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Кредиты
и кооперация 
поднимут село 
Недавно министерство 
сельского хозяйства РФ 
обнародовало план, по 
которому это ведомство 
собирается осуществлять 
национальный проект по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса страны.

В качестве основных направ
лений развития агропромыш
ленного производства опреде
лены следующие: ускоренное 
развитие животноводства и сти
мулирование развития малых 
форм хозяйствования на селе.

Главным рычагом для подъе
ма животноводства- должны 
стать доступные кредиты. На 
субсидирование процентных 
ставок по инвестиционным кре
дитам, привлекаемым на строи
тельство и модернизацию жи
вотноводческих комплексов, 
предлагается потратить в 2006— 
2007 годах 6,63 млрд, рублей 
бюджетных ассигнований. Срок 
таких кредитов будет увеличен 
до 8 лет - небывалый в новей
шей истории России. По мнению 
разработчиков программы, все 
это позволит привлечь для тех
нического перевооружения жи
вотноводства около 40 млрд, 
рублей коммерческих кредитов.

Планом предусмотрена за
купка племенного скота и совре
менного животноводческого 
оборудования на условиях фи
нансового лизинга. Для этого 
уставный капитал ОАО “Росагро
лизинг” за два года будет уве
личен на 8 млрд, рублей. Поми
мо финансовых мер поддержки, 
для подъема животноводства 
предусматривается совершен
ствование законодательства и 
таможенно-тарифного регули
рования.

Очень важные шаги предус
мотрены и для развития малых 
форм хозяйствования на селе. О 
необходимости многих из них 
не раз говорили аграрии. Но, ви
димо, только сейчас у прави
тельства дошли до них руки. На
пример, планом предусматрива
ется создание в селах снабжен
ческо-сбытовых кооперативов, 
создание и расширение мощно
стей по переработке сельхоз
продукции, производимой в 
фермерских и личных подсобных 
хозяйствах, развитие кредитной 
кооперации на селе. Сельские 
потребительские кооперативы, 
фермерские хозяйства, хозяева 
личных подворий получат воз
можность брать льготные креди
ты, процентную ставку по кото
рым будет компенсировать го
сударство.

Как известно, общий объем 
финансирования проекта разви
тия АПК должен составить 30,9 
млрд, рублей. Реализация этого 
проекта, как считают в Минсель
хозе, позволит к 2008 году уве
личить производство молока на 
4,5 процента, мяса - на 7 про
центов. Но, главное, будет дан 
мощный импульс развитию от
расли, у миллионов селян по
явится мотивация к увеличению 
своего подворья, а страна нач
нет избавляться от продоволь
ственной зависимости.

Рудольф ГРАШИН.
8 декабря.
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ дни МИЛОСЕРДИЯ

Не скупись на лобрые пела
Накануне стало известно, что 

2006 год объявлен в России Го
дом благотворительности. Хо
чется верить: это поможет нам 
улучшить нравственный климат 
в стране, укрепить духовность и 
гармонию в обществе.

В Свердловской области пер
вые ростки целенаправленной 
благотворительной деятельнос
ти “проклюнулись” десять лет 
назад — по инициативе губер
натора Эдуарда Росселя каждый 
новый год мы теперь встречаем 
под знаком милосердных дел. 
Сегодня покажется мизерной 
сумма средств, собранная в 
первый год, — всего 500 тысяч. 
Но, как говорится, с небольшо
го ручейка начинается река.

В настоящее время движение 
благотворительности преврати
лось в мощный поток: эта сфе
ра стала приоритетной в дея
тельности тысяч людей и сотен 
коллективов. Есть ли еще в Рос
сии такой пример, не знаю, но 
он впечатляет — свердловчане 
на пожертвования простых граж
дан, трудовых коллективов боль
ших и малых предприятий, част
ного бизнеса сообща построи
ли поликлинику для ветеранов 
войн, сделав подарок, в первую 
очередь, для фронтовиков в 
честь 60-летия Победы!

Никто не заставлял пенсио
неров и инвалидов, людей не 
очень обеспеченных, направ
лять в Фонд строительства свои 
50—100 рублей. Но они несли и 
несли. И этот чистый порыв, иду
щий от благородства души, 
объединил свердловчан. Пошли 
спонсорские деньги и на строи
тельство значимого для облас
ти объекта — онкоцентра. От 
этих поступков все мы стано
вимся чуточку добрее, состра
дательнее.

В милосердное дело у нас 
включились целые коллективы — 
и стало традицией выделять на 
самые актуальные нужды обще
ства средства из прибыли пред
приятия. И если в первые годы 
распределение средств еще не 
имело четкой программы, ско
рее, латались социальные дыры, 
а их в середине 90-х было нема
ло, то теперь развитие благотво
рительности в России и на Урале

Онкоцентр

grot?

Поликлиника госпиталя ветеранов войн.

В торжественной речи в честь Дня народного единства президент Владимир 
Путин, обращаясь к представителям религиозных конфессий, общественных 
организаций и благотворительных фондов, подчеркнул, что они не на словах, а в 
реальных делах возрождают традиции благотворительности: “Все мы знаем 
имена Елисеева, Щукина, Бахрушина, династии Морозовых, Третьяковых, 
Мамонтовых. Эти люди, основывая театры, больницы и музеи, не скупились на 
добрые дела, осознанно помогая отечественной культуре и просвещению. Для 
современников они были примером для подражания, а потомки с 
благодарностью вспоминают.их подвижничество”. 

переросло рамки традиционно
го меценатства и безвозмезд
ной помощи обездоленным. Ко
нечно, и сейчас многие не заду
мываются о программности сво
их действий, помогая стражду
щему. Но появилось и укрепля
ется другое понимание этого де
яния. Крупные предприятия вы
рабатывают свои социальные 
программы, которые вписывают
ся в концепцию социальной от
ветственности бизнеса. В Свер
дловской области действует 
стройная политика цивилизован
ного перераспределения дохо
дов в пользу гуманитарной сфе
ры. К примеру, на ОАО “Бого
словский алюминиевый завод” 
разработана программа под
держки ветеранов и малоиму
щих, которую приняли на воо

ружение и другие предприятия.
Даже в период кризиса эко

номики Первоуральский ново
трубный завод сохранил за со
бой объекты социальной сферы 
— Дворцы культуры, спорта, оз
доровительный комплекс, сана
торий -профилакторий, базу от
дыха, детские сады. Каждый год 
здесь разрабатывается соци
альная программа, которая 
включает выделение средств на 
подготовку школ, ремонт дорог, 
благоустройство города, реали
зацию проектов в области здра
воохранения, спорта и т.д.

Не сбросили с себя“социал
ку” и на УГМК. Компания осуще
ствляет финансирование объек
тов социальной сферы — Двор
цов культуры, домов престаре
лых, детских домов, подшефных 

школ. В каждом городе, где есть 
предприятия Уральской горно- 
металлургической компании, 
возрождаются памятники куль
туры и духовного наследия. На 
средства предприятия построе
но два храма и монастырь.

Есть замечательные примеры 
шефства,, когда спонсоры и их 
подопечные связаны буквально 
узами дружбы и теплой привя
занности. Не один год ВУЗ-Банк 
опекает Новолялинский детдом, 
фонд “Таганский ряд” — детдом 
№ 16 Екатеринбурга, ООО “Се- 
вербокситруда” — школу ис
кусств поселка Черемухово и му
зыкальную школу поселка Калья, 
ежегодно выделяют средства на 
проведение детских праздников 
и фестивалей.

Все это — образцы нового 

подхода к благотворительности 
— системного, а не от случая к 
случаю. У нас появились люди, 
чьи имена отныне ассоциируют
ся не только с их профессио
нальной, но и с милосердной де
ятельностью. В разное время 
благотворителями года стано
вились бывший генеральный 
директор Богословского алюми
ниевого завода Анатолий Сысо
ев, гендиректоры — Уральского 
электрохимического комбината 
Анатолий Кнутарев, Уральской 
горно-металлургической компа
нии Андрей Козицын, Верхнесал- 
динского металлургического про
изводственного объединения 
Владимир Тетюхин и другие. Сре
ди этих фамилий и имя губерна
тора Эдуарда Росселя, человека 
не просто возродившего идею 
благотворительности, но и сумев
шего заразить ею свердловчан.

Ряды спонсоров множатся 
год от года — в прошлом году 
на эти благородные цели было 
направлено 4 млрд. 540 млн. 
рублей. Эта деятельность 
объединяет и сплачивает лю
дей во имя добра, процветания 
и милосердия. Приятно созна
вать, что Свердловская об
ласть — первый в России ре
гион, где сформировалась 
стройная система поддержки 
благотворительности. По доб
рой традиции Дни милосердия 
предварил региональный доб
ровольческий форум, на кото
ром подведены итоги деятель
ности общественных организа
ций, занимающихся реализа
цией социально значимых про
грамм. Добровольчество - 
мощнейший стимул приложе
ния таланта и энергии молодо
го поколения на благо Отече
ства, это фундамент граждан
ского общества.

С наступлением декабря к 
свердловчанам, как предвест
ник нового, как символ возрож
дения, приходят Дни милосер
дия — в этом году в десятый 
раз. Встречайте их с открытым 
сердцем и творите благо.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Станислава САВИНА.

в мире
НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ ПОТРЕБОВАЛ 
СУДА НАД БУШЕМ

Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2005 год, бри
танский драматург Гарольд Пинтер призвал судить президента 
США Джорджа Буша и премьер-министра Великобритании Тони 
Блэра в Международном уголовном суде за вторжение в Ирак, 
сообщает ВВС News. Такое заявление Пинтер сделал в своей 
лекции «Искусство, Правда и Политика», видеозапись которой 
отправлена в Нобелевский комитет. Пинтер из-за тяжелой бо
лезни не смог лично прибыть в Стокгольм для прочтения тради
ционной для Нобелевских лауреатов лекции. На церемонии 10 
декабря диплом лауреата будет вручен издателю Пинтера Стиве
ну Пейджу.

В первой части своей лекции Пинтер говорит о важности прав
ды в искусстве, после чего он указывает на отсутствии правды в 
политике. По мнению драматурга, большинство политиков «инте
ресует не правда, а власть и удержание этой власти».

Гарольд Пинтер обвинил Буша в том, что вторжение в Ирак он 
обосновал изначально ложной информацией о наличии оружия 
массового уничтожения у Саддама Хусейна. Иракскую кампанию 
драматург назвал «бандитским актом государственного терро
ризма». Гарольд Пинтер настаивает, что Джордж Буш не подпи
сывает договор о создании Международного уголовного суда, 
поскольку сам его боится.//Лента.ru.
РУМЫНИЯ РАЗМЕСТИТ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ БАЗЫ

Договор о размещении на территории Румынии американских 
военных баз подписали в Бухаресте министр иностранных дел 
Румынии Рэзван Унгуряну и госсекретарь США Кондолиза Райс. 
Это соглашение было подписано после встречи главы американ
ского внешнеполитического ведомства с президентом Румынии 
Траяном Бэсеску.//ИТАР-ТАСС.

в России
В 2006 ГОДУ В МОСКВЕ ПОЯВЯТСЯ ПАМЯТНИКИ 
ЗНАМЕНИТЫМ ЛЕТЧИКАМ

Мосгордума приняла решение установить монумент Валерию 
Чкалову на Ходынском поле, а Михаилу Водопьянову - на улице 
Серафимовича. Кроме того, в районе Дома детского творчества 
на Ленинских горах появится монумент детям-участникам битвы 
под Москвой в 1941 -42 годах. Согласно плану развития монумен
тально-декоративного искусства в 2006 году в городе должно 
появиться 14 памятников, сообщает РИА «Новости». По каждому 
из проектов памятников будут проведены открытые конкурсы. 
Средства на их сооружение будут выделены из городского бюд
жета.

С 2001 по 2005 год в столице появилось 23 памятника, сооб
щает «Газета», в том числе, памятный знак жертвам теракта на 
Дубровке, монументы поэту Булату Окуджаве и художнику Васи
лию Сурикову, бюст летчика Ивана Кожедуба.

Всего в Москве установлено 511 памятников историчес
ким личностям и 400 монументов в честь исторических со
бытий.//Лента.ru.
БЕНЗОЛЬНОЕ ПЯТНО ПОДОЙДЕТ К ХАБАРОВСКУ 
25 ДЕКАБРЯ

Об этом заявил руководитель Дальгидромета Александр Гав
рилов в четверг на заседании комиссии по чрезвычайным ситуа
циям Хабаровского края. «Эти расчеты сделаны на основе данных 
китайской стороны», - сказал он. Сейчас передний фронт ядовито
го пятна находится в районе китайского города Цзямусы, оно дви
жется со скоростью 30 километров в сутки, добавил Гаврилов.

Специалисты Дальгидромета считают, что зона загрязнения 
подойдет к месту впадения реки Сунгари в Амур ориентировочно 
19 декабря и 25 декабря достигнет Хабаровска.

Несмотря на то, что приближение пятна отодвигается на более 
поздний срок, нельзя прекращать мониторинг воды в Амуре, — 
сказал Гаврилов. Ранее специалисты Дальгиромета прогнозиро
вали, что зона загрязнения подойдет к Хабаровску 14-15 декабря.

На заседании также было заявлено, что холодное водоснаб
жение в Хабаровске будет отключено, если при прохождении 
зоны загрязнения содержание вредных веществ в Амуре превы
сит предельно допустимую концентрацию (ПДК) более, чем в 
два раза.

По словам специалистов, если концентрация вредных веществ 
будет меньше, то угольные фильтры, установленные на водоза
борах, справятся с очисткой воды.//РИА «Новости».
МЧС РАЗРАБОТАЕТ КОМПЛЕКС МЕР ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ПТИЧЬИМ ГРИППОМ

Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил директор де
партамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС Рос
сии Михаил Фалеев в четверг во Владивостоке.

«Комплекс типовых мер поможет эффективнее противостоять 
распространению птичьего гриппа», - сказал Фалеев на опера
тивном сборе сотрудников Главного управления МЧС России по 
Приморскому краю. По его словам, уже весной 2006 года ученые 
прогнозируют трансформацию птичьего гриппа.

Кроме того, он сообщил, что количество и масштаб природ
ных бедствий постоянно увеличиваются, и эта тенденция будет 
продолжаться. Поэтому, считает Фалеев, важно развивать сис
тему мониторинга чрезвычайных ситуаций.// Газета.Ru.

на Среднем Урале
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО 
ПОЛУЧАЮТ САМУЮ НИЗКУЮ ЗАРПЛАТУ В ГОРОДЕ

Об этом сообщили в отделе статистики мэрии. Специалисты 
подвели итоги по уровню дохода представителей разных про
фессий за девять месяцев текущего года. В Каменске-Уральском 
самая маленькая зарплата в 3550 рублей у творческих деятелей. 
При этом прожиточный минимум, определенный областными вла
стями для людей трудоспособного возраста, составляет около 
3100 рублей. На 600 рублей больше работников культуры получа
ют служащие почтовых отделений. Следующим по списку стоит 
заработок преподавателей - 4400 рублей. Наконец, самый боль
шой доход в Каменске-Уральском имеют специалисты в сферах 
связи, производства, энергетики и железнодорожного транспор
та - в среднем 9500 рублей.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

Подписка — 
благотворительный фонд 
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В фонд благотворительной 
подписки “ОГ” для ветеранов и 
воинов-уральцев продолжают 
поступать средства. Сегодня мы 
называем имена новых участников 
этой акции.

68 ТЫСЯЧ 292 РУБЛЯ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
Государственное производственное 
объединение “Уралвагонзавод” — 
генеральный директор Николай 
Александрович МАЛЫХ. 200 ветера
нов завода будут получать нашу газету 
в первом полугодии 2006 года. Подпис
ка оформлена через почту. Об этом со
общила в редакцию завотделом под
писки Нижнетагильского почтамта 
Л.Н.КОРОТАЕВА.

Мы уверены, что положительный 
опыт работы со старшим поколением 
коллектива Уралвагонзавода использу
ют и в других предприятиях и организа
циях.

9 ТЫСЯЧ 219 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов Управление Пенсионного фон

да г.Кушвы — начальник Татьяна Ни
колаевна ШИЛОВСКИХ. 27 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом по
лугодии 2006 года. Подписка оформле
на через почту. Об этом сообщила в ре
дакцию завотделом подписки Нижнета
гильского почтамта Л.Н.КОРОТАЕВА.

5 ТЫСЯЧ 804 РУБЛЯ 82 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “НПП “Старт” — ге
неральный директор Геннадий Ми
хайлович МУРАТШИН. 17 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом по
лугодии 2006 года. Подписка оформле
на через почту.

1 ТЫСЯЧУ 725 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ЗАО “ТАПИ” (г.Нижний Тагил) — 
генеральный директор Александр 
Сергеевич САМОЙЛОВ. 5 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2006 года. Подписка оформ
лена через почту.

1 ТЫСЯЧУ 380 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ООО “ВторТек” — генеральный 

директор Марина Юрьевна КРЫСИ- 
НА. 2 ветерана будут получать нашу га
зету в течение всего 2006 года.

47 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать в первом полугодии 2006 
года ветераны ОАО “Уральская 
фольга” (г.Михайловск) — генераль
ный директор Сергей Владимирович 
БОРОВИК Средства для этих целей 
выделило предприятие. Подписка 
оформлена через почту. Об этом сооб
щил в редакцию начальник Нижнесер- 
гинского почтамта С.А.МЯКУТИН.

7 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать в первом полугодии ветера
ны ОАО “Уралбурмаш” (г.Верхние 
Серги) — генеральный директор Вик
тор Иванович МИХАЙЛОВ Подписка 
оформлена через почту. Об этом сооб
щил в редакцию начальник Нижнесер- 
гинского почтамта С.А.МЯКУТИН.

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

К большому сожалению, ветера

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

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков (сел), руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений и 
к частным лицам с просьбой принять ак

тивное участие в благотворительной под
писке и тем самым оказать посильную 
помощь ветеранам и инвалидам, мало
имущим слоям населения, воинам-ураль
цам, советам ветеранов, госпиталям 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, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать 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.

“Областная газета” — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в “ОГ” важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

(Окончание на 2-й стр.).

По данным Уралгидрометцентра, 10 декабря |
I временами — снег, метель. Ветер юго-западный, .
I 7—12 м/сек. Температура воздуха ночью минус I

* * 7... минус 12, на востоке области минус 20... ми- |
■ нус 25, днем минус 2... минус 7, на востоке области до ми- >

Погода

нус 17 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 10 декабря восход Солнца — в і 
1 9.23, заход — в 16.17, продолжительность дня — 6.54; вое- '
I ход Луны — в 13.57, заход— в 2.23, начало сумерек — в 8.34, I
I конец сумерек — в 17.06, фаза Луны — первая четверть I 
,08.12. ,

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b1%25d0%25be%25d0%25b8%25d1%2582%25d1%2581%25d1%258f.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%258b%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25b9.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ПОДДЕРЖКУ
В адрес Эдуарда Росселя поступило послание руководителя 
Республики Северная Осетия - Алания Таймураза 
Мамсурова.

Президент Северной Осетии выразил искреннюю благодарность 
за поддержку и теплоту, за заботу, проявленную к жителям города 
Беслана, пострадавшим в результате чудовищного преступления, 
совершенного террористами в сентябре прошлого года.

Напомним, что тогда жители Свердловской области в кратчай
шие сроки собрали гуманитарную помощь пострадавшему Бесла
ну. Это были и деньги, и тонны овощей, и детские игрушки, и лекар
ства, и даже мячи и футболки для местной детской футбольной 
команды.

В январе нынешнего года в Екатеринбурге состоялся детский 
рождественский турнир по мини-футболу “Дети России” памяти 
погибшего в Беслане учителя физкультуры Ивана Кандиди. Прове
дение второго такого турнира намечено на январь будущего года. А 
летом юные футболисты из Беслана провели на Среднем Урале 
спортивные сборы.

В послании Таймураза Мамсурова наряду с пожеланиями мира, 
добра и благоденствия сказано: “Мы всегда будем помнить и счи
тать самыми близкими народу Осетии людьми всех тех, кто в дни 
горя и скорби встал с нами рядом, кто разделил горечь и боль 
нашей невосполнимой утраты”.

ОБСУДИЛИ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ
Эдуард Россель 8 декабря в своей резиденции провел 
рабочую встречу с первым заместителем начальника ГУВД 
Свердловской области, начальником криминальной милиции 
Владимиром Филипповым.

В обсуждении предварительных итогов работы оперативных ми
лицейских подразделений, проблем борьбы с преступностью так
же приняли участие руководитель администрации губернатора 
Александр Левин и заместитель председателя правительства об
ласти, секретарь Совета общественной безопасности Анатолий 
Тарасов.

Владимир Филиппов доложил губернатору о нынешней структу
ре службы криминальной милиции Свердловской области, ее це
лях и задачах, об укомплектованности кадрами и уровне их про
фессиональной подготовки. Речь на встрече шла и о проблемах 
повышения раскрываемости преступлений.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Эдуард Россель 8 декабря подписал указ о назначении 
Владимира Власова на должность заместителя председателя 
правительства Свердловской области по социальной 
политике.

Владимир Александрович Власов родился в 1958 году в городе 
Асбесте. Окончил Свердловский горный институт (1978 год) и Ураль
ский кадровый центр (1994 год). Трудовую деятельность начал с 
работы бурильщика скважин в Южном рудоуправлении. С 1978-го 
по 1980-й год служил в Советской Армии, после чего продолжил 
работу в рудоуправлении города Асбеста. С 1990 года - замести
тель председателя исполкома Асбестовского городского Совета, с 
1992 года - заместитель главы города по социальным вопросам, с 
1996 года и до назначения на должность заместителем председа
теля областного правительства по социальной политике работал 
главой города Асбест.

ГИПЕРМАРКЕТ ОТ "АШАН”
Эдуард Россель 8 декабря принял в своей резиденции 
представителей французской торговой компании "Ашан".

Это - семейная компания, основанная в 1961 году Жераром Мю- 
лье. Двадцать лет спустя она вышла на международный уровень и 
сегодня ее магазины работают в 11 странах мира. Система "Ашан" 
объединяет 346 гипермаркетов и 631 супермаркет, ее годовой обо
рот составляет 29 миллиардов евро. В 2002 году открылись первые 
два магазина в России, теперь их шесть, но все расположены в 
Москве и Московской области.

Как заявил генеральный директор "Ашан" в России Патрик Лон
ге, со следующего года компания начинает активно работать в ре
гионах России. Для начала выбраны три города - Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород и Екатеринбург. Отличительная черта французс
кой компании - ориентация на местных производителей. Из 50 ты
сяч наименований товаров, которые продаются в их фирменных 
магазинах, 60 процентов сделаны в нашей стране. Такая же стра
тегия будет осуществляться и в Екатеринбурге: предпочтение - ме
стным, уральским поставщикам.

Представители "Ашан" предложили организовать в начале 2006 
года встречу с местными производителями, обсудить вопросы со
трудничества.

Первый гипермаркет "Ашан" предлагается открыть через год в 
торговом центре "ИКЕА”, второй компания будет строить самосто
ятельно. Место выбрано на окраине Екатеринбурга, на территории 
бывшего ЗАО "Тепличное". Там предполагается построить также 
большой жилой микрорайон.

Эдуард Россель, приветствуя гостей, отметил, что в последнее 
время сотрудничество Среднего Урала с Францией активизирова
лось. Недавно известная фирма "Буиг" приступила к строительству 
пятизвездочной гостиницы в центре Екатеринбурга, идет сближе
ние с французскими предпринимателями, положительно решается 
вопрос об открытии генконсульства Франции в столице Свердлов
ской области.

