добавил, 
что стороны достигли также договоренности о строительстве в 
Белоруссии ряда совместных предприятий в области высоких 
технологий. «Китай готов профинансировать эти проекты и на
зывает огромные суммы», - подчеркнул президент. По его сло
вам, белорусские компании, в свою очередь, намерены при
нять участие в освоении развивающихся регионов на северо- 
западе КНР, прежде всего - в области сельского хозяйства. 
Китай и Белоруссия хотят довести товарооборот к 2010 году 
как минимум до $1,5-2 млрд. //ПРАЙМ-ТАСС.

ЯПОНИЯ И США РАЗМЕСТЯТ В ХОНСЮ 
НОВЕЙШУЮ РАДАРНУЮ УСТАНОВКУ

Япония и США намерены разместить на японской базе ВВС в 
префектуре Аомори на северо-востоке главного острова Хон
сю новейшую радарную установку, оперирующую в диапазоне 
«Х-бэнд», для совместно используемой системы ПРО.

Как сообщила во вторник представитель Управления Нацио
нальной Обороны (УНО) Сасаки, представители американского 
военного ведомства уже выехали на базу для оценки геологи
ческих и геомагнитных условий и пробудут там до 19 декабря. 
Заместитель директора УНО, по словам представителя, встре
чался на прошлой неделе с жителями места, в окрестностях 
которого планируется разместить новую радарную систему.

После того, как запущенная в 1998 году с территории КНДР 
баллистическая ракета перелетела Японию и упала в Тихий оке
ан, УНО приняло решение о создании при помощи США совре
менной системы ПРО наземного и морского базирования. В 
настоящее время американские эсминцы, оснащенные проти
воракетными системами «Иджис», патрулируют Японское море. 
//РИА «Новости».

в России
ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ШТРАФАХ 
ЗА РАСПИТИЕ ПИВА НА УЛИЦЕ

Президент России Владимир Путин подписал закон, усили
вающий административную ответственность за распитие в об
щественных местах слабоалкогольных напитков, сообщает РИА 
«Новости».

Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях» был принят Государ
ственной Думой 16 ноября 2005 года и одобрен Советом Феде
рации 23 ноября 2005 года, сообщила пресс-служба Кремля.

Законом устанавливается административная ответствен
ность за распитие в общественных местах алкогольной и спир
тосодержащей продукции с объемным содержанием этилового 
спирта до 12 процентов (включая пиво и напитки, изготавлива
емые на его основе), а также за вовлечение несовершеннолет
них в употребление этой категории слабоалкогольных напит
ков. Нарушители будут облагаться штрафом от одного до трех 
минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), то есть от 100 до 
300 рублей. Ранее штрафы налагались только за распитие в 
общественных местах алкогольной и спиртосодержащей про
дукции, то есть напитков с объемным содержанием этилового 
спирта более 12 процентов. Ответственность за это нарушение 
колеблется от 3 до 5 МРОТ.

За вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и 
напитков на его основе теперь полагается штраф от 1 до 3 МРОТ 
либо от 15 до 20 МРОТ, если нарушителями являются родители 
или другие законные представители несовершеннолетних, а 
также лица, на которых возложены обязанности по их обучению 
и воспитанию.//Лента.ru.
БЕНЗОЛЬНОЕ ПЯТНО НАХОДИТСЯ 
В 300 КИЛОМЕТРАХ ОТ АМУРА

Ко вторнику передний фронт зоны загрязнения реки Сунга
ри достиг города Таньюань и находится на расстоянии 280-300 
километров от впадения в Амур, сообщает «Интерфакс» со ссыл
кой на ведомство по охране окружающей среды Китая. По дан
ным Дальневосточного регионального центра МЧС России, про
тяженность передней зоны загрязнения с превышением пре
дельно допустимых концентраций по нитробензолу составляет 
около 150 километров. В течение суток зона загрязнения про
двигалась со скоростью 1,3-1,5 км/ч. и прошла около 40 кило
метров.

Как отметили в центре, экологическая ситуация на реке Амур 
пока остается стабильной. Анализы проб за 5 декабря 2005 
года дали отрицательные результаты на содержание бензола и 
других вредных веществ в воде.

Во вторник в Хабаровск планируется доставить инженерную 
технику для отсыпки дамбы в пригороде Хабаровска. Дамба 
будет создана на протоке Казакевичева для предотвращения 
попадания загрязненных вод на водозабор в окрестностях по
селка Красная Речка.//Лента.ru.

на Среднем Урале
ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ ДЕКАБРЯ ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ 
В ВЕРХОТУРСКОМ УЕЗДЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ ВДВОЕ

Об этом сообщили в администрации муниципалитета. При
вивочный бум специалисты связывают с наступлением холо
дов. Жители Верхотурья сами почувствовали приближение грип
па, поэтому начали делать инъекции без напоминаний. На 5 
декабря число привитых горожан составляет 23 процента. Мес
тные власти считают, что до прихода вируса 30-процентный 
план в уезде будет выполнен. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

6 декабря

1

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

поданным Уралгидрометцентра, 8декаб
ря сохранится облачная, с прояснениями, по
года, местами пройдет снег. Ветер юго-за
падный, 4—9 м/сек. Температура воздуха но
чью минус 10... минус 15, при прояснениях

до минус 20, днем минус 6... минус 11 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 8 декабря восход Солнца — в 
■ 9.20, заход — в 16.18, продолжительность дня — 6.58; вос- 
' ход Луны — в 13.48, начало сумерек — в 8.32, конец суме- 
I рек — в 17.07, фаза Луны — первая четверть 08.12.
| МАГНИТНЫЕ БУРИ

На видимом диске Солнца наблюдаются несколько ма- 
' лоактивных групп пятен и небольшая корональная дыра. Не- 
I значительные геомагнитные возмущения возможны 10-11 

| декабря.
Информация предоставлена астрономической 

обсерваторией Уральского госуниверситета.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b2%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258e.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

КАКОЙ БЫТЬ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ
Эдуард Россель 5 декабря провел рабочее совещание 
с президентом Союза лесопромышленников 
Свердловской области Николаем Киреевым и 
начальником отдела лесопромышленного комплекса 
областного министерства промышленности, 
энергетики и науки Андреем Мехренцевым.

Сегодня в лесной отрасли происходят серьезные переме
ны - она, наконец, встраивается в рыночную экономику. Пока 
еще ее структура строится вокруг старых центров рубки и 
вывоза леса, где есть дороги и какое-то обустройство. Но 
такой путь неэффективен. Запасы леса в области составля
ют 2 миллиарда кубометров, рубить можно 20 миллионов 
кубометров в год, а весь лесной комплекс области добывает 
не более 7-8 миллионов кубометров древесины. 80 процен
тов древесины из области вывозится, но это, в основном, не 
“круглый” лес (его всего 5 процентов), а готовая продукция.

На совещании шла речь о дальнейшем развитии отрасли. 
Какой она будет? Государственные лесхозы уходят в про
шлое, на рынке появляются новые собственники. Возросло 
производство древесно-стружечных плит на Алапаевском 
ДОКе, фанеры - на Верхнесинячихинском комбинате “Фан
ком” и в Тавде, бумаги - на Туринском ЦБК. Успешно рабо
тают комбинат “Лобва”, ООО “Ляля-лес", объединение “Сверд- 
лес”. Развивается и малый бизнес - в небольших населен
ных пунктах действуют 1100 пилорам. Есть новые перспек
тивные направления - переработка макулатуры, производ
ство древесного угля, который, как показали события после
днего времени, является лучшим фильтром в случае загряз
нения воды.

Руководители лесного комплекса предложили Эдуарду 
Росселю областную программу воспроизводства хвойных ле
сов, создания мобильных передвижных комплексов для ухо
да за ними. Сегодня, в связи с разделением полномочий, у 
области появились “свои” леса, и мы должны сделать все, 
чтобы приумножить наше региональное богатство.

ЗА ТЕРМИНАЛОМ ТЕРМИНАЛ?
Эдуард Россель 6 декабря встретился в своей 
резиденции с председателем Совета директоров 
СУАЛ-холдинга Виктором Вексельбергом. Обсуждены 
вопросы технического перевооружения предприятий, 
находящихся в Свердловской области и входящих в 
группу СУАЛ, а также участие этой структуры в 
социально значимых проектах. Эдуард Россель 
выразил благодарность Виктору Вексельбергу за 
благотворительную деятельность, которую СУАЛ- 
холдинг успешно проводит на Среднем Урале.

Во встрече принял участие председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев.

В этот же день губернатор Эдуард Россель и председа
тель Совета директоров СУАЛ-холдинга Виктор Вексельберг 
осмотрели новый международный терминал аэропорта Коль
цово, реконструкция которого осуществляется при участии 
группы компаний “Ренова”. Объект практически готов к сда
че в эксплуатацию.

Эдуард Россель и Виктор Вексельберг во время осмотра 
обсудили вопросы продолжения реконструкции аэропорта 
Кольцово, а также возможность строительства второго тер
минала. Для этого необходимо наращивать объем авиапе
ревозок. Создание в Кольцово транспортно-логистического 
узла (хаба) позволит быстрее решить эту задачу.

Официальное открытие нового международного терми
нала аэропорта Кольцово намечено на 16 декабря.

“СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ- 
СТАЛ ХОЛДИНГОМ

Узнав, что я хочу писать об агрофир
мах и том, что с их помощью уже делается
на селе, директор ОГУП “Птицефабрика 
“Свердловская” Геннадий Кочнев предуп
редил:

—У /гас чисто государственное пред
приятие. Агрофирмы же предусматрива
ют участие частного капитала. Но, по сво
ей сути, вполне можно считать нас круп
ной агрофирмой. В составе птицефабри
ки работают шесть отделений, располо
жены они в пяти муниципальных образо
ваниях области. Сегодня мы имеем 7 ты
сяч гектаров земли, трехмиллионное по
головье птицы, несколько сот голов круп
ного рогатого скота, построили самый со
временный в России комбикормовый за
вод.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ - РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Как поннимали Сосновку
Опыт реализации инвестиционного проекта на селе

Сегодня актуальной становится тема практической реализации 
национальных проектов, предложенных Президентом РФ Владимиром 
Путиным. Как известно, в числе таковых было названо и развитие 
сельского хозяйства. Ведь аграрное производство — не просто одна из 
отраслей экономики страны. От эффективности аграрного сектора 
зависит продовольственная безопасность. Кроме того, сельское 
хозяйство формирует образ жизни миллионов людей на огромных 
просторах. Традиционно аграрная Россия не просто заполняла собой 
пространство между столичными мегаполисами и городами провинции. 
Она его, образно говоря, цементировала. И чем крепче у нас деревня, 
тем крепче вся страна. Так что выбор президентам сельского хозяйства в 
качестве приоритетного направления развития страны не случаен. 
В Свердловской области сельскому хозяйству постоянно уделяется 
большое внимание. У нас сохранился мощный птицеводческий комплекс, 
который не только обеспечивает население продукцией птицеводства, но

ДАЕШЬ КОРОВНИКИ!
Но прошлой весной коллективу птице

фабрики, опять же по поручению прави
тельства, пришлось срочно спасать уже 
другое предприятие - ОГУП “Птицесовхоз 
“Сосновский”, расположенный в Каменс
ком районе. К тому времени сосновцы на
копили 18 млн. рублей долгов, к концу зи
мовки птица и крупный рогатый скот ос
тались практически без кормов, хозяйству 
не на что было начинать весенние поле
вые работы. До этого на “Свердловской" 
уже имели опыт ведения небольшого зер
нового производства в деревне Походи- 
лово Каменского района. Но здесь, в селе 
Сосновском, екатеринбургским птицево
дам предстояли иные масштабы работ.

■ ТАРИФЫ

Сколько будем
платить за свет

Экспертная группа при Региональной энергетической 
комиссии одобрила тарифы на электрическую и 
тепловую энергии на 2006 год.

Это решение было приня
то после тщательного анали
за и обсуждения данных, 
представленных специалис
тами. Их скрупулезная рабо
та на этот раз усложнялась 
структурными изменениями 
в энергетике.

С 2006 года и в нашей об
ласти будут отменены пони
женные тарифы для граждан, 
проживающих в 30-километ
ровой зоне БАЭС, так как это 
не предусмотрено законода
тельством. Кроме того, нет 
источника покрытия этих 
расходов.

В итоге было предложено

установить на 2006 год тари
фы на электрическую энер
гию для населения в преде
лах социальной нормы по
требления с повышением на 
19,23 процента. То есть, про
живающие в городе в домах с 
газовыми плитами будут пла
тить 1 рубль 24 копейки за 1 
киловатт-час. Для жилищных 
организаций рост составит от 
11,7 до 13,2 процента.

О тарифах на тепловую 
энергию для предприятий 
коммунальной энергетики 
мы сообщали раньше.

Галина МОРОЗОВА.

Стукнуть
по карману

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).
“В целях координации 

действий надзорных и пра
воохранительных, исполни
тельных органов государ
ственной власти Свердлов
ской области, направленных 
на выявление и пресечение 
нарушений в сфере выдачи 
зарплаты, издан совмест
ный приказ прокуратуры об
ласти, Главного управления 
внутренних дел области, уп
равления Федеральной на
логовой службы России по 
нашей области, Государ
ственной инспекции труда в 
Свердловской области, от
деления Пенсионного фон
да России по нашей облас
ти и областного министер
ства экономики и труда от 
15 августа 2005 года “О со-

здании межведомственной 
рабочей группы по контро
лю за обеспечением трудо
вых прав граждан и легали
зации их доходов”. И сей
час в области действует 
межведомственная рабочая 
группа по контролю за обес
печением трудовых прав 
граждан и легализации их

Превращение птицефабрики в мощный 
агрохолдинг случилось не вдруг. Сегодня 
“Свердловская” входит в первую десятку 
престижного клуба “Агро - 300" — список 
трехсот самых крупных и эффективных 
сельскохозяйственных предприятий стра
ны, возглавляет национальный рейтинг 
лучших предприятий по производству 
яйца.

Начало этим успехам было положено 
в середине 90-х годов, когда на птице
фабрике стали внедрять современные 
методы управления и передовые запад
ные технологии производства. Потом уже 
“Свердловская”, выступая в роли своеоб
разного спасательного круга, который вы
ручал то одно, то другое “тонущее" пред
приятие отрасли, делилась этими техно
логиями с другими.

Так, в конце 1998 года по просьбе пра
вительства области екатеринбургским пти
цеводам пришлось срочно помогать пти
цефабрике “Асбестовская", находившейся 
тогда в тяжелейшем финансовом положе
нии. Первым делом в поселок Белокамен
ный, где располагалась эта птицефабрика, 
были командированы специалисты "Свер
дловской", отгружены корма. Птицеводчес
кое производство в Белокаменном удалось 
не только спасти, но и поднять на качествен
но новый уровень. Теперь это - отделение 
Белокаменное птицефабрики “Свердловс
кая". Сегодня здесь производят почти в 2 
раза больше яйца, чем получали в лучшие 
годы работы “Асбестовской”.

Спустя два года в состав птицефабри
ки вошло уже другое предприятие — быв
шая хлебная база госрезерва № 45, рас
положенная на станции Баженово. База к 
тому времени находилась в кризисной си
туации, коллектив ее, как за соломинку, 
ухватился за идею слияния со “Свердлов
ской". Птицефабрике, в свою очередь, 
требовалась площадка для развертывания 
собственных мощностей по хранению зер
на и для строительства комбикормового 
завода. Но все дело в том, что хлебная 
база - частное предприятие, а птицефаб
рика - государственное. Произошел ред
кий для современной России случай: ак
ционерное общество было выкуплено и 
реприватизировано госпредприятием.

После этого пустовавшая база ожила. 
За короткое время там был построен со
временный комбикормовый завод. Сегод
ня отделение Баженовское птицефабри
ки “Свердловская" производит в месяц 10 
тысяч тонн комбикормов. Собственный 
комбикормовый завод помог птицефабри
ке снизить себестоимость продукции, а 
элеватор, рассчитанный на хранение 120 
тысяч тонн зерна, позволил обезопасить 
предприятие от нестабильности на зер
новом рынке.

Помимо восстановления и реконструкции 
птицеводства бывшего хозяйства, что на 
“Свердловской” умели делать отлично, 
здесь надо было поднимать животновод
ство, развивать производство зерна и кор
мов, распахивать тысячи гектаров залеж
ных земель. А по большому счету - пред
стояло остановить развал деревни.

Но зачем понадобилось руководителю 
успешного предприятия брать на себя та
кую головную боль, рисковать благополу
чием своим и своих рабочих, ввязываясь 
в дело, исход которого многим представ
лялся далеко не однозначным. Наверняка 
такой вопрос Геннадий Вениаминович 
Кочнев, директор птицефабрики “Сверд
ловская”, слышал в ту пору не раз. Навер
ное, были и советы ограничить помощь 
"Сосновке" разовыми вливаниями 
средств. Многие же из инвесторов берут
ся поднимать на селе только то, что им 
выгодно.

Но после того, как специалисты птице
фабрики обследовали все производства 
в “Сосновке”, сам директор исколесил все 
поля, побывал на всех фермах и птични
ках, на "Свердловской" решили браться 
за восстановление хозяйства основатель
но. Здесь осознали, что сельская эконо
мика не может быть однобокой. Берешь
ся за выращивание зерновых, но ради се
вооборота будь готов сеять и травы, и кор
мовые культуры. Значит - на фермах дол
жен быть молочный скот. Животновод
ство, к тому же, даст деревне рабочие ме
ста. А занятость принесет достаток в се
мьи, меньше будет воровства на произ
водстве.

—Мы поставили задачу, как минимум, 
удвоить объемы всех видов продукции, 
что производились в совхозе “Сосновс
кий” в лучшие для него годы, — делился 
планами Геннадий Кочнев.

В лучшие свои годы птицесовхоз про
изводил 42 млн. яиц. Нынче Сосновское 
отделение птицефабрики “Свердловская" 
должно получить 50 млн. яиц. В будущем 
году - 80 млн., в ближайшей перспективе 
- 120 млн. яиц. Не менее амбициозны пла
ны и по подъему животноводства.

—Мы сразу стали работать со скотом. 
Прежде всего, начали заниматься оздо
ровлением молочного стада, повышени
ем его качественного потенциала, улуч
шением кормления животных. Все это 
дает результаты. В этом году мы должны 
получить в среднем от каждой коровы по 
6,5 тысячи килограммов молока. Это - в 
два раза больше, чем получали в птице- 
совхозе, — рассказывал Геннадий Кочнев.

Но одно дело, когда лидеры нашего пти
цеводства берутся за восстановления пти
цеводческих предприятий, и совсем дру
гое, когда им приходится поднимать жи

вотноводство. Как удалось им за полтора 
года удвоить средний надой от каждой ко
ровы и выйти по этому показателю на тре
тью позицию среди хозяйств области?

Ответ один - кадры решают все. На 
птицефабрике высок профессиональный 
уровень специалистов и управленцев. Но 
при этом здесь не стесняются учиться, 
перенимать передовой опыт. Пример в 
этом подает сам директор. Прошлой осе
нью, изучая то, как поставлено молочное 
дело у других, он объехал лучшие пред
приятия не только нашей, но и Ленинг
радской, Московской, Вологодской обла
стей. Такой подход руководителя к реше
нию больших проблем не может не вну
шать уважения. В ходе этой поездки Ген
надий Кочнев даже отснял фильм. И те
перь просмотр его частенько помогает 
специалистам предприятия определить
ся, как решать те или иные проблемы, воз
никающие на новом производстве.

Так, посещение лучших ферм страны 
помогло сформировать стратегию рекон
струкции животноводства. В результате на 
птицефабрике отказались от модных 
ныне, но весьма дорогостоящих, проек
тов по возведению коровников с беспри
вязным содержанием скота. Решили про
водить глубокую реконструкцию имею
щихся животноводческих помещений и 
одновременно строить новые.

Из трех сосновских коровников, каж
дый из которых рассчитан на 200 голов, 
один был полностью реконструирован еще 
в прошлом году. Другой — в августе этого 
года. Причем, реконструкция была корен
ная. От старых зданий оставались только 
стены и крыша. В коровниках было заме
нено все оборудование, линейные доиль
ные системы, молокопроводы, охладите
ли молока поставлены импортные, дорож
ными плитами выложена выгульная пло
щадка для скота.

На последнем корпусе ремонтные ра
боты начались 16 августа. И во время на
шего приезда они уже подходили к концу. 
Вот такими темпами здесь шла коренная 
модернизация животноводческих корпу
сов.

Попутно строится новый родильный 
корпус и профилакторий для телят. В ста
рой “родилке" микробный фон настолько 
велик, что ремонтировать это помещение 
было нецелесообразно.

Особо здесь занялись здоровьем жи
вотных, их рационом. Корма стали обога
щать различными добавками. Коров на
чали лечить от болезней, на которые рань
ше просто не обращали внимания. На фер
ме появился импортный смеситель кор
мов, а рядом выросли два огромных сен
ных склада. С заготовкой кормов нынче 
играючи справился купленный в этом году 
немецкий комбайн “Ягуар”. Он один по
мог заготовить 20 тысяч тонн зеленой мас
сы. За год проблема кормов здесь была 
полностью решена.

—Плохо, что нет фотографий того, что 
здесь раньше было. А то бы сравнили, — 
сокрушался, рассказывая о произошед
ших переменах, управляющий отделени
ем “Сосновское” Михаил Пайвин.

Действительно, перемены здесь про
изошли настолько большие, что им пора
жаются и сами сосновцы.

—Сколько всего построили, как хоро
шо стало! Совсем другие корпуса, другие 
коровы. Мы сами другими становимся, — 
делилась ведущий зоотехник отделения 
Ольга Едигарева.

доходов при 
области.

Думаю, из 
сказанного

прокуратуре

всего выше- 
совершенно

ясно, что только совместны
ми усилиями государства и 
общества мы сможем до
биться того, чтобы ушла в 
прошлое практика выдачи 
зарплаты “в конвертах”, что
бы все в нашей стране пла
тили налоги.

Станислав ЛАВРОВ.

все больше начинает играть роль своеобразного локомотива для 
аграрной отрасли. Взять на себя такую миссию не раз призывал лидеров 
отрасли и губернатор Эдуард Россель. В последние годы птицефабрики 
области инвестировали в сельскохозяйственное производство десятки 
миллионов рублей. С их помощью распахиваются некогда заброшенные 
земли, оживают фермы и птицеводческие корпуса, преображается и 
сама деревня. Это ее благотворительность. При умелом подходе 
аграрный бизнес может дать неплохую отдачу. Не зря сегодня на 
повестке дня создание мощных агрофирм, учредители которых были бы 
заинтересованы в развитии сельскохозяйственного производства. В 
области этот процесс уже идет. И все же вопросов по деятельности 
агрофирм много. А как поставлено дело у тех, кто уже успешно работает 
на селе? Один из таких примеров - подъем птицефабрикой 
“Свердловская” бывшего птицесовхоза “Сосновекий", расположенного в 
Каменском районе.