Губернатор заверил представителей "Ашан", что и он, и прави
тельство Свердловской области их поддержат и помогут решить воз
никающие проблемы. Он выразил надежду, что через год будет при
сутствовать на открытии первого на Урале магазина "Ашан".

БУДЕТ ГДЕ РАЗВЕРНУТЬСЯ
Эдуард Россель 8 декабря встретился с президентом и 
вице-президентом финансово-промышленной группы 
"Эльдорадо" Игорем Яковлевым и Сергеем Хабаровым.

На встрече обсуждались проблемы строительства в Свердловс
кой области оптовых складов и магазинов этой компании. "Эльдо
радо" - лидер в розничной торговле теле-, видео- и бытовой техни
кой в России и на Украине, только в 2005 году открыто более 100 
новых фирменных магазинов. В Свердловской области компания 
имеет 8 собственных магазинов и хочет построить еще несколько. 
Кроме того, в планах руководства "Эльдорадо" - строительство 
склада площадью 30 тысяч квадратных метров и торгово-развлека
тельного центра.

Эдуард Россель одобрил планы строительства новых объектов 
торговли.

■ РАБОЧЕЕ ПИТАНИЕ ]1

"Журавль" прилетел
в столовую

В последние годы производственное объединение 
Уралвагонзавод демонстрирует прекрасные показатели во 
всех сферах своей деятельности. Этому способствует и 
хорошо налаженное питание работников предприятия.

Недавно качество пищи, ко
торую варят на Уралвагонзаво
де, оценили на российском 
уровне — комбинату питания 
предприятия присвоен знак ка
чества услуг общественного пи
тания — “Золотой журавль”.

Эту награду уралвагонзавод- 
ским поварам присудили на пер
вом общероссийском конкурсе 
организаций общественного пи
тания, учредителем которого яв
ляется общественный фонд раз
вития индустрии питания “Золо
той журавль”.

Как подчеркивает пресс- 
служба УВЗ, всего в конкурсе 
приняло участие 202 коллекти
ва. Члены комиссии, в составе 
которой были представители го
сударственных учреждений, об
щественных организаций, про
фессиональных объединений и 
средств массовой информации,

по достоинству оценили органи
зацию питания на Уралвагонза
воде. Они, в частности, учли и 
экономические показатели, 
представленные номинантами 
на конкурс. И присвоили комби
нату высшую категорию среди 
предприятий рабочего питания. 
Помимо уралвагонзаводской, 
высшей категории удостоились 
еще две организации.

На прошедшей в декабре в 
Москве торжественной церемо
нии награждения победителей 
диплом обладателя знака каче
ства и сам знак руководителю 
комбината общественного пита
ния объединения Е.Стариковой 
вручил президент Всероссийс
кой организации качества Г.Во
ронин.

Георгий ИВАНОВ.
■■■маиннмг
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■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Бюджет одобрен единогласно
Вчера состоялось очередное заседание областного сената, на котором депутаты 
одобрили ряд судьбоносных для Свердловской области законопроектов.
В первую очередь им стал областной бюджет на 2006 год — этот документ 
депутатам представила первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области по экономической политике и перспективному развитию — 
министр экономики и труда Галина Ковалева. Обсуждали по времени намного 
дольше остальных вопросов. Среди выступавших с замечаниями были депутаты 
Андрей Альшевских, Игорь Ковпак, Олег Исаков, Анатолий Сысоев. Часть их 
предложений будет учтена при корректировке главного финансового документа 
Свердловской области в 2006 году.
После обсуждения, когда все мнения были высказаны, за бюджет-2006

Слово — участникам заседания 
Палаты Представителей

О БЮДЖЕТЕ
Галина КОВАЛЕВА, первый заместитель председателя правитель

ства Свердловской области по экономической политике и перспек
тивному развитию — министр экономики и труда:

—Как член согласительной комиссии по ра
боте над бюджетом и представитель прави
тельства Свердловской области хочу выразить 
благодарность депутатам обеих палат Зако
нодательного Собрания за то, что удалось в 
кратчайшие сроки провести согласительные 
процедуры и принять бюджет.

Г.Ковалева отметила, что принятие бюдже
та-2006 в середине декабря (впервые сверд
ловские законодатели за 10 лет своей парла
ментской деятельности поставили такой сво
еобразный рекорд) позволит уже до конца фи
нансового года скорректировать муниципали
тетам бюджеты и обеспечить финансирование 
всех учреждений, получающих казенные сред
ства: в соответствии с нормативно-правовы
ми актами, принятыми на федеральном, реги
ональном и местных уровнях. Это очень важ
но, поскольку с 2006 года станет жестче конт
роль расходования бюджетных денег.

Самым же проблемным вопросом Г.Ковалева назвала то, что в 2006 году резко 
возрастает финансовая нагрузка на областной бюджет. И она связана не только с 
дополнительными правами, но и с возросшими обязанностями.

—Надо сначала собрать доходные источники, а затем профинансировать все 
запланированные расходы, — прокомментировала Галина Алексеевна.

Если же случится сбой по доходам, то именно за счет областного бюджета 
придется искать резервы — в первую очередь на финансирование программ, свя
занных с реализацией национальных проектов и передачей полномочий с феде
рального на региональный уровень.

Владимир КУЧЕРЮК, депутат Палаты Представителей от Перво
уральского одномандатного избирательного округа , председа
тель комитета по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам:

—Принятие бюджета — всегда волнитель
ный процесс. Ведь подводится итог сложной, 
кропотливой, многомесячной работы огром
ного коллектива: министерства финансов, 
правительства, Законодательного Собрания, 
представителей муниципальных образований 
Свердловской области, всех тех, кому небез
различна судьба нашей области в 2006 году.

Считаю, что бюджет сбалансирован. Ни
каких ярлыков типа бюджет “выживания", 
“развития", “социальный” я бы навешивать 
не стал. Это — нормальный бюджет.

Да, денег много не бывает, и даже если 
бы на следующий год было заложено не 70, а 
170 миллиардов рублей, все равно бы на
шлись недовольные, которые сказали бы: 
“Мало!”.

Но все это связано с тем, что в нашей
стране бюджетный процесс, к сожалению, напоминает перевернутую пирамиду. 
Мое твердое убеждение: формирование казны должно начинаться снизу. Зараба

■ ТАК И ЖИВЕМ

Между небом и
По адресу Альпинистов, 20, что в Екатеринбурге на Химмаше, 
стоят два корпуса общежития. Когда-то жилье было 
ведомственное — заводское, теперь — незнамо чье. Люди, 
проживающие в нем, тоже, выходит, ничьи. По крайней мере, 
они сами так считают и имеют на то основания...

Не в такие уж незапамятные 
времена все предприятия в на
шей стране были государствен
ными. Когда грянула приватиза
ция, завод Уралхиммаш быст
ренько акционировался, и обще
жития на скорую руку были вклю
чены в его уставный капитал. Но 
закон это запрещает. На основа
нии решения областного Арбит
ражного суда от 23 февраля 1999 
года эти здания были исключены 
из уставного капитала предпри
ятия и... “переданы в муници
пальную собственность”. Зака
выченное - цитата из официаль
ного ответа жильцам из Терри
ториального управления Феде
рального агентства по управле
нию федеральным имуществом 
по Свердловской области. Есть в 
нем и разъяснение: “Вопрос о 
снятии статуса общежития нахо
дится исключительно в компе
тенции органов местного само
управления”. Мол, туда и обра
щайтесь, а мы свое дело сдела
ли.

Возмутительная чиновничья 
отписка! В том-то все и дело, что 
вот уже шесть (!) лет тянется во
лынка по передаче этих домов в 
муниципальную собственность. А 
отписка сия получена совсем не
давно - 4 мая текущего года. То 
есть в чиновничьих бумагах все 
давно уже произошло, а люди до 
сих пор болтаются между небом 
и землей.

Чтобы доказать миру и самим 
себе, что они не быдло, а граж
дане своей страны, имеющие 
собственное достоинство и кон
ституционное право на жилище, 
жильцы создали инициативную 
группу. И начали обивать пороги 
сильных мира сего и писать пись
ма. Им отвечали. Часть ответов 
достойна цитирования.

Из управления ЖКХ адми
нистрации Екатеринбурга, ок
тябрь 2004 года. Жители наста
ивали на включении в проект 
плана-графика прием своих об
щежитий в муниципальную соб
ственность в 2004-2005 году. Из

ответа: “Общежития включены в 
проект плана-графика приема- 
передачи... В настоящее время 
нами вместе с Уралхиммашем 
готовится соответствующий про
ект постановления главы города 
о приеме-передаче всех обще
житий, остающихся в ведении 
предприятия, а также договор об 
условиях их приема-передачи".

Из ответа администрации 
Чкаловского района в декаб
ре 2004 года следует, что спе
циалисты этого ведомства вмес
те с заводом тоже трудятся не 
покладая рук: формируют пакет 
технической документации по 
передаче общежитий в муници
пальную собственность. В конце 
— дружеский совет: “В случае 
нарушения администрацией 
Уралхиммаша ваших жилищных 
прав вы имеете право обратить
ся в суд”.

Кстати, ходили люди и к за
водскому начальству. Там им ска
зали: “Вы не наши, обращайтесь 
в ЖКХ”. Наступил 2005 год. Про
шли январь и февраль, и 1 мар
та инициативная группа получи
ла еще один привет - от ЗАО 
“УЖКХ Уралхиммаш”, который 
достоин быть опубликованным 
почти полностью: “Здания име
ют статус общежитий, в установ
ленном порядке в муниципаль
ную собственность не передава
лись, находятся на балансе за
вода. В связи с длительностью 
процедуры согласования техни
ческой документации зданий для 
перевода в статус жилых домов 
передача в муниципальную соб
ственность предполагается при
мерно в мае 2005 года.

Между заводом и ЗАО "УЖКХ 
Уралхиммаш" заключен договор 
оказания услуг по техническому 
обслуживанию общежитий с пос
ледующей пролонгацией. 21 де
кабря 2004 года заключено до
полнительное соглашение № 2 к 
этому договору. В нем прописа
но, что объемы услуг по обслу
живанию общежитий с 1 января 
2005 года уменьшаются... Поэто-

проголосовали все присутствовавшие в зале сенаторы.
И теперь главный финансовый документ на следующий год поступит на подпись 
губернатору, а после процедуры промульгации будет обнародован и вступит в силу. 
Доходная и расходная части консолидированного бюджета составят 71,4 
миллиарда рублей, собственно областной бюджет — 54,5 миллиарда рублей. То 
есть бюджет-2006 будет бездефицитным.
По окончании процедуры голосования председатель Палаты Представителей Юрий 
Осинцев поздравил всех — депутатов, представителей исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, всех жителей Свердловской области с 
принятием бюджета-2006.

тывает, например, мой родной Первоуральск за год в виде налогов полтора миллиарда рублей — оставьте ему миллиард, на 
местах лучше знают, как и куда потратить эти деньги. А остальное — распределить в виде соответствующих программ, 
которые будет контролировать областная власть. То же самое можно сказать и о межбюджетных отношениях между федера
цией и регионами, когда деньги с территории-донора уходят в Москву, работают в пределах Садового кольца, а потом нам 
достаются крохи.

О милиции
Виктор ШЕПТИЙ, депутат Палаты Представителей от Туринского одномандатного избирательного 

округа (начальник группы регионального отдела специального назначения Управления ФСБ России по 
Свердловской области), в Палате Представителей является членом комитета по вопросам законода-
тельства и местного самоуправления.

—Мы рассмотрели вопрос о целевом использовании средств областного бюджета, вы
деленных дополнительно в 2005 году на содержание милиции общественной безопасности 
ГУВД Свердловской области.

Вопрос стоит так: о выполнении постановления Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области “Об обращении начальника Главного управления 
внутренних дел Свердловской области Воротникова В.А. в Палату Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области об увеличении финансирования расходов об
ластного бюджета на содержание милиции общественной безопасности Свердловской об
ласти в 2005 году”.

Напомню, что руководство ГУВД просило законодателей выделить милиции обществен
ной безопасности Свердловской области в текущем году на материально-техническое обес
печение дополнительно 500 миллионов рублей — с учетом увеличения численности органов 
внутренних дел на 2178 сотрудников.

Учитывая острые проблемы, среди которых — недостаток средств связи, транспорта и 
даже обмундирования (зачастую милиционеры вынуждены были покупать его за собственные 
деньги), депутаты пошли навстречу руководству ГУВД. Но с условием, что отдача выделенных 
из областного бюджета денег должна будет выражаться в снижении уровня преступности.

С учетом дополнительного финансирования, в общей сложности ГУВД в 2005 году выделено
да 344 миллиона рублей. По данным на 1 ноября, освоено 80 процентов этих средств, благодаря чему решены многие вопросы, 
которые годами не сдвигались с мертвой точки. Существенно улучшено материально-техническое обеспечение, весь личный
состав впервые за последние годы полностью обеспечен форменным обмундированием. Приобретены современные средства 
связи, стало стабильным и более высоким денежное довольствие работников милиции, которое выплачивается в срок и с учетом 
всех льгот и компенсаций.

Отремонтирован ряд зданий отделов внутренних дел, решаются жилищные проблемы милиционеров. Часть средств была 
перераспределена и направлена на приобретение автотранспорта и спецтехники, закупку горюче-смазочных материалов.

Всё это сказалось на качестве работы: милиции удается контролировать ситуацию и обеспечивать общественный правопо
рядок, наблюдается значительный рост по всем показателям.

Однако нам предстоит решить еще много проблем, чтобы обеспечить правопорядок на территории Свердловской области.

Информация принята депутатами к сведению. Главному управлению внутренних дел Свердловской области рекомендова
но продолжить работу по усилению правоохранительной деятельности на территории области, обратив особое внимание на 
профилактическую работу, активизацию деятельности участковых уполномоченных и совершенствование работы по подбору, 
расстановке и воспитанию милицейских кадров. Ежеквартально представлять в Палату Представителей информацию о состо
янии общественного правопорядка и мерах по борьбе с преступностью на территории нашей области.

Правительству Свердловской области предложено обеспечить полное и своевременное финансирование областной госу
дарственной целевой программы “Развитие материально-технического обеспечения милиции общественной безопасности в 
Свердловской области на 2006-2008 годы”.

О ЗДОРОВЬЕ
Александр СЕРЕБРЕННИКОВ, депутат Палаты Представителей от Сы- 

сертского одномандатного избирательного округа, в Палате Представи
телей является председателем комитета по социальной политике.

—На заседании верхней палаты рассмотрен ряд вопросов, связанных со здравоохра
нением.

В частности, внесены изменения в закон области “О бюджете государственного вне
бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области на 2005 год" и одобрен закон "О бюджете государственного внебюд
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов
ской области на 2006 год”. Что касается последнего документа, то он предусматривает 
серьезное увеличение на медицину в целом.

Как вам известно, здравоохранение относится к числу приоритетных программ на
уровне национальных проектов, предложенных Президентом России. Федерация еще должна сказать свое слово, а на уровне 
Свердловской области и депутаты, и правительство Свердловской области, и губернатор делали и делают все возможное для 
того, чтобы уральцы были здоровы.

Подготовил Андрей ЯЛОВЕЦ. Фото Сергея ФОМИНЫХ и Андрея МАЛЬЦЕВА.

землей
му обслуживание жилья ремонт
никами должно производиться 
по заявкам самих жильцов к об
служивающим организациям 
(аварийные службы, газовые 
службы, электрогруппы и т. д.)".

Понятно, о чем речь? Люди 
продолжают жить в ведомствен
ном жилье, не имея возможнос
ти стать его собственниками 
(приземлиться), пока оно не при
обретет статус жилых домов и не 
будет передано муниципалитету. 
Они даже не наниматели, у них 
нет ордеров. И это безобразие 
развивается по нарастающей: 
жилье не ваше, но содержать его 
вам. Вахту и техничек отменяем, 
а заодно и дворника.

Но если к людям так формаль
но, то и они имеют формальное 
право потребовать, чтобы к ним 
относились по закону — как к 
жильцам общежитий. Чтобы 
была вахта, вовремя меняли по
стельное белье, убирали места 
общего пользования. В Жилищ
ном кодексе даже черным по бе
лому написано: “Жилые помеще
ния в общежитиях укомплектовы
ваются мебелью и другими не
обходимыми для проживания 
граждан предметами”.

Мне могут возразить: где вы 
сегодня видели такие общежи
тия? Люди живут в них десятиле
тиями, прочно осели со своим 
скарбом. В современных обще
житиях половина народу, если не 
больше, не является работника
ми данного предприятия.

А где вы видели, чтобы люди 
шесть лет “летали" в воздухе, не 
имея возможности приземлить
ся и зажить своим домом? Они 
боятся, что продадут втихую их 
дома частнику вместе с ними, а 
тот выгонит их на улицу. Не мо
жет такого быть? Еще как может, 
смотрите телевизор и читайте 
газеты.

Тут еще новый Жилищный ко
декс говорит, что с 1 января 2007 
года бесплатная приватизация 
жилья отменяется. Остался год. 
Народ еще больше разволновал
ся: когда, наконец, их перестанут 
кормить обещаниями?

Когда это свершится, они 
смогут стать собственниками 
своих комнатушек с кухнй в кон-

це коридора (или заключить до
говор социального найма). Такая 
у них мечта. Кому-то она покажет
ся странной. Но другого вариан
та у людей нет, потому что нет 
миллионов рублей для покупки 
нормальной квартиры. Правда, 
они еще не знают, смогут ли со
держать эти “квартиры” с рыноч
ными налогами на недвижимость. 
Но это другая история...

“Расследуйте, где наши доку
менты и почему мы потерялись", 
— попросили женщины, поведав
шие эту историю в редакции. 
Одна из них 37 лет живет в этом 
общежитии, работает техничкой.

Вот что рассказала мне по 
телефону Людмила Смыкал, 
главный специалист МП УЖКХ 
Чкаловского района. "Переда
ча домов действительно затяну
лась. У Екатеринбургского коми
тета по управлению госимуще- 
ством были претензии к заводс
ким специалистам, которые гото
вили документы. Они исправля
ют недоделки, заявленные 
ЕКУГИ. Корректируют перечни 
домов, потому что часть нежилых 
помещений в общежитиях заво
дом уже оформлена в собствен
ность. Заводу нужно оформить 
договор на безвозмездную пере
дачу этих помещений.

Перевод общежитий в статус 
жилых домов будет делаться од
новременно с их передачей му
ниципалитету".

Из этого объяснения следует, 
что процедуру передачи затяги
вает завод. А на Уралхиммаше 
известно, что творится: уже не
сколько лет собственники делят 
власть. Снова поменялся дирек
тор. Разве в этих баталиях можно 
помнить о 500 человеках, которые 
годами ждут своей участи?

Но надежда умирает после
дней. “В принципе, мы с заво
дом уже обо всем договорились, 
даже о том, что предприятие со
гласно переводить на счет му
ниципалитета деньги за недоре- 
монт.

Осталось еще немного, и мож
но подписывать документы. Но 
тех, кто должен ставить свою 
подпись от завода, не могу к себе 
вытащить уже два дня. Думаю, в 
декабре все будет сделано, и по
становление выйдет”, — обнаде
жила Л.Смыкал.

Хочется верить. Мне. Потому 
что я человек посторонний и обе
щание слышу впервые. Но пове
рят ли в очередной раз люди?

Тамара ВЕЛИКОВА.

Подписка — 
благотворител ьн ы й 

фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эко
логии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев на
селения. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы 
погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям многие темати
ческие выпуски, спецвыпуск “ОГ” “Новая Эра" для детей и подро
стков.

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

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

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

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

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

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

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

теранов с их адресами или количественную раскладку (с указа
нием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в ре
дакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, кото
рая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ” 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

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

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

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

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

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

Гроза авторитетов повержена в Верхней Пышме
Не прошло и месяца, как состоялось торжественное открытие 
Дворца спорта УГМК в Верхней Пышме. За прошедшее время 
сооружение получило сертификат, необходимый для 
проведения международных матчей, и в минувшую среду уже 
ставший знаменитым уникальный паркет Дворца опробовали 
в деле участницы самого престижного женского 
баскетбольного турнира - Евролиги.

ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДО БАСКЕТБОЛА

Задолго до начала встречи 
публика заняла места в зале, 
причем абсолютное большин
ство зрителей составили ра
ботники Уральской горно-ме
таллургической компании. В 
секторе ѴІР-персон появи
лись губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель, 
руководитель администрации 
губернатора Свердловской 
области Александр Левин и 
генеральный директор УГМК, 
он же президент одноименно
го баскетбольного клуба Анд
рей Козицын. Кстати, в этот 
день вместе они наблюдали 
не только за событиями на 
спортивной площадке: чуть 
раньше состоялась рабочая 
встреча, на которой был рас
смотрен предварительный 
план застройки Сити-центра. 
Там предполагается возвес
ти комплекс офисных зданий 
разной этажности, несколько 
гостиниц, крытую торговую 
галерею, концертный зал. 
Кстати, первый объект этого 

нового квартала - пятизвез
дочная гостиница системы 
“Хайятт” - будет сдан в эксп
луатацию в конце 2007 года. 
Ну, а вечером у Росселя с Ко
зицыным был повод “отвести 
душу” на баскетболе - наша 
команда в этом матче была 
куда как хороша... Впрочем, 
обо всем по порядку.

КОМАНДА
С РОДИНЫ ЛИСТА

Соперником “УГМК” в от
четной встрече стала коман
да “Евролизинг” из неболь
шого венгерского города 
Шопрон, расположенного 
среди хвойных лесов на гра
нице с Австрией. Под Шопро- 
ном родился знаменитый 
композитор Ференц Лист, 
именем которого названы 
сразу два местных музея - эт
нографии и искусства. В 20 
километрах от города распо
ложен замок Эстерхази, счи
тающийся “венгерским Вер
салем”. Имеет полное право 
называться достопримеча
тельностью Шопрона и “Евро
лизинг”, вот уже пять лет под-

ряд занимающий место в 
восьмерке сильнейших жен
ских баскетбольных клубов 
континента.

К встрече между собой со
перницы подошли с идентич

ными показателями в графе 
набранные очки - по 9. Но 
если уралочки чередовали ус
пехи с неудачами, то венгер
ская команда, трижды проиг
рав на старте, затем трижды 
же и побеждала. В числе по
верженных оказались и фаво
риты - “Бурж баскет” и “Гам
бринус”. На Урал команда 
прибыла практически в опти
мальном составе - отсутство
вала лишь чешская нападаю
щая Люция Блахушкова.

ДИ ДЕК НА УРАЛЕ 
МЕРЗНЕТ

У “УГМК” по-прежнему 
больна Ольга Фирсова (ее 
возвращение в строй ожида
ется не ранее января), и на 
позицию “первого номера” в 
очередной раз отрядили но
минального легкого форвар
да Одри Гиллеспи.

На разминку в составе 
“лисиц” вышла самая высо
кая баскетболистка совре
менности Малгожата Дидек 
(213 см). Правда, появления 
польки в игре болельщики 
так и не дождались. Как поз
же сказал главный тренер 

“УГМК” Зоран Вишич, “Мал
гожата провела всего две 
тренировки, и мы решили, 
что ей пока лучше ознако
миться с игрой команды со 
скамьи запасных. К тому же 
она постоянно мерзнет - 
даже мягкая по уральским 
понятиям зима для Дидек хо
лодновата”. Зато впервые 
после майских матчей за тре
тье место в чемпионате Рос
сии с подмосковным “Спар
таком” наши болельщики 
увидели в действии Иоланду 
Гриффит. Американка пока 
еще далека от своей лучшей 
формы, но свой вклад в по
беду “УГМК” она, несомнен
но, внесла.

ОТРЫВ ДОСТИГАЛ 
37 ОЧКОВ

Евролига. Группа “В": 
“УГМК” (Екатеринбург, Рос
сия) — “Евролизинг” (Шоп
рон, Венгрия) — 99:74 
(27:12, 25:19, 31:17,
16:26).

“УГМК’’: Миронова - 12, 
Гриффит — 12, Баткович — 
18+7 подборов, Гиллеспи — 
11, Сытняк — 6; Карпова — 6,

Дабович — 20, Закалюжная — 
14+8 подборов, Хазова — 0.

“Евролизинг”: Карой — 15, 
Жужа Хорват — 9, Матович — 
25, Тисли — 2, Черни — 14; Ор- 
дог — 4, Хонти — 1, Горбунова

— 6, Жофия Хорват — 0, Ко- 
чиш — 0.

После нескольких обоюд
ных ошибок в счете повели 
гости — 2:0, затем - 4:2. Од
нако постепенно уралочки, 
плотно опекая своих визави, 
организовали круговую обо
рону своего кольца, налади
ли прицел в атаке (чем гос
тьи похвалиться не могли 
весь матч) и следующий пя
тиминутный отрезок выигра
ли со счетом 19:0! К середи
не второй четверти“лисицы” 
вели уже “+20” — 43:23, и 
игра, по-существу, была сде
лана. Как всегда хороша 
была Сюзи Баткович, а Ми
лица Дабович, вообще, дума
ется, провела свой лучший 
пока матч в нынешнем сезо
не. Вплоть до начала четвер
того периода разрыв в счете 
только увеличивался, дос
тигнув максимума (+37) на 
33-й минуте.

Только после этого наши 
девушки позволили себе не
сколько расслабиться. В те
чение почти пяти минут они 
не могли поразить корзину 
соперниц, которые набрали 
17 безответных очков. В пос
ледние две минуты матча, 
после точного броска Карпо

вой, “лисицы”вновь стали по
хожи на себя и лишь самую 
малость не дотянули до пре
стижной сотни.

Любопытно, что во второй 
половине команды соверши
ли 17 трехочковых бросков, 
но попали только по разу (Ми
ронова и Черни).

Результаты других матчей: Тамб- 
ринус” — “Лотос” — 94:60, “Бурж” — 
“Фамила” - 93:37.

Положение команд после 
семи туров: “Гамбринус” — 13 
очков, “Бурж” - 12, “УГМК” - 
11, “Евролизинг” — 10, “Ло
тос” — 9, “Фамила” — 8.

Следующий матч в рамках 
Евролиги “УГМК” проводит на 
своей площадке 15 декабря с 
французским “Буржем”.

Алексей КУРОШ, 
Алексей КОЗЛОВ.

НА СНИМКАХ: Андрей Ко
зицын, Эдуард Россель и 
Александр Левин доволь
ны; панорама до отказа за
полненной трибуны; Сюзи 
Баткович (справа) дает пас 
Милице Дабович, в центре 
- центровая венгерской ко
манды Река Черни.

Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЛЮДИ ДЕЛА

С искренней признательностью 
и благодарностью

В понедельник, 5 декабря 2005 года, бывший 
заместитель председателя правительства 
Свердловской области по социальной 
политике Семен Исаакович Спектор провел 
последнее аппаратное совещание с 
руководителями структурных подразделений.

Все, кто работал с Семеном Исааковичем, зна
ют, что главное в его характере — движение на
встречу людям, огромное стремление делать доб
ро.

Его жизненную позицию отличает обостренное 
чувство сострадания, милосердия, стремление по
мочь слабым и обездоленным. Этот неугомонный 
человек, занимая пост вице-премьера по социаль
ной политике, по сути, не знал выходных. Практи
чески каждый день — поездки по городам и весям 
области. Его ждали повсюду, он стремился лично 
вникать во все сферы жизни области, старался 
всюду успеть.

Несомненная заслуга Семена Исааковича — его 
активное участие в пропаганде здорового образа 
жизни, привлечение к занятию физической культу
рой и спортом, непримиримая борьба с наркома
нией. Есть много сфер деятельности, где опыт и 
участие этого человека просто неоценимы. Семен 
Исаакович совместно с общественными организа
циями бывших военнослужащих активно решает 
вопросы защиты прав и интересов граждан, испол
нявших воинский и служебный долг в “горячих точ
ках” как за пределами России, так и на ее террито
рии. Отдельное направление работы — забота о 
семьях погибших. Уже выросли, стали взрослыми 
дети тех, кто погиб, а ветераны при активной помо
щи Семена Исааковича делают все, чтобы потомки 
чтили память отцов.

В последние годы мы много потеряли в системе 
гражданского воспитания молодежи. Сколько сил 
и энергии отдал Семен Исаакович призывникам 
Свердловской области, прививая им чувство гор
дости за свою страну!

А сколько сделано им по развитию молодежного 
движения! Его инициатива, энергия, творчество и 
профессионализм дали стимул к рождению новой 
молодежной политики. За прошедшие непростые 
годы реформирования экономической и политичес
кой жизни нашего общества Свердловская область 
при непосредственном участии Семена Исаакови
ча смогла сберечь и развить все ценное, что было 
наработано поколениями. Детским и молодежным 
общественным организациям области и сегодня 
удается не только сохранять, но и приумножать тра
диции.

Принимая самое активное участие в разработ
ке областных целевых программ, заместитель 
председателя правительства Свердловской обла
сти по социальной политике Семен Исаакович 
Спектор упорно добивался достойных условий 
жизни и лечения для ветеранов и инвалидов, под
держки семьи и малообеспеченных граждан.

Благодаря помощи Семена Исааковича за пос
ледние годы активно создаются рабочие места 
для инвалидов на предприятиях общественных 
организаций инвалидов. Профессиональная де
ятельность инвалидов позволяет привлекать их к 
участию в общественно-полезной работе, оказы
вать безвозмездную помощь и поддержку нуж
дающимся. Добавить красок жизни помогают ин
валидам специальные спартакиады, фестивали, 
турниры.

Очень важная веха жизни Семена Исааковича 
— его служение на благо здоровья людей на по
сту начальника Свердловского областного кли
нического психоневрологического госпиталя для 
ветеранов войн.

Уважаемый Семен Исаакович!
За годы совместной работы вам удалось 

нас объединить, сдружить, сплотить. Вы — 
наш учитель, эталон. Нет для нас ярче, по
рядочнее человека, чем вы! Вы — Великий 
Человек! Вы, не зная ни сна, ни отдыха, 
полностью отдаете себя людям. Мы вами 
гордимся — власть не испортила вас. Пусть 
каждому выпадет такое большое счастье, 
как нам — работать с вами, учиться быть 
нужными людям.

Огромная благодарность за ваше тепло, 
заботу, сострадание и поддержку!

Выражаем вам, Семен Исаакович, ис
креннюю признательность и благодар
ность за верное служение людям и посто
янную готовность помочь им.

Мы с вами!
Руководители областных 

общественных организаций инвалидов 
и ветеранов и федеральных 

государственных учреждений:
М.А.ЮДИНА, Г.А.КОЖИНА, 

Л.Н.МАЛЬЦЕВА, Л.А.ЧЕРЕМЕРА, 
З.А.МАЛИМОНОВА, Н.П.КИНЕВ, 

О.И.СОЛОМЕИН, О.И.ХАРИТОНОВА, 
Р.П.ЗЕЛЕНЕЦКАЯ, Л.К.КОЛМАКОВА, 

О.В.ШУБИНА, И.И.КУЗНЕЦОВА.

■ ГРАНИЦА

Юго-восточные 
ворота России 

на замке
Из 61 тысячи километров российской государственной 
границы 7,5 тысячи километров приходятся на участок, 
контролируемый Региональным пограничным управлением 
ФСБ России по Уральскому федеральному округу.

ОТ РЕДАКЦИИ: Почетный гражданин Сверд
ловской области Семен Исаакович Спектор все
гда был и остается большим другом “Областной 
газеты”. И журналисты, и читатели хорошо по
мнят “Прямые линии” с его участием — буквально 
шквал звонков обрушивался на Семена Исаако
вича с просьбой выслушать, помочь, поддер
жать... И он терпеливо выслушивал, стремился 
решить проблему, подсказать выход из трудной 
ситуации. А еще в Семене Исааковиче подкупает 
его искрометный юмор, умение шуткой разрядить 
ситуацию. Знаем, что иногда было достаточно не
скольких добрых слов, произнесенных им, чтобы 
развязать узел проблем.

Какой бы пост ни занимал Семен Спектор - 
всегда и везде будут востребованы его отзывчи
вое сердце и неравнодушный характер.

Редакционный архив хранит мгновения из 
жизни многих людей. Вот таким мы увидели Се
мена Спектора на одной из “Прямых линий".

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Итоги работы уральских по
граничников подводились вчера 
на служебном совещании, кото
рое провел заместитель руково
дителя Пограничной службы 
ФСБ России, генерал-лейтенант 
Александр Манилов. В совеща
нии приняли участие все струк
туры, выполняющие задачу 
обеспечения пограничной безо
пасности в пределах Уральско
го федерального округа.

Работу Регионального по
граничного управления в 2005 
году участники совещания при
знали успешной. И это несмот
ря на то, что работают погранич
ники в условиях реформирова
ния.

Задачи, которые приходится 
решать уральским погранични
кам, - обеспечение безопасно
сти, предотвращение незакон
ного пересечения границы, пе
реправки наркотиков, контра
банды, оружия, а также обуст
ройство пограничников, созда
ние условий для службы и быта 
пограничников.

В рамках Федеральной целе
вой программы “Обустройство 
государственной границы Рос
сии", рассчитанной до 2010 
года, на Урале будут созданы 43 
межрайонных отдела, 166 ли
нейных отделений (погранзас
тав), параллельно будет стро
иться служебное жилье для по
граничников.

—Появление пограничных 
объектов благотворно повлияет 
и на жизнь приграничных терри
торий - появятся новые рабочие 
места, улучшится качество до
рог и других коммуникаций, — 
подчеркнул на состоявшейся 
после совещания пресс-конфе
ренции генерал-лейтенант Ма
нилов. - Служить на этих объек
тах будут контрактники, причем 
упор делаем на привлечение 
местных жителей.

По словам начальника Реги
онального пограничного управ
ления генерал-майора Влади
мира Федорова, уральские по
граничники в 2005 году предот
вратили ввоз в Россию 1,1 тон
ны наркотиков, при том, что все
российский “улов” составил 1,7 
тонны. Это обусловлено тем, что 
именно через российско-казах
станскую границу, охраняемую 
уральцами,идет основной поток 
наркотиков из Афганистана и 
республик Средней Азии в Ека
теринбург, откуда преступный 
товар распределяется в другие 
регионы страны.

Среди трофеев уральских по
граничников значится также 
крупнейшая партия товаров на
родного потребления из Китая, 
оцененная в 20 миллионов руб
лей. Заведено 116 уголовных 
дел по использованию для пе
ресечения государственной 
границы поддельных штампов. 
Кстати, всего границу между 
Россией и Казахстаном на учас
тке Уральского Регионального 
пограничного управления пере
секли 3,4 миллиона человек, в 
том числе 1,6 миллиона иност
ранных граждан.

С распадом Советского Со
юза административные границы 
с бывшими союзными республи
ками получили статус государ
ственных, а 24 субъекта Россий
ской Федерации, ранее нахо
дившиеся на значительном уда
лении от государственной гра
ницы, стали пограничными. 
Уральские пограничники делают 
все необходимое для того, что
бы, с одной стороны, закрыть 
юго-восточные ворота России 
от нарушителей, а с другой сто
роны — сделать так, чтобы го
сударственная граница не 
разъединяла жителей соседних 
государств, а объединяла их.

Владимир ПЕТРЕНКО.
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■ ЭКОЛОГИЯ

Дети полают
пример

Юные экологи со всех уголков области съехались в 
Екатеринбург для подведения итогов конкурса “Зеленая 
волна”, который второй год подряд проводился под эгидой 
министерства природных ресурсов и Всероссийского 
общества охраны природы (ВООП).

27 детских экологических 
организаций — лицеев, экологи
ческих центров, кружков — пода
ли заявки на этот конкурс по ито
гам своей работы в уходящем 
году. Многие из них настолько 
активно проявили себя, что жюри 
конкурса во главе с председате
лем Свердловского областного 
совета ВООП Николаем Калинки- 
ным долго не могло решить, кто 
же из них лучше. И присудили... 
три первых места, два вторых и 
восемь третьих! .

Решение необычное, но очень 
правильное: как не поощрить ре
бятишек, которые, не щадя сво
их сил, пытаются улучшать окру
жающую нас среду?

Вот, к примеру, одними из 
первых ребята из екатеринбург
ского муниципального учрежде
ния “Городской детский экологи
ческий центр" в этом году рьяно 
взялись за наведение порядка в 
парке Дворца творчества уча
щихся. Под лозунгом “Вернем 
красоту старому парку!" они с 
ранней весны занимались его 
благоустройством: разбили 
клумбы, высадили новую клено
вую аллею, регулярно убирали 
мусор. Их усилия были замече
ны в городском комитете по эко
логии, и на следующий год вы
делены средства для обновления 
этого парка. А инициаторы почи
на — дети!

Их коллеги, ребята из центра 
внешкольной работы Сысертско- 
го района, тоже "раскачали" 
взрослых: после того, как школь
ники активно стали заниматься 
природоохранными мероприяти
ями, в МО "Сысертский район" 
появился наконец-то штатный 
эколог, и теперь многие досто
примечательности этого края 
(Тальков камень, к примеру) ус
пешно благоустраиваются.

В Первоуральске, городе, 
прямо скажем, в экологическом 
отношении не самом благополуч
ном, молодежная секция клуба

■ ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

В Свердловской области за годы реформ более десяти городских и район
ных обществ охотников и рыболовов прекратили свое существование. Еще 
примерно столько же влачат жалкое существование. Лишь одно по-прежнему 
крепко стоит на ногах — ЕГООиР — Екатеринбургское городское общество 
охотников и рыболовов.

ІЛ общество, и се
и клуб по интерес

Вот уже двадцать лет возглавляет его один и тот же 
председатель — Николай Иванович Карабут, в прошлом — 
военнослужащий, полковник в отставке. Как удается ему в 
наше непростое время не только сохранять общество, но и 
развивать?
С этого эопроса и начался наш разговор.

—Прежде всего, — сказал Ни
колай Иванович, — мы не стали 
паниковать и хвататься за голо
ву, когда начался развал об
ществ, а во многом — и всей 
охотничьей отрасли. Я не огово
рился, именно — развал. Друго
го слова тут не подобрать. Все 
мы помним, как в конце девянос
тых государство ввело альтерна
тивный членский охотбилѳт. До 
этого вое охотники в обязатель
ном порядке были членами го
родских и районных обществ. 
Новый охотбилѳт делал челове
ка независимым от обществ. 
Причем, оказался более доступ
ным в приобретении, а главное 
— намного дешевле. И люди, как 
говорят, стали пачками выходить 
из обществ. Тогдашние члены 
российского правительства счи
тали, что в стране будут разви
ваться частные охотхозяйства, а 
общества станут своеобразными 
клубами по интересам. Однако 
этого не произошло. Как видим, 
и сегодня частных охотхозяйств 
не так много. Хотя свободных 
охоугодий, называемых государ
ственным резервным фондом 

“Шанс" целый год занималась 
тем, что проводила рейды по го
родским районам. В результате, 
по словам директора городского 
экологического фонда Владими
ра Плюснина, бюджет Перво
уральска сэкономил порядка 
двухсот тысяч рублей на уборке 
городской территории от мусо
ра.

По разряду "высший класс” 
была оценена деятельность рев- 
динского клуба “Рифей”, который 

уже много лет возглавляет Павел 
Сергеевич Козлов. “Экологичес
кий десант” под его руковод
ством очищал от мусора не толь
ко Ревдинский район, но и озеро 
Таватуй, а также природный парк 
"Оленьи ручьи”.

Нельзя не упомянуть и дея
тельность поста экологической 
безопасности “Защитим озеро 
Шарташ!”. В акциях по уборке 
окрестностей этого озера от му
сора в течение года принимало 
участие около 500 человек! По 
словам создателя этого экологи
ческого поста Виктора Головко
ва, в следующем году планиру
ется восстановление в окрестно
стях озера знаменитой в свое 
время "тропы здоровья".

Зачастую дети своим энтузи
азмом действительно могут 
стать примером для нас, взрос
лых — в конце концов ведь это 
мы оставляем им в наследство 
среду обитания, далекую от иде
ала. Детским максимализмом в 
вопросах экологии невольно за
ражаешься, и хочется повторять, 
вслед за ребятишками, пришед
шими сюда с плакатом: “Каждая 
травинка — кислород. Не топчи 
ее, народ!".

Глядишь, такие дети, став 
взрослыми, смогут исправить 
наши ошибки и сделать мир луч
ше и чище.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

или общего пользования, хоть 
пруд пруди. Словом, "хотели, как 
лучше, а получилось, как всегда". 
Наше городское общество тогда 
тоже стало терять своих членов. 
Но мы решили, что уговорами 
людей не удержать. И сделали 
ставку на развитие секционной 
работы. Создали при обществе 
различные секции.

-Раньше, Николай Ивано
вич, это называлось организа
ционно-массовой работой.

—Совершенно верно. Именно 
так мы до сих пор ее и называем. 
Конечно, все это требовало фи
нансирования. А потому мы тоже 
стали жить по рыночным зако
нам. Начали развивать свою тор
говлю. Открыли магазин "Охот
ник", который сегодня признан 
лучшим в Екатеринбурге и имеет 
более 3 миллионов оборотных 
средств.

—Николай Иванович, давай
те все-таки вернемся к работе 
секций. Мне кажется, именно 
организационно-массовая ра
бота как раз многих и притя
гивает. Сколько секций дей
ствует сейчас в обществе?

В поисках утраченного
Отклики на материалы, где затронута тема поиска национальной идеи, 

продолжают поступать в редакцию. Сегодня - очередная подборка.

Готовить народ
к переменам

Разобщённость людей на всех уровнях, будь то духовный или 
политический, являет собой базис, на котором зиждутся 
многие нынешние проблемы общества.

Из разобщённости исходит 
политическая пассивность с по
требностью рядового обывателя 
удовлетворить желания, не обра
щённые на перспективу, в буду
щее, что предрасполагает к 
дальнейшему распаду целостно
го общества, являющегося опо
рой государства, гарантом его 
дееспособности.

Разобщённость же людей на 
уровне духовном предопределя
ет то, что вряд ли возможно бу
дет говорить о каком-либо обще
народном стремлении возродить 
Русь. Забывается культурная 
традиция - забывается истори
чески сложившийся образ взаи
моотношений между людьми, 
способ коммуникации между 
различными социальными груп
пами. Но что же приводит к по
добной "забывчивости"? В своё 
время руководство Советского 
Союза (подчёркиваю - не все, но 
“верхушка" страны) делало по
пытки убрать из памяти народа 
прошлое. В полном объеме сде
лать это не удалось, а вот "под
мочить репутацию” смогли, да 
ещё как.

Распалась Страна Советов, и 
людей, в связи с отсутствием от
чётливых новосформированных 
законов, пустили в свободное 
плавание по океану дикого капи

Время профессионалов
Поскольку всякое развитие определяется интересами и 
потребностями общества, а, с другой стороны, осознанной 
необходимостью сохранения социального единства, 
удовлетворения самых насущных потребностей конкретных 
людей, то все их разнообразие в массе не может быть выражено 
всеми в одной общенациональной идее в силу объективного 
наличия разнонаправленности предлагаемых средств 
экономического развития всех в целом и каждого в частности. 
Это очень сложная экономическая, практическая и социально
философская проблема. Оценить, воспринять и реализовать 
предложенную идею — это в целом обществу под силу.

Поэтому общенациональная 
идея должна, с одной стороны, 
выражать общие потребности и 
глобальные устремления обще
ственного сознания на данном 
этапе развития общества (в том 
числе с учетом негативных явле
ний, существующих в данный мо
мент исторического движения на
родов, страны), с другой сторо
ны, давать перспективу роста ин
дивидуальности, личности в каж
дом конкретном случае (то есть 
для каждого конкретного субъек
та данной нации, объективно су
ществующего общества).

Естественно, что общенацио
нальная идея должна носить про

—Около десятка. Четыре сек· 
ции охотничьего собаководства 
— лаечников, гончатников, сек
ция владельцев норных собак и 
спаниелей. Есть секция юных 
охотников и юных рыболовов, 
секция спортивного рыболов
ства, стрелково-охотничьего 
спорта...

—Получается, ваше обще
ство — это все же во многом 
клуб по интересам?

—Можно оказать и так. Без 
этого общество было бы скучней
шим заведением. Остановлюсь 
для примера на работе секции 
стрелково-охотничьего спорта. 
Ее костяк — стрелково-охотничья 
команда, которая ежегодно выс
тупает на 10—12 различных со
ревнованиях. И почти всегда за
нимает призовые места. При уча
стии секции в обществе каждый 
год проходят соревнования по 
стрелково-охотничьему пятибо
рью, посвященные памяти мар
шала Советского Союза Г.К,Жу
кова и Дню Победы. Также про
водятся Дни открытого стенда. 
Кстати, большую помощь, в том 
числе финансовую, в подготовке 
и проведении всех этих сорев
нований и мероприятий оказыва
ет обществу “Фонд поддержки 
стрелково-охотничьего спорта 
РФ", а также лично президент 
фонда М.И.Самбурский.

Еще один момент: вот уже 15 

тализма. Где каждый пытается 
что-то отнять у другого, где пра
вят не рыночные отношения, а 
передел собственности всех ма
стей: от подзаборно-бутылочно
го до государственно-производ
ственного. Люди стали отчуждать 
себя от внешнего мира, так как 
последний не был един, состоял 
из множества раздробленных ча
стей. Смена государственного 
строя повлекла за собой перево
рот в умах. Не было уверенности 
в завтрашнем дне, поэтому іи 
приходилось - да и приходится - 
направлять все свои силы в рус
ло обеспечения дня сегодняшне
го. Следовательно, для того, что
бы государство развивалось, 
нужно дать народонаселению не 
только надежду на светлое буду
щее, но и гарантии этого самого 
будущего, в том числе последо
вательное и постепенное прове
дение реформ. Но помимо того, 
чтобы просто обещать и заве
рять, стоит прежде подготовить 
людей к очередным, хотя и нуж
ным, переменам.

Необходимо поменять систе
му ценностей, доминирующую 
сейчас в обществе, вернее, сме
нить её направленность с исклю
чительно материальных - прихо
дящих и проходящих - ценностей 
на самого человека. Нужно каж

грессивный характер и служить 
экономическому, социальному, 
научному, техническому, нацио
нальному развитию общества и 
составляющих его этнических 
образований.

Общенациональная идея, не
смотря на ее глобальную обще
ственную направленность, долж
на обладать конфессиональной 
толерантностью, то есть ни в 
коем случае не способствовать 
возбуждению, разжиганию рели
гиозных негативных чувств, игно
рированию устоявшихся религи
озных традиций людей, принад
лежащих к той или иной религи
озной конфессии и духовно ис

лет при ЕГООиР работают курсы 
по подготовке судей по стрелко
вому спорту и спортивному ры
боловству. В этой связи хотелось 
бы отметить судью республикан
ской категории, почетного члена 
ЕГООиР С.А.Наумова, который 
подготовил более сорока судей! 
Отличных результатов добивают
ся и секции охотничьего собако
водства. В 2005 году первые ме
ста на областных соревнованиях 
заняли наши лаечники и секция 
норных пород. Не на последнем 
месте были и гончатники.