,......................................................................... ............................................. ,.............................../

С гордостью показывала Ольга Алек
сеевна нам и стенд с показателями надо
ев по ферме.

—По итогам года мы ожидаем, что в 
среднем получим от каждой коровы по 
шесть тысяч шестьсот пятьдесят кило
граммов молока, а от коров группы дояра 
Романа Самойлова ждем более 7 тысяч 
килограммов, — рассказывала она.

Очень признательны здесь специалис
там “Свердловской” за помощь. Напри
мер, много добрых слов я услышал в ад
рес главного зоотехника птицефабрики 
Веры Мичкиной. Больше года Вера Алек
сандровна каждую неделю наведывается 
на сосновскую ферму, помогая советом и 
делом местным животноводам. Вот один 
лишь штрих: летом, когда из-за жары у 
коров стали снижаться надои, по совету 
Веры Александровны на ферме была ус
тановлена система распыла воды. Это по
могло снизить в животноводческих поме
щениях температуру, стали растим надои. 
Подобных устройств, кстати, я не встре
чал на других наших фермах. Удивило и 
то, как много здесь внимания уделяется 
микроклимату в коровниках. Похоже, мно
гие свои технологии птицеводы перенес
ли и-сюда.

“МЫ ДРУГИМИ 
СТАНОВИМСЯ"

Эти слова, оброненные зоотехником 
отделения Ольгой Едигаревой, здесь мо
гут отнести к себе многие. Со сварщиком 
Олегом Матафоновым я познакомился 
еще весной, во время посевной. Тогда он 
дежурил со своей “летучкой” в поле. Сей
час был занят на реконструкции коровни
ка. Дел здесь оказалось так много, что хва
тило и строителям-подрядчикам, и рабо
чим хозяйства. То, что работы много, 
сварщика не страшило. За нее и платят 
хорошо. Во времена, когда здесь был пти
цесовхоз, он получал, по его словам, 1,5— 
2 тысячи рублей в месяц. А на нынешней 
жатве заработал 13 тысяч рублей. Разни
ца существенная. Не зря работать на от
делении стало среди местных жителей 
престижно. На ферме я разговорился со 
скотником Сергеем Соломенным. Он при
шел работать сюда с Походиловского мра
морного карьера. А ведь когда-то с фер
мы бежали на карьер. За 9 месяцев сред

няя заработная плата доярок здесь со
ставила 9 тысяч рублей. Говорят, с при
ходом екатеринбуржцев в селе Сосновс
ком начался настоящий покупательский 
бум.

—Приходя на новое производство, мы 
везде тиражируем наши технологии, — 
сказал как-то о причинах успеха всех на
чинаний екатеринбургских птицеводов 
директор "Свердловской" Геннадий Коч
нев.

Но тиражируют они не только техно
логии, но и отношение к человеку труда. 
На ту же Сосновскую ферму первым де
лом был проведен газопровод,это позво
лило поставить там газовые мини-котель
ные. Были отремонтированы бытовки, ду
шевые, появились туалеты. Теперь в по
мещениях, где находится обслуживаю
щий персонал, тепло и сухо. Кстати, что 
очень удивило екатеринбуржцев, так это 
то, что в корпусах фермы вообще не было 
туалетоввйдимо, считалось, что нужду, 
извините за натурализм, доярки вполне 
могут справить и между коров.

Селяне не должны быть работниками 
второго сорта - такого принципа при
держиваются на "Свердловской”, осваи
вая новое производство. Подход, по-мо
ему, единственно верный.

Перемены потребовали огромных де
нежных вложений. Только одной сельс
кохозяйственной техники за год с неболь
шим для отделения Сосновское птице
фабрика приобрела почти на 25 млн. руб
лей. Новая почвообрабатывающая и зер
ноуборочная техника, строгое соблюде
ние всех агротехнических приемов позво
лили нынче получить в среднем с каждо
го сосновского гектара по 25,6 центнера 
зерна. Таких урожаев здесь не видели 
давно. А в планах директора Кочнева - 
расширить посевные площади за счет зе
мель, не используемых соседними сла
быми хозяйствами. В итоге “Свердловс
кая” превращается в мощный аграрный 
холдинг, где получают зерно, перераба
тывают его в высококачественные ком
бикорма и используют их в птицеводстве 
и животноводстве.

В целом вложения екатеринбургских 
птицеводов в Сосновское отделение уже 
превысили 120 млн. рублей и продолжа
ют расти. Так, вслед за покупкой племен
ного скота в лучших хозяйствах области, 
здесь намерены приобрести семя высо
копродуктивных быков из Канады. На 
“Свердловской” ставят перед собой за
дачу выйти на самый высокий уровень 
продуктивности молочного скота. Тогда 
и молочная отрасль предприятия будет 
возвращать те авансы, что были даны ей 
сегодня.

Пример “Свердловской” лишний раз 
говорит о том, что инвестор на селе дол
жен быть готов к большим вложениям. Уж 
слишком значительно отставание наше
го аграрного сектора. Не будет иметь ус
пеха и та практика, когда на село идут с 
рублем и хотят сразу же получить десять. 
Крестьянин такой обман видит сразу. 
Надо сначала делом убедить людей, что 
перемены затеваются в том числе и ради 
них. Тогда и отдача будет. Ведь хорошо 
трудиться, как показывает опыт Соснов
ского, на селе не разучились.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Подписка — благотворительный фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

“Областная газета” — единственная газета, уч
редителями которой являются губернатор Сверд
ловской области и Законодательное Собрание Свер
дловской области. Только на ее страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, поста
новления правительства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С момента опуб
ликования в “ОГ” важнейшие нормативные акты об
ласти вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На ее стра
ницах печатаются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведения, социальной защи
ты всех слоев населения. Публикуются все програм
мы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, со
веты садоводам, родителям, детям, прогнозы пого
ды, спецвыпуски. Полюбились читателям многие

тематические выпуски, спецвыпуск “ОГ” “Новая Эра” 
для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит ве
теранский выпуск “Эхо”. Он посвящен проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты “ОГ” 
постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды ис
тории нашей страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной ак
ции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих ветеранов вы 
можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

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

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Об
ластная газета”, г.Екатеринбург, р/с

40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 
666001001, БИК 046577780, ОКПО 25024800 в 
ОАО “Уралвнешторгбанк” г. Екатеринбург. “Под
писка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку 
на “ОГ” и через редакцию. Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции “Подписка — благо
творительный фонд”, стоимость 1 экз. газеты соста
вит:

—690 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18%) — на 
12 месяцев;

—345 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18%) — на 
6 месяцев.

Исходя из перечисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участни
ков акции “ОГ” расскажет на своих страницах. Рас
скажет она и о тех, кто активно организует подписку 
на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотвори
тельный фонд” редакция “ОГ” предоставляет 
льготу при размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг.

Они отстояли независимость нашей Родины, ис
пив до дна чашу тяжелых испытаний. Получая ежед
невно “Областную газету”, ветераны будут благодар
ны за помощь и внимание.
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Ноябрь оказался
сложным.

ио продуктивным 
для свердловских законодателей

Так охарактеризовал вчера 
работу областной Думы ее 
председатель Николай 
Воронин на пресс- 
конференции, проходившей в 
информационном центре 
“ИТАР-ТАСС-Урал”.

Действительно, парламент 
потрудился ударно, несмотря на 
то, что мнения депутатов по ряду 
вопросов порой расходились. В 
итоге в ноябре проведено три 
очередных и два внеочередных 
заседания Думы; в общей слож
ности депутаты рассмотрели 96 
вопросов, в ходе обсуждения ко
торых нижней палатой принят 21 
законопроект.

—Впервые за 10 лет нам уда
лось принять законопроект об 
областном бюджете уже перво
го декабря, — продолжил Нико
лай Андреевич.

То, что главный финансовый 
документ нашего региона на сле
дующий год, а также сопутству
ющие законы, связанные с нало
гами, социальной поддержкой 
населения, размерами потреби
тельской корзины, и так далее, 
будут обнародованы, скорее 
всего, в середине декабря, — все 
это поможет исполнительной 
власти, а также муниципальным 
образованиям Свердловской об
ласти полноценно подготовить
ся к следующему финансовому 
году. Кстати, в результате согла
сительных процедур расходная и 
доходная части областного бюд
жета-2006 увеличены на сумму 
порядка двух миллиардов руб
лей, которые будут направлены 
в том числе и на выполнение из
вестных проектов, предложен
ных Президентом России.

Так, Н.Воронин отметил, что 
свердловские законодатели про
вели большую работу в части ре
ализации этих национальных 
проектов. В частности, суще-

■ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Тридцать неординарных женщин из Свердловской и соседних 
областей собрались недавно вместе, чтобы обсудить 
проблемы своей политической карьеры. И не только своей, 
уже состоявшейся, но и пути продвижения в политику других 
женщин России.
Среди них были депутаты регионального, районного и 
городского уровня, главы администраций муниципалитетов, 
ученые, представители политических партий и общественных 
организаций, предприниматели.

Сразу хочу сказать, что ни 
одна не считала себя феминист
кой. Поэтому на этом женском 
семинаре присутствовали и муж
чины. От законодательной влас
ти нашей области, в частности, в 
село Курганово прибыл предсе
датель Палаты Представителей 
Юрий Осинцев, давший тем са
мым понять, что Законодательное 
Собрание Свердловской области 
понимает гендерные проблемы. 
А также депутат Палаты Предста
вителей Валерий Савельев — в 
качестве принимающей стороны, 
поскольку спортивная база “Ав
томобилист", где и происходило 
это событие, выкуплена и восста
новлена этим предпринимате
лем. Уральская ассоциация жен
щин (президент которой — кол
лега В.Савельева по Законода
тельному Собранию области, де
путат областной Думы Вера Со- 
колкина) активно содействовала 
организации этого мероприятия. 
Было очевидно, что В.Савельев с 
уважением и пониманием отно
сится к женским проблемам - 
может быть, потому, что состоит 
в браке и имеет четверых детей.

Однако “женский вопрос” се
годня в России, надо признать, 
не котируется — о том, что госу
дарство перестало его куриро
вать, говорит, например, такой 
факт, что он не упоминался при 
принятии государственного бюд
жета, среднесрочных планов раз
вития.

А ведь у нас из работающих по 
найму 58,3 миллиона россиян 
28,5 миллиона —женщины. Мно
гие из них являются единствен
ным кормильцем в семье, так как 
по статистике от общего числа 
рождающихся сегодня детей око
ло трети рождены матерями, не 
состоящими в браке. И количе
ство разводов с каждым годом 
растет, а число женщин на 10 
миллионов превышает число 
мужчин начиная уже с 33-летне
го возраста.

Несмотря на то, что Россия 
ратифицировала Конвенцию ООН 
“О ликвидации всех форм диск
риминации в отношении жен
щин”, в которой закреплена оп
ределяющая роль государства в 
создании гарантий на основные 
права для женщин, положение 
слабого пола незавидно. Разру
шение государственной системы 
социальных гарантий в нашей 
стране приводит к тому, что жен
щины вынуждены выбирать меж
ду работой и материнством. Де
мографический спад тому основ

ственно увеличены расходы на 
здравоохранение, на поддержку 
агропромышленного комплекса, 
на образование, на строитель
ство жилья.

—Сейчас мы работаем над 
разработкой механизма эффек
тивного расходования средств, 
направляемых на реализацию 
всех национальных проектов, — 
заявил спикер.

—Пока я не могу сказать, ка
кую долю на исполнение четы
рех национальных проектов на 
территории Свердловской обла
сти составят средства феде
рального бюджета — этот воп
рос сейчас решается, — продол
жил Н.Воронин. — Но в бюджете 
2006 года уже заложены доста
точно солидные средства на эти 
цели.

Возможно, при парламенте 
Свердловской области создадут 
специальную комиссию, которая 
займется контролем реализации 
национальных проектов. Кроме 
того, по словам Н.Воронина, от
слеживать, как финансируются 
национальные проекты, будут со
веты при полномочном предста
вителе Президента РФ и при гу
бернаторе Свердловской облас
ти.

ное доказательство. Многие рос
сиянки имеют только дополни
тельных работ по 40 часов в не
делю. Либо страдают в большей 
степени, чем мужчины, от безра
ботицы. Но при обоих вариантах 
во многих домах — нищета...

Следует учитывать, что есте
ственная убыль населения в Рос
сии измеряется почти миллионом 
человек в год. Активные женщи
ны видят из этого положения 
один выход: самим идти во 
власть и исправлять политичес
кую и социальную ситуацию в 
стране.

Их мнение таково: чем боль
ше женщин встанут наравне с 
мужчинами во главе политичес
ких пирамид, тем быстрее насту
пит “народный капитализм”, о ко
тором мужчины говорили только 
в начале приватизации, а потом 
благополучно похоронили этот 
термин.

Обучить женщин борьбе с “рэ
кетом" со стороны власти, уме
нию создавать имидж деловой 
женщины не только в бизнесе, но 
и в политике, толерантности, 
продвижению на выборах в зако
нодательные и исполнительные 
органы власти - вот основные 
вопросы, которые и обсуждали 
два дня активные и решительные 
женщины.

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской облас
ти Татьяна Мерзлякова отдала 
должное наделенным соответ
ствующей властью мужчинам на
шей области: губернатору, пред
седателю правительства, депута
там. Ведь в то время, как в пар
ламентах соседних областей (Но
восибирской, Томской, Челябин
ской, Пермской) нет ни одной 
женщины, в нашем Законода
тельном Собрании их более де
сяти процентов. Кроме того, в 
областном правительстве рабо
тают четыре женщины-министра; 
свердловский арбитражный суд 
возглавляет женщина; в пяти го
родах нашего региона главы ад
министраций - женщины.

Однако, по ее мнению, этого 
недостаточно. Поэтому Татьяна 
Георгиевна позвала на помощь 
“варягов". Исключительно благо
даря ее настойчивости, обучать 
уральских женщин с лидерскими 
задатками из столицы России 
приезжала координатор про
грамм Международного респуб
ликанского института Марина 
Малышева. А с ней - Алла Чири
кова, доктор социологических 
наук, главный научный сотрудник

Председатель Думы также от
метил, что с введением проце
дуры назначения глав регионов 
роль законодательных органов 
субъектов федерации значи
тельно возрастает. Депутаты 
Думы теперь имеют право давать 
либо не давать согласие на на
деление полномочиями губерна
тора кандидатуры, предлагае
мой Президентом Российской 
Федерации.

Учитывая, что в следующем 
году в октябре предстоят выбо
ры половины состава нижней па
латы областного парламента, а 
также возросшую ответствен
ность депутатов, решающих, кто 
именно займет кресло высшего 
должностного лица Свердловс
кой области, борьба между по
литическими партиями за места 
в областной Думе предстоит се
рьезная. Ведь партия, победив
шая на этих выборах, будет выд
вигать кандидатуру губернатора 
региона.

Рассуждая об этом, Н.Воро
нин сделал прогноз: по его мне
нию, в октябрьских выборах в об
ластную Думу примут участие 
10-16 политических партий, но 
преодолеют рубеж от трех до 
пяти партий.

—Я считаю, что серьезные 
шансы попасть в Думу есть у СПС 
и “Яблока” в случае их объеди
нения, — заявил Н.Воронин. — 
Кроме того, в Свердловской об
ласти очень сильны позиции 
ЛДПР, КПРФ, Российской партии 
жизни и Партии пенсионеров. В 
том, что в выборах будет уча
ствовать много партий, сомне
ваться не приходится. У сверд
ловского губернатора Эдуарда 
Росселя по этому поводу четкая 
позиция — чем больше партий, 
тем более демократическое об
щество.

Говоря о ближайших планах, 
председатель Думы сказал, что 
на декабрь уже запланированы 
два очередных заседания ниж
ней палаты. Кроме того, 22 де
кабря должно состояться совме
стное заседание обеих палат За
конодательного Собрания, на ко
тором депутаты обсудят вопро
сы реализации федеральных за
конов на территории нашей об
ласти, а также подведут итоги 
деятельности регионального 
парламента.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

или жизнь?

института социологии РАН, очень 
известный специалист по ген
дерному вопросу. Кстати, бла
годаря именно этим двум женщи
нам и их коллегам термин “ген
дерный вопрос" распространил
ся по российским просторам.

Каковы же прогнозы специа
листов по гендерным пробле
мам? Смогут ли наши женщины 
участвовать наравне с мужчина
ми в решении государственных 
задач, в создании гражданского 
общества, когда ушли в прошлое 
существовавшие при социализ
ме квоты, определявшие обяза
тельное количественное присут
ствие женщин в структурах выс
ших органов законодательной и 
исполнительной власти?

Как выяснилось, прогнозы 
пессимистичные...

Алла Чирикова представила 
гендерное распределение долж
ностей в структурной пирамиде 
исполнительной власти Россий
ской Федерации: 94 процента 
мужчин занимают высшие, 85 
процентов - главные и 68 про
центов - ведущие должности в 
государстве.

Что касается женщин, то им 
остаются те посты, на которых не 
требуется принятия ответствен
ных решений.

Подобная раскладка меняет
ся только на уровне муниципаль
ных образований. Причем здесь 
тенденция такова: чем слабее 
экономически то или иное из них, 
тем больше шансов для женщин 
попасть в органы местного само
управления.

—Женщины востребованы как 
антикризисные менеджеры, — 
констатирует А.Чирикова. — Осо
бенно в органах исполнительной 
власти на селе. А мужчины, как 
правило,определяют внутренний 
конкурс в экономически при
быльных территориях.

Трансгаз преплагает
экономить на газе

Этот шаг высоко оценили экологи
ООО "Уралтрансгаз” почти половину своего автопарка 
перевело на газобаллонное топливо — в данном 
случае, на газ метан.

Этот шаг прежде всего вы
соко оценили экологи. Они счи
тают, что Трансгаз показал от
личный пример для подража
ния.

Именно этой актуальной 
теме и была посвящена пресс- 
конференция, прошедшая в 
“ИТАР-ТАСС-Урал”. На много
численные вопросы журналис
тов ответили заместитель ру
ководителя управления энер- 
гогазремонта ООО “Урал- 
трансгаз” Петр Кузнецов и на
чальник отдела экологической 
безопасности министерства 
природных ресурсов Сверд
ловской области Вячеслав Бер
шадский.

Перевод автомобилей на га
зобаллонное оборудование — 
дело архиважное. Причем как 
в экологическом, так и в эко
номическом плане.

Как отметил П.Кузнецов, су
ществует два вида газового 
топлива. Газ пропан, получае
мый при переработке нефти, и 
природный газ метан. После
дний более выгоден. Он деше
вый, а экологически — самый 
безопасный.

С каждым годом цены на 
бензин растут все быстрее. 
Ожидается, что в 2006 году они 
вновь повысятся. Кроме того, 
как считают аналитики, запасов 
“черного золота” осталось не 
так много — всего на 20—30 
лет. А газа хватит почти на це

Вот еще одно подтверждение 
того, что социальная активность 
женщин превышает таковую муж
скую: добросовестность, четкое 
знание социальных слоев насе
ления делают их управленческую 
работу более результативной.

Один из примеров тому — тер
ритории северных районов на
шей области. В Ирбитском райо
не из 23 глав сельских админис
траций только четверо мужчин. 
Здесь непростая социально-эко
номическая обстановка, и мужчи
ны охотно отдали власть женщи
нам.

Четыре из них приехали на 
мероприятие в Курганово - Свет
лана Солдатова, Татьяна Балаки
на, Татьяна Бержимостьян, На
дежда Репина. Все, кто решился 
оставить свои сельсоветы на два 
дня. И, судя по их активному уча
стию в диспутах, не зря. Свой 
среди своих - вот так, наверное, 
ощущали себя эти женщины.

Алла Чирикова дала всем уча
стникам семинара ясно понять, 
что продвижение женщин во 
власть, в политику идет не про
сто во всем мире. Исследования 
по гендерному составу мировых 
парламентов выявили ту же си
туацию - мужчины совсем не хо
тят делиться властью с женщи
нами. Из 200 ведущих стран мира 
в 10 парламентах совсем нет 
женщин. В парламентах 55 стран 
- 5 процентов женщин, в 33 - от 
10 до 15 процентов, и только в 35 
- от 15 до 44 процентов.

По свидетельству А.Чирико
вой, в экономически тяжелые 
годы те из руководителей орга
низаций, которые сделали став
ку на женщин, выиграли.

И при выборах руководителей 
исполнительных органов власти, 
депутатов всех уровней за муж
чин традиционно отдают свои го
лоса молодые избиратели в воз

лое столетие. Именно поэтому 
стоимость бензина будет воз
растать. Естественно, и пропа
на — тоже. В то же время Сред
ний Урал, да и Россия в целом, 
обладают40 процентами миро
вых запасов природного газа и 
разветвленной системой газо
снабжения. Метан не требует 
переработки, кроме того, его 
цена регулируется специаль
ным постановлением прави
тельства России, в соответ
ствии с которым стоимость 
этого газа не должна превы
шать половины от стоимости 
бензина марки А-76.

Казалось бы, преимуществ 
предостаточно, однако следо
вать примеру Трансгаза мно
гие предприятия не торопятся. 
Почему?

По мнению П.Кузнецова, ви
ной всему “человеческий фак
тор”. Этому противятся как 
сами водители, работающие на 
грузовых и легковых машинах, 
так и руководители. Бензин — 
выгодный товар, который мож
но слить, украсть, перепродать 
и т.д. А газ украсть невозмож
но. Неслучайно частный авто
транспорт более активно пере
водят на газ. А на предприяти
ях — ни в какую!

Казалось бы, муниципаль
ный городской транспорт 
прежде всего надо перевести 
на газ. Это позволило бы эко
номить огромные бюджетные 

расте от 18 до 25 лет, а за жен
щин - люди 40 -50 лет, имеющие 
опыт семейной жизни и пред
ставляющие распределение от
ветственности в семье.

Но вывод все тот же: локаль
ное политическое пространство 
для женщин - это регионы. На 
федеральном уровне идут сугу
бо мужские игры.

Именно об этом, по сути, го
ворила на семинаре депутат об
ластной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти Вера Соколкина, хотя темой 
своего выступления она объя
вила международные стандарты 
в гендерной политике.