—Николай Иванович, и все- 
таки, как насчет новых чле
нов? Вступают? Или чаще вы
ходят?

— Вступают. За последние 
пять лет мы приняли 2600 новых 
членов общества. Кстати, неко
торые вступают, даже имея уже 
государственный охотбилѳт. Ду
маю, это говорит о многом. Раз
богатеть за счет взносов мы не 
стремимся. Постановлением Со
вета общества установлены льго
ты для многих категорий граж- 

дому человеку дать осознать, что 
он важен не меньше, чем другой.

Духовный регресс преодолим 
в том случае, когда государ
ственная власть обратит свой 
взор на человека как на личность, 
то есть субъект, имеющий своё 
мнение, взгляды, мировоззре
ние.

Но кто же должен готовить на
род к переменам? Государствен
ная идеология, обязательная для 
исполнения, неуместна в услови
ях стремления воплотить идеи 
демократии и либерализма. 
Вновь встаёт вопрос о просве
щении.

Просвещение может вестись в 
рамках новой системы ценностей, 
которую должна предложить ин
теллигенция, если люди не под
нимутся духом и не станут полнок
ровным обществом, способным 
функционировать и принимать ре
шения о своём развитии самосто
ятельно, без указки извне.

Люди, заинтересованные в 
совершенствовании окружающе
го и самосовершенствовании, 
станут основными приверженца
ми просвещения, от них дальше 
и будет зависеть дальнейшее по
литическое и духовное развитие 
государства. Те же, кто не про
явят интерес, продолжая падать 
во мрак неведения, - что ж, это 
их выбор, но они тем самым от
решаются от будущего.

Александр НАЗАРОВ.

поведующих вполне определен
ную религию.

Все мы в настоящее время 
страдаем в нашей общей и част
ной жизнедеятельности прежде 
всего от отсутствия достаточно 
развитого профессионального 
уровня исполнения ежедневных 
конкретных дел, решения тех или 
иных проблем и задач. Вот в чем 
состоит наша общенациональная 
беда. А профессиональная куль
тура в свою структуру включает 
и предполагает прежде всего 
должный уровень качества рабо
ты и высокую ответственность 
исполнения дела, своей работы.

Куда бы мы ни обратились, 
где бы сами ни работали, к како
му бы чиновнику мы ни шли со 
своими проблемами или за кон
кретной помощью — мы везде 
натыкаемся, в конечном итоге, на 
совершенно непрофессиональ
ное отношение к делу, к оказа
нию услуг и т.п.

Я не буду их перечислять и при
водить в качестве примеров, вы и 
сами каждый день сталкиваетесь 

дан. Так, полностью освобожде
ны от взносов и отработки (бес
платного трудоучастия в охотхо
зяйствах), а также от оплаты пу
тевок на охоту участники Вели
кой Отечественной войны, аф
ганских и чеченских событий, 
чернобыльцы, инвалиды I и II 
группы, труженики тыла. Пенси
онеры платят 50 процентов член
ских взносов и за полцены при
обретают путевки. От трудового 
участия они тоже освобождены. 
Студенты при вступлении в об
щество платят также 50 процен
тов. И пока учатся, ежегодные 
членские взносы у них тоже 
льготные, 50-процѳнтныѳ.

—Наверное, одними льгота
ми и даже хорошей работой 
секций такую армию охотни
ков заманить в общество 
сложно. Как считаете, что еще 
привлекает их?

—Есть такой показатель в на
шей работе — процент освоения 
лицензий на отстрел дичи. Так 
вот, в последние годы этот пока
затель был у нас самым высоким

О МОЛОДЕЖНОМ клубе “Комитет 
Устранения Безграмотности (полити
ческой)”, он же КУБ (п), созданном 
при УрГУ, “Областная газета ” уже рас
сказывала в номере за 25 октября 
2005 года. Входящие в клуб студенты 
на очередном своем заседании об
суждали проблемы, созвучные с те
мой поиска “национальной идеи”. Ре
зультаты их размышлений - ниже.

Ещё ты 
премлешь?

Собравшись в очередной раз, КУБ (п) 
поставил себе задачу - определить основные 
проблемы российского общества. Вернее, 
даже не проблемы, а “подводные камни”, 
создающие препятствия на пути к 
либерализации общества.

Поделившись соображениями друг с другом, 
участники КУБ (п) поняли, что акцентируют внима
ние на одних и тех же вещах, однако подход к их 
решению, пути их решения у всех разные.

Проанализировав полученные сведения, мы 
пришли к одному очень существенному выводу: 
российский народ пассивен в плане политичес
ком, причём, как некоторые полагают, глубоко и 
давно. В духовном же отношении он стремится 
если не к регрессу, то в данный момент уж точно 
движется по инерции.

Начнём с политической пассивности. Честно 
говоря, пассивность рассматриваем и расценива
ем как отсутствие определённых политических 
требований, которые бы открыто и всенародно 
высказывались. В частных разговорах предложе
ний - хоть отбавляй, а вот заявить всем о своём 
видении - не получается. В России не развиты ин
ституты, отвечающие требованиям данного под
хода к выходу из пассивности. Общественная Па
лата на практике рискует оказаться ещё одним ис
точником пополнения армии чиновников. Получа
ется, что проект очередного институционального 
образования “гласа народа” тут же перетекает 
(именно что не перерастает, а перетекает) в нечто

с этой бедой и на уровне своей 
профессии, и в быту. Другими сло
вами, на мой взгляд, необходимы 
вполне конкретные меры повыше
ния качественного уровня испол
нения вполне конкретных обязан
ностей каждым работником, на 
любом рабочем месте — от двор
ника и медсестры, продавца до 
любого чиновника, министра и 
президента в том числе.

Именно из-за низкой профес
сионально культуры каждого ра
ботника и абсолютного большин
ства производственных отноше
ний и технологий общество еже
годно несет многомиллионные 
убытки в экономике страны: из- 
за техногенных аварий и катаст
роф, низкого качества продук
ции, что не позволяет нам широ
ко и достойно выйти на мировой 
рынок, высокой смертности лю
дей в деятельном возрасте, ог
ромного числа инвалидов и т.д.

Приведу только один пример: 
в существующем "Тарифно-ква
лификационном справочнике”, 
разработанном Министерством 

в области. Это значит, что боль
шинство наших членов возвра
щались с охоты с трофеями. А 
ведь в некоторых охотхозяйствах 
путевки и лицензии выдавались, 
по сути, в пустой лес. То есть 
охотников просто-напросто ду
рили. Кому это понравится? На
бегаются они по такому пустому 
лесу, а потом идут к нам. Прими
те, говорят, обратно.

— Вы хотите сказать, что 
численность дичи в ваших хо
зяйствах растет?

—Да, учеты показывают, что 
больше становится как боровой 
птицы, так и копытных животных. 
Сохатых, по сравнению с про
шлым годом, стало больше на 
четверть, косуль — на треть, А, 
например, поголовье кабана за 
последние пять лет увеличилось 
в шесть раз. И это при том, что в 
целом по области идет снижение 
численности этих животных. Ло
сей за минувший год не досчита
лись аж двух тысяч голов! Из-за 
этого нынче сократили на них 
квоту отстрела — с 800 лицензий 

труда в 1999 году, в квалифика
ционных требованиях к руководи
телям предприятий в разделе 
“Должен знать" отсутствуют тре
бования по знанию: “передовых, 
современных методов хозяйство
вания и управления; основах эф
фективной экономики, организа
ции труда, высоко культуры про
изводства и управления" (?!). Что 
же тогда можно требовать от ря
довых рабочих и служащих, в ка
кой бы сфере они ни работали?

Исходя из сказанного, я пред
лагаю нашему обществу и Пра
вительству, депутатам Госдумы 
принять на ближайшие 30—50 
лет в качестве Общенациональ
ной идеи решения наших соци
ально-экономических проблем — 
Идею общества высокой профес
сиональной культуры.

Естественно, что начинать 
надо со школьной скамьи, с ву
зов, с институтов повышения 
квалификации, с восстановления 
различных образовательных уч
реждений для рабочих профес
сий (типа ПТУ и курсов) и т.д.

до 200. Такого на Среднем Урале 
не было еще никогда. Лось все
гда в промысловой и трофейной 
охоте занимал главное место.

—А каковы цифры по боро
вой дичи?

—Вот данные последнего уче
та. В 2004 году глухарей было 
945, стало — 1461. Численность 
тетеревов с 2043 голов увеличи
лась до 3234, а рябчиков — с 
6549 до 12618. Есть рост, прав
да, небольшой, по зайцу. Конеч
но, общество увеличивает и вло
жения в развитие хозяйств. В 
2001 году они составили 530 ты
сяч рублей, в 2002-м — 535, в 
2003-м — 720, в 2004-м — уже 
1,4 миллиона, в 2005-м — свыше 
2 миллионов рублей. Пропорци
онально расходам были и дохо
ды. В 2004 году они превысили 
559 тысяч рублей. С прибылью 
работает лодочная станция, дру
гие подразделения.

—Насколько мне известно, 
у вас существует своя систе
ма поощрений работы егерей? 
В чем ее суть?

—Суть простая. Если егерь 
задержал браконьера, то получа
ет премию в размере 3,5 тысячи 
рублей и бесплатную лицензию 
на лося. Если добыл волка, то, 
помимо тысячи, которую выпла
чивает государство, общество 
также поощряет тысячей рублей 
и бесплатной путевкой на добы
чу кабана или косули. За двух до
бытых волков выдаем бесплат
ную путевку на лося. Такой поря
док мы ввели 20 лет назад. Ре
зультат — волков в охотхозяй
ствах практически не осталось. 
Нет волков — спокойней живет
ся копытным животным. Говорят, 
охотничье хозяйство — это свое
образный вид животноводства. 
Самое главное в нем — подкор
мка и охрана. Этому и уделяем 
основное внимание. На эту зиму 
для подкормки кабана припасли 
45 тонн пшеницы, десять тонн 
гороха, пять тонн комбикорма и 
столько же — жмыха. Месяц на
зад к местам подкормки егеря 
уже вывезли 100 тонн зерноот
ходов для боровой дичи, для ко

заболоченное, зыбучее, абсолютно непонятное, но 
вместе с тем так кому-то необходимое.

Теперь о том, что сами люди способны сделать. 
Быть может, и с неуместным сарказмом, но всё же 
вспомним, что спасение утопающих - дело рук са
мих утопающих.

Как лично мне представляется, минутное учас
тие во всевозможных митингах, манифестациях, 
возможно, вещь и демократичная, но ведь в боль
шинстве случаев люди присоединяются к митингу
ющим лишь из-за каких-то отвечающих только дан
ному моменту желаний или интересов, хотя основ
ное “предназначение" таких "пришлых" знают лишь 
организаторы собраний. Существует, как это ни пе
чально, и обратная сторона манифестационной 
жизни - чувствами людей пользуются, да ещё и с 
особым цинизмом это делают. Стоит не примыкать 
на день, чтобы этим пользовались сугубо в личных 
интересах, но необходимо сформировать чёткое 
отношение к происходящему, которое можно было 
бы применить для разъяснения, прежде всего са
мому себе: “Что могу сделать я, если мы все будем 
что-то делать для спасения всех нас?". Таким об
разом, политическая пассивность исправима, если 
каждый человек осознает, что и он часть всеобще
го движения, прогресса, что он важен так же, как и 
любой другой.

Однако кто же должен стать движителем новой 
эпохи Просвещения? Интеллигенция всех возрас
тов: вряд ли окрепшее мозгами поколение пойдёт 
за “утопически" настроенными молодыми людьми. 
Тем более, что у людей более старшего поколения 
есть опыт, необходимый как средство познания.

Наступила эпоха информационных технологий, 
ещё раньше главной силой в мире были объявлены 
знания. Всё это предрасполагает к участию всех 
людей в происходящих процессах.

Государству, желающему существовать, быть 
дееспособным и далее, следует понять важность 
проведения политики реформ, преимущественно 
либеральных, как изменений, необходимых для осу
ществления развития, прогресса, служащего опо
рой самообновления системы власти. Пора уже от
ходить от устоев каменного века и понять, что не 
физической силой должны решаться проблемы об
щества; пора осознать, что человечество не зря все 
эти века накапливало знания, что пора эти знания 
применять на благо, благо всех людей, всего об
щества.

Александр ЗАХАРОВ.

Естественно, что программа 
внедрения высокой профессио
нальной культуры связана с вве
дением экономических стимулов 
либо в форме повышения тари
фов заработной платы, либо в 
виде различных премиальных, 
профессиональных услуг, в рос
те разрядов по профессии и т.д.

В этом нет ничего непреодо
лимого. Государство неизбежно 
должно будет повышать каждый 
год и тарифы, и зарплату в от
раслях страны (следуя мировой 
общеэкономической тенденции). 
Органично и грамотно соединить 
эти процессы в жизни общества 
и в экономике — вот в чем состо
ит главная задача на ближайшие 
годы. Народ такие меры воспри
мет благодарно и повысит каче
ство труда и его производитель
ность. То, что это необходимо (и 
ускоренно) делать, — у меня нет 
никаких сомнений.

Все работы по выбору и раз
работке общенациональной идеи 
должны быть реализованы через 
решения Госдумы или прави
тельства по организации рабо
чей группы. В ходе обоснования 
общенациональной идеи необхо
дима также выработка механиз
мов ее реализации.

Василий КОРЧЕМКИН.

суль — клеверные снопы. Хотя 
пока снега нет и звери не голо
дают. Но зима и весна могут быть 
непредсказуемыми.

—Николай Иванович, если 
охотничье хозяйство — свое
образный вид животновод
ства, то почему его не дотиру
ют как животноводство сельс
кохозяйственное?

—Увы, но этот вопрос не ко 
мне. Государство к охотничьей 
отрасли не проявляет интереса. 
А введя свой членский госбилет, 
даже подорвало общества. Толь
ко по этой причине они исчезли 
в Ивделе, Шале, Гарях, Таборах, 
Тугулыме...

—Как же вам удается зара
батывать средства? Причем не 
только сводить концы с конца
ми, но и вкладывать в разви
тие?

—Как? С помощью предпри
нимательской деятельности. 
Простой пример. Не так давно 
общество решило закупить для 
копытных соли-лизунца. Прики
нули, сколько надо тонн. Оказа
лось, полвагона. Но зачем же 
гнать в Екатеринбург полупустой 
вагон? Нашли покупателей, кото
рым тоже оказалась нужна такая 
соль. В итоге — купили целый ва
гон. Половину оставили себе, а 
другую половину продали по бо
лее высокой цене. И получили 
прибыль. А как иначе? В совре
менных условиях охотобщество 
должно быть и организатором 
охоты, и клубом по интересам, и 
спортивной секцией, и торговой 
организацией. Другого пути про
сто нет. Кроме того, общество 
завершает строительство адми
нистративного здания в центре 
города площадью 600 квадрат
ных метров. Это не простое дело. 
За последние пять лет ЕГООиР 
приобрело в собственность не
движимости с учетом строяще
гося здания на несколько десят
ков миллионов рублей. Так что 
общество не только выживает, но 
и динамично развивается.

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.
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■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60 ЛЕТ

Кавалер 
трех орденов Славы 
Надежда Журкина

В годы Великой 
Отечественной войны 
кавалерами ордена Славы 
трех степеней стали четыре 
женщины. Одна из них — 
Надежда Александровна 
Журкина из уральского 
города Туринска.

В 1942 году Надежда Журкина 
закончила аэроклуб и доброволь
цем вступила в ряды Красной Ар
мии. Было ей тогда двадцать два 
года. В следующем — 1943 году 
стала воздушным стрелком-ра
дистом на самолете Пе-2, а вес
ной 1944 года в ее летной книжке 
было записано уже около сорока 
боевых вылетов.

9 марта экипаж Пе-2 получил 
задание на разведку и фотогра
фирование войск противника в 
районе города Великие Луки. 
“Пешку” атаковали два фашист
ских истребителя. Стрелок-ра
дист Журкина открыла огонь по 
ведущему, а когда тот отвалил в 
сторону, стала бить по ведомо
му. Через две-три минуты гитле
ровцы повторили атаку — На
дежда сорвала и эту их попытку. 
Экипаж выполнил боевую зада
чу, гвардии старшина Н.Журки
на была награждена орденом 
Славы III степени.

В октябре того же года ее 
представили ко второй “Славе”. 
За то, что сумела передать на 
“землю” 93 радиограммы с важ
ными разведывательными дан
ными. Передать быстро, четко, 
хотя за это время их самолет 14 
раз подвергался обстрелу и 9 
раз был атакован вражескими 
истребителями.

После этого экипаж 99-го 
гвардейского разведывательно
го авиаполка стал называть На
дежду (по аналогии с легендар
ной героиней Отечественной 
войны 1812 года ординарцем Ку
тузова кавалерист-девицей На
деждой Дуровой) шутливо и лю
бяще: кавалер-радист-девица 
Надежда Журкина.

18 ноября 1944 года экипажу 
предстояло срочно разведать 
глубоко эшелонированную обо-

рону противника западнее лат
вийского города Салдус, сфото
графировать расположение про
тивника. Для сопровождения са
молета-разведчика было выделе
но два истребителя Ла-5.

...Когда экипаж Пе-2 лег на бо
евой курс для второго прохода, 
машину стали резко встряхивать 
разрывы зенитных снарядов. И 
тут же в лоб пошли два “Фокке
ра”. Наши истребители отогнали 
их: немцы поспешили нырнуть в 
облака. Правда, сопровождав
шие не заметили, как в хвост раз
ведчику пристроился “Фокке- 
Вульф-190".

Он был окрашен в белый ма
товый цвет, что делало его почти 
незаметным на фоне облаков. На 
борту красовался рыцарский щит 
с хищной птичьей лапой! Надя 
ударила по “фоккеру" длинной 
очередью, к которой сразу же 
присоединилась и огненная трас
са пулемета штурмана самолета 
Александра Гуляева. Фашист 
резко сманеврировал и раство
рился в серой облачности.

При третьем заходе на фото
графирование “пешку” снова ата
ковали истребители, а в задней 
полусфере опять появилось 
“бело привидение”. “Это, веро
ятно, зондер-егерь, “особый 
охотник”, — сообразила Журки
на. Они, как правило, действуют 
совместно с другими истребите
лями, которые отвлекают на себя 
сопровождающих, а тем време
нем сами охотятся за главной до
бычей, атакуя наверняка”.

В четвертый раз пара фашист
ских перехватчиков вывалилась 
из облачности рядом с Пе-2. Не 
ожидавшие этого фашисты на 
мгновение растерялись. Надеж
да открыла огонь по ведущему. 
Когда присоединился штурман, 
Журкина перенесла огонь на ве
домого. Его самолет будто оста
новился, перевернулся через 
крыло и резко пошел к земле.

Проводив его взглядом, де
вушка едва не пропустила оче
редной заход зондер-егеря в 
хвост разведчику. Спохватив

шись, она выпустила по врагу три 
длинных очереди. Но “белое при
видение” опять умело ушло от 
огня.

Когда возвращались, переле
тели линию фронта, командир 
самолет отпустил сопровождав
ших истребителей. Прошло не
сколько минут, до “дома” оста
валось не более получаса лета. 
И тут Надежда снова обнаружи
ла на хвосте “белую смерть”. Ко
мандир направил самолет в низ
кую облачность. Но немец про
должал сближаться. Вот уже до 
него сто метров... семьдесят...

—Саша, почему не стреля
ешь? — крикнула Журкина штур
ману.

—Боезапас кончился. На тебя 
вся надежда.

Фашист приблизился метров 
на пятьдесят. Журкина изо всех 
сил надавила на гашетку пулеме
та. Он дал короткую очередь и 
смолк — кончилась лента. И тут 
спасительная облачность скры
ла “пешку” от преследователя.

...Через два часа после при
земления весь экипаж воздушно
го разведчика срочно вызвали в 
штаб полка. Там их ждал генерал- 
лейтенант Г.Коротков, команду
ющий армией, сформированной 
из уральцев.

—Ну, спасибо тебе, землячка! 
— сказал Геннадий Петрович. — 
Спасибо, дочка, за подарок, ко
торый ты нам преподнесла! За 
того самого немца, которого 
сбила. Это был барон Отто Мюл
лер, один из прославленных асов 
Германии. Ему лично Гитлер вру
чал звезду Большого креста и 
Рыцарский крест с бриллианта
ми. Когда я его допрашивал, сей 
потомок старинного рода откро
венно заявил: в него стреляла и 
сбила его машину фройлен.

Генерал обратился к команди
ру авиаполка Щенникову: офор
мляйте на гвардии старшину 
Журкину документы на представ
ление ее к ордену Славы первой 
степени...

Владимир САМСОНОВ.

ОДНА из ключевых фигур в сфере гражданского оборота 
— нотариус. Он профессионально анализирует документы, 
необходимые для отчуждения или приобретения, 
проверяет право лица на совершение этих действий.
В Главное управление Федеральной регистрационной 
службы, Нотариальную палату Свердловской области, 
непосредственно в редакцию “Областной газеты” 
поступает немало вопросов, которые требуют 
квалифицированного ответа именно нотариуса.
Поэтому редакция попросила советника президента 
Нотариальной палаты Татьяну ЗАЙЦЕВУ 
прокомментировать вопрос, с которым обратился один из 
посетителей.

Моя мать умерла в декабре 
2004 года. При оформлении на
следства после ее смерти, нота
риус для выдачи свидетельства 
6 праве на наследство потребо
вал представить рыночную сто
имость переходящей по наслед
ству квартиры.

Насколько правомерно тре
бование нотариуса, ведь мной 
уже представлена справка об ин
вентаризационной стоимости 
квартиры?

Действительно, в законода
тельстве о государственной по
шлине в текущем году произош
ли существенные изменения. Го
сударственная пошлина (нотари
альный тариф) при выдаче сви
детельств о праве на наследство 
всегда зависела от стоимости 
имущества, переходящего в по
рядке наследования. Однако др 
2005 года она взималась с уче
том инвентаризационной оценки 
(оценки БТИ) недвижимого иму
щества, входящего в состав на
следства. Это положение хотя и 
соответствовало требованиям 
действующего законодатель
ства, однако никогда не отлича
лось логичностью и не отвечало

принципу социальной и экономи
ческой справедливости.

Поясню на примере. После 
смерти гражданина остались 
квартира и денежный вклад. 
Двое наследников решили, что 
квартира перейдет в собствен
ность одного из них, а вклад — 
другого. Но при этом наследник, 
не претендующий на квартиру, 
тем не менее, хотел бы получить 
денежную компенсацию за квар
тиру вследствие несоответствия 
раздела наследства.

Вполне естественное и объяс
нимое желание. Однако возника
ет вопрос: а каково же это несо
ответствие раздела? При нали
чии лишь инвентаризационной 
оценки квартиры ответить на 
этот вопрос невозможно. Ведь 
денежный вклад — это реальные 
деньги, а инвентаризационная 
оценка квартиры — это абстрак
тная величина, которая установ
лена всего-навсего в целях на
логообложения.

Нет смысла подробно объяс
нять, от чего зависит действи
тельная (рыночная) стоимость 
квартиры: это и микрорайон го
рода, в котором она находится, и

■ КОММЕНТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Лучше сначала
к нотариусу.

чем потом — к адвокату
отдаленность ее от центра, и ка
кие-то произведенные улучше
ния, существенно увеличившие 
ее стоимость, и этаж, на котором 
она расположена, и многое-мно
гое другое. Оценить квартиру с 
позиции всех названных факто
ров возможно лишь специалисту.