Вера Александровна расска
зала о том, что Уральская ассо
циация женщин, работая практи
чески в автономном режиме, при
нимает участие в работе Евросо
юза. И о том, что она имеет 47 
отделений в муниципальных об
разованиях области. А также о 
заключении договора социально
го партнерства с губернатором 
области по поводу подготовки 
кадрового резерва — разумеет
ся, из состава лидеров женских 
общественных организаций, чле
нов ассоциации — для областной 
Думы, региональных органов го
сударственной исполнительной 
власти.

—Ассоциация и я как ее пре
зидент в октябре будущего года 
намерены представить и помо
гать избранию в Законодатель
ное Собрание 10 женщин, — зая
вила В.Соколкина. - Но не стану 
вас уверять, что, несмотря на су
ществующий договор, первые 
руководители области всегда яв
ляются нашими союзниками. 
Главный фактор здесь - наша 
уверенность в себе, в своих си
лах и возможностях. А также в то
лерантности. Женщины из раз
ных партий должны направлять их 

деньги и не повышать цены за 
проезд. Ан нет! Эта работа ни в 
Екатеринбурге, ни в других го
родах области практически не 
ведется.

По словам В.Бершадского, 
перевод автотранспорта на газ 
метан позволил бы заметно 
улучшить экологическую об
становку в городах. Ежесуточ
но среднестатистический ека
теринбуржец вдыхает 300— 
350 граммов вредных ве
ществ. Ясно, все это не про
ходит бесследно для здоровья 
людей.

Подсчитано, что ежегодно 
один автомобиль наносит 
ущерб природе и людям на 
сумму 120 долларов. В Сверд
ловской области около милли
она зарегистрированных авто
транспортных средств.

Как же ускорить перевод ав
томобилей на газ?

—Здесь нужна поддержка со 
стороны государства, — сказал 
П.Кузнецов. — Например, в Ки
тае правительство стремится 
перевести весь транспорт 
страны на газовое топливо. Та
кая крупная компания, как 
“Рено” уже начала производить 
машины сразу с газовым обо
рудованием. Кроме того, необ
ходимо поощрять и заинтере
совывать водителей, которые 
ездят на газовом топливе. На
пример, уменьшить им транс
портный налог. Ведь они мень
ше загрязняют окружающую 
среду.

Анатолий ГУЩИН.

к одной цели - преодолению шо
винизма мужчин, обладающих 
властью.

Эту цель - толерантность как 
ресурс политической карьеры 
женщин — преследовали в своих 
выступлениях на семинаре вице- 
президент Уральской ассоциа
ции женщин Валентина Деряби
на, председатель регионально
го отделения Межпартийной ас
социации “Женщины в политике” 
в Свердловской области, член 
партии “Яблоко" Мария Дронова, 
депутат Пермской городской 
Думы Галина Слаутина, лидер 
"Молодой гвардии Еденной Рос
сии” Свердловского региональ
ного отделения партии “Единая 
Россия” Ольга Симонова.

Женская солидарность в Рос
сии растет. Женские организа
ции набирают силу. В Уральской 
ассоциации числится почти 350 
женщин — из нее выросли Ассо
циация сельских женщин, Союз 
христианских женщин. 7 лет на
зад внутри нее был создан женс
кий парламент, объединивший 
всех женщин-депутатов нашей 
области. Затем школа “Муници
пального и государственного уп
равления" при Уральском госу
дарственном университете име
ни Горького, в которой проходят 
обучение депутаты-муниципалы, 
главные редакторы муниципаль
ных газет, вновь избранные пред
седатели профсоюзных комите
тов. Преподаватели здесь — чле
ны ассоциации.

Но не надо думать, что в борь
бе за власть женщины забывают 
о том, для чего в конечном итоге 
они это делают.

Второе направление в дея
тельности Уральской ассоциации 
- укрепление семейных тради
ций. На федеральном уровне ее 
членами лоббируется программа 
“Здоровье нации”, суть которой 
все в том же: репродуктивная 
функция матерей и здоровье 
мужчин должны быть признаны 
государством приоритетными 
направлениями.

На региональном уровне ре
зультат уже впечатляет - благо
даря тому, что женщины смогли 
убедить губернатора, членов 
правительства и депутатов За
конодательного Собрания, на 
будущий год в областном бюд
жете запланировано 12 милли
онов рублей для финансирова
ния соответствующей програм
мы.

...Прогнозы по демографии 
России на перспективу, публику
емые в зарубежных средствах 
массовой информации, таковы: к 
2015 году в нашей стране станет 
на 9 миллионов человек меньше.

Женщины России идут во 
власть не ради карьеры, но ради 
продолжения жизни на ее земле.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: М.Михайлов, 

Т.Мерзлякова, В.Дерябина, 
В.Савельев.

Фото 
Л.ЛУКИНОЙ.

Нынешние капризы погоды стоят немалых нервов
организаторам этих лыжных гонок.

Фото Сергея ФОМИНЫХ

Контрафакт —
поп экскаватор

Партию контрафактной аудио- и видеопродукции
уничтожили вчера на одной из строительных площадок 
Екатеринбурга,

Лыжные гонки на приз 
“Областной газеты"

переносятся 
на 18 декабря
Хотя 1 декабря Средний 

Урал накрыло снежное “одея
ло”, выпавших осадков оказа
лось все же недостаточно, что
бы провести соревнования в 
заранее запланированный 
срок. Решено перенести их на 
следующее воскресенье, 18 
декабря.

Кроме того, на вчерашнем 
заседании оргкомитета по 
проведению соревнований в 
редакции “Областной газеты” 
были обсуждены некоторые 
вопросы, по которым еще ос

■ "ПИРАТСКОЙ" ПРОДУКЦИИ - ЗАСЛОН

По оценкам специалистов 
управления по борьбе с эконо
мическими преступлениями, 
стоимость пущенного под экс
каватор товара - порядка 2 мил
лионов рублей. Как пояснил на
чальник отдела УБЭП ГУВД 
Свердловской области полков
ник милиции Борис Булдаков, 
уничтожены в этот раз были ве
щественные доказательства по 
тем уголовным делам, которые 
уже рассмотрены в суде.

На очереди новая партия “пи
ратской" продукции, изъятой в 
ходе оперативно-профилакти
ческой акции “Контрафакт". 
Проводилась она по всей Рос
сии с 21 по 30 ноября. В Сверд
ловской области результаты та
ковы: проведено 658 проверок, 
выявлено 267 преступлений, 
изъято около 300 тысяч единиц 

Владимир ПЕТРЕНКО. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

тавались отдельные шерохо
ватости, а также проверен 
ход подготовительных работ 
не только на лыжных базах, 
где пройдут старты на приз 
“Областной газеты”, но и 
организационные моменты. В 
частности, был назван пред
седатель коллегии судей по 
проведению соревнований - 
им стала Елена Анатольевна 
Титова.

Остальные подробности за
седания оргкомитета - в но
мере "ОГ за 9 декабря.

контрафактной продукции 
’ йё суМмѴ’Норядка 28 мил

лионов рублей.
Оперативники выявили 

полтора десятка подполь
ных производств, занимав
шихся, как правило, “фа
совкой" продукции, приве
зенной из центральной ча
сти России. Наиболее круп
ные “пиратские” предприя
тия обнаружены в бывших 
цехах пивзавода “Исетс- 
кий" и завода “Пневмо
строймашина”. Изъятая 
продукция сейчас проходит 
экспертизу. По ее итогам 
предприимчивым владель
цам будет предъявлено об
винение.

Всего с начала года свер
дловские оперативники про
вели 2,5 тысячи проверок, в 
ходе которых выявлено 24 
предприятия, на которых к 
соблюдению 146-й статьи УК 
(“Нарушение авторских и 
смежных прав") относились 
без должного уважения. За
ведено 68 уголовных дел. 
Кстати, наказание за плаги
ат предусмотрено нешуточ
ное - до пяти лет лишения 
свободы, хотя чаще всего 

суды ограничиваются штрафами 
и обязывают ответчиков возмес
тить правоообладателю нанесен
ный ущерб.

Между прочим, аудио- и ви
деопродукцией работа в этом 
направлении не ограничивает
ся. К примеру, недавно обнару
жено подпольное производство 
пельменей. Мало того, что по
пулярный продукт изготавли
вался с нарушением санитар
ных норм, так еще и под чужой 
торговой маркой.

Операция "Контрафакт” за
вершена, но оперативники пре
дупреждают, что изготовителям и 
продавцам “пиратской” продук
ции расслабляться не стоит, рей
ды будут проводиться регулярно.
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■ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Все ради
надежности

В Екатеринбурге состоялось совещание, посвященное 
перспективам взаимодействия энергетических 
компаний, деятельности Свердловского регионального 
диспетчерского управления (РДУ) по обеспечению 
надежного электроснабжения области, а также 
перспективному развитию энергетики области.

В совещании приняли уча- 
| стие заместитель министра 

промышленности, энергетики 
и науки области Виталий Уга
ров, директор филиала ОАО 
“СО-ЦДУ ЕЭС" - Свердловс
кое региональное диспетчер
ское управление Артем Бар
тенев, представители Сверд
ловского филиала ОАО “ТГК-9” 
и “Свердловэнерго”.

Как отметили участники 
совещания, в связи с рефор
мированием РАО “ЕЭС Рос
сии” и разделения генера
ции (производства), транс
портировки энергии, сбыта и 
энергосервисного обслужи
вания сегодня назрела не
обходимость улучшения тех
нологического взаимодей
ствия энергетических пред
приятий в аварийных ситуа
циях, а также по строитель
ству сетей и генерирующих 
мощностей.

По словам Артема Барте
нева, сегодня одним из ос
новных направлений разви
тия Свердловского РДУ явля
ется повышение надежности 
автоматизированной систе
мы диспетчерского управле
ния (АСДУ) за счет модерни
зации подсистемы сбора и 
передачи информации и все
го оперативно-информаци
онного комплекса. Для раз
вития систем диспетчерско
го и технологического управ
ления намечено расширять 
основные и резервные кана
лы связи, перевести обору
дование на цифровые техно
логии.

С целью повышения на
дежности системы управле
ния энергетикой в Свердлов
ском РДУ установлены два 
источника автономного пита
ния, которые могут 4 часа 
обеспечивать бесперебой
ную работу всего диспетчер
ского комплекса.

Необходимость взаимо- ' 
действия министерства про
мышленности, энергетики и 
науки области, регионально
го диспетчерского управле
ния и энергокомпаний связа
на еще и с тем, что в ряде про
мышленных узлов Среднего 
Урала при имеющемся об
щем избытке электрической 
мощности ожидается дефи
цит, вызванный невозможно
стью передачи мощности по 
электрическим сетям от 
объектов генерации.

Поэтому на совещании 
были рассмотрены пути ре-
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ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ Ь

Хвойные
молопняки взяты 

поя охрану
В лесхозах области введены меры по усилению охраны 
хвойных молодняков в предновогодний период.

Для предотвращения не- 
I законных рубок лесхозы 
I подготовили план совмест- 
£ ных действий с органами 
g Росприроднадзора и МВД. В 
I него включены такие меры, 
| как создание стационарных 
I постов контроля на дорогах, 
| которые отследят перевозку 
I елей и другой лесной про- 

дукции. Также лесхозы обя- 
I заны оказать содействие ра- 
I ботникам Росприроднадзо- 
I ра и МВД в обнаружении не- 
I законных рубок молодых 
I елей непосредственно в 
I лесу, предоставив им для 
g работы транспорт и помощь 
| сотрудников лесхозов. Ско- 
I рее всего, совместная рабо- 
I та будет выглядеть как пат- 
I рулирование лесных масси- 
I вов небольшими мобильны- 
g ми группами.
| Как сообщили в Агентстве 
I лесного хозяйства по Сверд- 
I ловской области, новогод- 
I нюю красавицу всегда можно 
I приобрести в лесхозах по 
I вполне доступным ценам. 
I Лесхозы будут производить 
I продажу елей, используя 
I ставку лесных податей — 23 
I рубля 60 копеек за погонный 
I метр.

Елочки для праздника за- 
I готавливают в порядке про- 
I чих рубок (расчистка ЛЭП, 
I квартальных и противопо

шения проблемы энергоде
фицита в промышленных уз
лах. Как подчеркнул Виталий 
Угаров, в Серово-Богословс- 
ком узле планируется уста
новка второй автотрансфор
маторной группы на подстан
ции “БАЗ” и сооружение меж
региональной высоковольт
ной линии “Северная-БАЗ”, 
ввод которой намечен на 2010 
год. Строительство финанси
руется ОАО “ФСК ЕЭС”. Ввод 
в эксплуатацию высоковольт
ной линии позволит переда
вать в Серово-Богословский 
энергорайон ежегодно до 3 
млрд, киловатт-часов элект
роэнергии из Пермской энер
госистемы.

В апреле 2006 года наме
чен пуск переключающего 
пункта “Сосьва” и высоко
вольтной линии “Сосьва- 
Электросталь” для обеспече
ния электроэнергией Метал
лургического завода им. А.К. 
Серова.

Кроме того, по словам за
местителя министра промыш
ленности, энергетики и науки 
области, в Каменск-Уральском 
энергорайоне необходимо 
усиление сети 220 киловольт. 
В связи с этим намечается со
оружение переключающего 
пункта “Рефтинский”.

В Первоуральско-Ревдинс- 
ком промышленном узле для 
снижения загрузки сетей 220 
и 500 киловольт планируется 
строительство подстанции 
“Емелино”, что позволит 
обеспечить электроэнергией 
развитие электросталепла
вильных комплексов на Пер
воуральском новотрубном и 
Северском трубном заводах, 
а также потребителей Екате
ринбурга. Покрытие возрас
тающего объема электро
энергии объемом до 1 млрд, 
киловатт-часов в год будет 
осуществляться с оптового 
рынка электроэнергии за счет 
ее получения из избыточной 
энергосистемы Средней Вол
ги.

Для обеспечения устойчи
вой работы энергетического 
рынка Среднего Урала плани
руется создание комиссии по 
координации работы регио
нальной энергетики с участи
ем специалистов министер
ства промышленности, энер
гетики и науки области и ру
ководителей основных энер
гетических компаний.

Евгений ВАГРАНОВ.

жарных просек и т.д.). Ни
какого урона лесному хозяй
ству в данном случае нет, 
поскольку каждый лесхоз 
ежегодно проводит такую 
работу, причем не только 
зимой.

Цена реализации новогод
них елей, выращенных на 
плантациях, а также заготов
ленных и вывезенных к месту 
реализации силами лесхоза, 
устанавливается лесхозом са
мостоятельно.

Документами, дающими 
право на заготовку и провоз 
новогодних елей, являются 
лесорубочный билет (ордер 
на мелкий отпуск древеси
ны), накладная на отпуск ле
соматериалов с печатью 
лесхоза и штампом “ОПЛА
ЧЕНО”.

В случае поимки наруши
теля, ему придется заплатить 
штраф, который зависит от 
размера срубленного дерева, 
а это как минимум от одной 
до двух с половиной тысяч 
рублей за “комнатный” экзем
пляр.

В прошлом году было вы
явлено 35 подобных наруше
ний. Ущерб составил 58 ты
сяч 500 рублей. По отчетам 
лесхозов, в 2004 году было 
реализовано 13780 молодых 
елей.

Анатолий ГУЩИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
^ж^овета имени Черепановых

г. Екатеринбург 14 октября 2005 г.

Совет Фонда имени Черепановых постановляет:
В соответствии с «Положением о медали Черепановых» 

наградить медалью:
Рябова Якова Петровича — инженера-механика, Первого Вице- 

Президента Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка, основателя и руководителя Ассоциации содействия 
развитию Уральского Региона, Почетного Президента РОО «Уральское 
Землячество» в г. Москве

- за активную работу по созданию теплофикационных паровых турбин 
мощностью от 50 тыс. до 250 тыс. квт с отбором пара для теплофикации 
и производственного использования, газовых турбин для перекачки 
природного газа и утилизации отработанного газа в доменном 
производстве, проведение Всесоюзных мероприятий по научной 
организации труда и реконструкции действующих мощностей, что 
позволило предприятиям Урала без остановки производства улучшить 
организацию и культуру производства, обеспечить рост 
производительности труда и увеличить объемы производимой 
продукции, пропаганду достижений уральцев в Москве и за рубежом.
Председатель Совета Фонда Н.И. ДАНИЛОВ.

Исполнительный директор Фонда В.Н. ЗАХАРОВ.

СПИСОК
Лауреатов премии имени Черепановых 2005 года
1.3ЕЛЕНКОВ Владимир Анатольевич, инженер путей сообщения, 

менеджер, генеральный директор ЗАО “Телефонная компания — Урал” — 
за инициативу и активное участие в строительстве АТС и развитие 
инфраструктуры телекоммуникаций г. Екатеринбурга, внедрение новых 
технологий на основе взаимовыгодного сотрудничества с деловыми 
партнерами в т.ч. с зарубежными, введение в эксплуатацию цифровых АТС 
нового поколения, что позволило значительно решить проблему 
телефонизации в ряде микрорайонов города Екатеринбурга и городов 
области, активное спонсорство над Домом ветеранов Железнодорожного 
р-на, детскими приютами в Гаринском и Артинском районах, льготными 
категориями граждан.

2.ДАВЫДЕНКОВ Николай Семенович, инженер-механик, начальник 
отдела — главный конструктор конструкторского бюро дорожно
строительной техники ФГУП ПО “Уралвагонзавод" — за разработку 
конструкторской документации, постановке на серийное производство

Воспарил пушой
и телом

х ........................... ——-------- 1 1 х
8 нашей почте в последние годы были большой ред

костью письма об отдыхе и лечении в санаториях. И это 
объяснялось просто — ДЛЯ МНОГИХ людей оздоровление 
на курортах стало непозволительной роскошью.

Все изменялось в 2005 году, когда начал действовать 
закон о монетизации льгот. Корреспонденты “Област
ной газеты” сами не раз выезжали в оздоровительные 
учреждения, чтобы своими глазами посмотреть, как 
организован отдых, довольны ли ветераны. Газета все
гда охотно предоставляла место для писем читателей, 
оценивающих качество отдыха и лечения, для их сове
тов и критических замечаний.

На сегодняшний день в санаториях и на курортах от
дохнуло около 30 тысяч свердловчан — федеральных 
льготников.

Сегодняшняя подборка читательских писем говорит 
о том, что впечатления от отдыха у людей различны, но 
в целом они благодарны за предоставленную возмож
ность поправить здоровье. Хотя,»конечна, вотъ и крити
ческие замечания, и пожелания, как сделать пребыва
ние пожилых и инвалидов в санаториях более комфорт
ным.

V______________________________________________________ /

Запас болрости
и здоровья

В ноябре 2005 года большая группа ветеранов войны и труда, 
пенсионеров-инвалидов Екатеринбурга и Свердловской 
области впервые выехала в санаторий "Дальняя Дача”, 
который расположен в живописном месте Южного Урала 
вблизи города Кыштыма.

Санаторий “Дальняя Дача” 
занимает площадь 14,7 га на 
берегу чистого и прохладного 
Деханова пруда. Вся природа, 
окружающая санаторий, в лю
бое время года радует глаз не
повторимой красотой и распо
лагает к лечению и отдыху. Зи
мой вы получите ни с чем не 
сравнимое удовольствие от 
ходьбы на лыжах. Свежий воз
дух, насыщенный озоном, осо
бая аура соснового бора, ис
ключительные климатические 
условия, которые сложились 
под защитой горы Сугомак, — 
все это, безусловно, способ
ствует оздоровлению отдыха
ющих. К нашим услугам были 
три жилых корпуса с комфорт
ными, теплыми, светлыми 
двухместными номерами. В 
каждом корпусе холодное и го
рячее водоснабжение,телеви
зоры в холлах и номерах.

В столовой — четырехразо
вое питание с обязательным 
включением в меню свежих 
овощей, фруктов и натураль
ных фруктовых и овощных со
ков. Для пациентов с сахарным 
диабетом предусмотрено пяти
разовое питание, которое осу
ществляется по заказу отдыха
ющих, предусмотрено диетпи
тание по назначению лечаще
го врача. Для диет-столов раз
работаны меню-заказы.

Для культурного отдыха есть 
клуб с двумя большими зала
ми: танцевальным и кинокон
цертным на 250 мест, видео
зал на 40 мест с уютными мяг
кими креслами для отдыха и 
просмотра фильмов. Все кон
церты, демонстрация фильмов 
для отдыхающих бесплатны.

Санаторий располагает пре
красной библиотекой, здесь 
можно найти книгу на любой 
вкус, журнал, зарубежную и 
отечественную классику, детс
кую литературу и т.д.

В санатории “Дальняя 
Дача” проводятся обследо
вание, лечение и профилак

тика многих заболеваний.
Обследование и лечение 

осуществляют высококвалифи
цированные врачи, прошедшие 
специализацию в клиниках Че
лябинска, Екатеринбурга, Мос
квы, в Германии, на современ
ном оборудовании, произве
денном в России и за рубежом, 
а также с привлечением спе
циалистов из других регионов 
России.

В санатории предоставля
ются уникальные услуги: лече
ние пиявками, пчелами и холо
дом. Широк спектр традицион
ных медицинских услуг: баль
неотерапия, электролечение, 
ингаляторий, классический 
массаж, лечебная физкультура 
и другие.

Первого декабря 2005 года 
санаторий отмечает пятилет
ний юбилей. За этот короткий 
срок он приобрел статус одно
го из лучших российских лечеб
ных заведений. Не первый год 
“Дальняя Дача” принимает уча
стие в конкурсе Фонда соци
ального страхования на предо
ставление санаторно-курорт
ной помощи ветеранам и инва
лидам.

В санатории созданы все ус
ловия для лечения и отдыха 
благодаря руководству: дирек
тору санатория В.А.Легатову, 
главному врачу Л.А.Скакун и 
всему обслуживающему персо
налу.

Благодарим Свердловское 
региональное отделение ФСС 
и его филиалы. Надеемся, что 
и впредь сохранятся добрые 
начинания в организации это
го замечательного отдыха и ле
чения наших ветеранов.

Побывав в санатории “Даль
няя Дача”, мы увозим с собой 
огромный запас бодрости, здо
ровья, сил и хорошего настро
ения.

Маргарита СЛАВКОВА, 
по поручению 
отдыхающих.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

прогрессивной сельскохозяйственной машины, обеспечивающей ведение 
сельскохозяйственных работ практически по всем сельскохозяйственным 
культурам по интенсивным технологиям, проведение работ по снижению 
себестоимости изготовления трактора и созданию его модификаций для 
других отраслей промышленности.