Еще более нелогично положе
ние об использовании принципа 
инвентаризационной оценки с 
точки зрения судебной практики. 
В судах вопросы раздела имуще
ства, в том числе и наследствен
ного, всегда разрешались с уче
том рыночной стоимости имуще
ства. А ведь нотариат — это не что 
иное, как орган юрисдикции, толь
ко, в отличие от суда, который ре
шает спорные вопросы, это орган 
бесспорной юрисдикции.

Упомянутая правовая неуря
дица ликвидирована изменени
ями в ч. 1 и ч. 2 Налогового ко
декса РФ и других законодатель
ных актах РФ, а также признани
ем утратившими силу отдельных 
положений законодательных ак
тов РФ.

Для оформления наследства 
и выдачи свидетельств о праве 
на наследство в настоящее вре

мя требуется представление но
тариусу сведений о действитель
ной (рыночной) стоимости на
следственного имущества.

В соответствии с Основами 
законодательства РФ о нотари
ате нотариусу за совершение но
тариального действия надлежит 
взыскивать нотариальный та
риф, при этом нотариус должен 
руководствоваться как норма
ми законодательства о нотариа
те, так и нормами налогового за
конодательства.

Согласно ст. 333.24 Налого
вого кодекса РФ за выдачу сви
детельства о праве на наслед
ство нотариусом взыскивается 
государственная пошлина в раз
мере 0,3 либо 0,6 процента от 
стоимости наследуемого имуще
ства.

Деятельность, направленная 
на установление рыночной или 
иной стоимости объекта, являет
ся оценочной деятельностью и 
подпадает под регулирование 
Федерального закона “Об оце
ночной деятельности в Российс
кой Федерации”.

По нормам этого закона, если 
в нормативном правовом акте,

содержащем требование обяза
тельного проведения оценки ка
кого-либо объекта, не определен 
конкретный вид стоимости 
объекта оценки, установлению 
подлежит рыночная стоимость 
данного объекта.

Стоимость имущества может 
определяться лицами и органи
зациями, получившими в уста
новленном порядке лицензию.

Таким образом, требование 
нотариуса, связанное с предос
тавлением сведений о рыночной 
стоимости наследуемого имуще
ства, совершенно правомерно. 
Причем данная норма действует 
независимо от времени открытия 
наследства (временем открытия 
наследства является день смер
ти гражданина). Значение имеет 
лишь момент получения свиде
тельства о праве на наследство. 
Если наследник обращается за 
получением свидетельства в 
2005 году, то он должен предста
вить нотариусу сведения о дей
ствительной (рыночной)стоимо
сти наследственного имущества.

Подготовил 
Владимир СТАХЕЕВ.

■ КОНГРЕСС ПУЛЬМОНОЛОГОВ

Корни болезни — социальные
Пятый Уральский конгресс “Болезни органов дыхания” открылся 
8 декабря в столице Урала. В его работе принимают участие академик 
Российской академии медицинских наук, доктор медицинских наук, 
профессор, главный терапевт Минздравсоцразвития РФ Александр 
Чучалин, министр здравоохранения Свердловской области Михаил Скляр, 
ведущие специалисты в области респираторной медицины из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Смоленска.

Михаил Скляр, обращаясь к колле
гам, отметил: если среди причин смер
тности населения первое место зани
мают сердечно-сосудистые заболева
ния, то среди болезней, которые чаще 
всего переносят все, от детей до по
жилых людей, это болезни органов ды
хания.

Сегодня в Свердловской области,

как и в России в целом, сложная ситуа
ция с заболеваемостью туберкулезом. 
По статистике, более 60 процентов за
болевших - неработающие, бездом
ные, пенсионеры и инвалиды, то есть 
самые социально незащищенные слои 
населения. Туберкулез лишь на 10 про
центов медицинская проблема и на 90 
- социальная. Ежегодно выявляется

около 4,5 тысячи вновь заболевших.
Михаил Скляр отметил: на Среднем 

Урале развернута сеть противотубер
кулезных диспансеров, с будущего 
года все они переходят в областную 
собственность. Существует программа 
улучшения материально-технической 
базы противотуберкулезной службы, 
обеспечения больных противотуберку
лезными препаратами.

Проблема борьбы с этим социально 
значимым заболеванием находится 
под личным контролем губернатора 
Эдуарда Росселя. Свердловская об
ласть заручилась поддержкой федера
ции на строительство нового комплек
са противотуберкулезной больницы.

Финансирование стройки будет осу
ществляться на паритетных началах 
из федерального и областного бюд
жетов. Новая больница расположит
ся в лесопарковой зоне Сибирского 
тракта. Уже начата работа по подго
товке проектно-сметной документа
ции.

Михаил Скляр подчеркнул: в рам
ках национального проекта “Здоро
вье” будет уделяться много внимания 
профилактике, в том числе и болез
ней органов дыхания.

Александр Чучалин отметил, что 
опыт Свердловской области в орга
низации системы здравоохранения 
будет полезен для всей России, ведь 
здесь уже знают - каким должен быть 
“врач двадцать первого века”.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: 
ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА - 

СЕРДЦЕ ЭКОНОМИКИ

БАНК УРАА(НБ: год завершен успешно

В настоящее время во всех субъектах федерации идет процесс 
определения тарифов на электрическую энергию на 2006 год. 
Органы государственного регулирования устанавливают цены 
на электроэнергию для конкретных групп потребителей.
Комментирует этот процесс начальник департамента 
экономической политики РАО «ЕЭС России»
Игорь Степанович КОЖУХОВСКИЙ.

ОТКУДА БЕРУТСЯ ТАРИФЫ?
Как известно, тарифы на электроэнергию устанавливаются не РАО 

«ЕЭС России», а государством. Вместе с тем тарифная политика го
сударства в электроэнергетике для нас и для потребителей имеет 
ключевое значение, и мы стараемся активно участвовать в ее форми
ровании. Сейчас полным ходом идет тарифная кампания по установ
лению тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2006 г. Фе
деральная служба по тарифам должна в самое ближайшее время ут
вердить тарифы электростанций, которые поставляют электроэнер
гию на оптовый рынок, тарифы покупки электроэнергии с оптового 
рынка, тарифы для инфраструктурных организаций - это абонентная 
плата РАО «ЕЭС России», плата за услуги федеральной сетевой ком
пании, плата за услуги системного оператора. На основе этих феде
ральных факторов региональные регулирующие органы будут уста
навливать тарифы для конечных потребителей на тепловую и элект
рическую энергию. Также региональные органы установят плату за 
услуги по распределительным сетям. В каждом регионе тарифы дол
жны быть утверждены до принятия региональных бюджетов.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Особенностью проходящей кампании по установлению тарифов 

является то, что впервые вновь образованные в процессе реформи
рования энергосбытовые, распределительные сетевые и генерирую
щие энергокомпании получают отдельные тарифы. Но, несмотря на 
все нововведения, мы руководствовались одним базовым принципом 
- эти изменения не должны сказаться на конечных потребителях. Имен
но поэтому ФСТ утвердила предельные уровни тарифов, выше кото
рых они не могут подняться при их утверждении региональными орга
нами регулирования. Среднеотпускной тариф на электроэнергию сей
час, в 2005 г., составляет 90 копеек. ФСТ установила предельный 
максимальный темп роста тарифов на 2006 г. в 7,5% и предельный 
минимальный возможный рост тарифов - 3,1%. Очевидно, что уро
вень тарифов в среднем по России в 2006г. будет где-то 95-96,5 ко
пеек. Вот тот диапазон тарифов, который мы ожидаем получить по 
итогам тарифной кампании.

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
Тарифы на электроэнергию устойчиво держатся ниже уровня инф

ляции, начиная с 2004г. В 2006г. сохранится такая же ситуация. Это 
означает, что тарифы на электроэнергию в абсолютном выражении в 
сопоставимых ценах не растут, а снижаются, и потребители должны 
это понимать. Это, собственно, важнейшая часть, важнейшее прояв
ление социально ответственной позиции РАО ЕЭС в вопросах тариф
ной политики. Тарифы на электроэнергию растут темпом существен
но более низким, чем тарифы на услуги и продукцию других есте
ственных монополий. Например, за последние три года - с 2002-го - 
по 2006-й - цены на газ выросли в 2,2 раза, на железнодорожные 
перевозки - в 1,7 раз, а тарифы на электроэнергию - в полтора раза. 
Вот вам сравнение.

СТРУКТУРА ТАРИФА
В соответствии с законом о государственном регулировании тари

фов тарифы должны обеспечивать коммерческим энергоснабжающим 
организациям компенсацию экономически обоснованных расходов. 
Поскольку в каждом регионе расходы у энергетических компаний раз
личные, этим, собственно, и объясняется различие в уровне тарифов. 
Скажу несколько слов о структуре тарифа. Тарифы как собственные 
затраты на производство и передачу электроэнергии состоят из трех 
крупных компонентов - это затраты на производство электроэнергии 
на электростанциях, они составляют примерно 60% от общих затрат; 
затраты на передачу по электрическим сетям, они составляют при
мерно 25%, и остальная часть - это сбыт электроэнергии и какие-то 
другие расходы. Сбыт электроэнергии примерно одинаков во всех 
регионах - это сбытовая надбавка, она невелика. Сетевая составляю
щая тарифа - она тоже не сильно различается по разным регионам. А

вот затраты на генерацию очень существенно разнятся. В одном ре
гионе - это угольная генерация, в другом регионе - это генерация с 
использованием газа, в третьем регионе - это гидрогенерация. При
веду два совершенно полярных примера - это Дальний Восток, где 
электроэнергия производится с использованием дорогих низкокало
рийных углей, местных углей. Там тарифы выше, чем в среднем по 
стране, в частности, по «Дальэнерго», например, в Приморском крае 
- это 1 руб. 33 коп. за 1 кВт/час, по «Хабаровскэнерго» - 1 руб. 60 коп., 
а в Иркутской области, где преимущественно используется электро
энергия гидроэлектростанций, тариф составляет 28 копеек. Вот, соб
ственно, основные причины.

У КОГО ТАРИФЫ НИЖЕ - У ЧУБАЙСА ИЛИ МИЛЛЕРА?
Конечно, нельзя сравнивать тарифы на газ с тарифами на электро

энергию в абсолютном выражении: это просто разные продукты и, 
соответственно, разные цены на них. Но если отвечать на вопрос, то, 
конечно, темп роста тарифов на электроэнергию существенно ниже, 
чем темп роста цен на газ. Это характерно и для 2005 г., и для 2006 г. 
Тариф 2006 г. будет увеличен по сравнению с текущим годом: на 
электроэнергию на 7,5%, цены на газ вырастут на 11%. Это реальное 
соотношение цен.

НА ЧТО ТРАТЯТСЯ ТАРИФНЫЕ ДЕНЬГИ?
Тарифные деньги тратятся на достаточно простые вещи - на закуп

ку топлива, инвестиции, капитальный ремонт, зарплату. Это основ
ные крупные статьи расходов, которые должны быть интересны для 
потребителей. Ну и, конечно, как и у любого другого предприятия - 
масса мелких статей расходов, которые просто нужны для обычной 
рядовой жизни любого промышленного предприятия.

СКОЛЬКО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА МЫ ПОТРЕБЛЯЕМ?
В соответствии со статистическими данными семья со средним до

статком потребляет 150-200 кВт/ч электроэнергии в месяц и тратит на 
это 235-300 рублей опять же ежемесячно. Бюджет обычной семьи, ну 
скажем, два госслужащих и ребенок, составляет примерно 10 тыс. руб. 
Исходя из этого, расходы на оплату электроэнергии составляют в сред
нем около 3%, а их рост на следующий год планируется не более чем на 
0,5% от бюджета средней семьи. Так что цифры не драматические, а 
обычные, нормальные. Городское население в следующем году в сред
нем по стране будет платить от 135 до 147 коп. за кВт/ч, при этом, как я 
уже говорил, будет достаточно существенная региональная диффе
ренциация. Например, в Дагестане, Хакасии, Иркутской области, где 
электроэнергия производится гидроэлектростанциями, тарифы для 
населения составят 40-60 коп., самые высокие тарифы по-прежнему 
будут на Камчатке, Чукотке и на Сахалине - около 2 руб.

КАК ПЛАТИТЬ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
РЯДОВОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ?

Дело в том, что вариант оплаты электроэнергии потребителями 
зависит от оборудования приборами измерения и от возможностей 
энергосбытовых компаний осуществлять измерительные операции и 
учет электроэнергии. Оплата по факту будет осуществляться тогда, 
когда измерительная техника, оборудование счетчиками поставлено 
на хороший уровень, но это не везде возможно, и для этого требуются 
достаточно серьезные инвестиции. Пока это не обеспечено везде, 
особенно в крупных городах (в Москве, например), мы будем вынуж
дены опираться на оплату по нормативам.

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА - СЕРДЦЕ ЭКОНОМИКИ
Хотелось бы сказать о том, что тарифная политика в электроэнер

гетике является центром экономической политики, ее сердцем. На 
ней сосредоточены усилия и область интересов и энергокомпаний, и 
потребителей, и органов государственной власти как на федераль
ном уровне, так и в регионах, поэтому очень важно в тарифной поли
тике руководствоваться принципом компромисса интересов, нахо
дить взвешенные решения, которые не ставят ни потребителей, ни 
производителей, ни органы власти в какое-то безвыходное положе
ние. И нам представляется, что та тарифная политика, которая прово
дится в области электроэнергетики, отвечает этому принципу, отра
жает тот компромисс интересов, который находят в каждом регионе 
по данному вопросу. $

По материалам интернет-пресс-конференции
Игоря Степановича Кожуховского, 

начальника департамента экономической политики
РАО «ЕЭС России» от 22.11.2005.

- Вячеслав Георгиевич, какое значе
ние, на ваш взгляд, имеет интеграция бан
ков корпорации “УРАЛСИБ” для российс
кого и уральского финансовых рынков?

- Это событие беспрецедентно по масш
табу для российской банковской системы. 
Объединение пяти банков стало новым эта
пом в развитии не только Финансовой корпо
рации “УРАЛСИБ”, но и для российских реги
онов, так как корпорация тесно связана с их 
экономикой. Банк “УРАЛСИБ” стал играть бо
лее значительную роль в финансовой и соци
альной сферах России. Укрупнение банков 
сегодня - общая тенденция развития финан
совой системы России, которая благоприят
но воздействует на экономику. Клиенты объе
диненного УРАЛСИБа теперь имеют значи
тельно более широкие возможности по объе
мам финансирования, спектру услуг, качеству 
сервиса. Новые возможности получат все 
группы клиентов - крупные промышленные 
предприятия, средний и малый бизнес, част
ные клиенты. Мы видим свою социальную от
ветственность в том, чтобы способствовать 
развитию экономики в регионах. Кредитуя и 
организуя финансирование предприятий, мы 
помогаем создавать новые рабочие места, 
предоставляем людям возможность работать 
и зарабатывать. Создавая привлекательные 
розничные продукты для населения, помога
ем людям в их стремлении улучшить свою 
жизнь, сделать ее комфортнее.

■Какие основные задачи стоят сегодня 
перед объединенным банком?

-Во-первых, это дальнейшее развитие

Предприятие- 
банкрот ОАО 

“Строймонтаж-93” 
г. Асбест, 

п. Малышева, 
распродает 
имущество.

Справки 
по телефонам: 

(34365) 
5-18-26, 5-15-90, 
8-922-60-50-398

Декабрь - традиционное время подведения итогов. Для УРАЛСИБа нынешний год 
выдался богатым на события. Во-первых, завершилось объединение пяти банков 
Финансовой корпорации “УРАЛСИБ” в новый ОАО “БАНК УРАЛСИБ”. Во-вторых, 
объединенный УРАЛСИБ сразу же занял лидирующие позиции на финансовом 
рынке России, став одним из крупнейших розничных банков федерального 
масштаба. По основным финансовым показателям УРАЛСИБ входит в пятерку 
крупнейших банков России. Расширилась и региональная сеть УРАЛСИБа - сегодня 
она составляет около 470 отделений по всей стране.
Подробнее об итогах 2005 года рассказывает руководитель Свердловской 
территориальной дирекции Финансовой корпорации “УРАЛСИБ” 
Вячеслав ГРИГОРЬЕВ.

розничного бизнеса. Мы стремимся к лидер
ству на рынке банковских продуктов для на
селения. Эту цель мы реализуем с помо
щью модели “финансового супермаркета”. 
Суть ее в применении поточных технологий 
розничного обслуживания. Это позволяет эко
номить время клиентов, быстро внедрять но
вые продукты, упрощать процедуры, напри
мер, получения кредитов. В рамках этой мо
дели клиент в одном “окне” может получить 
все необходимые ему финансовые услуги. 
Например, вы пришли в банк за автомобиль
ным кредитом и тут же застраховали приоб
ретенную машину. Или, скажем, открываете 
вклад в банке и тут же оформляете пластико
вую или кредитную карту.

Вторая задача - кредитование крупных 
промышленных предприятий, представителей 
среднего и малого бизнеса в регионах. В рам
ках модели “финансового моста” банк высту
пает посредником между инвесторами и 
предприятиями, которые нуждаются в инвес
тициях. Кроме того, банк кредитует бизнес и 
за счет собственных средств.

-Вячеслав Георгиевич, расскажите под
робнее о розничных услугах УРАЛСИБа.

-Мы попытались создать наиболее выгод
ные и привлекательные продукты для всех 
слоев населения. Возьмем, к примеру, авто
кредиты. Видя, каким повышенным спросом 
они пользуются, мы постарались создать бла
гоприятные условия их получения. Так, в этом 
году мы уже дважды снижали ставки по авто
кредитам, снизили первоначальный взнос до 
10% и увеличили срок кредитования до 5 лет, 
ввели ряд дополнительных удобных условий, 
например, кредитуем покупку подержанных 
машин. Кроме того, мы постоянно расширя
ем список автосалонов-партнеров. В Екате
ринбурге мы работаем более чем с 80 авто
салонами. В их число входят “Тойота-центр 
Север”, “Автоленд”, “Оками-моторс” и мно
гие другие.

■Насколько я знаю, положительные из
менения произошли и по ипотечным про
граммам банка.

-Да. Мы значительно улучшили условия по

собственным кредитным программам финан
сирования покупки жилья - снизили ставку 
до 15% годовых в рублях и 11% годовых в 
валюте, уменьшили первоначальный взнос до 
20%, увеличили срок кредитования до 15 лет. 
Наша программа кредитования покупки стро
ящегося жилья содержит уникальные пред
ложения для Екатеринбурга: мы кредитуем 
долевое строительство под залог права тре
бования на строящуюся квартиру и под тот же 
процент, что вторичное жилье.

Еще одна услуга, которую предлагает банк 
в рамках “финансового супермаркета” - паи 
паевых инвестиционных фондов семейства 
“ЛУКойл Фонд". Это действительно выгодное 
вложение средств - доходность ПИФов се
мейства “ЛУКойл Фонд” с начала года по со
стоянию на 31 октября 2005 составила 13- 
62% годовых в зависимости от типа фонда. 
Паи ПИФов семейства “ЛУКойл Фонд” можно 
приобрести в каждом отделении банка.

Думая о клиентах, мы стараемся создавать 
удобные и доступные для них продукты, обес
печить самое высокое качество обслужива
ния. Лучшее доказательство нашего профес
сионализма - тот факт, что в процессе объе
динения мы ни на минуту не прервали обслу
живание клиентов, не потеряли практически 
ни одного клиента. Мы дорожим лояльностью 
наших клиентов и партнеров, в ближайшем 
будущем мы будем вводить новые выгодные 
продукты, улучшать условия действующих ус
луг.

От всей души поздравляю всех клиентов 
УРАЛСИБа, жителей Екатеринбурга и Сверд
ловской области с наступающим Новым го
дом! Здоровья, счастья, успехов вам, испол
нения всех ваших желаний, реализации на
меченных целей! Ждем вас в новом году в от
делениях УРАЛСИБа!

ОАО “БАНК УРАЛСИБ”
Филиал в г. Екатеринбурге.

Ул. Р. Люксембург, 15, 355-38-11
Ул. Куйбышева, 44, 359-62-71 О
Ул. Белинского, 132, 269-18-54
www.bank.uralsib.ru

Лиц. ЦБ РФ № 30.

Акционерам Открытого акционерного общества 
“Уральский завод гражданской авиации”

Совет директоров Открытого акционерного общества “Уральский завод граж
данской авиации” (г. Екатеринбург, ул. Белинского, 262) уведомляет, что никако
го внеочередного общего собрания акционеров на 30.12.2005 г. не назначалось, 
список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не составлял
ся, повестка дня не утверждалась.

В случае возникновения каких-либо вопросов просим обращаться в админист
рацию Открытого акционерного общества “Уральский завод гражданской авиа
ции” по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 262.

Совет директоров.

http://www.bank.uralsib.ru
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Образование — национальный проект
Девяностые годы прошлого столетия — не самое лучшее 
время в истории российского образования. Социальные 
перемены в обществе больно ударили по многим слоям 
жителей России, в том числе и по педагогам. На фоне резкого 
повышения цен, инфляции материальное положение 
преподавателей дошкольного, школьного и послешкольного 
образования выглядело ужасающе. А главное — утрачивался 
социальный оптимизм, устремленность в будущее, что всегда 
отличало отечественную школу в широком ее понимании. 
Увы, растерянность поселилась в душах педагогов.
И это при том, что педагогическое сообщество обладало 
громадным интеллектуальным потенциалом и накопило 
огромный коллективный опыт. Не зря советская система 
образования справедливо считалась одной из лучших в мире. 
В минувшее пятнадцатилетие предпринимались попытки 
улучшить ситуацию в школах, техникумах и вузах. Однако 
кардинально ничего не изменилось. Многочисленные 
реформы привели к тому, что многие проблемы 
образовательной системы легли на плечи областных властей 
и местного самоуправления. К счастью, Свердловская 
область принадлежит к тем немногим субъектам Российской 
Федерации, где школьное и вузовское образование не было 
брошено на произвол судьбы.
Между тем усилия властей одной области не могли изменить 
ситуацию в целом по России. Требовалась новая идея: как 
вывести образование из кризиса, как не утратить тот 
потенциал, который накоплен в средней и высшей школах, а 
наоборот, развить его в качестве фундаментального 
достояния общества.
И такая идея появилась...

РАВНО 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ

“Есть только одно 
благо — знание и толь
ко одно зло — невеже
ство".

СОКРАТ.
В сентябре нынешнего 

года Президент России 
В.Путин определил приори
тетные общегосударствен
ные задачи, ставшие на
циональными проектами. 
Среди них — развитие об
разования. Случайно ли та
кое решение президента? 
Естественно, нет.

Г осударство заинтересо
вано в качественной систе
ме образования, в ее дос
тупности, гибкости, воспри
имчивости к новым идеям. 
Современный рынок, со
временное производство 
могут быть эффективными 
только тогда, когда суще
ствуют высококвалифици
рованные кадры. Трудоспо
собная, то есть экономичес
ки активная часть россиян 
должна обладать высоким 
адаптивным потенциалом, 
что необходимо в рыночных 
условиях, когда приходится 
менять сферы деятельнос
ти. А это невозможно без 
хорошего базового образо
вания.

Поэтому государство 
объективно заинтересова
но в развитой, отвечающей 
современным требованиям 
средней школе и связанных 
с передовой наукой высших 
учебных заведениях.

Об этом состоялся серь
езный разговор на заседа
нии Совета по науке, техно
логиям и образованию при 
Президенте РФ в конце ок
тября нынешнего года. Вла
димир Путин отметил: “Ка
чество образования оста
ется проблемой номер 
один”. Он подчеркнул, что 
невозможно интегриро
ваться в мировую экономи
ку без грамотных, владею
щих современными знани
ями специалистов, и зада
ча школы — их воспитать. 
“Учитель — главная движу
щая сила качественного об
новления вузов и школ”, — 
эту мысль Президент Рос
сии выделил особо и доба
вил, что педагогам придет
ся “пройти свой путь, чтобы 
обновить подходы к воспи
танию, к внедрению совре
менных образовательных 
технологий, использованию 
возможностей Интернета”.