З.ШВАРЦ Мира Леонтьевна, инженер-строитель, директор ООО 
“Виктория СКК” — за умелую организацию творческого процесса 
взаимодействия промышленного предприятия и строителей, обеспечивающих 
введение производственных мощностей, жилья, объектов соцкультбыта и 
экологии, сохранение квалифицированного состава службы заказчика по 
строительству предприятия и создание условий для их эффективной работы 
в новых экономических условиях.

4 .МАТВЕЕВ Владимир Васильевич, инженер-металлург, заместитель 
начальника ЦЛК по технологии ОАО “НТМК” — за творческую деятельность 
в решении технологических вопросов по выплавке стали микролегированной 
ванадием для производства высокопрочных рельсов железнодорожного 
транспорта, участие во внедрении комплексной технологии производства 
рельсов, что позволило присвоить рельсам первую категорию качества.

5 .ГРИШПУН Ефим Моисеевич, инженер-механик, генеральный директор 
ОАО “Первоуральский динасовый завод” — за плодотворную работу по 
сохранению технического уровня и кадрового персонала предприятия в 
период обвального падения спроса на производимую продукцию, сохранение 
экономической устойчивости и обеспечение дальнейшего развития 
производства, превращения узкопрофильного предприятия в современное 
конкурентоспособное, выпускающее огнеупоры нового поколения, 
обеспечивающее повышение ВВП у себя и у потребителей.

6 .ДАНИЛОВ Николай Игоревич, инженер-электрик, доктор 
экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
“Энергосбережение” УГТУ-УПИ — за плодотворную деятельность и 
разработку технологий по электронагреву и термической обработке токами 
высокой чистоты деталей ответственного назначения для 
тяжелонагруженных узлов машин, разработку мер по решению проблем 
устойчивого развития промышленного региона, энергоэффективной 
экономики и концепции региональной энергосберегающей политики, 
создание областной системы непрерывного образования в сфере 
энергосбережения.

7 .КОЛОМЕЙЦЕВ Адольф Петрович, инженер-механик, начальник 
управления ОАО “Уралмашзавод” — за разработку и создание машин для 
горной и металлургический промышленности России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья, внедрение технических решений при создании базовых МНЛЗ 
криволинейного типа высокой производительности, обеспечивающих 
высокое качество слябов; успехи в организации заводской науки и 
конструкторского труда, что позволило сохранить ведущих специалистов, 
обеспечить их занятость и внести вклад в реализацию ряда крупных проектов.

8 .ПЕРЕЛЬМАН Александр Борисович, инженер-механик, начальник 
конструкторского отдела ОАО “Уральский научно-технологический 
комплекс” — за выполнение проектов технологического оборудования для 
промышленного освоения новых современных технологий, создание мощных 
машин для литейного и сборочно-сварочного производств, успешное 
творческое сотрудничество с учеными научных центров по разработке нового 
типа встряхивающей формовочной машины двухударного действия, 
комплексной механизации смесеприготовления, выбивки и очистки литья в 
барабанах непрерывного действия.

9 .РУДЕНКО Валерий Лукич, горный инженер, генеральный директор

На протяжении своей жизни я побывал в нескольких 
оздоровительных учреждениях своего района и страны. И 
больного человека всегда и везде встречали 
доброжелательно и лечили добросовестно. Поднимали дух и 
ставили на ноги. Так было после пребывания в 
водолечебнице “Маян” Талицкого района, в санатории 
"Сосновый бор” города Талицы и других.

В нынешнее суматошное вре
мя я не надеялся, что получу на
правление в какую-либо здрав
ницу или лечебницу. Но вот сча
стливая неожиданность: мне вы
делили путевку в санаторий 
“Бодрость". В социальной служ
бе Талицкого района объясни
ли, что он находится в самом 
Екатеринбурге. Я с радостью 
туда собирался, так как донима
ли боли и в шее, и в позвоночни
ке, и в суставах ног.

И вот лечение окончено. Я 
благодарен сотрудникам сана
тория “Бодрость”, что находит
ся в Екатеринбурге на Эльма- 
ше, за добротное лечение и от
дых в прекрасном уголке ураль
ской природы. Но, в первую 
очередь, конечно, благодарен 
всему персоналу санатория, 
всем сотрудникам, которые об
служивали нас, болеющих и 
страждущих. Добрые слова хо
чется сказать о Валентине Алек
сандровне Пермяковой, о Тать
яне Леонидовне, о массажисте 
Диме (Дмитрии Пупышеве), о 
враче Татьяне Александровне 
Зыряновой, о стоматологе Нине 
Васильевне Дейпиной, о медсе
страх из душевого и процедур
ного кабинетов, о замечатель
ных поварах, о тактичных и ста
рательных уборщицах, о дежур
ных вахтерах. Как заядлый чи
татель я особенно благодарен 
библиотекарю Лидии Дмитри
евне за ее помощь и рекомен
дации в выборе книг.

Я не любитель массово-раз
влекательных мероприятий, но, 
побывав на нескольких из них, 
почувствовал, что без вечеров 
поэзии, без музыки, песен и 
танцев пребывание в санатории 
было бы серым и скучным для 
отдыхающих и лечащихся. Куль
тработники поднимали в нас дух 
и веру в свои силы, учили быть 
непосредственными в своих чув
ствах, тактичному общению лю
дей разных профессий, наклон

В буфете санатория-профилактория "Таватуй'

ностей, жителей села и города.
Дорогие земляки, не отказы

вайтесь от путевок в этот сана
торий! Там заботятся о нашем 
здоровье и поднимают волю к 
новой жизни. Удачное 
название для такого 
лечебного учрежде
ния: "Бодрость”!

На этом я хотел за
кончить свою заметку, 
но вспомнил о долгих 
беседах со своими то
варищами по палате и 
решил поделиться 
теми раздумьями, ко
торые волновали нас, 
стариков. Думаю, они 
полезны. В библиоте
ке санатория мы мно
го читали, но нам бы 
хотелось ознакомить
ся с материалами 
“Областной газеты", 
“Аргументов и фак
тов”, еженедельника 
“Ветеран". А газеты 
бульварного толка с 
рассказами о том, как 
живут актеры и спорт
смены, кто с кем спит, 
сошелся и развелся, 
совсем нам не нужны.

Можно было бы 
организовать продажу 
печатной продукции в 
самом санатории, да 
подешевле, чем в 
уличных киосках. Любители до 
новостей среди лечащихся на
шлись бы.

Необходимо иметь в санато
рии информацию о транспорте 
и городском, и межрайонном 
(автобусы и электропоезда), 
чтобы пациенты санатория не 
метались по городу, не искали 
автовокзал, железнодорожные 
кассы. Ведь продажу билетов на 
отходящие автобусы и поезда 
можно организовать в самом са
натории, как это делается в дру
гих лечебных учреждениях. На
верное, можно организовать и

ФГУП “Нижнетагильский институт испытания металлов" — за творческое 
участие в создании и организацию производства современных 
механических приборов для массовых измерений давлений, что позволило 
построить и ввести в эксплуатацию производственные участки, 
производительность которых обеспечивает текущие и мобилизационные 
мощности России, потребности стран СНГ и поставки на экспорт, 
энергичные и настойчивые поиски путей компенсации утраченных объемов 
работ по научному профилю института, организацию широкомасштабных 
выставок и соревнований.

Ю.МОЖАРОВСКИЙ Сергей Михайлович, инженер-металлург, кандидат 
технических наук, директор по инвестициям и развитию — первый 
заместитель генерального директора ОАО “КУМЗ" — за творческую 
деятельность в исследованиях и разработках по совершенствованию 
технологий серийного производства алюминиево-литиевых сплавов и 
изделий из них, что обеспечило успешное сочетание плотности и 
механических свойств, создало возможность использования сплавов при 
создании аэрокосмической техники, обеспечивая экономичность 
летательных аппаратов высокой грузоподъемности, внедрение уникальных 
энергосберегающих технологий и совершенствование производственно
технической и технологической базы завода.

11 .КОЗИН Владимир Георгиевич, инженер-механик, кандидат 
технических наук, заместитель генерального директора ЗАО 
“ИскраУралТЕЛ" — за плодотворную творческую деятельность при 
разработке и освоении серийного производства приборов и систем 
автоматики электротехнических генераторов тока на базе водородно
кислородных топливных элементов для отечественных космических 
программ, вклад в организацию и развитие производства 
конкурентоспособной лицензионной цифровой коммутационной техники 
связи в условиях конверсии производства оборонного предприятия и 
развитие плодотворного делового сотрудничества с иностранными 
партнерами.

12 .КРОХИН Борис Васильевич, инженер-прокатчик, ведущий специалист 
по нагревательным устройствам прокатных цехов службы главного 
прокатчика ОАО “НТМК" — за творческую работу по повышению стойкости 
футеровых нагревательных и термических печей, создание и внедрение 
блочной футеровки для печей с шагающим подом и защите рукуператоров 
от перегрева, что значительно увеличило срок их службы с большим 
экономических эффектом по трудозатратам и энергосбережению.

14 .БЕЛОКОНОВА Надежда Анатольевна, горный инженер-обогатитель, 
к.х.н., доцент, ведущий инженер-технолог химической службы ОАО 
“Свердловэнерго” — за внедрение новой технологии подготовки воды для 
теплосети с использованием ингибитора накипеобразования, разработку и 
аттестацию методики контроля ингибитора, непосредственное участие в 
испытаниях, анализе и обобщении экспериментальных данных 
эксплуатационных результатов и использование их для решения 
общеэкологических проблем.

14 .РЕМЕНИК Яков Львович, горный инженер-физик, заместитель 
генерального директора комбината ОАО “Ураласбест” — за активную 
деятельность по решению вопросов эффективного обогащения асбестовых 
руд, механизацию и автоматизацию основных и вспомогательных процессов 
и участков производства, вклад в развитие сбыта готовой продукции, 
увеличения прибыльности предприятия, реального снижения затрат на рубль 
товарной продукции, снижения расхода энергоносителей на тонну 
выпускаемого продукта.

отправление на вокзалы выле
чившихся, пусть даже за опре
деленную плату. Ведь санаторий 
находится далеко за городом, за 
стадионом “Калининец”. И поче
му он значится по улице Крас
нофлотцев, хотя от основной 
улицы расположен на расстоя
нии почти 6 километров?

Несколько человек из при
ехавших лечиться чуть ли не по 
часу блуждали среди многоэта
жек этой злополучной улицы

Краснофлотцев, возле кольца 
7-го, 14-го, 16-го и 17-го трам
ваев на Эльмаше, напрасно пы
таясь узнать у прохожих о том, 
где находится санаторий “Бод
рость", хотя о профилактории 
“Калининец” многие знали. Но 
ни местные жители, ни мы даже 
не предполагали, что "Калини
нец” сменил свое предназначе
ние, и сменилось его название.

Мне кажется, необходимо, 
чтобы хотя бы раз в заезд при
езжал парикмахер: и мужчины, 
и женщины нуждаются в его ус
лугах.

Нужны для отдыхающих и 
даже больных не только лекции 
на медицинские темы, но и на 
политические, о культуре и ли
тературе. Ведь труженики тыла 
— люди “старой закалки" и к та
кой информации привыкли с 
юности.

Нужен, как мне кажется, и ап
течный киоск. Ведь не все ле
карства есть в наших даже рай
онных аптеках, не всегда какие- 
то рекомендации доходят до 

нас. Тут же компетент
ные лица подсказали 
бы, что можно приобре
сти, чтобы избавиться 
от мучающих болей.

Это в качестве поже
лания для сотрудников 
санатория.

Да, пребывание в 
“Бодрости" запомнится 
нам не только лечени
ем, но и концертами из
вестных в области пев
цов, лекциями о сохра
нении здоровья, вече
рами отдыха с такой те
матикой, как “Песни, 
опаленные войной". 
Запомнятся простым 
человеческим общени
ем со сверстниками, 
новыми знакомствами, 
а, может быть, и связя
ми на долгие годы. Я 
рад, что познакомился 
с Черемисиным Алек
сандром Александро
вичем из Екатеринбур
га, с Юрием Николае
вичем Маликовым и 
Петром Иосифовичем 
Гицаревым из Туринс- 
ка. Не секрет, что мно

гие старики и старушки, уйдя на 
пенсию, лишаются такого об
щения, замыкаются, душевно 
как-то опускаются, чувствуют 
себя неуютно. А здесь, в “Бод
рости" они забывают о своих го
дах, не хнычут и не жалуются, 
наблюдая, что есть люди, кото
рым еще труднее, но они бодры 
и не падают духом.

В заключение моего “опуса” 
хочется привести небольшое 
стихотворение, написанное эк
спромтом после лечения и ха
рактеризующее мое настрое
ние после пребывания в сана
тории.

Я вздыхаю, ведь все болит: 
Руки, шея, спина, колени... 
Ну, понятно, я — инвалид 
Из-за работы, но и... от лени. 
Но по случаю в “Бодрость" 

попал 
И начал интенсивно

лечиться.
Я веселым и бодрым стал, 
И душа моя счастьем 

лучится.
Я вернусь здоровым домой: 
Воспарил я душой и телом. 
Вспоминать буду вас зимой 
За великое ваше дело!

Николай БАСКАКОВ, 
ветеран труда 

и труженик тыла. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Талицкий р-н, пос.Пионерс
кий.

К публикации 
подготовила 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02Л2.2005 г. № 1033-ПП г. Екатеринбург

О стоимости государственных регистрационных 
знаков, свидетельств о регистрации транспортных 

средств, водительских удостоверений и другой 
специальной продукции государственной инспекции 

безопасности дорожного движения ГУВД 
Свердловской области

В соответствии с главой 25.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года Не 117-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.92 г. 
№ 228 “О некоторых вопросах, связанных с эксплуатацией 
автомототранспорта в Российской Федерации” с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
05.04.93 г. №281, от 20.11.95 г. № 1130, от 31.07.98 г. № 866, от 
31.07.98 г. № 880, от 24.07.99 г. № 856, от 08.05.2002 г. № 302, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. При выдаче и замене специальной продукции государственной 

инспекции безопасности дорожного движения ГУВД Свердловской 
области ее отпускная стоимость включает в себя свободную отпускную 
цену изготовителя продукции (с налогом на добавленную стоимость) и 
средства на возмещение затрат по ее транспортировке и хранению.

2. Средства на возмещение затрат по транспортировке и хранению 
специальной продукции составляют 24 рубля за одну единицу и 
зачисляются в областной бюджет.

3. Считать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 05.11.97 г. 

№ 936-п “О порядке взимания платы за действия ГАИ ГУВД по допуску 
водителей и транспортных средств к участию в дорожном движении" 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 11, 
ст. 1403);

2) постановление Правительства Свердловской области от 11.11.99 г. 
№ 1303-ПП “О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.11.97 г. № 936-п “О порядке взимания платы 
за действия ГАИ ГУВД по допуску водителей и транспортных средств к 
участию в дорожном движении” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1999, № 11, ст. 1171);

3) постановление Правительства Свердловской области от 
26.07.2001 г. № 523-ПП "О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 05.11.97 г. № 936-п "О порядке 
взимания платы за действия ГАИ ГУВД по допуску водителей и 
транспортных средств к участию в дорожном движении” ("Областная 
газета" от 31.07.2001 г. № 150);

4) постановление Правительства Свердловской области от 
31.07.2002 г. № 1123-ПП “О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 05.11.97 г. № 936-п “О порядке 
взимания платы за действия ГАИ ГУВД по допуску водителей и 
транспортных средств к участию в дорожном движении" (“Областная 
газета” от 06.08.2002 г. № 161);

5) пункты 2, 3, 4, 5 постановления Правительства Свердловской 
области от 09.06.2001 г. №411-ПП “О признании утратившим силу 
постановления Правительства Свердловской области от 24.03.98 г. 
№ 293-п “Об утверждении положения о целевом бюджетном счете ГУВД 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 7, ст. 961).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 05.12.2005 г. № 1034-ПП г. Екатеринбург 
О мерах социальной поддержки по лекарственному 

обеспечению граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, страдающих 
отдельными социально значимыми заболеваниями, 

рассеянным склерозом и заболеваниями, обусловленными 
дефицитом факторов свертывания крови

Во исполнение Основ законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1 (Ведомости 
Совета народных депутатов и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1993, № 33, ст. 1318) с изменениями, внесенными Указом 
Президента Российской Федерации от 24 декабря 1993 года № 2288 
(“Российская газета” от 14.01.94 г. № 8), федеральными законами От 2 
марта 1998 года № ЗО-ФЗ (“Российская газета" от 05.03.98 г. № 43), от 
20 декабря 1999 года № 214-ФЗ (“Российская газета” от 24.12.99 г. 
№ 254), от 2 декабря 2000 года № 139-ФЗ (“Российская газета” от 
05.12.2000 г. № 232), от 10 января 2003 года № 15-ФЗ (“Российская 
газета” от 15.01.2003 г. № 5), от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ 
(“Российская газета” от 05.03.2003 г. № 42), от 30 июня 2003 года № 86- 
ФЗ ("Российская газета" от 01.07.2003 г. № 126), от 29 июня 2004 года 
№ 58-ФЗ ("Российская газета" от 01.07.2004 г. № 138), от 1 декабря 
2004 года № 151-ФЗ (“Российская газета” от 07.12.2004 г. № 271), от 
29 декабря 2004 года № 199-ФЗ (“Российская газета” от 30.12.2004 г. 
№ 290) и от 7 марта 2005 года № 15-ФЗ (“Российская газета” от 
11.03.2005 г. №48), постановлений Правительства Российской 
Федерации от 30.07.94 г. № 890 “О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, № 15, ст. 1791) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 10.07.95 г. № 685 (“Российская газета” от 19.07.95 г. № 138), от 
27.12.97 г. № 1629 (“Российская газета” от 04.01.98 г. № 1), от 
29.03.99 г. № 347 (“Российская газета” от 06.04.99 г. № 64—65), от 
05.04.99 г. № 374 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, № 15, ст. 1824), от 21.09.2000 г. № 707 (“Российская газета” от 
27.09.2000 г. № 228) и от 14.02.2002 г. № 103 ("Российская газета’ от 
20.02.2002 г. № 33), от 01.12.2004 г. № 715 “Об утверждении перечня 
социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих” (“Российская газета” от 
07.12.2004 г. № 71), Областного закона от 24 августа 1997 года № 54- 
03 "О здравоохранении в Свердловской области" ("Областная газета” 
от 27.08.97 г. № 128) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 19 ноября 1998 года №36-03 (“Областная газета” от 24.11.98 г. 
№ 212), законами Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142- 
03 (“Областная газета” от 15.10.2004 г. № 274—277), от 27 декабря 
2004 года № 222-03 (“Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356-359) 
и от 16 мая 2005 года № 43-03 (“Областная газета” от 18.05.2005 г. 
№ 135), в целях установления мер социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению амбулаторного этапа лечения граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, 
страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, 
рассеянным склерозом и заболеваниями, обусловленными дефицитом 
факторов свертывания крови, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1)перечень групп лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения для амбулаторного лечения граждан, проживающих в 
Свердловской области, страдающих отдельными социально значимыми 
заболеваниями, рассеянным склерозом и заболеваниями, 
обусловленными дефицитом факторов свертывания крови, которые в 
организациях здравоохранения отпускаются бесплатно за счет средств 
областного бюджета (прилагается);

2) порядок предоставления мер социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению граждан, проживающих в Свердловской 
области, страдающих отдельными социально значимыми 
заболеваниями, рассеянным склерозом и заболеваниями, 
обусловленными дефицитом факторов свертывания крови, в 
организациях здравоохранения при амбулаторном лечении за счет 
средств областного бюджета (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) в соответствии с требованиями законодательства обеспечить 
закупку лекарственных средств путем размещения государственного 
заказа на конкурсной основе.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
ежегодно предусматривать в проекте областного бюджета на очередной 
финансовый год средства на реализацию мер социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, страдающих отдельными 
социально значимыми заболеваниями.

4. Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
(Подкопай Н.А.) осуществлять проверки соответствия формирования 
цен на поставляемые лекарственные средства для обеспечения граждан, 
страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, 
рассеянным склерозом и заболеваниями, обусловленными дефицитом 
факторов свертывания крови, действующему законодательству.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А. и 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.12.2005 г. № 1034-ПП 

иО мерах социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению граждан Российской Федерации, 

проживающих в Свердловской области, страдающих 
отдельными социально значимыми заболеваниями, рассеянным 

склерозом и заболеваниями, обусловленными 
дефицитом факторов свертывания крови”

ПЕРЕЧЕНЬ 
групп лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения для амбулаторного лечения граждан, 
проживающих в Свердловской области, 

страдающих отдельными социально значимыми 
заболеваниями, рассеянным склерозом и заболеваниями, 

обусловленными дефицитом факторов свертывания 
крови, которые в организациях здравоохранения 

отпускаются бесплатно за счет средств 
областного бюджета

№ 
п/п

Лекарственные средства Категория 
заболеваний

1 2 3
1. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и 

сопутствующие средства
злокачественн ые 
новообразования

2. Противотуберкулезные средства, 
гепатопротекторы

туберкулез

3. Лекарственные средства для лечения 
сахарного диабета, иглы для автоматических 
инъекторов, диагностические тест-полоски 
для глюкометров

сахарный диабет

4. Противосудорожные средства, средства для 
лечения паркинсонизма, анксиолитики, 
антипсихотические, антидепрессанты и 
средства нормотимического действия

психические
расстройства и 
расстройства поведения

5. Средства для профилактики и лечения 
инфекций, противовирусные средства

болезнь, вызванная 
вирусом 
иммунодефицита 
человека (ВИЧ)

6. Противовирусные средства, препараты 
рекомбинантных интерферонов

гепатит В и гепатит С

7. Факторы свертывания крови заболевания, 
обусловленные 
дефицитом факторов 
свертывания крови

8. Средства для лечения рассеянного склероза рассеянный склероз

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.12.2005 г. № 1034-ПП 

“О мерах социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению граждан 

Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области, 

страдающих отдельными социально 
значимыми заболеваниями, рассеянным склерозом 

и заболеваниями, обусловленными дефицитом 
факторов свертывания крови”

ПОРЯДОК 
предоставления мер социальной поддержки по 

лекарственному обеспечению граждан, проживающих 
в Свердловской области, страдающих отдельными 

социально значимыми заболеваниями, рассеянным 
склерозом и заболеваниями, обусловленными дефицитом 

факторов свертывания крови, в организациях 
здравоохранения при амбулаторном лечении за счет 

средств областного бюджета ,
1. Порядок предоставления мер социальной поддержки по 

лекарственному обеспечению граждан, проживающих в Свердловской 
области, страдающих отдельными социально значимыми 
заболеваниями, рассеянным склерозом и заболеваниями, 
обусловленными дефицитом факторов свертывания крови, в 
организациях здравоохранения при амбулаторном лечении за счет 
средств областного бюджета разработан в соответствии с 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.07.94 г. 
№ 890 “О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, № 15, ст. 1791) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.07.95 г. 
№ 685 (“Российская газета” от 19.07.95 г. № 138), от 27.12.97 г. № 1629 
(“Российская газета” от 04.01.98 г. № 1), от 29.03.99 г. № 347 
(“Российская газета" от 06.04.99 г. № 64—65), от 05.04.99 г. №374 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 15, 
ст. 1824), от 21.09.2000 г. № 707 (“Российская газета" от 27.09.2000 г. 
№ 228) и от 14.02.2002 г. № 103 ("Российская газета” от 20.02.2002 г. 
№ 33), от 01.12.2004 г. № 715 “Об утверждении перечня социально 
значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих" (“Российская газета” от 07.12.2004 г. 
№ 271).

2. Меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
предоставляются гражданам, страдающим злокачественными 
новообразованиями,туберкулезом, сахарным диабетом, психическими 
расстройствами и расстройствами поведения, рассеянным склерозом, 
зараженным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатита В и 
гепатита С, а также заболеваниями, обусловленными дефицитом 
факторов свертывания крови.

3. Номенклатура лекарственных средств для закупок определяется 
Министерством здравоохранения Свердловской области на основании 
Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 21.10.2004 г. № 1344-р (“Российская газета” от 26.10.2004 г. 
№ 236), и лекарственных стандартов с учетом статистики 
заболеваемости. Объем финансирования централизованных закупок 
лекарственных средств для оказания мер социальной поддержки 
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, страдающих отдельными социально значимыми 
заболеваниями, рассеянным склерозом и заболеваниями, 
обусловленными дефицитом факторов свертывания крови, при 
амбулаторном лечении за счет средств областного бюджета 
распределяется в пределах сумм в соответствии с финансированием, 
предусмотренным в областном бюджете на очередной финансовый 
год. В зависимости от изменения статистики заболеваемости 
Министерство здравоохранения Свердловской области может 
изменять распределение объемов финансирования между категориями 
заболеваний.

4. Цены на поставляемые лекарственные средства 
формируются в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.

5. Закупка лекарственных средств производится на конкурсной 
основе. Поставка лекарственных средств осуществляется 
поставщиками на основании государственного контракта. Функции по 
приему, хранению, распределению лекарственных средств 
осуществляются областными лечебно-профилактическими 
учреждениями на основании договоров, заключенных в установленном 
порядке.

6. Контроль за закупками лекарственных средств поставщиками и 
их доставкой до медицинских организаций осуществляется 
Министерством здравоохранения Свердловской области на основании 
ежемесячных и квартальных отчетов, которые предоставляются в 
Министерство здравоохранения Свердловской области, где отражаются 
данные о номенклатуре, объеме, цене и сумме затраченных финансовых 
средств.

7. Обеспечение граждан, страдающих отдельными социально 
значимыми заболеваниями, рассеянным склерозом и заболеваниями, 
обусловленными дефицитом факторов свертывания крови, 
лекарственными средствами организуют лечебно-профилактические 
учреждения через профильные кабинеты, в которых также 
осуществляется учет лекарственных средств в установленном порядке.

8. Обоснованность назначения лекарственных средств 
контролируется Министерством здравоохранения Свердловской 
области путем экспертизы соответствия назначения лекарственному 
стандарту.

от 05.12.2005 г. № 1036-ПП г. Екатеринбург 
О внесении изменений в Положение о Министерстве 

по управлению государственным имуществом
Свердловской области

В связи с необходимостью совершенствования механизма управления 
государственной собственностью Свердловской области, в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 02.09.2005 г. 
№ 721-ПП “О закреплении источников доходов бюджетов Российской 
Федерации за администраторами поступлений в бюджет, 
администрирование которых не закреплено законодательством 
Российской Федерации”, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве по управлению 

государственным имуществом Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.98 г. 
№ 1046-п “Об утверждении положений о министерствах Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 12-4, ст. 2355) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 30.12.98 г. № 1341-п (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2356), от 
09.04.99 г. № 435-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 12-4, ст. 2357), от 29.07.99 г. № 875-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2358), от 
25.01.2000 г. № 60-ПП, от 11.02.2000 г. № 100-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2359), от 
16.05.2000 г. № 381-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 12-4, ст. 2360), от 16.06.2000 г. № 489-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2000, № 6, ст. 565), от 
09.11.2000 г. № 926-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 12-4, ст. 2361), от 22.03.2001 г. № 188-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 437), от 
29.03.2001 г. № 214-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, №3, ст. 455), от 18.07.2001 г. № 494-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 7-1, ст. 1002), от 
24.07.2001 г. № 514-ПГІ (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 7-1, ст. 1019), от 13.11.2001 г. № 760-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 11, ст. 1254), от 
14.05.2002 г. № 317-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, №5, ст. 611), от 10.06.2002 г. № 391-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, № 6-1, ст. 854), от 
23.07.2002 г. № 966-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 7-1, ст. 1090), от 28.10.2002 г. № 1311-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, № 10, ст. 1296), от 
17.01.2003 г. № 25-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, № 1, ст. 44), от 06.02.2003 г. № 56-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 2, ст. 112), от 
05.05.2003 г. № 260-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, № 5, ст. 408), от 26.05.2004 г. № 391-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 6-1, ст. 783), от 
31.08.2004 г. № 817-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 8-1, ст. 1134), от 02.09.2004 г. № 822-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 9, ст. 1404), от 
20.10.2004 г. № 997-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 10-1, ст. 1567), от 15.12.2004 г. № 1124-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 12-2, ст. 2282), от 
06.07.2005 г. № 540-ПП (“Областная газета” от 13.07.2005 г. № 207- 
208), следующие изменения:

1) пункт 9 главы 2 “Основные задачи и функции Министерства* 
Положения о Министерстве по управлению государственным 
имуществом Свердловской области дополнить подпунктом 61 
следующего содержания:

“61) в случаях, установленных действующим законодательством, 
осуществляет функции администратора поступлений в областной 
бюджет по закрепленным за ним источникам доходов областного 
бюджета, в том числе осуществляет в соответствии с федеральным 
законодательством контроль за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие 
решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;”;

2) нумерацию подпунктов изменить соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Молоткова А.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 05.12.2005 г. № 1037-ПП г. Екатеринбург 
О внесении изменений в Положение о Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области

Руководствуясь ГрайгданСким кодексом Российской Федерации, 
областными» законами от 24 декабря 1996 года № 58-03 “Об 
исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области” (“Областная газета” от 09.01.97 г. № 2), от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 “О правовых актах в Свердловской области” (“Областная 
газета” от 13.03.99 г. №48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области‘от 14 июня 2005 года № 14-03 (“Областная 
газета” от 15.06.2005 г. № 170—171) и от 22 июля 2005 года № 92-03 
(“Областная газета" от 27.07.2005 г. № 227—228), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.03.2004 г. № 208-ПП “Об 
исполнении указа Губернатора Свердловской области от 22 января 2004 
года № 29-УГ “О реорганизации Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 4, ст. 156) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 11.10.2004 г. 
№ 975-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 10-1, ст. 1554), от 24.08.2005 г. № 698-ПП (“Областная газета” от 
27.08.2005 г. № 262), изменения, дополнив пункт 8 главы 3 подпунктом 
37 следующего содержания:

“37) осуществляет полномочия по администрированию поступлений 
в бюджеты по закрепленным за министерством источникам доходов;”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О присуждении премий Губернатора Свердловской 
области для молодых ученых в 2005 году

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 19 
января 2004 года № 21-УГ “Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых” (“Областная газета” от 
21.01.2004 г. № 13), рассмотрев предложение комиссии по присуждению 
премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области для 

молодых ученых в следующих номинациях:
"За лучшую работу в области математики” — Падучих Дмитрию 

Викторовичу;
“За лучшую работу в области механики и систем управления” — 

Камневой Людмиле Валерьевне;
"За лучшую работу в области металлургии” — Куликовой Татьяне 

Владимировне;
"За лучшую работу в области электрохимии” — Новоселовой Алене 

Владимировне;
“За лучшую работу в области биологии” — Ульяновой Елене 

Валерьевне;
"За лучшую работу в области физиологии и медицины" — 

Виноградову Александру Владимировичу;
“За лучшую работу в области гуманитарных наук” — Ионайтис Ольге 

Борисовне;
“За лучшую работу в области экономики” — Макаровой Ирине 

Валерьевне.
2. Правительству Свердловской области обеспечить выделение 

предусмотренных в строке 179 приложения 2 “Свод расходов 
областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации” к Закону Свердловской области от 27 декабря 
2004 года № 211-03 “Об областном бюджете на 2005 год” (“Областная 
газета” от 29.12.2004 г. № 356—359) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 65-03 
(“Областная газета” от 19.07.2005 г. № 216—219) и от 21 ноября 2005 
года № 100-03 (“Областная газета” от 23.11.2005 г. № 357—358), 
средств на выплату премий Губернатора Свердловской области для 
молодых ученых в размере 240 тысяч рублей.

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

4. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
5 декабря 2005 года
№ 984-УГ

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменений в состав Экономического совета 
при Губернаторе Свердловской области

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-03 “О правовых актах в Свердловской области” (“Областная 
газета” от 13.03.99 г. № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 (“Областная 
газета” от 15.06.2005 г. № 170—171) и от 22 июля 2005 года № 92-03 
(“Областная газета" от 27.07.2005 г. № 227-228),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Состав Экономического совета при Губернаторе Свердловской 

области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 8 октября 2004 года № 726-УГ “Об Экономическом совете при 
Губернаторе Свердловской области" ("Областная газета” от 
15.10.2004 г. № 274—277), изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
5 декабря 2005 года
№ 985-УГ

К УКАЗУ 
Губернатора Свердловской области 

от 05.12.2005 г. № 985-УГ

СОСТАВ
Экономического совета 

при Губернаторе Свердловской области
1.Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской области, 

председатель совета;
2.Воробьев Алексей Петрович — председатель Правительства 

Свердловской области, первый заместитель председателя совета;
3 .Ковалева Галина Алексеевна — первый заместитель председателя 

Правительства Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию, министр экономики и труда Свердловской 
области, заместитель председателя совета;

4 .Гаврилов Александр Сергеевич — начальник отдела 
экономического обоснования и нормативно-тарифной политики 
Министерства экономики и труда Свердловской области, секретарь 
совета.

Члены Совета:
5 .Бабушкина Людмила Валентиновна — заместитель председателя 

Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области (по согласованию);

б .Брижан Анатолий Илларионович — управляющий директор 
открытого акционерного общества “Синарский трубный завод” (по 
согласованию);

7 .Власов Владимир Александрович — председатель правления 
Ассоциации “Совет муниципальных образований Свердловской 
области”, глава Муниципального образования город Асбест (по 
согласованию);

8 .Воздвиженский Сергей Борисович — председатель исполкома 
Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации "Большой Урал” (по согласованию);

9 .Гайда Анатолий Войцехович — заместитель руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области, директор 
департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области;

ІО .Гайдт Давид Давидович — генеральный директор предприятия 
“Уралтрансгаз” открытого акционерного общества “Газпром” (по 
согласованию);

11 .Ильин Юрий Васильевич — председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области (по согласованию);

12 .Козицын Андрей Анатольевич — президент Союза предприятий 
металлургического комплекса Свердловской области (по согласованию);

ІЗ .Кретов Николай Николаевич — председатель Совета директоров 
холдинговой компании “Лидер” (по согласованию);

14 .Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области;

15 .Малых Николай Александрович — президент Союза предприятий 
оборонной промышленности Свердловской области, генеральный 
директор федерального государственного унитарного предприятия 
“Производственное объединение “Уралвагонзавод” (по согласованию);

Іб .Матуйжин Юрий Петрович — президент Уральской торгово- 
промышленной палаты (по согласованию);

17 .Семенов Владимир Никитович — председатель Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей) (по согласованию);

18 .Сорвин Сергей Васильевич — начальник Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию);

19 .Сысоев Анатолий Васильевич — вице-президент открытого 
акционерного общества “СУАЛ-Холдинг” по Уральскому региону (по 
согласованию);

20 .Филиппенков Анатолий Анатольевич — президент Свердловского 
областного Союза предприятий малого бизнеса, генеральный директор 
малого предприятия “ФАН” (по согласованию);

21 .Чарушин Валерий Николаевич — заместитель председателя 
Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию);

22 .Черкашин Владимир Алексеевич — председатель правления 
Уральского банка — филиала Сбербанка России (по согласованию);

23 .Четверкин Леонид Геннадьевич — заместитель генерального 
директора, директор Свердловского филиала открытого акционерного 
общества “Территориальная генерирующая компания - 9” (по 
согласованию);

24 .Шайдуллин Шевкет Нургалиевич — начальник Свердловской 
железной дороги — филиала открытого акционерного общества 
“Российские железные дороги” (по согласованию);

25 .Шаймарданов Наиль Залилович — заместитель председателя 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
(по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 01.12.2005 г. № 265-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении индивидуальных предельных 

максимальных тарифов на услуги водоснабжения 
и водоотведения для открытого акционерного 

общества “Аэропорт “Кольцово” (город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995 г. № 11, ст. 997) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. 
№ 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, 
от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 
20.08.2001 г . № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 
12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области” 
("Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 
2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), от 
29 августа 2005 года № 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. 
№ 267-268), постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 01.12.2004 г. № 205-ПК "Об утверждении 
предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения в Свердловской области” (“Областная газета” от 
08.12.2004 г. № 332), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2006 года для открытого 

акционерного общества “Аэропорт “Кольцово” (город Екатеринбург) 
индивидуальные предельные максимальные тарифы:

- на полный комплекс услуги водоснабжения производственной водой 
для технологических нужд, систем теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, подготовленной с использованием реагентов, 
предотвращающих отложение солей, в размере 17,05 рубля за один 
кубический метр;

- на услугу канализационной сети в размере 3,37 рубля за один 
кубический метр.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя - начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.
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Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 

ПРИКАЗ
15 ноября 2005 г. №5311

Об условиях приватизации относящегося к государственной казне 
Свердловской области имущества Нижнетагильского мясокомбината
Руководствуясь Федеральным законом от 

21.12.2001 г. Ns 178-ФЗ “О приватизации государ
ственного и муниципального имущества”, Законом 
Свердловской области от 27.12.2004 г. № 215-03 
“Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государствен
ного имущества Свердловской области на 2005 год" 
(с изменениями), постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.11.2005 г. № 994-ПП “О 
приватизации относящегося к государственной каз
не Свердловской области имущества Нижнетагильс
кого мясокомбината” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать обременённое договором 
аренды с закрытым акционерным обществом “Ком
бинат пищевой “Хороший вкус” (на срок до 
19.07.2010 г.) имущество Нижнетагильского мясо
комбината путём продажи двумя лотами на аукционе 
с закрытой формой подачи предложений по цене:

1 лот: имущество Нижнетагильского мясокомби
ната по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Краснознамён
ная, д. 75, перечень которого приведён в приложе
нии 1 к настоящему приказу:

2 лот: имущество Нижнетагильского мясокомби
ната, перечень которого приведён в приложении 2 к 
настоящему приказу, и земельный участок площа
дью 1891 квадратный метр по адресу: г. Кушва, ул. 
Первомайская, д. 69 (кадастровый номер: 66:53:03 
03 004:0025).

2. Утвердить расчёт нормативной цены подлежа
щего приватизации имущества Нижнетагильского 
мясокомбината (приложение 3).

3. Установить нормативную цену подлежащего 
приватизации имущества Нижнетагильского мясо
комбината в размере 13 247 756 (тринадцать милли
онов двести сорок семь тысяч семьсот пятьдесят 
шесть) руб., в том числе:

1) 1 лота - в размере 13 108 253 (тринадцати мил
лионов ста восьми тысяч двухсот пятидесяти трёх) руб.;

2) 2 лота - в размере 139 503 (ста тридцати девяти 
тысяч пятисот трёх) руб.

4. Поручить Свердловскому областному государ
ственному учреждению (далее - СОГУ) “Фонд иму
щества Свердловской области”:

1) осуществить продажу имущества, указанно-

го в п.1 настоящего приказа;
2) предусмотреть в договоре купли-продажи 

имущества, указанного в п.1 настоящего приказа, 
обязательство покупателя по перечислению денеж
ных средств на счёт областного бюджета № 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свер
дловской области (Министерство по управлению го
сударственным имуществом Свердловской облас
ти); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области; КБК 01011402023020000410; ИНН 
6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

5. Поручить отделу по распоряжению объектами 
казённого имущества (Куковякин А.П.)

1) совместно с закрытым акционерным обще
ством “Комбинат пищевой "Хороший вкус” (Емель
янов С.Г.) обеспечить оперативный режим ознаком
ления потенциальных покупателей с состоянием под
лежащего приватизации имущества Нижнетагильс
кого мясокомбината по месту его фактического на
хождения (при необходимости);

2) совместно с закрытым акционерным обще
ством “Комбинат пищевой “Хороший вкус” (Емель
янов С.Г.) обеспечить передачу Покупателю прива
тизированного имущества Нижнетагильского мясо
комбината, а также соответствующей технической 
и бухгалтерской документации в сроки, установлен
ные заключённым между СОГУ "Фонд имущества 
Свердловской области” и Покупателем договором 
купли-продажи;

3) совместно с отделом реестров (Моторин С.Н.) 
обеспечить учёт в составе Реестра государственно
го казённого имущества Свердловской области 
объектов, не включённых в перечень подлежащего 
приватизации имущества Нижнетагильского мясо
комбината в соответствии с приложениями 1-2 к на
стоящему приказу;

4) обеспечить оформление и вовлечение в хо
зяйственный оборот объектов, не включённых в пе
речень подлежащего приватизации имущества Ниж
нетагильского мясокомбината в соответствии с при
ложениями 1-2 к настоящему приказу.

6. Контроль за исполнением приказа возложить 
на первого заместителя министра Зуева Н.Г.

Министр А.М.МОЛОТКОВ.

Уважаемые абоненты!
ЗАО “Уралтел” (лицензия № 4817 МС РФ) сообщает о внесении изменений в условия предостав

ления услуги “Скидка 15% на местные и мобильные вызовы”, а именно: из п.З условий предоставле
ния услуги "Скидка 15% на местные и мобильные вызовы” исключено требование о выплате единовре
менной денежной суммы при одностороннем отказе абонента от исполнения договора, а также при 
подаче абонентом заявления о смене тарифного плана на тарифный план, не участвующий в програм
ме предоставления услуги "Скидка 15% на местные и мобильные вызовы”. Аналогичные изменения 
внесены в текст заявления о назначении услуги “Скидка 15% на местные и мобильные вызовы”. Кроме 
того, поскольку основанием предоставления скидки является непрерывное использование услуг свя
зи по определенному тарифу в течение года, при досрочном расторжении либо одностороннем 
отказе абонента от исполнения договора оператор вправе, не начисляя единовременную денежную 
выплату, пересчитать стоимость услуг связи, оказанных с момента подачи абонентом заявления на 
присоединение к условиям предоставления скидки, без учета понижающих коэффициентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
20 января 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 Билимбаевского лесхоза, расположенного в границах:

- Билимбаевское лесничество: кв. № 158 в. 1,4, площадью 1,7 га. Вид лесопользования - куль
турно-оздоровительные, спортивные и туристические цели.

Для заключения договора аренды участка лесного фонда победителю лесного конкурса предос
тавляется 60 дней с момента подписания протокола о результатах лесного конкурса.

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

Последний срок приема конкурсных предложений от претендентов устанавливается до 17 января 
2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет право отказаться от проведения 
лесного конкурса до 17 января 2005 года.

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

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

ОГУЗ “Свердловская областная 
туберкулезная больница “Кристалл” 

приглашает к участию в открытом конкурсе на пра
во заключения государственных контрактов на 
поставку товаров для нужд больницы в 2006 г. по 
следующим лотам:

Лот №1. Продукты питания на I полугодие 2006 г.
Лот №2. ГСМ на 2006 г.
Лот №3. Каменный уголь на 2006 г. 
Начальные цены не определены.
1. Место получения конкурсной документации: 

п.Белоярский, СОТБ “Кристалл” с 8.00 до 14.00 (вре
мя местное) кроме субботы, воскресенья. Конкурс
ная документация является бесплатной, предостав
ляется на бумажных носителях и в электронном виде 
на основании заявления на предоставление конкур-

сной документации и доверенности.
2. Конкурсные заявки принимаются до 23 ян

варя 2006 г. до 10.00 (время местное).
3. Вскрытие конвертов с Конкурсными заявка

ми производится 23 января 2006 г. в 10.00 (время 
местное).

4. Источник финансирования: областной бюд
жет Свердловской области. Оплата производит
ся безналичным путем, по мере поступления 
средств из бюджета.

5. Критерии оценки конкурсных заявок указа
ны в конкурсной документации.

6. Адрес организатора конкурса: 624030 Свер
дловская область, п.Белоярский, СОТБ “Крис
талл", тел./факс (34377) 2-19-01.

7. Телефон для справок (34377) 2-27-11.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 19 января 2006 года 

в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Ревдинский лесхоз, Мариинское лесничество:
АЕ №1, кв135; 7,1 га, хв. х-во, 1798 куб. м, стартовая цена 252 000 руб.
Дополнительная информация по тел. 8-297-5-40-03 (лесхоз), 375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловс

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

22.11.2005 г. Министерством социаль
ной защиты населения Свердловской обла
сти проведен открытый конкурс на выпол
нение работы по реконструкции с элемен
тами доступности для инвалидов санитар
ных комнат в здании Министерства социаль
ной защиты населения Свердловской области. 
Источник финансирования - областной бюджет. 
Конкурсная сумма - 72000,0 рублей.

По итогам проведенного конкурса победи
телем признано ЗАО “РСО Чернобыль-эколо
гия”, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 5-200.

22.11.2005 г. Министерством социаль
ной защиты населения Свердловской об
ласти проведен открытый конкурс на обес
печение компьютерами с синтезатором 
речи СООО "Всероссийское общество сле
пых”. Источник финансирования - областной 
бюджет. Конкурсная сумма - 98000,0 руб
лей.