Формулируя сегодня 
стратегему образования, 
мы закладываем фундамент 
будущего Отечества. И в 
этом утверждении — ни гра
на пафосной риторики.

Сейчас национальные 
проекты широко и заинте
ресованно обсуждаются в 
средствах массовой инфор
мации, на различных сове
щаниях, конференциях, в 
вузовских аудиториях. А 
мне вспомнилось, как му
чительно в последние годы 
мы искали национальную 
идею, сколько копий было 
сломано в духовных батали
ях, сколько энергии было 
потрачено на разного рода 

интеллектуальных ристали
щах! Но идея так и не выз
рела, не стала движущей 
силой российского обще
ства.

Может быть, нацио
нальный проект по модер
низации образования и есть 
наша национальная идея? 
И именно она объединит 
россиян в поисках магист
рального пути для России. 
В конце концов, со школой 
соприкасались все мы — от 
последнего двоечника до 
академика.

Если же посмотреть на 
эту идею сугубо прагматич
но, то станут видны ее оче
видные плюсы. Во-первых, 
образование — это та сфе
ра, где российские(то есть, 
главным образом, еще со
ветские) достижения не
оспоримы. А развивать в 
первую очередь надо как 
раз те отрасли, в которых 
существуют научный и прак
тический фундамент и нара
ботан творческий задел. 
Во-вторых, модернизация 
образования обеспечит 
развитие высокотехноло
гичных отраслей, а значит, 
изменит в итоге структуру 
российского хозяйства. Се
годня — и это ни для кого 
не секрет — мы держимся 
во многом за счет экспорта 
энергоресурсов: нефти и 
газа. Увы, они принадлежат 
к невозобновляемым ре
сурсам, их запасы когда-то 
закончатся. Что тогда мы 
сможем предложить миро
вому рынку? Ответ на этот 
вопрос и зависит от каче
ства обучения в школе и 
вузе — сегодня, завтра, 
послезавтра...

Эту же мысль высказал 
министр образования и на
уки РФ Андрей Фурсенко: 
“...Мы боремся зато, чтобы 
выводить на мировые рын
ки не наши ресурсы, не 
нашу нефть, а наш интел
лектуальный продукт — это, 
в том числе, наша система 
образования”.

МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ 
ПОНЕМНОГУ...

“Ученье само по себе 
становится воспитани
ем только тогда, когда 
достигает высшей об
ласти науки, входит в 
мир идей и вносит эту 
идею через разум в 
сердце человека”.

Константин 
УШИНСКИЙ.

Чеховская фраза о том, 
что в человеке все должно 
быть прекрасно, примени
тельно к образованию 
трансформировалась в из
вечный вопрос: а что же у 
человека в мыслях? Точные 
знания или гуманитарная 
составляющая? (Вынесем 
пока за скобки нравствен
ные поиски человека). Так 
вот, отголоски спора между 
“физиками и лириками”, 
случившегося в 60-е годы 
прошлого века, эхом дока
тились до наших дней.

А действительно: чему 
учить? Что важнее: мысль, 
облаченная в формулы, или 
умение объясниться с уче
том правил русского языка?

Мне кажется, в обществе 
катастрофически снижает
ся уровень владения рус
ским языком. Послушайте 
выступления некоторых по
литиков — язык не повора
чивается сказать, что они 
говорят по-русски.

На недавней пресс-кон
ференции министра обра
зования и науки РФ Андрея 
Фурсенко прозвучал такой 
интересный факт: началь
ник ГУВД Москвы признал, 
что столичная милиция 
безграмотна, и милиционе
ров следует обучать русско
му языку — открыть специ
альные курсы на базе сред
ней школы. А.Фурсенко до
бавил, что и в министерстве 
к нему поступают докумен
ты, в которых встречаются 
“вопиющие ошибки”.

И это на фоне разговоров 
о том, что количество часов 
в школьных программах, ко
торые отводятся на изуче
ние языка, будет сокра
щаться. По мнению А.Фур
сенко, “в основе любой си
стемы обучения есть как бы 
два столпа:это словесность 
и математика”. Это не зна
чит, что другие предметы 
менее важны, но есть некие 
базовые знания, это как раз 
словесность и основы мате
матики. И хотя некоторые 
горячие головы предлагают 
отменить экзамены по обо
им предметам, этого ожи
дать не стоит.

Кстати, об экзаменах. 
Они будут проводиться в 
традиционной форме или 
им на смену придет Единый 
государственный экзамен 

— тот самый ЕГЭ, о котором 
спорят уже не первый год?

Законопроект о введении 
ЕГЭ проходит согласование 
в Государственной Думе и 
Совете Федерации. Выска
зываются различные точки 
зрения, но, скорее всего. 
Единый госэкзамен скоро 
станет всеобщей реальнос
тью, а не экспериментом, 
проводимым в некоторых 
областях страны. При этом 
в законе, вероятно, будет 
зафиксирован некий “ре
жим минимального балла”. 
Это значит, что если выпус
кник наберет на экзамене 
меньше баллов, чем неко
торый установленный уро
вень, на специальности с 
этим профильным предме
том в вуз ему поступать бу
дет нельзя. Министр сфор
мулировал мысль предель
но четко: “Двоечники посту
пать в вузы не должны”.

НО ГЛАВНОЕ - 
ВОСПИТАНИЕ

“Каждое мгновение той 
работы, которая назы
вается воспитанием, — 
это творение будущего 
и'взгляд в будущее”.

Василий 
СУХОМЛИНСКИЙ.

Еще в старших классах я 
задумался: что школа дол
жна делать — давать неко
торую сумму знаний, учить 
анализировать факты, отка
завшись от воспитательной 
функции, или же, помимо 
знаний, заниматься воспи
танием личности? Склонял
ся к первому, главное — на
учить. Позже понял, что был 

не прав. Хотя в начале 90-х 
годов минувшего века, ког
да из школы убирали поли
тические организации, не
которые чиновники от обра
зования едва не выплесну
ли с водой ребенка — пыта
лись ликвидировать воспи
тательный процесс в обра
зовательных учреждениях.

Восторжествовало бла
горазумие: воспитание и 
образование, особенно в 
школе, неразрывно связа
ны, связаны воедино. Эту 
мысль неоднократно под
черкивал министр образо
вания и науки России Анд
рей Фурсенко. Недавно 
проблемам воспитательной 
работы с молодежью, фор
мирования толерантного 
сознания, борьбе с нацио
налистическими настрое
ниями в студенческой сре
де было посвящено заседа
ние коллегии министер
ства. Тут двух мнений быть 
не может: педагог — не 
только знаток своего учеб
ного предмета, он прежде 
всего воспитатель. Это 
многовековая традиция 
отечественной педагогики.

А.Фурсенко еще раз под
черкнул эту мысль: “Обра
зование — это не только 
обучение, это еще и воспи
тание”. Причем, по мнению 
министра, оно связано с то
лерантным отношением на
шей молодежи к окружаю
щему миру. Убийство ино
странного студента в Воро
неже — тревожный симп
том. Страшно и то, что по 
подозрению в убийстве за
держали студентов педаго

гического вуза! Поэтому 
проблема толерантности — 
важнейшая в процессе вос
питания. Подробно она рас
сматривается в целевой 
программе развития обра
зования на 2006—2010 
годы, более того, в ней пре
дусмотрено финансирова
ние образовательных про
ектов по толерантности.

И еще на один важный ас
пект педагогической рабо
ты обратил внимание ми
нистр образования и науки: 
“Если говорить об образо
вании, о воспитании,то мы 
должны учить людей не про
сто на заданные вопросы 
искать ответы, но и брать 
ответственность на себя за 
решение поставленных воп
росов”. Очень важная 
мысль.

Новые поколения, входя
щие в жизнь в ближайшие 
годы, должны осознать, что 
на их плечи ляжет ответ
ственность за будущее 
страны. И поэтому воспита
ние социально ответствен
ного гражданина — важней
шая задача школы.

Министерство образова
ния и науки занимается раз
работкой и продвижением 
стратегии государственной 
молодежной политики. По 
мнению министра, к ее реа
лизации должны активнее 
привлекаться обществен
ные организации. Мини
стерство предусмотрело 
финансирование проектов 
молодежной политики на 
2006 год в объеме 120 мил
лионов рублей. Для сравне
ния скажу: в уходящем году 

расходы на эти цели соста
вят 94 миллиона.

МЫ ВСЕ - 
ДЕТИ РОССИИ

"Личности мало прав, 
ей надобно обеспече
ние и воспитание, что
бы воспользоваться 
ими”.

Александр ГЕРЦЕН.
Важнейшая составная 

часть национального проек
та — забота о подрастаю
щем поколении. Программа 
“Дети России”, в совершен
ствовании которой активно 
участвует министерство об
разования и науки, направ
лена на то, чтобы создать 
условия для развития гар
моничного высокообразо
ванного человека. Особую 
боль и тревогу вызывают 
сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. 
По разным подсчетам, в 
России сегодня от 200 ты
сяч до миллиона беспри
зорников. Парадоксально, 
но факт: после войны госу
дарство нашло средства, и 
все сироты военного лихо
летья были устроены, а те
перь — на улице оказались 
сотни тысяч никому не нуж
ных детей. И это в начале 
XXI века!

Забота о таких детях — 
это вопрос нашей граждан
ской совести. И еще — от
ветственности государства.

Руководитель Федераль
ного агентства по образова
нию Григорий Балыхин:

—По программе “Дети — 
сироты” мы в год реализу
ем 500 миллионов рублей 
только на строительство 
детских домов, школ-ин
тернатов и так далее. Мы 
сейчас решаем серьезней
шую социальную проблему: 
как обеспечить детей-си
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
жильем. И министерство, 
особенно Андрей Фурсен
ко, бились, чтобы в под
программу “Жилье для мо
лодых” включить детей-си
рот, которые уходят из дет
ского дома. У них нет кры
ши над головой. Им очень 
сложно обустроиться в жиз
ни, особенно психологи
чески трудно.

Поэтому пора усиливать 
институты попечительства, 
опекунства. Если у челове
ка есть семья — у него есть 
точка опоры, ему легче 
адаптироваться в жизни. И 
министерство намерено 
всерьез взяться за пробле
му попечительства, чтобы 
усовершенствовать эту си
стему.

В этом смысле соци
альная направленность на
ционального проекта “Об
разование” очевидна. Он 
ориентирован на человека, 
особенно на маленького че
ловека, только входящего в 
жизнь.
БАКАЛАВР, МАГИСТР 
ПЛЮС СПЕЦИАЛИСТ

“Подлинно разумное 
обучение изменяет и 
наш ум, и наши нравы”.

Мишель МОНТЕНЬ.
Российская система выс

шего образования интегри
руется в европейскую. Этот 
процесс, названный болон
ским, предполагает внедре
ние в европейских вузах не
коего стандарта, в котором 
заложены единые подходы 
к подготовке специалистов 
с высшим профессиональ
ным образованием. Он же, 
в частности, предусматри
вает введение двухуровне
вой системы подготовки 
выпускников — бакалавр- 
магистр.

Среди преподавателей 
вузов к этой новации отно
шение неоднозначное. 
Впрочем,непросто процесс 
“бакалавризации-магист- 
ризации” идет и в других ев
ропейских странах, где эта 
система не применялась.

В России пока, по сути 
дела, существует трехсту
пенчатая градация выпуск

ников, поскольку сохрани
лась такая квалификация, 
как“специалист”.

И тут не надо форсиро
вать события, искусственно 
ускоряя повсеместное вне
дрение новой системы. 
Возможно, к ней надо при
выкнуть, чтобы отечествен
ный магистр не казался нам 
чем-то чужеродным.

РЕАЛЬНОСТЬ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

“Цель нашего воспита
ния заключается в том, 
чтобы воспитать чело
века-творца, человека- 
гражданина. Мы долж
ны воспитать человека, 
который обязан быть 
счастливым”.

Антон МАКАРЕНКО.
Реализация любого про

екта, тем более такого мас
штабного, как нацио
нальный, требует средств. 
Механизм финансирования 
проекта “Образование” об
суждался на заседании Со
вета при Президенте Рос
сии.

—Мы должны рассматри
вать эти проекты как некий 
катализатор, как некий ин
струмент для того, чтобы 
суметь в большей степени 
обеспечить модернизацию 
системы образования. И те
перь у нас появилась воз
можность осуществить за
думанное, в том числе ре
сурсная.

В бюджете следующего 
года расходы Федерально
го агентства по образова
нию предусмотрены в сум
ме 132 миллиарда рублей, 
что на 47 процентов боль
ше, чем в 2005 году. Эти 
средства будут направлены 
на реализацию федераль
ных целевых программ, 
приоритетов национальных 
проектов образования.

Министерство образова
ния и науки РФ определило 
несколько главных задач: на 
первом месте, по словам 
А.Фурсенко, вопросы, свя
занные с заработной платой 
педагогов, со стипендиями. 
При этом базисной идеей 
стала объявленная В.Пути
ным задача повышения зар
платы работникам бюджет
ной сферы до 2008 года в 
два раза.

Надо заметить, что и в 
нынешнем году их зарплата 
была дважды проиндекси
рована — с 1 -го января в 1,2 
раза, с 1-го декабря на 11 
процентов. Дважды на 100 
рублей повышались стипен
дии — с 1 -го апреля и с 1 -го 
сентября. Сейчас базовая 
стипендия студента вуза со
ставляет 600 рублей. Кро
ме того, для них существу
ет система социальных до
таций.

С 1-го января 2006 года 
будут повышены стипендии 
учащимся учреждений 
среднего профессиональ
ного образования на 50 
процентов. Также с 1-го ян
варя увеличатся стипендии 
аспирантам и докторантам.

1,6 миллиарда рублей 
выделяется из бюджета на 
комплектацию библиотеч
ных фондов. 9 миллиардов 
рублей предусмотрено на 
содержание и развитие ма
териально-технической 
базы нашего профессио
нального образования.

А еще есть расходы на 
ремонт старых и строитель
ство новых общежитий, 
компьютеризацию школ, на 
программу “Школьный ав
тобус” и многие другие.

И это — не считая 
средств местных бюджетов.

За этим обилием цифр 
видна картина серьезного 
комплексного реформиро
вания российской системы 
образования. Иного и быть 
не может. Национальный 
проект становится реально
стью...

Борис ЗБОРОВСКИЙ.

Фото 
Сергея ФОМИНЫХ.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.11.2005 г. Ыі 1845-ПОД г.Екатеринбург

Об информации Правительства Свердловской области 
об эффективности действующей на территории 

Свердловской области системы лизинга 
сельскохозяйственной техники

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 
эффективности действующей на территории Свердловской области 
системы лизинга сельскохозяйственной техники, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Поставка сельскохозяйственной техники на условиях лизинга 
осуществляется в Свердловской области с 1994 года. В настоящее время 
на рынке лизинговых услуг работают две лизинговые организации — 
государственное унитарное предприятие Свердловской области 
“Уралагроснабкомплект" и открытое акционерное общество 
“Свердловскагропромснаб”. В 1994-2005 годах сельскохозяйственным 
товаропроизводителям передано в лизинг 1655 единиц 
сельскохозяйственной техники на сумму 589364,1 тыс. рублей. 
Финансирование расходов на реализацию лизинговых проектов 
осуществляется с использованием средств областного бюджета 
(137836,9 тыс. рублей), средств федерального бюджета (440927,2 тыс. 
рублей) и собственных средств лизинговых организаций (10690 тыс. 
рублей).

Приобретение сельскохозяйственной техники на условиях лизинга 
создает существенный экономический эффект за счет применения 
механизма ускоренной амортизации, снижения совокупной налоговой 
нагрузки, экономии оборотных средств. Так, сельскохозяйственный 
производственный кооператив “Ницинский" при приобретении на 
условиях лизинга кормоуборочного комбайна “ДОН-680” в первый год 
действия договора лизинга получил экономический эффект в размере, 
превышающем 9 процентов от стоимости комбайна.

Вместе с тем увеличение расходов областного бюджета на 
финансирование лизинговых проектов, отмечаемое в 2002-2004 годах, 
в 2005 году приостановлено: в 2004 году объем финансирования 
составил 36600 тыс. рублей, в 2005 году — 19070 тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об 

эффективности действующей на территории Свердловской области 
системы лизинга сельскохозяйственной техники принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть вопросы:
о создании условий для развития системы лизинга на территории 

Свердловской области;
о реализации финансируемых из областного бюджета лизинговых 

проектов, предметом лизинга которых являются племенные животные;
о создании залогового фонда Свердловской области для 

обеспечения банковских инвестиций в лизинг с использованием 
государственного имущества Свердловской области;

о государственной поддержке деятельности лизинговых организаций 
по реализации лизинговых проектов в сфере разработки, производства 
и использования наукоемкого высокотехнологичного оборудования;

о предоставлении инвестиционных кредитов для реализации 
лизинговых проектов организациям, осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области;

о предоставлении банкам и другим кредитным учреждениям в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
освобождения от уплаты налога на прибыль, получаемую ими от 
предоставления кредитов субъектам лизинга;

о предоставлении лизингополучателям, ведущим переработку или 
заготовку сельскохозяйственной продукции, права осуществлять 
лизинговые платежи поставками продукции на условиях, 
предусмотренных договорами лизинга;

2) представить в Областную Думу в срок до 1 апреля 2006 года 
информацию о результатах рассмотрения вышеуказанных вопросов.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении 
настоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной 
Думы в апреле 2006 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 30.11.2005 г. № 1846-ПОД г.Екатеринбург
О выполнении постановления Областной Думы 

от 26.04.2005 г. № 1455-ПОД “О залоге движимого 
имущества, закрепленного за областным 

государственным унитарным предприятием 
“Птицефабрика “Рефтинская ” 

на праве хозяйственного ведения”
Заслушав информацию о выполнении постановления Областной 

Думы от 26.04.2005 г. № 1455-ПОД “О залоге движимого имущества, 
закрепленного за областным государственным унитарным предприятием 
“Птицефабрика “Рефтинская” на праве хозяйственного ведения”, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает:

Кредитные ресурсы, полученные областным государственным 
унитарным предприятием “Птицефабрика “Рефтинская” под залог 
закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения движимого 
имущества, использованы по целевому назначению — на приобретение 
фуражного зерна для кормления птицы.

Увеличение оборотных средств позволило предприятию приобрести 
кормовые добавки и витаминные препараты, обеспечивающие 
полноценность корма, необходимого для содержания птицы. За период 
использования кредитных ресурсов среднесуточный привес живой 
массы птицы увеличился на 10,3 процента, дополнительно полученная 
прибыль составила 20416 тыс. рублей.

Предприятием своевременно производится оплата процентов по 
кредитным договорам, в связи с этим случаев обращения взыскания на 
имущество, переданное в залог, не было.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о выполнении постановления Областной Думы от 

26.04.2005 г. № 1455-ПОД “О залоге движимого имущества, 
закрепленного за областным государственным унитарным предприятием 
“Птицефабрика “Рефтинская” на праве хозяйственного ведения” 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области представить в 
Областную Думу в июне 2006 года информацию об эффективности 
использования кредитных ресурсов, полученных областным 
государственным унитарным предприятием “Птицефабрика 
“Рефтинская" под залог закрепленного за ним на праве хозяйственного 
ведения движимого имущества.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос об 
использовании кредитных ресурсов, полученных областным 
государственным унитарным предприятием “Птицефабрика 
"Рефтинская" под залог закрепленного за ним на праве хозяйственного 
ведения движимого имущества, и внести его на рассмотрение Областной 
Думы в июле 2006 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 30.11.2005 г. № 1848-ПОД г.Екатеринбург
О выполнении областной государственной 

целевой программы “Создание автоматизированной 
системы ведения государственного земельного кадастра 

и государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской области”

на 2003-2007 годы
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о 

выполнении областной государственной целевой программы “Создание 
автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области” на 2003-2007 годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 2 декабря 2002 года № 50-03, Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

На финансирование областной государственной целевой программы 
“Создание автоматизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости 
в Свердловской области” на 2003-2007 годы (далее — Программа) 
предусмотрено выделить из областного бюджета 353000 тыс. рублей: 
на выполнение мероприятий первого этапа Программы, реализованного 
в 2003-2004 годах, — 83433 тыс. рублей, мероприятий второго этапа, 
реализуемого в 2005 году, — 89567 тыс. рублей.

Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, являющимся заказчиком указанной Программы, 
проведена существенная работа по ее выполнению.

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению 
Программы, осуществлялись на основе государственных контрактов о 
закупке товаров, выполнении работ и оказании услуг, заключенных по 
результатам конкурсов, что способствовало более эффективному 
использованию средств областного бюджета.

В 2004 году проведено 2 открытых конкурса на право заключения 
государственных контрактов на осуществление мероприятий по 
выполнению первого этапа Программы, при этом экономия средств 
областного бюджета составила 11327 тыс. рублей. Указанные средства 
были направлены на дополнительное финансирование мероприятий 
Программы, в том числе на финансирование работ по подготовке 
сведений, необходимых для введения в Свердловской области с 1 января 
2006 года системы налогообложения земель на основе кадастровой 
стоимости земельных участков.

Фактически расходы областного бюджета на первом этапе 
Программы составили 80550 тыс. рублей или 96,5 процента плана, из 
них в 2003 году — 25433 тыс. рублей, в 2004 году — 55117 тыс. рублей.

В 2005 году проведено 3 открытых конкурса на право заключения 
государственных контрактов на осуществление мероприятий по 
выполнению второго этапа Программы. Заключены контракты на сумму 
88910 тыс. рублей, при этом экономия средств областного бюджета 
составила 22615 тыс. рублей. Указанные средства направлены на 
дополнительное финансирование мероприятий Программы. 
Фактический объем расходов на осуществление мероприятий второго 
этапа Программы по состоянию на 1 октября 2005 года составил 50094 
тыс. рублей или 55,93 процента плана.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области о выполнении 

областной государственной целевой программы “Создание 
автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области” на 2003-2007 годы принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области в срок до 1 
февраля 2007 года представить в Областную Думу информацию о 
выполнении областной государственной целевой программы “Создание 
автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области” на 2003-2007 годы.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) рассмотреть вопрос о выполнении 
областной государственной целевой программы "Создание 
автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области” на 2003-2007 годы в феврале 2007 года.

4. Постановление Областной Думы от 14.12.2004 г. № 1127-ПОД 
“Об исполнении Закона Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Создание автоматизированной 
системы ведения государственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов недвижимости в Свердловской 
области” на 2003-2007 годы” снять с контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 30.11.2005 г. № 1854-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Александровскую Валентину Григорьевну, начальника отдела по 

развитию корпоративного бизнеса открытого акционерного общества 
"Уральский транспортный банк”, за большую работу по повышению 
качества банковских услуг.

2. Алексеевскую Елену Николаевну, начальника отдела кассовых 
расчетов Операционного управления открытого акционерного общества 
“Уральский транспортный банк”, за большую работу по повышению 
качества банковских услуг.

3. Артемьевских Вадима Валерьевича, директора филиала открытого 
акционерного общества “Уральский транспортный банк” в городе 
Красноуфимске, за большую работу по повышению качества банковских 
услуг.

4. Борисову Елену Евгеньевну, начальника отдела кадров 
государственного учреждения культуры “Свердловский 
государственный академический театр драмы”, за активное участие в 
жизни театрального коллектива.

5. Быкова Михаила Николаевича, заслуженного артиста Российской 
Федерации, артиста государственного учреждения культуры 
“Свердловский государственный академический театр драмы”, за 
большой вклад в развитие театрального искусства.