По итогам проведенного конкурса победи
телем признано ООО “ЭС-Компьютер”, г. Ека
теринбург, ул. Декабристов, 45.

Институт машиноведения 
УрО РАН

объявляет победителей открытого конкурса на 
поставку оборудования, объявленного в “Об
ластной газете” № 310 от 14 октября 2005 г.:

1. Победителем открытого конкурса на по
ставку тепловизора признано ЗАО "Панатест”, 
г. Москва.

2. Победителями открытого конкурса на по
ставку двух измерительных систем на базе 
атомно-силового микроскопа признаны “Мик- 
ротестмашина”, г. Гомель, Беларусь и ФГУ 
“Технологический институт сверхтвердых и 
новых углеродистых материалов”, г. Троицк.

3. Победителем открытого конкурса на по
ставку комплектующего оборудования для ре
конструкции лабораторного прокатного ста
на с установкой и проведением пуско-нала
дочных работ признано ООО "ПФ Тяжпром- 
электропривод-2”, г. Екатеринбург.

I Отдел рекламы “Областной газеты” ।
I Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487. I
1 E-mail: reklama@oblgazeta.ru J

В НАСТОЯЩЕЕ время у стран Запада появилась новая 
политическая забава — учить демократии бывшие 
республики Советского Союза. Первой страной 
постсоветского пространства стала Грузия, потом были 
Украина, Киргизия, а на Узбекистане система дала сбой. 
Но все ли так великолепно с насильственной демократией 
в этих странах — это надо еще посмотреть. В конце ноября 
прошли торжества в ознаменование революционных 
побед, но ни в Тбилиси, ни в Киеве к желаемому результату 
так и не пришли. Общемировые стандарты демократии в 
этих государствах не достигнуты.

лей, но и перенимают у них 
методы ведения внешней по
литики. Тбилиси во всеуслы
шанье озвучивает угрозы при
менить силу для решения про
блемы с так называемыми се
паратистскими анклавами. И 
надо сказать, что это не про
сто слова. Угрозы подкрепля
ются и соответствующими 
приготовлениями: грузинский 
военный бюджет за два года 
достиг более 300 миллионов 
долларов при наличии в стра
не многих социальных про
блем. В Грузии происходит 
дальнейшее расслоение об
щества на богатых и бедных. 
При этом основная часть на
селения проживает за чертой 
бедности, страна испытывает 
дефицит энергоносителей 
(нефть, газ), в отдаленных 
районах электричество не по
дается, коррупция в высших 
эшелонах власти приобрела 
ужасающий характер. И на 
фоне роста социального кри
зиса и упадка экономики гру
зинская армия регулярно про
водит военные учения как на 
суше, так и на море при учас
тии зарубежных вооруженных 
сил вблизи границ Абхазии и 
Южной Осетии. К тому же пре
зидент страны М.Саакашвили 
с завидной периодичностью 
появляется в военных частях 
с целью проверки их боего
товности. С момента своего 
прихода к власти он продол
жает заявлять, что “главной 
задачей руководства Грузии 
на ближайшее будущее явля
ется возвращение мятежных 
республик в состав Грузии и 
восстановление целостности 
границ страны”, но не ясно ка
ким способом. Если мирным, 
то у Абхазии и Южной Осетии 
есть пример Аджарии, где ни 
экономическое, ни полити
ческое положение не улучши
лось, а только ухудшилось.

Ну а если не мирным, то тут 
камнем преткновения стано

рого до реки Ингури по желез
ной дороге всего около 60 ки
лометров. Бригаду планирует
ся оснастить тяжелой броне
техникой и вертолетами. Мес
то расположения мотопехотной 
бригады выбрано, видимо, не
случайно. Новое войсковое со
единение, по замыслам гру
зинского Генштаба, должно бу
дет занять “зону перемирия”

Очевидно и другое. Грузия 
стремится предоставить свою 
военную инфраструктуру США 
и НАТО в обмен на поддержку 
требований Михаила Саакаш
вили “активизировать мирот
ворческий процесс” в конфлик
тных регионах Грузии и исклю
чить из этого процесса Россию. 
НАТО и США пока отказывают
ся от намерений участвовать в

ими задачами”, — подчерки
вает глава Абхазии.

Аналогичные заявления де
лают и руководители Южной 
Осетии. Ранее власти этой не
признанной республики обра
тились к действующему пред
седателю ОБСЕ, министру ино
странных дел Словении Димит
рию Рупелу с письмом, в кото
ром выразили обеспокоен-

Эти страны не только стре
мятся построить демократию 
по лекалам своих благодете-

Мирный похол 
на Сухуми?

вятся российские миротворцы. 
Сейчас, как известно, идет 
идеологическая обработка ми
рового общественного мнения, 
связанная с намерением Тби
лиси исключить Россию из про
цесса урегулирования конф
ликтов в Абхазии и Южной Осе
тии. “Мы никогда не смиримся 
с тем, что российская сторона 
ищет тысячи причин для сохра
нения статус-кво в конфликт
ных регионах, — заявляет 
председатель парламента Гру
зии Нино Бурджанадзе. — По
этому если российская сторо
на будет продолжать такую же 
политику, то с помощью наших 
друзей мы попытаемся изоли
ровать ее и урегулировать свои 
конфликты без нее”. 
Понятно, что подобное заявле
ние звучит как предупреждение 
о том, что "власть в конфликт
ных регионах” Грузия хочет 
взять в свои руки единолично. 
Однозначно понятно, кто име
ется в виду в качестве “друзей”. 
Западные политики и союзни
ки Грузии по блоку ГУАМ все
гда готовы оказать любую под
держку Тбилиси.

Официальный Тбилиси пе
реходит к реальным шагам по 
эскалации конфликтов с сепа
ратистскими республиками. В 
непосредственной близости от 
линии разъединения сторон в 
зоне грузино-абхазского конф
ликта завершается строитель
ство объектов для размещения 
мотопехотной бригады. Она бу
дет расположена в населенном 
пункте Дзвели-Сенаки, от кото-

после ухода российских мирот
ворцев.

С учетом рекомендаций 
американских военных совет
ников руководство Грузии при
няло решение о начале строи
тельства двух аэродромов око
ло населенных пунктов Местия 
и Чихареши Местийского рай
она. Аэродромы могут быть ис
пользованы для переброски 
грузинских подразделений 
специального назначения, а 
также для использования лета
тельных аппаратов, несущих 
бомбардировочное и ракетное 
вооружение. Эти факты дают 
возможность предположить, 
что эти военные аэродромы бу
дут использоваться Пентаго
ном в ходе возможных авиауда
ров по Ирану и для осуществ
ления контроля за воздушным 
пространством Каспийского 
региона. Американское воен
ное командование не удовлет
ворено и результатами осуще
ствляемой специалистами во
оруженных сил Турции модер
низации грузинской авиабазы 
в Марнеули. По требованию 
специалистов НАТО здесь бу
дет увеличена взлетно-поса
дочная полоса, с целью расши
рения возможности базы. В на
стоящее время, после того как 
узбекское политическое руко
водство отказалось от приема 
транспортной авиации НАТО на 
своей территории,использова
ние Грузии как перевалочной 
базы для нужд североатланти
ческого альянса многократно 
возрастет.

разрешении споров Тбилиси с 
“мятежными автономиями”. 
Впрочем, этого и не нужно. За
пад, во-первых, за счет стран 
бывшего Советского Союза 
осуществляет военно-техни
ческую помощь в модерниза
ции грузинской армии. Во-вто
рых, оказывает помощь в под
готовке офицеров, сержантов с 
помощью западных специали
стов.

Основными претендентами 
на замену российских воен
нослужащих в зоне конфлик
тов являются миротворцы Ук
раины и Латвии. По заявлению 
премьер-министра Н.Бурджа
надзе, принципиальное со
гласие на это от Киева и Риги 
уже получено. Но стремление 
грузинского руководства из
менить формат участников 
переговоров по урегулирова
нию конфликта и расширить 
качественный состав мирот
ворческого контингента вызы
вает негодование у населения 
сепаратистских анклавов. 
Президент Абхазии Сергей 
Багапш выступает категори
чески против. "Ни о каких сме
шанных силах, как того требу
ет Грузия, речи быть не мо
жет”, — предупредил абхазс
кий лидер. Он считает, что ка
кое-либо изменение формата 
миротворческой операции не
возможно без согласия абхаз
ской стороны. “Российские 
миротворческие силы были 
введены в зону конфликта с 
согласия обеих сторон, и они 
успешно справляются со сво-
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ность по поводу роста военно
го бюджета Грузии, руковод
ство которой не исключает воз
можности силового решения 
грузино-югоосетинского конф
ликта.

В настоящее время на воо
ружении грузинской армии 
имеется около 110 танков, 180 
боевых машин и 150 артилле
рийских систем. Среди основ
ных поставщиков вооружения и 
военной техники называют Ук
раину, Чехию, Болгарию и Ру
мынию. По мнению представи
телей южноосетинской сторо
ны, милитаризация Грузии на
прямую угрожает миротвор
ческому процессу в этом реги
оне. Отмечается, что “военная 
помощь, поставки вооружения 
и боеприпасов Грузии из-за ру
бежа чреваты тяжелыми по
следствиями для процесса 
мирного урегулирования и, не
сомненно, будут способство
вать эскалации напряженности 
в зонах конфликтов".

Демократическое грузинс
кое государство (по крайней 
мере официальный Тбилиси 
себя так называет), закрывая 
глаза на социальные, экономи
ческие и политические пробле
мы в стране, наращивает свой 
военный потенциал с целью си
лового решения вопроса о се
паратистских автономиях на 
территории Грузии, и это все 
происходит на глазах Запада. 
Где сотни лет формировались 
демократические институты, 
которые в настоящее время по
зволяют бомбить фосфорными 
бомбами мирные иракские го
рода; фальсифицировать дан
ные разведки для развязыва
ния войны против государства, 
не лояльного мировой демок
ратической элите и, к тому же, 
богатого нефтью; содержать 
заключенных без решения суда 
и мало того, издеваться над их 
вероисповеданием.

Капитан
Дмитрий БАБИЧЕВ, 

Центр зарубежной 
военной информации 

и коммуникации ПУрВО.

■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60 ЛЕТ

Крах операции "Тайфун"
Обосновывая стратегические идеи 
плана “Барбаросса”, Гитлер 
говорил: “Вся кампания имеет 
смысл лишь в том случае, если 
Советский Союз будет разгромлен 
в результате одного 
сокрушительного удара: захват 
территории недостаточен для 
победы, прекращение войны во 
время зимы опасно”.

Именно поэтому гитлеровскому пла
ну по захвату Москвы под названием 
“Тайфун” придавалось особое значе
ние. Предусматривалось силами груп
пы армий “Центр”, в которую входило 
около 40 процентов всех пехотных и по
чти 65 процентов танковых и моторизо
ванных дивизий, окружить и уничтожить 
советские войска в районах Вязьмы и 
Брянска, а затем обойти столицу с се
вера и юга, окружить ее до наступления 
зимы. Фашисты планировали окружить 
город так, чтобы ни один человек не 
смог его покинуть, а затем разрушить 
артиллерийским огнем и бомбовыми 
ударами и затопить.

В начале декабря 1941 года фашист
ским войскам удалось близко подойти 
к Москве. Министр пропаганды Герма
нии Геббельс сделал заявление о том, 
что война на Востоке выиграна, а Крас
ная Армия фактически уничтожена.

Гитлер настолько был уверен в побе
де, что даже создал специальную са
перную команду, которая должна была

разрушить Кремль.
Однако этого не случилось. В резуль

тате героического сопротивления Крас
ной Армии в конце ноября — начале де
кабря удалось остановить наступление 
фашистов. Остановив врага на ближних 
подступах к Москве, советские войска 
начали готовиться к решительному 
контрнаступлению.

К Москве в это время с востока не
прерывным потоком шли эшелоны с 
войсками. Много дивизий было сфор
мировано на Урале. Четыре пехотных и 
одна кавалерийская влились в состав 
30-й армии, которая должна была нане
сти удар по группировке противника, 
обходившей Москву с севера. Фельд
маршал фон Бок был уверен, что не 
встретит серьезного сопротивления, и 
не готовил свои войска к отражению 
контрнаступления. А севернее столицы 
у него не было сплошной обороны. Не
мецкие части размещались лишь в на
селенных пунктах.

Этим и решило воспользоваться со
ветское командование. Скрытно сосре
доточившись в ночь с 5 на 6 декабря 
1941 года южнее Волжского водохра
нилища, три уральских дивизии неожи
данно для врага перешли в наступле
ние в направлении города Клин. Атака 
началась на рассвете без единого выс
трела. Войска двигались полями и ле
сами, обходя деревни, в которых рас
полагались на ночлег фашисты. Потом

уральцы неожиданно врывались в насе
ленные пункты, захватывали позиции, 
штабы и батареи противника.

Помнится рассказ об этом офицера в 
отставке С.Полушина, тогда бойца од
ной из уральских стрелковых дивизий.

—По льду реки Борки мы подошли не
заметно к деревне, где расположивши
еся там фашисты чувствовали себя, как 
дома. Раздетые, они выскакивали на мо
роз и падали, сраженные нашими пуля
ми.

Надо сказать, что немцы — умелые 
вояки. Отступая, они сжигали деревни, 
строили в подвалах домов укрепления, 
создавали ледяные валы. И все же 
уральцы заставляли их отступать.

Чтобы развить успех, командующий 
армией генерал Д.Лелюшенко ввел в 
бой еще одну стрелковую дивизию — 
379-ю, которая должна была овладеть 
крупной железнодорожной станцией Ре- 
шетниково. Уральцы ворвались на стан
цию. Железная и шоссейная дороги, со
единяющие Клин с Тверью (Калининым), 
оказались перерезанными.

Пока две уральские дивизии вели бой 
на подступах к Клину, две другие — 
стрелковая и кавалерийская — прорва
лись в тыл врага. Это заставило фашис
тов начать отвод своих войск от Клина, 
но они опоздали. Батальон капитана 
А.Тощева в ночь на 14 декабря перере
зал немцам пути отхода.

А в это время с юга к Клину подошли

две уральские бригады, сражавшиеся 
в составе 1-й ударной армии. Немцы 
оказались в кольце, из которого им так 
и не удалось вырваться. 15 декабря 
1941 года город Клин был освобожден.

В Клину воины-уральцы увидели 
разграбленный фашистами дом-музей 
великого русского композитора П.И. 
Чайковского. Кстати, в те дни в Клину 
побывал министр иностранных дел Ве
ликобритании А.Иден. Он видел ре
зультаты наступления Красной Армии. 
Наше правительство предоставило ему 
возможность увидеть своими глазами 
итоги сражения.

Дорога к Клину была так завалена 
разбитой фашистской техникой, что 
Идену и его спутникам пришлось не 
столько ехать, сколько идти пешком.

—Я был счастлив увидеть некоторые 
из подвигов русской армии. Подвигов 
поистине великолепных, — заявил по 
возвращении в Лондон Иден.

Бои за Клин — одна из славных стра
ниц в истории битвы за Москву. В те 
дни был развеян миф о непобедимос
ти немецко-фашистской армии. В ре
зультате контрнаступления трех наших 
фронтов были разгромлены 11 танко
вых, 4 моторизованных и 23 пехотных 
дивизий врага. Фашистские войска 
были отброшены от Москвы на 100— 
250 километров.

Владимир САМСОНОВ.

Уважаемые екатеринбуржцы!
10 декабря в честь 57-й годовщины “Всеобщей декларации прав человека” 
Союз правозащитных организаций Свердловской области при поддержке 

Уполномоченного по правам человека Свердловской области Т. Г. Мерзляковой 
проводит в Екатеринбурге общегородской День защиты прав человека.

В программе:
1. 10.00 — Открытие новой экспозиции выс

тавки фотографий Юрия Роста “Люся и Андрей", 
посвященной академику и правозащитнику 
А.Д.Сахарову и его супруге Е.Г.Боннэр (“Музей 
молодежи” (К.Либкнехта, 32).

2. 10.00 — 13.00 — бесплатные юридические 
консультации для населения адвокатов Свердлов
ской областной коллегии адвокатов в районных 
юридических консультациях по следующим адре
сам:

Ленинский район, ул. Малышева, 56 и ул. Ма
лышева, 35;

Кировский район, ул. Мичурина, 25;
Железнодорожный район, ул. Азина, 18а;
Октябрьский район, ул.Бажова, 223;

Орджоникидзевский район, ул.Ильича, 2;
Чкаловский район, ул. Циолковского, 61;
Верх-Исетский район, ул. Московская, 8.
3. 11.00 - 14.00. Прием населения и бесплат

ные юридические консультации юристов Союза 
правозащитных организаций Свердловской обла
сти, Межрегионального центра прав человека, 
Центра профсоюзного обучения и других право
защитных организаций в общественных прием
ных по адресам:

ул. К.Либкнехта, 32 (Кировский район);
ул. Военная, 6 (Чкаловский район);
ул. 8-го Марта , 207, оф. 503 (Чкаловский рай

он, Центр профсоюзного обучения консультирует 
по вопросам трудовых отношений (прием с 10.00 
до 13.00).

4. 11.00 - 15.00. ОО Межрегиональный центр 
прав человека, юристы ОО “Сутяжника” и других 
правозащитных организаций проведут прием на
селения и окажут бесплатные правовые консуль- ' 
тации для граждан — в помещении филиала биб- ' 
лиотеки главы города по адресу: ул. Хохряко
ва, 104. Проезд городским транспортом до оста
новки “Цирк” (далее, пройти мимо спорткомп
лекса “Юность”).

5. 11.00 - 14.00. Центр “Помоги Советом" — 
прием населения и бесплатные юридические кон
сультации юристов.

6. 14.30 - 16.00. "Круглый стол" правозащит
ных организаций по теме:

“Проблемы правозащитного движения и пра
ва человека”. (Музей молодежи, К.Либкнехта, 32).

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Немцы ценят титулы

ЯПОНИЯ

На службе
императору

Немцы уважают и ценят научные регалии больше, чем 
любовь, финансовую безопасность и возможность завести 
детей. Об этом говорят данные репрезентативного опроса, 
проведенного крупнейшим в Германии страховым концерном 
«Альянц».

Девять из десяти немцев счи
тают, что получение научных 
степеней и квалификаций - са
мая важная цель в их жизни. Во
семь из десяти опрошенных по
ставили среди своих жизненных

CISA мД . ;

Объявлен бой
ФОТОАТЛАС -■■■—. .

спирту
Мягкую версию «сухого закона» принял американский 
штат Западная Вирджиния. Отныне там запрещена 
открытая продажа чистого спирта. Прекращены 
поставки этого продукта на «центральный 
распределитель», откуда алкогольные напитки 
расходятся по розничным магазинам всего штата. 
А владельцы винных точек уже за месяц были 
предупреждены о необходимости к настоящему 
времени убрать воспламеняющийся напиток с 
магазинных полок.

Впрочем, запрет объясня
ется не опасениями за про
тивопожарную безопасность 
магазинов спиртного. Трево
гу забили представители си
стемы высшего образования. 
Оказывается, в теплой Запад
ной Вирджинии к напитку, ра
нее широко популярному, 
разве что, на Крайнем Севе
ре, пристрастились... студен
ты. Бутылка с произведенным 
из зерна спиртом крепостью 
95 градусов там частая гос
тья на молодежных вечерин
ках.

«Обычно спирт покупают 
компании, зачастую студен
ческие, с единственной це
лью напиться вдрызг», - сви
детельствует представитель 
администрации Университета 
Маршалла Карла Лапелль. А 
потом, по ее словам, бывают 
«серьезные последствия» - от 
жестокого похмелья до авто
мобильных аварий или пре
ступлений на сексуальной по
чве, совершенных в хмельном 
угаре.

В американских универси
тетах и колледжах почти по
всеместно ведется борьба за 
культуру потребления алко
гольных напитков, а кое-где 
они попросту находятся вне 
закона. Таким образом не
удивительно, что спирту Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

Китайский
левша

Китайцы - большие мастера на разные поделки - от 
огромных до изящных, миниатюрных. О творчестве 
одного из таких умельцев поведала китайская газета 
«Чайна дейли».

Китаец, имя которого газе
та по неизвестным причинам 
не упоминает, решил побить 
рекорд по гравировке иерог
лифов... на зернышке риса. 
Занятие сложное и трудное. 
Ведь на очень маленькой по
верхности рисового зерна 
нужно было нанести не бук
вы, а иероглифы, каждый из 
которых имеет определенное 
количество графических черт 
и, все они должны быть чет
кими и ясными. Три дня пона
добилось мастеру из южной

Плодовит!
В Книгу рекордов Гиннесса вполне может попасть 
70-летний житель индийского штата Мизорам по имени 
Зионнгхак, имеющий 15 жен, которые родили ему ни 
много ни мало 100 детей.

Он проживает в отдаленной 
деревне под названием Бак- 
тавунг, расположенной при
мерно в 70 км от столицы Ми
зорама Айзаула и предпочи
тает не общаться с внешним 
миром. «Для меня достаточ
но родной деревни и ее окре
стностей», - рассказал он 
журналистам.

В свое время три супруги 
покинули Зионнгхака, еще 
трое скончались. У его отца 
было 50 жен и неизвестно 
сколько всего детей.

Семья принадлежит к од
ной из христианских сект, ко

приоритетов на первое место 
большую любовь. Затем следу
ют финансовая безопасность и 
дети...

Страховщики из «Альянца» 
метко подметили, что самым

объявлен настоящий бой. Как 
справедливо замечает уни
верситетское начальство, не
разбавленный спирт не зака
зывают посетители в барах и 
не разносят официанты на 
вечерних приемах. А значит 
употребление его молодежью 
тем более неуместно. Прав
да, в деканатах не смогли 
припомнить ни одного инци
дента, непосредственно свя
занного с принятием спирта 
внутрь.

Как бы то ни было, чистый 
алкоголь превращается в 
Америке во все более экзо
тический товар. Его продажа 
в качестве напитка запреще
на уже в дюжине штатов. Кое- 
где его можно приобрести 
лишь по специальной лицен
зии - исключительно в меди
цинских или коммерческих 
целях.

Станет ли в результате 
американская молодежь 
трезвее? Как отмечает агент
ство АП, владельцы магази
нов спиртного довольно скеп
тически настроены на этот 
счет. Один из них, в частно
сти, рассудительно заметил, 
что желающий напиться все 
равно напьется - хотя бы и 
пивом.