6. Величко Валерия Ивановича, заслуженного артиста Российской 
Федерации, артиста государственного учреждения культуры 
"Свердловский государственный академический театр драмы”, за 
большой вклад в развитие театрального искусства.

7. Габдуллину Лялю Габдрахимовну, бухгалтера-кассира 
государственного учреждения культуры “Свердловский 
государственный академический театр драмы”, за активное участие в 
жизни театрального коллектива.

8. Ермолову Ирину Владимировну, артистку государственного 
учреждения культуры "Свердловский государственный академический 
театр драмы”, за большой вклад в развитие театрального искусства.

9. Жигаря Анатолия Александровича, артиста государственного 
учреждения культуры “Свердловский государственный академический 
театр драмы”, за большой вклад в развитие театрального искусства.

10. Матвееву Валентину Алексеевну, диспетчера бюро пропусков 
государственного учреждения культуры "Свердловский 
государственный академический театр драмы", за активное участие в 
жизни театрального коллектива.

11. Мелехова Вячеслава Дмитриевича, заслуженного артиста 
Российской Федерации, артиста государственного учреждения культуры 
"Свердловский государственный академический театр драмы”, за 
большой вклад в развитие театрального искусства.

12. Нотченко Ольгу Николаевну, начальника отдела сопровождения 
банковских операций открытого акционерного общества “Уральский 
транспортный банк”, за большую работу по повышению качества 
банковских услуг.

13. Фризена Виктора Генриховича, кандидата технических наук, 
проректора по административно-хозяйственной работе Уральского 
государственного горного университета, за большой вклад в развитие 
и совершенствование материально-технической базы университета.

14. Щербину Оксану Владимировну, начальника группы по 
организации внутреннего контроля в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
открытого акционерного общества “Уральский транспортный банк”, за 
большую работу по повышению качества банковских услуг.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 06.12.2005 г. № 1039-ПП г.Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 21.04.2004 г. 
№ 296-ПП “О закреплении государственного казенного 

имущества Свердловской области, являющегося 
памятником истории и культуры Свердловской 

области, на праве хозяйственного ведения 
за специализированным областным государственным 

унитарным предприятием “Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации 

недвижимости” Свердловской области”
В связи с обращением директора специализированного областного 

государственного унитарного предприятия “Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости” 
Свердловской области Лебедевой Л.Г. от 04.07.2005 г. №01-13-488 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Свердловской области от 21.04.2004 г. № 296-ПП “О закреплении 
государственного казенного имущества Свердловской области, 
являющегося памятником истории и культуры Свердловской области, 
на праве хозяйственного ведения за специализированным областным 
государственным унитарным предприятием “Областной 
государственный Центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости” Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 5, ст. 229).

2. 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 06.12.2005 г. № 1040-ПП г.Екатеринбург
О внесении изменений в Положение об организации 

подготовки и обучения населения Свердловской области 
способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области
от 28.02.2005 г. № 138-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.11.2000 г. №841 “Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 45, 
ст. 4490), в целях приведения нормативных правовых актов 
Правительства Свердловской области в соответствие с 
законодательством Российской Федерации Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации подготовки и обучения 

населения Свердловской области способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.02.2005 г. № 138-ПП "Об организации подготовки и 
обучения населения Свердловской области способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2005, № 2-1, ст. 148), следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
“2) работники организаций, в том числе личный состав нештатных 

аварийно-спасательных формирований;”;
2) первый абзац пункта 4 изложить в следующей редакции:
“4. Обучение населения способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, осуществляется в рамках единой государственной системы 
подготовки в сферах гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обучение является обязательным и проводится в областном 
государственном учреждении дополнительного образования “Учебно
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области”, его территориальных обособленных 
подразделениях — курсах учебно-методического центра городов 
области, по месту работы, месту учебы и месту жительства.”;

3) подпункт 5 пункта 6 изложить в следующей редакции:
"5) организуют работу по созданию и оснащению при жилищно

эксплуатационных органах учебно-консультационных пунктов по 
гражданской обороне для обучения неработающего населения;”;

4) дополнить пункт 7 подпунктом 3 следующего содержания:
“3) уточняют (с учетом особенностей деятельности организации) 

программы обучения в области гражданской обороны своих 
работников.”;

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
“8 . Формы обучения в области гражданской обороны:
1) для должностных лиц и работников органов государственной 

власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области:

са мостоятельная работа с нормативными документами по вопросам 
организации, планирования и проведения мероприятий по гражданской 
обороне;

ли чное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках 
и других мероприятиях по гражданской обороне;

2) для руководителей организаций:
самостоятельная подготовка;
подготовка, переподготовка и повышение квалификации в областном 

государственном учреждении дополнительного образования “Учебно
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области" или его территориальных обособленных 
подразделениях — курсах учебно-методического центра городов 
области;

участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 
гражданской обороне;

3) для личного состава нештатных аварийно-спасательных 
формирований:

подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований в 
областном государственном учреждении дополнительного образования 
“Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области" или его территориальных 
обособленных подразделениях — курсах учебно-методического центра 
городов области;

проведение занятий с личным составом нештатных аварийно- 
спасательных формирований организаций по месту работы;

участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;”;
4) для работников организаций:
проведение занятий по месту работы;
участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий;

5) для учащихся учреждений общего образования и студентов 
учреждений профессионального образования:

обучение (в учебное время) по курсу “Основы безопасности 
жизнедеятельности”и дисциплине "Безопасность жизнедеятельности";

участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач 

и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны;
6) для неработающего населения (по месту жительства):
посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской 

обороны (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, 
показ учебных фильмов и прочее);

чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач 
и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.”.

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

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 07.12.2005 г. № 1043-ПП г.Екатеринбург
Об образовании территориальных комиссий 

Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-03 “О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области" ("Областная газета" от 
30.1 1.2001 г. № 238—239) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87-03 ("Областная 
газета" от 19.07.2005 г. № 214—215), статьей 13 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 84-03 “Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области” 
(“Областная газета” от 19.07.2005 г. № 213—219), указом Губернатора 
Свердловской области от 30 ноября 2005 года № 951 “Об образовании 
территориальных комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав” (“Областная газета” от 
03.12.2005 г. № 371), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на территории Свердловской области 

территориальные комиссии Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (приложения № 1 и 2).

Руководство деятельностью территориальных комиссий 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению, возложить 
на администрации управленческих округов Свердловской области, а 
указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению, возложить 
на Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области.

2. Утвердить предельный лимит штатной численности 
территориальных комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в количестве 206 штатных единиц, 
в том числе 132 единиц должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области и 74 единиц должностей, не отнесенных 
к должностям государственной гражданской службы Свердловской 
области (прилагается).

3. Ввести старшую должность государственной гражданской службы 
Свердловской области на уровне главного специалиста в штатном 
расписании каждой администрации управленческого округа 
Свердловской области и в штатном расписании Департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области для 
обеспечения деятельности по руководству территориальными 
комиссиями Свердловской области по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) подготовить и представить в Правительство Свердловской области 

предложения по утверждению с 1 января 2006 года фонда по 
должностным окладам в месяц для Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области и администраций 
управленческих округов Свердловской области в соответствии с 
предельным лимитом штатной численности территориальных комиссий 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденным настоящим постановлением;

2) предусматривать при разработке проекта закона Свердловской 
области об областном бюджете на 2006 год и последующие годы 
расходы на финансирование содержания и обеспечения деятельности 
территориальных комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;

3) определить главными распорядителями средств областного 
бюджета по расходам на содержание и обеспечение деятельности 
территориальных комиссий Свердловской области по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в проекте закона Свердловской 
области об областном бюджете на 2006 год администрации 
управленческих округов Свердловской области в соответствии с 
приложением № 1 и Департамент по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему постановлению.

5. Управляющим управленческими округами Свердловской области, 
директору Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области Семенихину В.И. в срок до 1 января 2006 года 
совместно с управлением государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области (Сейфер Г.А.) обеспечить подбор и укомплектование 
территориальных комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав кадрами в соответствии с 
установленным порядком, а также внести предложения Правительству 
Свердловской области по кандидатурам председателей 
территориальных комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

6. Управляющим управленческими округами Свердловской 
области совместно с областной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в срок до 15 декабря 2005 
года подготовить и представить в установленном порядке 
Правительству Свердловской области проекты постановлений 
Правительства Свердловской области:

1) о внесении изменений в положения об администрациях 
управленческих округов Свердловской области, предусматривающих 
полномочия по руководству территориальными комиссиями 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав;

2) об утверждении положений о территориальных комиссиях 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению, и составов 
указанных комиссий.

7. Директору Департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области Семенихину В.И. в срок до 15 декабря 
2005 года подготовить и представить в установленном порядке 
Правительству Свердловской области проекты постановлений 
Правительства Свердловской области:

1) о внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.08.2001 г. № 536-ПП "Об утверждении 
положения, структуры, штатной численности Департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области”, 
предусматривающих полномочия по руководству территориальными 
комиссиями Свердловской области по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, указанными в приложении № 2 к настоящему 
постановлению;

2) об утверждении положений и составов территориальных комиссий, 
указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению.

8. Министру по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Молоткову А.М., управляющим управленческими 
округами Свердловской области, директору Департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области 
Семенихину В.И. в срок до 1 июня 2006 года обеспечить 
территориальные комиссии Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав служебными помещениями, а 
также необходимым для их работы оборудованием.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления в Свердловской 
области оказать содействие в обеспечении территориальных комиссий 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав 
необходимыми служебными помещениями и оборудованием для их 
работы.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, кроме пунктов 1, 2, 3 настоящего 
постановления, вступающих в силу с 1 января 2006 года.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 07.12.2005 г. № 1043-ПП

Территориальные комиссии Свердловской области 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

подчиненные администрациям управленческих округов 
Свердловской области

№ 
п/п

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Наименование территориальных комиссий Свердловской области по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и муниципальных 

образований в Свердловской области, на которые распространяются 
их полномочия

1 ______________________ 2__________________
СЕВЕРНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ

Территориальная комиссия Верхотурского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (городской округ Верхотурский) 
Территориальная комиссия Гаринского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Гаринский городской округ)_____  
Территориальная комиссия Новолялинского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Новолялинский городской округ) 
Территориальная комиссия Серовского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Сосьвинский городской округ) 
Территориальная комиссия города Ивделя по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (Ивдельский городской округ, городской округ Пелым) 
Территориальная комиссия города Карпинска по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (городской округ Карпинск, 
Волчанский городской округ)________________________________________  
Территориальная комиссия города Качканара по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Качканарский городской округ) 
Территориальная комиссия города Краснотурьинска по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (городской округ Краснотурьинск) 
Территориальная комиссия города Красноуральска по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (городской округ Красноуральск) 
Территориальная комиссия города Лесного по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (городской округ город Лесной)______________________  
Территориальная комиссия города Нижняя Тура по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Нижнетуринский городской 
округ)_____________________________________
Территориальная комиссия города Североуральска по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Североуральский городской 
округ)______________________________________________________________ 
Территориальная комиссия города Серова по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (Серовский городской округ)_________________________

ЮЖНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ
Территориальная комиссия Белоярского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Белоярский городской округ, 
городской округ Верхнее Дуброво, Муниципальное образование поселок 
Уральский) _____________________________________________________  
Территориальная комиссия Богдановичского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (городской округ Богданович) 
Территориальная комиссия Каменского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Каменский городской округ) 
Территориальная комиссия Режевского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Режевской городской округ)_____  
Территориальная комиссия Сухоложского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (городской округ Сухой Лог)_____  
Территориальная комиссия Сысертского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Сысертский городской округ, 
Арамильский городской округ)_________________________________ _
Территориальная комиссия города Асбеста по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (Асбестовский городской округ, городской округ 
Рефтинский, Малышевский городской округ)__________________________  
Территориальная комиссия города Березовского по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Березовский городской округ) 
Территориальная комиссия города Заречного по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (городской округ Заречный)_____  
Территориальная комиссия Красногорского района города Каменска- 
Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав_____________ 
Территориальная комиссия Синарского района города Каменска- 
Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав_____________

ВОСТОЧНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ
Территориальная комиссия Алапаевского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Алапаевское муниципальное 
образование)______________________________________________________ 
Территориальная комиссия Артемовского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Артемовский городской округ) 
Территориальная комиссия Байкаловского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Байкаловский муниципальный 
район)___________________________________________________________  
Территориальная комиссия Ирбитского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Ирбитское муниципальное 
образование)______________________________________________________ 
Территориальная комиссия Камышловского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Камышловский муниципальный 
район)____________________________________________________________ 
Территориальная комиссия Пышминского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Пышминский городской округ) 
Территориальная комиссия Слободо-Туринского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Слободо-Туринский 
муниципальный район)____________________________________________  
Территориальная комиссия Таборинского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Таборинский муниципальный 
район)

(Окончание на 8-й стр.)
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Территориальная комиссия Тавдинского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Тавдинский городской округ) 
Территориальная комиссия Талицкого района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Талицкий городской округ)_____  
Территориальная комиссия Тугулымского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Тугулымский городской округ) 
Территориальная комиссия Туринского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Туринский городской округ) 
Территориальная комиссия города Алапаевска по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Муниципальное образование 
город Алапаевск)_________________________________________________  
Территориальная комиссия города Ирбита по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (городской округ Ирбит)___________________________  
Территориальная комиссия города Камышлова по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Камышдовский городской округ)

ЗАПАДНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ
Территориальная комиссия Артинского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Артинский городской округ) 
Территориальная комиссия Ачитского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Ачитский городской округ)______ 
Территориальная комиссия Красноуфимского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Муниципальное образование 
Красноуфимский округ)____________________________________________ 
Территориальная комиссия Нижнесергинского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Нижнесергинский 
муниципальный район, Бисертский городской округ)__________________  
Территориальная комиссия Шалинского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Шалинский городской округ, 
городской округ Староуткинск)_____________________________________  
Территориальная комиссия города Красноуфимска по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (городской округ Красноуфимск) 
Территориальная комиссия города Верхняя Пышма по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (городской округ Верхняя Пышма, 
городской округ Среднеуральск)____________________________________  
Территориальная комиссия города Первоуральска по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (городской округ Первоуральск) 
Территориальная комиссия города Полевского по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Полевской городской округ) 
Территориальная комиссия города Ревды по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (городской округ Ревда, городской округ Дегтярск)______

ГОРНОЗАВОДСКОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ
Территориальная комиссия Верхнесалдинского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Верхнесалдинский городской 
округ, городской округ - ЗАТО Свободный)__________________________  
Территориальная комиссия Невьянского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (городской округ Верх- 
Нейвинский, Невьянский городской округ)___________________________  
Территориальная комиссия Пригородного района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Горноуральский городской округ) 
Территориальная комиссия города Кировграда по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Кировградский городской округ, 
городской округ Верхний Тагил)____________________________________  
Территориальная комиссия города Кушвы по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (Кушвинский городской округ, городской округ Верхняя 
тУРа)____________________________________________________________  
Территориальная комиссия города Нижняя Салда по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (городской округ Нижняя Салда) 
Территориальная комиссия Дзержинского района города Нижний Тагил 
по делам несовершеннолетних и защите их прав_______________________ 
Территориальная комиссия Ленинского района города Нижний Тагил по 
делам несовершеннолетних и защите их прав_________________________  
Территориальная комиссия Тагилстроевского района города Нижний 
Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав_________________  
Территориальная комиссия города Новоуральска по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Новоуральский городской округ)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 07.12.2005 г. № 1043-ПП

Территориальные комиссии Свердловской области 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

подчиненные Департаменту по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области

№ 
п/п

Наименование территориальных комиссий Свердловской 
области по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

муниципальных образований в Свердловской области, на которые 
распространяются их полномочия

1. Территориальная комиссия Верх-Исетского района города Екатеринбурга 
__ по делам несовершеннолетних и защите их прав_______ _____ __________ _
2. Территориальная комиссия Железнодорожного района города
__ Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав__________
3. Территориальная комиссия Кировского района города Екатеринбурга по 
__ делам несовершеннолетних и защите их прав__________________________
4. Территориальная комиссия Ленинского района города Екатеринбурга по 
__ делам несовершеннолетних и защите их прав__________________________
5. Территориальная комиссия Октябрьского района города Екатеринбурга по 
__ делам несовершеннолетних и защите их прав__________________________
6. Территориальная комиссия Орджоникидзевского района города
__ Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав__________
7. Территориальная комиссия Чкаловского района города Екатеринбурга по 

делам несовершеннолетних и защите их прав

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 07.12.2005 г. № 1043-ПП 
“Об образовании территориальных комиссий 

Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ЛИМИТ 
штатной численности территориальных комиссий 

Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

№ 
п/п

Наименование территориальных комиссий 
Свердловской области по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 
муниципальных образований в Свердловской 

области, на которые распространяются их 
полномочия

Всего 
штат
ных 

единиц

в том числе
должности 

государствен
ной службы

долж
ности, 

не
отне

сенные
к дол
жно
стям 
госу

дарст
венной 
службы

предсе
датель 
терри
тори

альной 
комис

сии

ответ
ствен
ный

секре
тарь

терри
тори

альной
комис

сии
1 2 3 4 5 6

Северный управленческий округ
1. Территориальная комиссия Верхотурского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 
(городской округ Верхотурский)

2 1 1 -

2. Территориальная комиссия Гаринского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Гаринский городской округ)

2 1 1 -

3. Территориальная комиссия Новолялинского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Новолялинский городской округ)

2 1 1 -

4. Территориальная комиссия Серовского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Сосьвинский городской округ)

2 1 1 -

5. Территориальная комиссия города Ивделя по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Ивдельский 
городской округ, городской округ Пелым)

3 1 1 1

6. Территориальная комиссия города Карпинска по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(городской округ Карпинск, Волчанский городской 
округ)

4 1 1 2 '

7. Территориальная комиссия города Качканара по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Качканарский городской округ)

2 1 1

8. Территориальная комиссия города Краснотурьинска 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(городской округ Краснотурьинск)

4 1 1 2

9. Территориальная комиссия города Красноуральска по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(городской округ Красноуральск)

2 1 1

10. Территориальная комиссия города Лесного по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (городской 
округ город Лесной)

3 1 1 1

11. Территориальная комиссия города Нижняя Тура по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Нижнетуринский городской округ)

2 1 1 -

12. Территориальная комиссия города Североуральска по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Североуральский городской округ)

3 1 1 1

13. Территориальная комиссия города Серова по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Серовский 
городской округ)

4 1 1 2

Итого 35 13 13 9

Южный управленческий ок руг
1. Территориальная комиссия Белоярского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Белоярский городской округ, городской округ 
Верхнее Дуброво, Муниципальное образование 
поселок Уральский)

4 1 1 2

2. Территориальная комиссия Богдановичского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(городской округ Богданович)

3 1 1 1

3. Территориальная комиссия Каменского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Каменский городской округ)

2 1 1 -

4. Территориальная комиссия Режевского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Режевской городской округ)

2 1 1 •

5. Территориальная комиссия Сухоложского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(городской округ Сухой Лог)

2 1 1 -

6. Территориальная комиссия Сысертского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Сысертский городской округ, Арамильский 
городской округ)

4 1 1 2

7. Территориальная комиссия города Асбеста по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Асбестовский 
городской округ, городской округ Рефтинский, 
Малышевский городской округ)

5 1 1 3

8. Территориальная комиссия города Березовского по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Березовский городской округ)

3 1 1 1

9. Территориальная комиссия города Заречного по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(городской округ Заречный)

2 1 1 -

10. Территориальная комиссия Красногорского района 
города Каменска-Уральского по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

4 1 1 2

11. Территориальная комиссия Синарского района города 
Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

4 1 1 2

Итого 35 11 11 13
Восточный управленческий округ

1. Территориальная комиссия Алапаевского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Алапаевское муниципальное образование)

2 1 1

2. Территориальная комиссия Артемовского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Артемовский городской округ)

3 1 1 1

3. Территориальная комиссия Байкаловского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Байкаловский муниципальный район)

2 1 1 -

4. Территориальная комиссия Ирбитского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Ирбитское муниципальное образование)

2 1 1 -

5. Территориальная комиссия Камышловского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Камышловский муниципальный район)

2 1 1 -

6. Территориальная комиссия Пышминского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Пышминский городской округ)

2 1 1 -

7. Территориальная комиссия Слободо-Туринского 
района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (Слободо-Туринский муниципальный район)

2 1 1 -

8. Территориальная комиссия Таборинского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Таборинский муниципальный район)

2 1 1 - ·

9. Территориальная комиссия Тавдинского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Тавдинский городской округ)

3 1 1 1

10. Территориальная комиссия Талицкого района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Талицкий городской округ)

3 г 1 1

11. Территориальная комиссия Тугулымского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Тугулымский городской округ)

2 1 1 -

12. Территориальная комиссия Туринского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Туринский городской округ)

2 1 1 -

13. Территориальная комиссия города Алапаевска по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Муниципальное образование город Алапаевск)

2 1 1

14. Территориальная комиссия города Ирбита по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (городской 
округ Ирбит)

2 1 1 -

15. Территориальная комиссия города Камышлова по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Камышловский городской округ)

2 1 1 -

Итого 33 15 15 3
Западный управленческий округ

1. Территориальная комиссия Артинского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Артинский городской округ)

2 1 1 -

2. Территориальная комиссия Ачитского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Ачитский городской округ)

2 1 1

3. Территориальная комиссия Красноуфимского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Муниципальное образование Красноуфимский 
округ)

2
j ?
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4. Территориальная комиссия Нижнесергинского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Нижнесергинский муниципальный район, 
Бисертский городской округ)

3 1 1 1

5. Территориальная комиссия Шалинского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Шалинский городской округ, городской округ 
Староуткинск)

3 1 1 1

6. Территориальная комиссия города Красноуфимска по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(городской округ Красноуфимск)

2 1 1 -

7. Территориальная комиссия города Верхняя Пышма по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(городской округ Верхняя Пышма, городской округ 
Среднеуральск)

4 1 1 2

8. Территориальная комиссия города Первоуральска по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(городской округ Первоуральск)

4 1 1 2

9. Территориальная комиссия города Полевского по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Полевской городской округ)

3 1 1 1

10. Территориальная комиссия города Ревды по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (городской 
округ Ревда, городской округ Дегтярск)

4 1 1 2

Итого 29 10 10 9
Горнозаводской управленческий округ

1. Территориальная комиссия Верхнесалдинского 
района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (Верхнесалдинский городской округ, городской 
округ -ЗАТО Свободный)

4 1 1 2

2. Территориальная комиссия Невьянского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(городской округ Верх-Нейвинский, Невьянский 
городской округ)

4 1 1 2

3. Территориальная комиссия Пригородного района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Горноуральский городской округ)

2 1 1 -

4. Территориальная комиссия города Кировграда по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Кировградский городской округ, городской округ 
Верхний Тагил)

4 1 1 2

5. Территориальная комиссия города Кушвы по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Кушвинский 
городской округ, городской округ Верхняя Тура)

4 1 1 2

6. Территориальная комиссия города Нижняя Салда по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(городской округ Нижняя Салда)

2 1 1 -

7. Территориальная комиссия Дзержинского района 
города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

4 1 1 2

8. Территориальная комиссия Ленинского района города 
Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

4 1 1 2

9. Территориальная комиссия Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

4 1 1 2

10. Территориальная комиссия города Новоуральска по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Новоуральский городской округ)

5 1 1 3

Итого 37 10 10 17
Город Екатеринбург

1. Территориальная комиссия Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

5 1 1 3

2. Территориальная комиссия Железнодорожного 
района города Екатеринбурга по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

6 1 1 4

3. Территориальная комиссия Кировского района города 
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

5 1 1 3

4. Территориальная комиссия Ленинского района города 
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

5 1 1 3

5. Территориальная комиссия Октябрьского района 
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

5 1 1 3

6. Территориальная комиссия Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

5 1 1 3

7. Территориальная комиссия Чкаловского района 
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

6 1 1 4

Итого 37 7 7 23
итого 206 66 6« 74

Областная
■ ИЗВЕЩЕНИЕ

12-13 декабря 2005 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двадцать девятого заседания.