китайской островной провин
ции Хайнань, чтобы нанести 
на зерно 115 китайских пись
менных знаков, которыми 
было записано древнее сти
хотворение, да еще приба
вить к этому свои фамильные 
иероглифы. Прежний рекорд 
составлял 113.

Такой текст, естественно, 
рассмотреть простым глазом 
практически невозможно. По
этому хайнаньский умелец 
снабдил свое произведение 
увеличительным стеклом.

торая не признается офици
альной католической церко
вью. Но, как утверждает Зи
оннгхак, все жены и дети ве
рят в Бога и «чувствуют себя 
вполне счастливыми».

Глава рода заботится о 
благосостоянии своего мно
гочисленного потомства - 
«счастливое семейство» за
рабатывает на жизнь изготов
лением глиняных горшков и 
красивой деревянной мебе
ли, которые пользуются спро
сом во всей округе.

Юрий СИДОРОВ. 

большим «шиком» у немецких 
граждан считается, когда сокра
щенное написание многочис
ленных, даже незначительных 
научных титулов занимает на ви
зитных карточках или почтовых 
ящиках больше места, чем име
на и фамилии их обладателей.

Сергей ЛАТЫШЕВ.

АНГЛИЯ —
МЕКСИКА

Богатому
и бедному - лепешка

Простая кукурузная лепешка округлой формы, которую нам 
легче всего ассоциировать с небольшим блинчиком, 
встречается в Мексике на обеденном столе как нефтяного 
магната, так и скромного крестьянина. Не будет 
преувеличением сказать, что без нее не мыслит себе 
каждодневную трапезу ни один житель страны. Имя этому 
незамысловатому кулинарному чуду · тортилья.

Возраст тортильи точно не 
возьмется определить ни один 
историк, однако с уверенностью 
можно сказать, что этот блинчик 
был частью рациона местных жи
телей сотни, а то и тысячи лет 
назад. До наших дней дошли 
древние документы, которые 
свидетельствуют, например, что 
на стол ацтекского императора 
в качестве дополнения к основ
ным блюдам подавалось до не
скольких десятков видов торти
лий.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Отказался от седла
Многочисленные травмы сказываются, возраст дает о 
себе знать. Так британская пресса прокомментировала 
официальное решение наследника престола принца 
Чарльза окончательно перестать играть в поло.

Младший сын принца Гарри 
учится в военной академии, 
старший Уильям пойдет по сто
пам брата в следующем году. 
Поместье Чарльза Хайгроув за
метно опустело. Поэтому стар
шему сыну королевы Елизаве
ты II остается тратить свое сво
бодное время целиком на лю
бимые акварели и садоводство.

«Принц счел, что настало 
время оставить поло. Он при
нял это решение охотно, но не 
без сожаления», - информиро
вал «Кларенс-Хаус», официаль
ная резиденция принца в Лон
доне.

Таким образом, косвенно 
было дано понять, что отказ 57-

нотш    т__

С большим энтузиазмом
Известная голливудская актриса Сальма Хайек будет 
ведущей праздничного концерта в честь лауреатов 
Нобелевской премии мира 2005 года, который пройдет в 
Осло 11 декабря.

Как сообщил один из орга- отметив, что приглашение
низаторов этого представле
ния Одд Арвид Стремстад, 
«актриса с большим энтузи
азмом приняла это предло
жение». «Я считаю Сальму 
Хайек частью голливудской 
элиты», - сказал Стремстад,

Две немецкие овчарки впервые «поступили на службу» в 
охрану императорского дворца в центре Токио. Об этом 
официально объявил штаб императорской стражи. По этому 
поводу была устроена церемония, и обоих полицейских 
псов, на которых возложена высокая ответственность, 
показали журналистам.

Двухгодовалая и годовалая 
овчарки уже прошли специаль
ный курс обучения, но лишь пос
ле дополнительного тренинга 
смогут приступить к выполнению 
своей ответственной миссии. 
Она включает поиск подозри
тельных предметов на террито
рии опоясанного рвами и мощ
ными каменными стенами двор
цового комплекса, общая пло
щадь которого составляет около

йииинйв

Оказавшиеся здесь в XVI веке 
европейские завоеватели по до
стоинству оценили питательные 
и вкусовые свойства этих «ин
дейских лепешек», которые им 
с успехом заменили хлеб. С те
чением времени традиции не 
только не были забыты, но даже 
наоборот - тортилья стала осно
вой всей современной мекси
канской кулинарии. Ведь и «ке- 
садильяс» (обжаренные в масле 
лепешки с различной начинкой, 
преимущественно с сыром), и 

летнего Чарльза от спортивной 
игры, доставлявшей ему, по его 
собственным словам, «величай
шее удовольствие», связан не 
столько с возрастом, сколько с 
прежними многочисленными 
травмами. Так, в 1980-м году 
принцу наложили 12 швов на ле
вой щеке, распоротой во время 
матча поло. В 1990 году он сло
мал правую руку в двух местах, 
проведя три дня в больнице. С 
1994 года Чарльз перестал при
нимать участие в профессио
нальных соревнованиях по 
поло, хотя и продолжил играть 
исключительно в благотвори
тельных матчах или со своими 
сыновьями. В 2001 году конь

провести подобное меропри
ятие является большой чес
тью.

В прошедшие годы права 
вести концерты в честь нобе
левских лауреатов удостаива
лись такие знаменитости, как 

115 гектаров. Часть этой терри
тории - так называемые Восточ
ные сады - открыта для широкой 
публики пять дней в неделю.

Императорская стража, обес
печивающая безопасность мо
нарха, членов императорской 
семьи, а также принадлежащую 
ей собственность, и ранее име
ла в своем распоряжении четве
роногих охранников. Три собаки 
помогают сторожить импера-

Лондон

«такое» (кукурузные блинчики с 
мясом и зеленью), и «чилаки- 
лес» (ломтики тортильи в пикан
тном соусе) смогли появиться на 
свет лишь благодаря этой неза
мысловатой части рациона 
древних обитателей Нового све
та.

Несмотря на то, что в после
днее время популярность наби
рают тортильи из пшеничной 
муки, настоящие ценители мек
сиканской кухни признают лишь 
маисовые лепешки. И в этом 
есть не только элемент привер
женности собственной культу
ре. Дело в том, что из разных 
сортов кукурузы, которых в 
Мексике насчитываются десят
ки, получаются абсолютно раз
ные по вкусу и цвету тортильи.

сбросил принца, который поте
рял сознание при падении.

Как стало известно, на про
тяжении последних десяти лет 
придворные врачи умоляли 
Чарльза оставить поло навсег
да. Теперь их уговоры, наконец, 
увенчались успехом. Говорят, 
что это нелегкое решение 
принц принял во многом благо
даря увещеваниям своей вто
рой супруги Камиллы.

Данный вид спорта, именуе
мый также «королем игр», по
явился в Великобритании в 
1870-х, а в 1920 году стал из
любленным развлечением 
представителей династии Винд
зоров. Первые уроки поло пре
подал Чарльзу его отец герцог 
Эдинбургский. Он в 1966 году 
был включен в состав сборной 
Англии для гостевого сражения

актеры Энтони Хопкинс и Мэ
рил Стрип, а также телеведу
щая Опра Уинфри.

Как ожидается, в концерте 
примут участие такие звезды 
мировой сцены, как поп-груп
пы «Вестлайф», «Дюран Дю
ран» и «Шугарбейбз».

Лауреатами Нобелевской 
премии мира за 2005 год ста
ли Международное агентство 

торскую виллу в Симоде (пре
фектура Сидзуока). Однако, в ох
ране императорского дворца их 
до сих пор не было.

Японская полиция широко ис
пользует собак в мерах по обес
печению безопасности. По мень
шей мере трех полицейских ов
чарок корр.ИТАР-ТАСС заметил 
во время состоявшегося не
сколько дней назад официально
го визита в Японию Президента 
РФ Владимира Путина в районе 
токийского отеля «Нью-Отани», 
который на время визита стал 
резиденцией главы российского 
государства.

Владимир СОЛНЦЕВ.

ИТАЛИЯ —-
Модные 
штучки

В магазинах Милана вскоре 
появятся в продаже 
необычные игрушки, 
которые, по мнению 
специалистов, должны стать 
хитом сезона.

Это не просто мягкие игруш
ки. Молодые дизайнеры приду
мали универсальные изделия, 
которые могут быть использо
ваны какі игрушки, подушки и 
даже предмет туалета.

Особенность персонажей, 
созданных молодыми таланта
ми итальянской моды, состоит 
в том, что все они имеют «удос
товерение личности», в котором 
указано не только имя, но и чер
ты характера, особенности и 
привычки. Так, например, 
Груфф «не выносит капризных 
и страдает бессонницей», в то 
время как его подруга Дивина, 
желтая подмигивающая звез
дочка, «знает наизусть «Боже
ственную комедию» Данте и со
чиняет анекдоты».

В связи с растущей во всем 
мире популярностью мексикан
ской кухни «индейские блинчи
ки» также завоевывают новых 
поклонников как в утонченном 
Париже, так и в блистающем во
сточной красотой Каире. Даже 
в Москве каждый может поба
ловать себя заморскими лепеш
ками, которые сейчас можно ку
пить в любом крупном столич
ном магазине.

Что уж и говорить про самих 
жителей страны кактусов и те
килы, которые, оказавшись на 
чужбине, только «спят и видят», 
как бы скорей вернуться домой, 
где их всегда ждут свежеприго
товленные, еще дымящиеся 
тортильи.

Андрей КОЛЕДА.

с аргентинцами, но не смог при
нять участия в матче. Причиной 
оказалось введенное прави
тельством ограничение компен
сации путевых расходов для 
подданных Ее Величества. Вер
хняя «планка» дотации была ус
тановлена на уровне 50 фунтов 
стерлингов. Чарльз же попал в 
десятку лучших игроков в поло 
страны, общий список которых 
насчитывал 2,5 тыс. имен.

Герцог Эдинбургский «завя
зал» с поло в 50 лет. В своей кни
ге он позже признал, что данное 
решение было принято под впе
чатлением от игры с «рядом по
жилых джентльменов, преис
полненных решимости продол
жать играть до тех пор, пока не 
рухнут из седла мертвыми». 
Судя по всему, Чарльз читал эти 
строки.

Алексей КАЧАЛИН.

по атомной энергии (МАГАТЭ) 
и его председатель Мухаммед 
аль-Барадеи. Золотая медаль 
и диплом лауреата будет вру
чена им 10 декабря в норвеж
ской столице.

________ Андрей ЛАВРОВ.
Подборка 5 

подготовлена 
по материалам 

корреспондентов
< ИТАР-ТАСС. 7
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"ВІЛЗ-Синара" вернула 
себе второе место
МИНИ-ФУТБОЛ

“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) — ЦСКА (Москва) — 5:1 
(4,35.Прудников; 23.Арш, в 
свои ворота; 38.Агапов; 
40.Шаяхметов — 35.А.Анти
пов) и 5:2 (Ю.Хамадиев; 
ЗІ.Шаяхметов; 32.Тимощен- 
ков; 34.Шабанов; 4О.Прудни- 
ков — 13.Филиппов; 15.Кова
лев).

В этом сезоне московские 
армейцы успешно играли с ви- 
зовцами на Кубке Урала и Кубке 
России, рассчитывали на успех 
они и в матчах чемпионата, при
быв в Екатеринбург в сопровож
дении внушительной, человек в 
восемьдесят, группы поддерж
ки.

Гости избрали тактику игры 
от обороны, уже дважды прино
сившую им успех, и за первый 
тайм первого матча пропустили 
лишь однажды. Однако после 
того, как Арш, пытаясь выбить 
скакавший между штангами мяч, 
срезал его в свои ворота, ар
мейцы сникли. Под конец матча 
москвичи получили еще и не
сколько совсем необязательных 
предупреждений за излишнюю 
эмоциональность.

Видимо, то обстоятельство, 
что вся первая четверка ЦСКА 
пропускала из-за перебора 
“горчичников" повторную игру, 
повлияло на настрой визовцев. 
Против второго состава москви
чей они действовали слишком

Дома хуже, 
чем в гостях

ВОЛЕЙБОЛ
“Локомотив-Изумруд" 

(Екатеринбург) — “Искра” 
(Одинцово) — 2:3 (25:27, 
25:22, 25:21, 20:25, 12:15).

25 очков, необходимых для 
победы в партии, “Локомотив” 
набирал в первых трех сетах, но 
выиграл только дважды. А ведь 
именно в проигранной стартовой 
партии перевес нашей команды 
был особенно велик. Но подмос
ковные волейболисты, даже про
игрывая 11:16,16:20, действова
ли очень уверенно и спокойно. 
Невозмутимость искровцев плюс 
низкий потолок зала спорткомп
лекса “Изумруд", несколько раз 
не позволивший нашим волейбо
листам продолжить игру, вверг
ли железнодорожников в ступор, 
и они уступили пять очков под
ряд. А нестабильная подача при 
счете 25:25 привела к победе го
стей в, казалось, проигранном 
сете.

Сделав надлежащие выводы, 
концовки двух следующих партий 
“Локо" провел без помарок. Сла
бый прием в начале четвертого 
сета сбил настрой екатеринбур
жцев, и с его середины Валерий 
Алферов выпустил молодежь.

Практически всю пятую 
партию екатеринбуржцы вели в

Все решал
ХОККЕЙ

“Металлург” (Серов) - 
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - 1:0 (54.Буряк).

По словам наставника гостей 
Леонида Грязнова, его команда 
провела один из лучших матчей 
в этом сезоне. Но, создав с де
сяток выгоднейших моментов 
для взятия ворот Долгушина, ди
намовцы так и не смогли забить. 
А вот серовцы своими голевыми 
ситуациями распорядились бо
лее бережно, и явно пришедший
ся ко двору в “Металлурге” фор
вард Буряк незадолго до фи
нального свистка резким брос
ком завершил выход “три в два”.

В итоге екатеринбуржцы по
теряли не только три очка, но и 
получившего серьезную травму 
форварда Немолодышева.

“Спутник” (Нижний Та
гил) - “Казахмыс” (Кара
ганда) - 3:2 (б.Магогин; 
5.Борейко; 24.Жданов - 
18.А.Обухов; 50.Касаткин) 

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ______I
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. В нижнетагильском спортивно-оз

доровительном комплексе "Металлург-Форум” состоялся бой за ти- | 
тул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного бок- | 
серского союза (СВЦ). Чемпион России и СНГ тагильчанин Алексей £ 
Варакин в 12-раундовом поединке по очкам победил чемпиона Кении | 
и Африки Джозефа Акхасамбу.

САМБО. На состоявшемся в Кстово Кубке России успешно высту- | 
пила сборная Свердловской области, победившая в командном заче- | 
те (одно первое место, два вторых и три третьих). Победителем стал | 
Михаил Старков из екатеринбургского "Локомотива” (вес свыше 100 | 
кг), обладателями серебряных медалей - его одноклубник Игорь Ги- | 
бадуллин (100 кг), а также спортсмены спортклуба “УГМК” из Верхней | 
Пышмы Евгений Аксаментов (62 кг) и Павел Астапов (82 кг), бронзо- I 
выми призерами - Алексей Чирич из Верхней Пышмы (74 кг), екате- | 
ринбургский динамовец Алексей Мешавкин (68 кг) и его земляк Алек- | 
сандр Куликов (100 кг).

ШАХМАТЫ. Екатеринбуржец Александр Мотылев выбыл из даль- | 
нейшей борьбы за Кубок мира. Как и предполагала “ОГ”, в активных й 
шахматах наш земляк не смог противостоять экс-чемпиону мира Рус- к 
лану Пономареву и потерпел поражение — 0,5:1,5.

Продолжают оспаривать путевки на чемпионат мира шахматисты | 
екатеринбургского “Урала” Александр Грищук и Константин Сакаев.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Первенство России. Суперлига “Б”. 
Ревдинский “Темп-СУМЗ” поделил очки с одним из лидеров дивизио- | 
на тольяттинским “Стандартом”. Первый матч на своей площадке наши | 
земляки выиграли — 68:66, а второй проиграли — 73:82.

“Старый соболь" в Тагиле дважды был бит второй командой мос- | 
ковского “Динамо” — 79:101 и 79:80.

вальяжно, и за десять минут до 
финального свистка проигры
вали -1:2. Только после стран
ного решения арбитров, не 
засчитавших гол Чистополова, 
визовцы разозлились по-на
стоящему и в течение минуты 
дважды поразили ворота иг
равшего практически без оши
бок голкипера ЦСКА Рябова. 
Затем хозяева отличились еще 
дважды и вернулись на вторую 
строчку турнирной таблицы.

Александр Бабкин, глав
ный тренер ЦСКА:

—Как ни старалась отогнать 
мысли о предстоящем финале 
Кубка России, в первом матче 
игроки больше думали о нем, а 
не о текущих событиях на поле. 
Авантюрные действия во вто
ром тайме привели к разгро
му. В повторной встрече игра
ли наполовину вторым соста
вом, продержались, сколько 
могли, затем сказался более 
высокий класс “ВИЗа”.

Сергей Скорович, глав
ный тренер “ВИЗ-Синары”:

—Наконец-то прорвало! 
Весь ноябрь, не уступая сопер
никам по игре, не могли реа
лизовать голевые моменты. 
Доволен, что команда преодо
лела психологический диском
форт.

Результаты других матчей: “Но
рильский никель" — "Арбат” — 2:2 
и 8:8, “Спартак-Щелково" — “Ди
намо" — 2:0 и 1:2, “Тюмень" — “ТТГ- 
ЯВА” - 2:8 и 1:4.

счете — 3:1, 6:4, 11:10. Но, чем 
ближе была концовка, тем все 
более однообразно действовал 
связующий хозяев Бабешин. 
Вырвавшись вперед 13:12, гос
ти уже ожидали завершающего 
удара от Герасимова и надежно 
прикрыли его блоком, а затем 
наши не справились с приемом 
несильной подачи Казакова.

После двух сенсационных 
побед в Белгороде и Казани, 
“Локомотив" проиграл на своей 
площадке второй раз подряд, а 
в общей сложности - уже чет
вертый матч из пяти.

Результаты других матчей: “Луч” 
— ■нефтехимик” — 3:0, “Нефтяник” 
- “Факел” - 0:3, “НОВА” - “Дина- 
мо-ТТГ” - 0:3, “ЗСК-Газпром” - 
“Динамо” — 0:3, “Нефтяник Баш
кортостана" — “Локомотив-Белого- 
рье" — 1:3.

Положение команд: “Дина
мо" — 23 очка (после 12 игр), 
“Локомотив-Белогорье” — 20 
(11), “Факел” -16(10), “Искра” 
— 16 (9), “Нефтяник Башкорто
стана” — 16(10), “ЗСК-Газпром" 
— 14 (10), “Динамо-ТТГ” - 13 
(8), “Локомотив-Изумруд” — 13 
(9), “Нефтехимик” — 13 (11), 
“Луч” — 10 (8), “Нефтяник” и 
“НОВА"-по 10(8).

Алексей КОЗЛОВ.

ОДИН гол
и 0:1 (27.Филиппов).

Юрий Пережогин, глав
ный тренер “Спутника”:

-В первой встрече мы заби
ли два быстрых гола, что и пре
допределило ее исход. На сле
дующий день нас подвели на
падающие: создав немало мо
ментов, они не реализовали ни 
один из них.

Анатолий Картаев, глав
ный тренер “Казахмыса”:

-Мы не выигрывали у “Спут
ника” в гостях на протяжении 
двух лет, поэтому очень рад, что 
удалось прервать негативную 
традицию, сыграв мобильно и 
самоотверженно.

Результаты остальных матчей: 
“Амур· - “Мечел” - 2:1, 1:0; "Газо
вик” - “Казцинк-Торпедо” - 3:4 
(овертайм). 4:2; “Зауралье” - “Мо
тор” - 4:6, 0:2; “Энергия” - "Южный 
Урал’-6:1, 4:3.

Алина ГАЛИМОВА, 
Алексей СЛАВИН.
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И на словацкой земле сразу 

же начались бои с гитлеровски
ми частями. Но теперь бойцы со
единения занимались не только 
партизанскими диверсиями. По
чти ежедневно Центр запраши
вал сведения для решения важ
нейших войсковых задач. Поэто
му необходимо было позаботить
ся об укреплении разведки. При
ходилось выполнять и особые 
задания, направленные против 
действий вражеской агентуры.

Летом сорок четвертого года 
состав соединения Степанова 
сильно изменился. В него вли
лись словацкие, польские, юго
славские, болгарские, венгерс
кие и немецкие антифашисты. 
Среди них были и 
высокообразованные люди, хо
рошо знающие историю, культу
ру, обычаи своих народов, что 
чрезвычайно ценно для разведы
вательной работы.

Новые задачи, которые ставил 
Центр перед соединением, были 
очень важными и сложными — 
возникла необходимость в со
здании прочной разведыватель
ной базы.

Так у Степанова появились 
походные лаборатории, где бе
зошибочно определялась под
линность различных документов 
и денег, расшифровывались 
сложные коды.

Фашисты, взбешенные не
удачными боями с партизанами, 
много раз пытались разложить 
соединение изнутри, стараясь 
внедрить своих агентов. Но пре
дателей своевременно разобла

Песня взлетела
и голос окреп

Общей песней “Товарищ” завершился 
гала-концерт Всероссийского конкурса 
“Шлягер-2005”, который в конце ноября 
собрал в Екатеринбурге 40 молодых 
вокалистов.
Все так и случилось, как поется в этом 
нестареющем шлягере: и песня — 
лавиной, и дружба — лавиной. Не дух 
соперничества взял верх на конкурсе, а 
сопереживание и взаимовыручка.

Всеобщей любимицей стала школьница 
Юлия Самойлова из Ухты (Республика Коми). 
Каждый старался подбодрить хрупкую, но му
жественную девушку на коляске, найти для нее 
теплые, искренние слова поддержки. Пооб
щавшись с родителями Юли, поняла, что этой 
дружной семье, забывшей слово “везение”, все 
достается с боем. Тем слаще радость от каж
дой, самой маленькой победы.

Жюри конкурса, как и подобает, было стро
гим, справедливым и бескомпромиссным, а 
зрители, конечно же, — пристрастными и, не 
скрывая симпатий, болели за певцов-ураль
цев. И они не обманули ожиданий. Гран-при 
остался на Урале!

Его обладательница — Евгения Благова (на 
фото), студентка I курса эстрадного факуль
тета РАТИ ГИТИС — родом из Новоуральска. 
К пению пристрастилась с пяти лет. Да и разве 
могла дочь скрипачки и трубача избрать иную 
стезю? Во исполнение мечты, помимо музы
кальной школы, занималась в театральной сту
дии, осваивала гимнастику и бальные танцы. В 
награду за трудолюбие и целеустремленность 
— заслуженное везение: встреча с педагогом- 
наставником Мариной Дудиной, руководите
лем микс-группы “Лига” ДК УЭХК.

Дивный голос Евгении в сочетании с ориги
нальной стильной мелодической и вокальной 
обработкой Марины давней песни Фрэнка Си
натры “Нью-Йорк” сразили и судей, и зрите
лей.

Разумеется, безголосых участников на этом 
состязании быть не могло. Однако вкупе с во
кальными данными, которыми одарила приро
да, оценивались артистизм, обаяние, а также 
своеобразие номинантов. Копирование мане
ры исполнения эстрадных поп-див не привет
ствовалось.

По всем обозначенным критериям среди ан
самблей лидировала шоу-группа из Нижнего 
Тагила “Мейдл” (в переводе с идиш — “Де
вушка”). Редко кому удается исполнить песню 
из репертуара А.Пугачевой, при этом хотя бы 
чуточку не подражая ей. Четырем девушкам из 
“Мейдла” удалось, и хит “Арлекино” в их вер

чали. Хорошо разработанная си
стема проверки людей действо
вала безотказно.

Около тысячи партизан и осо
бые минно-подрывные подраз
деления строили новый укреп
ленный лагерь. Остальные после 
выхода из окружения укрылись в 
горной лесистой местности близ 
словацкого города Банска-Бист- 
рица в Кордиках, известного 
шахтами по добыче меди, золо
та и серебра.

Ликвидировать соединение 
Степанова было приказано гене
ралу фон Шнееману, командиру 
дивизии, расположенной в Бан- 
ска-Бистрице. Получив приказ, 
он начал активно готовиться к 
операции. На многих дорогах 
Словакии, ведущих к Банска-Би- 
стрице, появились таблички: 
"Внимание! Партизаны Степано
ва!” Таким же тревожным пре
дупреждением начинались неко
торые приказы Главного коман
дования вермахта, предписания 
гестапо и фельджандармерии, 
телефонограммы бургомистров 
и начальников частей службы бе
зопасности.

Под влиянием наступления 
Советской Армии росло сопро
тивление гитлеровцам и так на
зываемому “словацкому” мари
онеточному государству и его 
армии. С большой любовью 
встречал партизан Степанова 
трудовой народ Словакии, мно
гие вступили в его соединение.

...Проанализировав свежие 
разведданные, Степанов созвал 
в свою палатку командиров от
ряда.

■ ШЛЯГЕР!

—Есть данные, — доложил 
Соснин, — что дивизия фон Шне- 
емана в Банска-Бистрице полу
чила солидное подкрепление — 
около семисот человек рядового 
и унтер-офицерского состава. В 
танковую дивизию каждый день 
поступают новые машины. Плен
ный ефрейтор, которого мы за
хватили вчера, предупредил, что 
послезавтра на рассвете все мы 
будем уничтожены. И, наконец, 
самые последние данные: нем
цы разминируют наши противо
танковые поля. Пехота и артил
лерия выступили из города и по
лучили приказ сосредоточиться 
в четырех километрах от нашего 
лагеря.

—Есть основания полагать, — 
заметил Степанов, — что фон 
Шнееман считает нас небоеспо
собными. Да, многие наши под
разделения потрепаны, мы поте
ряли немало артиллерии, снаря
жения. Но воевать-то мы можем! 
А что потеряли — наживем. Нас, 
видимо, атакуют завтра на рас
свете. В их операции будут уча
ствовать не меньше двух полков. 
Конкретный план действий про
тивника, к сожалению, нам пол
ностью не известен. Хотя офице
ры этой дивизии пока особой 
изобретательностью не отлича
лись. Вероятнее всего, они бу
дут руководствоваться по
следними наставлениями “Бое
вых действий против партизан". 
Их ввели три месяца назад. С пе
реводом этого документа боль
шинство из нас успело ознако
миться. В нем предпочтение от
дается методу полного окруже
ния. Но для окружения у Шнее- 
мана — кишка тонка. Будем на-

сии заиграл новыми красками. Эта удача была 
отмечена лауреатским дипломом I степени.

Звания дипломантов удостоились 11 конкур
сантов, шесть из которых — наши земляки. Чего 
каждому из них не хватило, чтобы подняться на 
ступеньку выше, скрупулезно и досконально об
суждалось в творческой лаборатории.

Многие считают российскую эстраду безна
дежно больной. Но, по мнению председателя 
жюри и арт-директора Института современно
го искусства Андрея Билля, “последние год- 
два дело пошло на поправку. Искушенные по
клонники жанра наверняка отметили новатор
ство молодых певцов Анны Алиной и Мгера. К 
сожалению, робкие ростки нового не были под
хвачены большинством нынешних конкурсан
тов, которые в выборе репертуара, технике ис
полнения и в аранжировке ориентировались 
далеко не на лучшие образцы”.

Анатолий Цеп, заведующий отделом музы
кального искусства ГРДНТ, подытожил: “Кон
курс со своей задачей справился — открыл но
вые имена. Следующий шаг — создание усло
вий, в которых бы молодые таланты расцвели, 
а не погибли. Это уже забота заинтересован
ных лиц и структур каждого региона. Четыре 
года назад по инициативе нашего Дома народ
ного творчества министерство культуры и мас
совых коммуникаций учредило национальную 
премию “За достижения в народном творче
стве” “Душа России”. Будет замечательно, если 
инициативу подхватят всюду и на Урале тоже”.

Наталья ТАРАБУКИНА.
Фото автора.
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деяться, что он считает наше 
соединение малочисленным. 
Другой вариант — фронтальная 
атака и обычное в таких случаях 
прочесывание леса с предвари
тельным артобстрелом. Фашис
ты, конечно, знают, где мы рас
полагаемся. Они знают также и 
фамилии некоторых наших ко
мандиров: запеленговали рабо
ту нашей рации. Все это надо 
учитывать...

Командир замолчал, обдумы
вая, как лучше поставить боевую 
задачу:

—Учитывая обстановку, соот
ношение сил и условия местнос
ти, предлагаю за два часа до рас
света всем покинуть лагерь и 
принять бой за его пределами. 
Сдавить противника с двух сто
рон клещами и заставить сра
жаться на два фронта, имея в 
перспективе третий пустой ла
герь. Есть возможность ударить 
и с тыла. Специальным группам 
предстоит захватить позиции ог
невых средств противника, унич
тожить вражескую прислугу и 
прямой наводкой ударить в спи
ну фашистским полкам! Из их же 
стволов! Их боеприпасами!

Утопографической карты Сте
панов подробно объяснил зада
чи командирам отдельных групп 
и подразделений.

—У меня вопрос! — вскинул 
руку Иван Дерюгин, командир 
штурмовой группы, артиллерист. 
— Что будем делать, если пушки 
и минометы немцев окажутся не 
там, где мы рассчитываем?

—Не спешите с атакой, — по
молчав, ответил Степанов. — 
Дайте им начать артподготовку, 
пусть бьют по пустому лагерю. А 
потом засечете и ударите. А сей
час отдыхать! Задачу своим лю
дям объясните перед самым вы
ступлением.

Примерное расположение 
партизанского лагеря фашисты 
знали, поэтому Степанов прика
зал отряду Василия Исаева про
пустить первые цепи противника 
на минные поля, затем отсечь их 
огнем от основных сил и уничто
жить, чтобы создать иллюзию, 
что основные силы партизан в 
лагере.

Сверив часы, командиры ра
зошлись по землянкам. Все от
дыхали, не спали лишь часовые.

С рассветом покинули лагерь

Сеятель
ПЛАНИРУЯ зимой посадки будущего года, не забудьте 
об эфиромасличных культурах. Места они занимают 
немного, зато польза от них огромна. Не зря многие из 
этих культур люди выращивают уже не одно 
тысячелетие. Знакомство с этими растениями мы 
начнем с мелиссы, или иначе — с мяты лимонной.

Лимонную мяту человек 
“приручил" еще с античных 
времен. Отсюда ее второе 
название — мелисса. В пе
реводе с греческого это оз
начает “пчела”, “мед”. Такое 
название дано этому расте
нию не случайно: мята ли
монная является прекрас
ным медоносом, пчелы не 
ужалят, если смочить ладо
ни настоем из листьев этой 
травы.

Вообще-то, есть десятки 
видов мяты. Но лишь переч
ная и лимонная нашли столь 
широкое применение.

Лимонную мяту можно до
бавлять в еду, она улучшает 
ее вкусовые качества, воз
буждает аппетит. Так, для 
заправки готовых супов 
можно использовать смесь 
из 100 г порошка крапивы и 
50 г порошка мелиссы. При 
засолке огурцов и помидо
ров каждый слой можно пе
рекладывать сухими веточ
ками лимонной мяты. Огур
цы от этого приобретут осо
бенно приятный вкус. Лис
тья и цветочные почки ме
лиссы — отличная приправа 
к мясным и рыбным блюдам.

Мелисса способна преоб
разить самую простую еду. 
Попробуйте сами: отварите 
300 г картофеля, порежьте 
его. Добавьте в него 40 г по
резанного зеленого лука, 
40 г измельченной свежей 
зелени мелиссы и заправь
те все сметаной. Получится 
великолепный салат.

Но чаще мелисса исполь
зуется как основа чая. Гото
вят его из свежих цветков 
мелиссы. Пьют не горячим, 
так он будет особенно осве
жающим. Очень полезен чай 
из сбора равных частей ме

разведчики и саперы, они долж
ны были восстановить все мин
ные поля. Навстречу врагу гор
ными тропами пошли бронебой
щики — истребители танков. 
Особые отряды были выделены 
для захвата вражеской артилле
рии: их бойцы в совершенстве 
знали немецкую технику.

Меньше чем за полчаса парти
занский лагерь опустел. Группе 
автоматчиков Василия Исаева 
было приказано занять позиции 
в полукилометре.

Шедший впереди отряда Иса
ев отсчитал пятьсот шагов, до
бавил для верности еще полсот
ни и остановился. Подождал, 
пока подошли остальные, и при
глушенным голосом распорядил
ся:

—Появятся фашисты — доро
гу им не преграждать. Пусть по
глазеют на наш покинутый ла
герь. А потом — ударить по всем 
правилам партизанской науки. И 
загнать на минные поля!

—А если они пойдут с собака
ми? — спросил кто-то из бойцов.

Исаев приказал двум своим 
помощникам развести бойцов 
отряда по обе стороны тропин
ки. Сам вместе со связным Ва
силием Федосеенко устроился 
на ветвистом дубе.

Время как будто останови
лось. Клубился утренний туман, 
сулящий хорошую защиту от вра
жеской авиации. Тишина. Но вот 
послышался приглушенный шум 
— приближался противник. Фа
шисты шли довольно густо, на 
расстоянии трех—пяти шагов 
друг от друга.

Когда немецкие солдаты ми
новали партизанскую засаду и 
удалились в сторону покинутого 
лагеря, к дубу, на котором при
таились Исаев и Федосеенко, 
приблизилась группа офицеров. 
Двое развернули радиостанцию, 
проверили, как она действует, 
потом радист передал микрофон 
офицеру. Тот произнес несколь
ко слов. В конце фразы Исаев 
уловил слово “фойер” — “огонь”.

Туманное небо осветили отда
ленные вспышки орудийных вы
стрелов. Потом вспышки замель
кали в стороне партизанского 
лагеря. Несколько залпов было 
сделано зажигательными снаря
дами. Снаряды, падая на поки
нутый партизанами лагерь, заде

лиссы, травы зверобоя и ли
пового цвета. Чай, включа
ющий лимонную мяту, очень 
полезен при простуде, анги-

■ САДОВОДУ

Меловая 
трава 

мелисса
не, гриппе. Крутым отваром 
из травы мелиссы в народ
ной медицине рекомендует
ся лечиться при гипертонии, 
астме, одышке.

Сушеная трава мелиссы 
может найти полезное при
менение и в быту. Так, сухие 
листья мелиссы, разложен
ные в платяном шкафу, бу
дут отпугивать моль. А по
лоскания из травы и верху
шек побегов, собранных во 
время цветения и высушен
ные в тени на воздухе, по
могут при зубной боли и оте
ках десен.

Возделывать мелиссу не
сложно. В начале апреля ее 
семена надо посеять в ящик 
с землей. Их заделывают на 
глубину 0,5 см, поддержива
ют нормальный водный и 
температурный режим вы
ращивания. При появлении 
первых всходов ящик с се
янцами надо обязательно 
поставить на свет. Лимонная 
мята — растение светолю
бивое.

В конце мая развившую
ся рассаду можно высажи

вали верхушки деревьев, и тогда 
большие снопы огня летели в 
воздух.

Когда смолкла канонада, ста
ло слышно, как в разных местах, 
совсем не там, где предполага
ли немцы, возникла сильная пу
леметно-автоматная стрельба. 
Пулеметы били длинными очере
дями. Доносились разрывы гра
нат и мин.

Один из немецких офицеров, 
которых видели Исаев и Федо
сеенко, схватил мегафон и стал 
что-то громко говорить. Исаев 
понял: фашисты догадались, что 
их артиллерия била по пустому 
лагерю, и решили перенести 
огонь на обнаруженные позиции 
партизан.

Медлить больше нельзя. Иса
ев вынул две “лимонки", Федо
сеенко тоже достал гранату. По
чти одновременно они швырну
ли их туда, где находилась ра
ция, сами укрылись за стволом 
дерева. Гранаты, разорвавшись 
одна за другой, разметали гит
леровцев.

Исаев ждал: вот-вот появятся 
новые цепи фашистов, но про
шла минута, вторая — никого не 
было. Тихо. Затем со стороны 
ушедших вперед гитлеровцев за
стрекотали автоматные очереди. 
Раздалось несколько взрывов — 
немцы попали на минное поле, 
заложенное партизанами. Ос
тервенело застучали немецкие 
автоматы.

—Это хорошо, пусть расходу
ют боеприпасы, — заметил Иса
ев напарнику. — Они прикрыва
ют своих саперов, которые дела
ют пустую работу...

...Свой командный пункт Сте
панов выдвинул туда, где, по его 
предположению, должны были 
сосредоточиться танки и маши
ны врага. Вслушиваясь в гудение 
моторов приближающейся тан
ковой колонны, Виктор Алексан
дрович старался определить, на
сколько верно он предугадал за
мысел Шнеемана. По изменив
шемуся шуму танков он понял: 
колонна остановилась. Сквозь 
дымку тумана было видно, как 
немецкие солдаты выпрыгивали 
из грузовиков. Вскоре они по
строились по взводам и потяну
лись в гору.

(Продолжение следует).

вать на грядку. Размещают 
ее с интервалами в ряду в 
30 см, а каждый ряд от дру
гого должен быть располо
жен не менее 50 см. Под
кормки под эту культуру 
вносятся обычные, но де
лать их лучше до цветения, 
чтобы растения не “жиро
вали” и успели подгото
виться к зиме. Мелисса — 
многолетник.

Можно размножать мяту 
лимонную и делением ста
рого корневища. Делать 
это лучше весной. Размно-

НА ЗАМЕТКУ

жается она и отводками. 
Для этого в июне надо при
шпилить побег взрослого 
растения к земле, присы
пать это место землей. 
Весной следующего года 
вы получите укоренившие
ся отводки, которые можно 
будет отделить от материн
ского растения и переса
дить.

Кстати, мелиссу иногда 
путают с шандрой душис
той. До цветения внешне 
они похожи, но когда за
цветут, разницу видно сра
зу. Цветки шандры душис
той мельче, чем у мелиссы, 
и собраны на концах ветвей 
в метельчатые соцветия. У 
мелиссы мутовки цветков 
размещаются на стебле в 
пазухах верхних листьев. 
Венчик цветка мелиссы бе
ловатый или розоватый.

Собирать впрок траву и 
верхушки побегов мелиссы 
надо во время цветения. 
Сушить, как и все травы, — 
в тени и на воздухе.

Алексей СУХАРЕВ.

БРЮСА ЛИ ОСКВЕРНИЛИ И ОБЕЗОРУЖИЛИ
В честь 65-летия легенды кино и восточных единоборств Брю- | 

са Ли в Боснии и Гонконге было установлено два памятника. Тем | 
же вечером боснийский памятник Ли был осквернен неизвестны- | 
ми — у “золотого" Ли украли его “золотые” нунчаки.

65-летие со дня рождения легендарного киноактера и мастера | 
восточных единоборств Брюса Ли было отмечено открытием двух | 
памятников. Первая статуя Брюса была установлена в постра- | 
давшем от войны боснийском городе Мостар, дабы служить сим
волом борьбы против несправедливости и межэтнической розни. 
Вторая появилась в Гонконге. Двухметровое изваяние культово
го героя боевиков украсило Авеню звезд на набережной гавани | 
Виктория. На церемонии присутствовал брат Брюса Роберт.

Тем временем боснийские вандалы надругались над памятни
ком. Ночью, после того как монумент был установлен, неизвест- | 
ные распили возле памятника несколько бутылок вина, а затем 
лишили Брюса его нунчаков.

(“Известия”). |
ЛЮБОВЬ В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ

Немецкий еженедельник “Квик” провел анкетирование более 
двух тысяч служащих, из которого следует, что каждый третий 
мужчина и каждая третья женщина испытывают нежные чувства к 
кому-то из своих коллег.

По поводу этих служебных романов высказаны противоречи- | 
вые суждения. Например, психиатр Рейнхарт Стальманн утверж
дает, что взаимные симпатии служащих в офисах стимулируют | 
лучшую работу, содействуют взаимопомощи, сдерживают гру
бость и другие негативные качества. Его оппоненты, наоборот, | 
считают, что романы по месту работы отрицательно сказываются 
на деловой атмосфере, снижают производительность труда, яв- | 
ляются источником конфликтов, среди которых не последнюю | 
роль играют ревность и соперничество.

КУКУСЯ ВСЕХ ПЕРЕКЛЕВАЛ
Петух Кукуся вывел всех тараканов в квартире пенсионерки | 

Веры Сюткиной из Уфы.
Почтенная Вера Васильевна живет в неблагоустроенном доме | 

барачного типа. Летом у соседки утка высидела утят, а среди яиц | 
оказалось одно крупное. Петушка подарили бабушке Вере и ее I 
внучке Любе. Малышка назвала птенца Кукусей. Он везде нераз
лучно следовал за своей маленькой хозяйкой и даже защищал от | 
собак. Подросший петух оказался сообразительным, и когда в | 
квартире появились вездесущие тараканы, Кукуся встретил их с | 
боем. После чего соседи стали просить хоть на денек петуха, » 
если в их квартире завелись вредные насекомые.

(“Труд”). I

■ КРИМИНАЛ 
........................ ------

В игровой зал — 
с топором

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 405 преступлений, 241 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД. Зарегистрировано два 
убийства. Зафиксировано пять случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, из них повлекших смерть — три. 
Сотрудники милиции задержали 193 подозреваемых в 
совершении преступлений, четверых находившихся в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 
1 декабря на Сиреневом буль
варе неизвестный напал на 
двадцативосьмилетнего про
хожего, использовав при этом 
не установленное аэрозольное 
средство. Нейтрализовав жер
тву, злоумышленник открыто 
похитил имущество на сумму 
3 тысячи 550 рублей. После 
кропотливой оперативно-ро
зыскной работы сотрудниками 
отдела уголовного розыска Ки
ровского РУВД за совершение 
преступления задержан муж
чина 27 лет, неработающий.

Еще в сентябре у дома по 
улице Селькоровской неизве
стный открыто похитил имуще
ство у женщины 47 лет, работ
ницы продуктового магазина, 
на общую сумму 25 тысяч руб
лей. Возбуждено уголовное 
дело. Сыщики ОУР Чкаловско
го РУВД в результате прове
денных оперативно-розыскных 
мероприятий за совершение 
преступления задержали муж
чину 30 лет, неработающего.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ранним 
утром 5 декабря в здание од
ного из муниципальных орга
низаций по улице Джамбула, 
взломав двери, вошли двое 
неизвестных, доской нанесли 
удар по голове сторожу, после 
чего открыто похитили имуще
ство организации. Сумма 
ущерба полностью еще не ус

• Молодого симпатичного кота сибирской породы черно-серо
белого окраса, приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по сотовому тел. 89031021226.

• Щенков-полукровок (месячных — мальчик и девочка, 2-ме
сячных — два мальчика) черного и коричневого окраса с подпа
лом — предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 225-40-42, Ирине.

• Предлагаем заботливым хозяевам месячного кота белого ок
раса, приученного к туалету.

Звонить по дом. тел. 348-67-80
или по сотовому тел. 89089015997.

• Щенка лайки-хаски (девочка), щенка тойтерьера (мальчик) и 
трех прелестных 1,5-месячных пушистых щенков-полукровок 
(два мальчика и девочка) — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 224-44-36, 
Екатерине.

• Четырех 1,5-месячных щенков кашта
ново-серого окраса от небольшой ярко
рыжей собачки, здоровых — заботливым 
хозяевам.
Звонить по дом. тел. 381 -79-62, Алле 

и по тел. 240-98-22, Людмиле.

тановлена. Руководство обрати- | 
лось за помощью в органы пра- | 
вопорядка, в результате чего | 
следственно-оперативная труп- £ 
па Тагилстроевского РОВД по | 
горячим следам смогла устано- | 
вить личности подозреваемых. | 
Вечером в квартире по улице | 
Всеобуча нарядом группы не- | 
медленного реагирования были § 
задержаны юнец 16 лет и двад- I 
цатишестилетний мужчина. | 
“Криминальный дуэт" проверя- | 
ется на причастность к анало- | 
гичным преступлениям.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Ночью | 
на улице Свердлова в зале иг- | 
ровых автоматов неизвестный, | 
угрожая топором оператору, по- | 
хитил всю выручку в сумме 5 ты- | 
сяч 820 рублей. К сожалению, | 
зал не был оснащен тревожной 
сигнализацией. Тем не менее, | 
днем на улице Ленина сотруд- | 
никами уголовного розыска по | 
приметам был задержан трид- | 
цатилетний мужчина, ранее су- | 
димый. Подозреваемый опоз- | 
нан потерпевшим.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Еще в | 
ночь на 29 мая в квартиру по | 
улице Трубников, взломав за- | 
мок входных дверей, проник не
известный и похитил имуще- | 
ство на 23 тысячи 600 рублей. 5 | 
декабря сыщики УВД города за | 
совершение преступления за- | 
держали мужчину 36 лет, нера- | 
ботающего.
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