Начало работы 12 декабря в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О даче согласия на назначение на должность министра финан
сов Свердловской области;

- О даче согласия на назначение на должность заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области - министра по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области;

- О даче согласия на назначение на должность министра соци
альной защиты населения Свердловской области;

- О назначении на должности мировых судей Свердловской обла
сти;

- О проекте областного закона “О внесении изменений в област
ную государственную целевую программу "Развитие материально- 
технического обеспечения подразделений милиции общественной 
безопасности в Свердловской области” на 2006-2008 годы”;

- Об Областном законе "О знаке отличия Свердловской области 
“За заслуги перед Свердловской областью”;

- Об Областном законе “О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области "О почетном звании Свердловской области “Почет
ный гражданин Свердловской области”.

- О проекте областного закона “О внесении изменений в статьи 
14, 34, 38, 41,42, 43 и 87 Устава Свердловской области”;

- О проекте областного закона “О статусе и депутатской деятель
ности депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской 
области”;

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Избира
тельный кодекс Свердловской области”;

- О проекте областного закона “О референдумах в Свердловской 
области”;

- О проекте областного закона “О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах в Свердловской области";

- О проекте областного закона “Об учете граждан для целей пре
доставления жилых помещений государственного жилищного фон
да Свердловской области социального использования”;

- О проекте областного закона “О социальном обслуживании на
селения в Свердловской области";

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Област
ной закон “Об образовании в Свердловской области”;

- О выполнении Областной государственной целевой программы 
инвентаризации государственной собственности Свердловской об
ласти на 2003-2005 годы;

- О выполнении областной государственной целевой программы 
“Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах областных государственных учреждений социальной сфе-

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замеще
ние вакантных должностей государственной гражданской службы на 
следующие должности государственной гражданской службы Свер
дловской области:

председателя территориальной комиссии Верх-Исетского райо
на города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите 
их прав;

председателя территориальной комиссии Железнодорожного 
района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и за
щите их прав;

председателя территориальной комиссии Кировского района го
рода Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав;

председателя территориальной комиссии Ленинского района го
рода Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав;

председателя территориальной комиссии Октябрьского района 
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав;

председателя территориальной комиссии Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и за
щите их прав;

председателя территориальной комиссии Чкаловского района 
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (юридическое, педаго

гическое);
стаж государственной службы Российской Федерации на долж

ностях государственной гражданской службы Российской Федера
ции, относящихся к группе главных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации, или на соотносимых с 
ними должностях государственной службы Российской Федерации 
иных видов не менее двух лет, либо стаж работы на должностях в 
органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
совершеннолетних не менее пяти лет;

профессиональные навыки: опыт аналитической работы, органи
зации работы коллектива, координации действий специалистов раз
ных уровней власти, разработки перспективных и текущих планов 
работы, организации контроля за исполнением принимаемых реше
ний.

секретаря территориальной комиссии Верх-Исетского района го
рода Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав;

секретаря территориальной комиссии Железнодорожного райо
на города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите 
их прав;

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Новое о
Наша газета неоднократно писала о 
проблемах граждан Екатеринбурга, 
проживающих в ветхом и аварийном 
жилье. На днях на наш запрос пришло 
письмо из Екатеринбургской городской 
Думы, из комиссии по городскому 
хозяйству, градостроительству и 
землепользованию, которое сегодня и 
публикуем:

"Рассмотрев ваше обращение о ходе вы
полнения городской целевой программы 
“Переселение жителей муниципального об
разования "город Екатеринбург” из ветхого 
и аварийного жилищного фонда на 2005— 
2010 годы", утвержденной решением Екате
ринбургской городской Думы от 25.01.2005, 
и перспективах исполнения решения до кон
ца 2005 года, сообщаю следующее:

В результате реализации программы 
предполагается:

Переселить до 2010 года из ветхого и ава
рийного жилищного фонда более 6 тысяч го
рожан.

Ликвидировать около 80 тысяч квадрат
ных метров общей площади ветхого и ава
рийного жилищного фонда.

Реконструировать ветхие дома — памят
ники архитектуры в объеме около 5 тысяч 
квадратных метров общей площади.

Общий объем финансирования програм
мы за период 2005—2010 годов составит ори
ентировочно 2034 миллиона рублей в ценах 
по состоянию на 01.04.2004 года, в том чис
ле: средства бюджета РФ — 60 миллионов 
рублей (3 процента), средства бюджета 
субъекта РФ — 300 миллионов рублей (15 
процентов), средства городского бюджета — 
120 миллионов рублей (6 процентов), вне
бюджетные средства — 1554 миллиона руб
лей (76 процентов).

Кроме этих средств для отселения граж
дан из ветхого и аварийного жилищного фон
да предусмотрено использовать жилые по
мещения муниципального жилищного фон
да, освободившиеся в связи с: 

старом
прекращением предыдущего договора 

найма;
перешедшие государству в порядке на

следования и принятые в муниципальную 
собственность;

высвобождаемые гражданами на основа
нии судебных решений за несвоевременную 
оплату жилья и коммунальных услуг;

перешедшие в муниципальную собствен
ность по иным основаниям.

В частности, в 2005 году гражданам, пе
реселяемым из ветхих и аварийных домов, 
предусмотрено предоставить 22,8 тысячи 
квадратных метров общей площади, в том 
числе: за счет средств бюджетов всех уров
ней и иных ресурсов города — 9,5 тысячи 
квадратных метров, за счет средств органи
заций, осуществляющих строительство жи
лья и реконструкцию ветхих домов — памят
ников архитектуры — 13,3 тысячи квадрат
ных метров общей площади.

Плановый объем расходов городского 
бюджета по реализации программы на 2005 
год составляет 15,4 миллиона рублей, заяв
ка на финансирование мероприятий про
граммы за счет средств федерального и об
ластного бюджетов не подтверждена.

По итогам первого полугодия 2005 года 
для отселения граждан, проживающих в вет
хом жилищном фонде, было использовано 
12027,8 квадратных метров общей площади, 
что позволило обеспечить благоустроенным 
жильем 239 семей. Из их числа администра
циями города и районов жилые помещения 
были предоставлены 82 семьям граждан 
(4299,1 квадратного метра общей площади), 
проживающих в ветхом жилищном фонде, а 
предприятиями и организациями города в 
связи с отводом земельных участков под 
строительство объектов гражданского и ино
го назначения — 157 семьям (7728,7 квад
ратного метра общей площади).

Обращаю ваше внимание, что админист
рацией города Екатеринбурга в 2005 году 
запланировано увеличение объема финанси-

ры в Свердловской области” на 2005-2007 годы;
- Об информации Счетной палаты о результатах проверки эф

фективности расходования средств областного бюджета на со
здание рабочих мест для инвалидов в 2003-2004 годах;

- О рекомендациях депутатских слушаний по вопросу “О про
блемах и перспективах развития технопарков в Свердловской об
ласти";

- О проекте федерального закона № 232208-4 “О внесении из
менений в Закон Российской Федерации “О милиции” (вносят де
путаты Государственной Думы Н.П.Залепухин, А.В.Митрофанов);

- О проекте федерального закона № 228935-4 “О внесении из
менений в Федеральный закон “Устав железнодорожного транс
порта Российской Федерации” (вносят депутаты Государственной 
Думы Г.В.Гудков, А.Е.Хинштейн, В.С.Тимченко, Ю.А.Липатов);

- О проекте федерального закона № 223980-4 “О внесении из
менений в Федеральный закон “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации” и Закон Рос
сийской Федерации “О средствах массовой информации" (вносят 
депутаты Государственной Думы В.С.Мокрый, Г.В.Кулик);

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Пермской области по внесению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации проекта федерально
го закона “О внесении изменений в статью 11 Федерального зако
на “О государственной гражданской службе Российской Федера
ции";

- О законодательной инициативе Волгоградской областной 
Думы по внесению в Государственную Думу Федерального Собра
ния Российской Федерации проекта федерального закона “О вне
сении изменения в статью 13 Федерального закона “Об обяза
тельном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств";

- О выполнении постановления Областной Думы от 26.04.2005 г. 
№ 1457-ПОД “Об информации Правительства Свердловской обла
сти о мероприятиях по формированию жилищного фонда социаль
ного использования и специализированного жилищного фонда 
Свердловской области";

- О постановлениях Областной Думы от 07.12.99 г. № 706-ПОД, 
от 09.04.2003 г. № 744-ПОД, от 22.06.2004 г. № 321-ПОД;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- Об использовании информационных ресурсов официального 
WEB-caйτa Законодательного Собрания Свердловской области;

- Информация Правительства Свердловской области на обра
щение депутата Областной Думы Артемьевой Г.Н., признанное де
путатским запросом постановлением Областной Думы от 
01.11.2005 г. № 1764-ПОД;

- Об обращении депутата Областной Думы Таскаева В.П.

секретаря территориальной комиссии Кировского района го
рода Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав;

секретаря территориальной комиссии Ленинского района го
рода Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав;

секретаря территориальной комиссии Октябрьского района го
рода Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав;

секретаря территориальной комиссии Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и за
щите их прав;

секретаря территориальной комиссии Чкаловского района го
рода Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж работы на должностях в органах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не ме
нее двух лет;

профессиональные навыки: опят работы с документами и слу
жебной информацией, организации проведения мероприятий, под
готовки документов, работы по подготовке статистических отче
тов.

Для участия в конкурсе необходимо представить следую
щие документы:

—анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
—копию паспорта;
—копию трудовой книжки;
—копию документа о высшем профессиональном образовании;
—медицинское заключение о состоянии здоровья;
—декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадле

жащем ему на праве собственности, установленной формы, с от
меткой соответствующего налогового органа о принятии деклара
ции на рассмотрение.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про
фессиональном образовании заверяются нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 
объявления.

Документы принимаются по адресу: 620102, г. Екатеринбург, 
ул.Московская, 116, каб.109.

Время приема документов: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.
Телефон для справок: 251-53-34.

С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте пра
вительства Свердловской области: www.midural.ru.

рования мероприятий программы за счет 
средств городского бюджета сверх утверж
денного плана. По предварительным оцен
кам, в 2005 году контрольные значения про
граммы будут исполнены в полном объеме.

По вопросу сноса домов №№ 3, 5, 6 по 
пер. Еланскому и дома № 120 по ул. Степана 
Разина поясняю, что в соответствии с поста
новлением главы города от 15.10.2004 ЗАО 
“Домострой” вменено в обязанность произ
вести отселение граждан из домов согласно 
утвержденного графика, в частности, из 
дома № 5 по пер.Еланскому — в срок до 
31.12.2005, дома № 3 по пер.Еланскому — 
до 31.12.2009 г., дома № 6 по пер.Еланско
му — в срок до 31.12.2008, дома № 120 по 
ул. С. Разина — в срок до 31.12.2009 года.

Вступивший в силу с 1 марта 2005 года 
Жилищный кодекс РФ изменил ранее дей
ствовавший порядок выселения граждан из 
домов, подлежащих сносу. Во-первых, из
менения коснулись площади предоставляе
мого жилья. При выселении граждан в связи 
со сносом дома последним отныне предос
тавляются жилые помещения, равнозначные 
по общей площади ранее занимаемым, либо 
уплачивается выкупная цена.

Во-вторых, обязанности по выселению 
граждан из домов, подлежащих сносу, в свя
зи с изъятием земельных участков для муни
ципальных нужд и (или) предоставлением 
земельных участков для строительства, за
конодателем возложены на орган местного 
самоуправления. С этой целью главой горо
да утвержден временный порядок действий 
администрации города Екатеринбурга по 
выселению граждан из домов, подлежащих 
сносу (постановление главы города от 
14.06.2005), а полномочия по выселению 
граждан из таких домов делегированы ЕМУП 
“Городской комитет по приватизации, про
даже, обмену жилья и высвобождению зе
мельных участков под застройку”.

В этой связи ЕМУП "Городской комитет 
по приватизации, продаже, обмену жилья и 
высвобождению земельных участков под за
стройку" вправе по заявке ЗАО “Домострой" 
на основании договора осуществить высе
ление граждан из указанных домов.

Председатель комиссии А.Н.СИЗОВ”.

http://www.midural.ru
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СЕГОДНЯ интерес к дворянским революционерам, помимо 
всего прочего, связан с поисками родословной. Родня у 
декабристов обширная. Разлетелись потомки по свету. После 
моих публикаций о туринских ссыльных декабристах в 
“Областной газете” мне стали приходить письма с просьбой 
рассказать о родственниках участников восстания на 
Сенатской площади Санкт-Петербурга, отбывавших ссылку в 
Туринске. Одни ищут подтверждений родства с опальными 
“сыновьями свободы”. Другие хотят выйти с ними на связь, 
чтобы получить новую информацию для школьных 
краеведческих музеев. Находятся желающие помочь в 
поисках. Например, школьница Ольга Дубинина из города 
Артема готова поведать о родственниках декабристов в 
Приморье. Можно с уверенностью сказать: потомки не 
подвели Туринских предков. Продолжают славные русские 
традиции в своем Отечестве и за рубежом.

“РЕМОНТ 
ТРАНСФОРМА ТОРОВ ”

В КИТАЕ
В Туринске окончили свои дни 

и похоронены ссыльнопоселенец 
член Союза благоденствия и Юж
ного общества поэт, художник, 
музыкант Василий Ивашев и его 
жена Камилла, урожденная Ле- 
дантю, разделившая судьбу 
мужа. После них остались сын, 
две дочери. К ним прибавились 
13 внуков, 36 правнуков, много
численные праправнуки. Это 
только по прямой ивашевской 
линии. Более подробно с неко
торыми из них знакомят матери
алы Туринского музея декабрис
тов.

Сорок лет отдал энергетике 
Петербурга правнук декабриста 
кавалер ордена Ленина Василий 
Васильевич Ивашев. Прошел 
путь от электрика до начальника 
отдела. Его учебник “Ремонт 
трансформаторов" в ходу поны
не. Издан в России, Польше, Ки
тае. Ивашев-младший прекрас
но пел. Мог исполнить партии 
многих классических опер для 
своего голоса. Отдельные во
кальные номера запомнились с 
20-х годов XX века, когда подра
батывал в массовках оперного 
театра города на Неве. Всю 
жизнь собирал историю своей 
семьи. Вел переписку с музеями 
декабристов. Внучка декабриста 
Ольга Буланова — писатель, ав
тор двух книг о семье Ивашевых.

Сын декабриста Петр Ивашев 
родился, провел детство в Ту
ринске, впоследствии возглавил 
конно-железную дорогу в Петер
бурге. Заметное место ему отве
дено в памятном альбоме “От 
конки до трамвая” (1994) — об 
истории конно-железных дорог 
северной столицы. Родственни
ца декабриста Наталья Пинии (ее 
прадед был итальянцем) — та
лантливый физиолог. Среди по
томков туринского декабриста 
москвичка Ирина Гюнтер, петер
буржцы Зоя Блек с сыном Алек
сандром, дочерью Еленой, Еле
на Фандерфлит с дочерью, На
талья Фандерфлит (по мужу 
Бриммер) с двумя сыновьями. 
Посмертно реабилитирован 
Дмитрий Фандерфлит — жертва 
сталинских репрессий. Его сын 
— житель Таллина. Во Франции 
проживают потомки декабриста 
Ивашева по линии его дочери 
Веры. Стараниями родичей ту
ринский музей декабристов по
полнился генеалогическим дре
вом Ивашевых, фотографиями 
потомков, мемуарами, личными 
вещами опального “сына свобо
ды”.

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ 
РУССКОГО 

АМЕРИКАНЦА
Многое роднит преуспеваю

щего американского финансис
та Ивана Ивановича Пущина из 
Нью-Йорка с его знаменитым 
предком — активным участником 
восстания декабристов, другом

“Гербалайф": переосмысленная 
и обновленная компания

В 25-ю годовщину существования компания 
“Гербалайф” становится примером самообновления, 
постепенно приходя в себя после обрушившихся на неё 
бедствий.
Созданная в 1980 году Марком Хьюзом, буквально сойдя 
с колес его личного автомобиля, компания “Гербалайф” 
продемонстрировала очень быстрый рост, внедрив по 
всему миру знаменитый слоган: “lose weight now, ask me 
how” (“Хочешь похудеть! Спроси меня как”). К 1982 году 
компания достигла $2000000 продаж, распространяя 
продукты для похудения и биологически активные 
добавки к пище. Оперируя по классической схеме 
прямых продаж через независимых дистрибьюторов, в 
1986 году “Гербалайф” становится публичной компанией 
на бирже NASDAQ. В 1996 году по уровню продаж 
компания перевалила за миллиардный рубеж.

ДВОЙНОЙ УДАР
Неожиданно в 1997 году, 

Комитет по контролю над 
пищевыми продуктами и ле
карственными средствами 
США начал расследование, 
касающееся безопасности 
употребления ключевого 
компонента продуктов "Гер
балайф” - экстракта китай
ского растения Ma Huang, 
или эфедры. Будучи очень 
эффективным средством, 
помогающим снизить вес, 
Ma Huang обладает целым 
рядом побочных эффектов: 
от затрудненного дыхания 
до снижения кровяного дав
ления. Не дожидаясь офи
циального запрета на ис-

■ К 180-ЛЕТИЮ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ

Разлетелись
потомки
по свету

великого Пушкина, туринским 
ссыльнопоселенцем. Зовут обо
их одинаково. Пущин-младший 
живет по принципам своего 
рода, какими руководствовался 
в городе на Туре Иван Иванович- 
старший. Их пять. “Не забывать 
достойное прошлое предков; для 
Пущиных “да” есть “да”, “нет” 
есть “нет”; иметь хорошее обра
зование и такое же дать детям; 
не жить только для себя, считать 
своим долгом помогать обще
ству, где находишься; свято хра
нить свою религиозность, обере
гать родную культуру”.

Американский потомок ту
ринского ссыльного дворянско
го революционера родился в го
роде Сиклифе недалеко от Нью- 
Йорка. Туда бежал от больше
виков дед со своим сыном, ро
дившимся в 1917 году. В семье 
Пущиных всегда говорили по
русски, русскому учили и вну
ков. Во Вторую мировую Пущин- 
дед собрал среди русских пе
реселенцев средства на строи
тельство православной церкви 
в Сиклифе. Появление храма 
привлекло в Сиклиф других со
отечественников. Теперь там 
живет не менее 600 русских се
мей. Финансист Пущин ценит в

пользованиѳ этого компонен
та комитетом, "Гербалайф” 
пересмотрел всю рецептур
ную базу своих ключевых про
дуктов, окончательно исклю
чив содержание эфедры к 
2002 году. В то время, когда 
разворачивались события 
вокруг эфедросодержащих 
продуктов, компанию постиг
ло еще одно несчастье, по
вергнувшее её в шок: в 2000 
году в возрасте 44 лет скон
чался основатель компании 
Марк Хьюз. С уходом Хьюза 
компания осталась без вдох
новителя, многие годы указы
вавшего правильное направ
ление развития. Более того, 
смерть Марка оказала нѳга- 

людях прежде всего порядоч
ность, без различия националь
ностей. У Пущина-американца 
три брата, сестра, много двою
родных. Дух православия ужи
вается с карьерой. Тезка турин
ского декабриста окончил уни
верситет по экономике, курс 
бизнеса в Гарварде, работает в 
английской фирме. Джон Пущин 
(так зовут его на работе) конт
ролирует правильность исполь
зования денег, ссужаемых фир
мой предприятиям-заемщикам. 
Любовь к России — это святое. 
Джон Пущин прошел в Принсто

не курс русской истории и ли
тературы, трижды побывал в 
России, в том числе на празд
новании пятисотлетия рода Пу
щиных. На юбилей в Петербург 
съехались 10 близких родствен
ников из Англии и США, ранее 
ему неведомых. Вместе посети
ли дом на Мойке, где жил ког
да-то туринский Пущин. Его 
мнение о родине предков: воз
рождение экономики "русской 
родины” после развала обеспе
чит ей великую будущность.

ПРОРОСЛИ “КОРНИ” 
В СЕРДЦЕ

Примечательна судьба пенси
онера Александра Петровича 
Оболенского, представителя 
первой волны эмиграции, роди
ча туринского ссыльнопоселен
ца члена Союза благоденствия и 
Северного общества декабрис
тов князя Евгения Оболенского. 
После Октябрьского переворота 
род Оболенских зачислили в бе
логвардейский. Отца бросили в 
тюрьму. Мать, спасая детей от 
расправы, отправила маленькую 
Сашу с малолетним братом Ва
ней ночью с проводником через 
финскую границу. В Лондоне, за
тем в Париже их ждали родствен-

тивноѳ влияние на моральное 
состояние всех, кто причас
тен к бизнесу“Гербалайф":в 
сфере прямых продаж одним 
из ключевых факторов успе
ха является высокая мотива
ция независимого дистрибь
ютора.

Принимая во внимание вы
сокую стоимость бренда 
"Гербалайф”, в 2001 году 
группа частных инвесторов 
приобретает контрольный па
кет акций компании. Новые 
собственники произвели ре
организацию основных биз- 
нѳс-процѳссов компании. 
Разработана новая програм
ма по контролю над закупка
ми сырья, оптимизировано 
производство, что привело к 
улучшению качества продук
ции и снижению издержек. 
Владельцы компании приво
дят в "Гербалайф” команду 
высококвалифицированных и 
опытных менеджеров во гла
ве с Майклом Джонсоном, 
присоединившимся к компа
нии в 2003 году,после 17 лет 
руководящей работы в "Walt 
Disney Company”. Оставшие
ся ключевые позиции зани
мают финансовый директор 
Ричард Гаудис, пришедший 
из интернациональной ком
пании по производству пита- 

ники. Мать увидела детей через 
двадцать с лишним лет, когда в 
Великую Отечественную удалось 
уйти на Запад с немецкой арми
ей. Маленькие беженцы оказа
лись за рубежом без всяких 
средств. Саше повезло: его взя
ли в бесплатную школу, откры
тую американцами в честь гене
рала Лафайета в Париже. Когда 
школу закрыли, попал в недоро
гой пансионат генерала Сычева. 
Учили хорошо, обучали трем язы
кам. Русский язык Александр со
хранил. Зарабатывал на жизнь 
физическим трудом, служил во 

французской армии. Война с фа
шистской Германией. Немецкий 
плен. Побег из концлагеря. Ски
тался, прятался. После войны не 
"купился" на посулы Сталина 
простить “блудных сынов", если 
вернутся на родину. Поехал в 
США. Начинал со служащего го
стиницы, поступил в универси
тет. Очень тяжело было учиться 
и работать в тисках нищеты. Да
лее магистр, доктор наук, про
фессор. Преподавал в универси
тете Америки русскую литерату
ру, написал книгу о творчестве 
Гоголя. Тяжело переживал анти
патию “розовой” американской 
профессуры к эмигрантской рус
ской аристократии. Обидно было 
слышать: “Какие вы русские? 
Язык ваш устарел, связь с роди
ной утрачена”. Презрительная 
кличка “коми”, то есть коммуни
сты, в годы холодной войны не 
добавляла настроения. Дети, 
стараясь походить на американ
цев, не учили русский. Да и сам 
Александр Петрович — ученый- 
психолог — до 45 лет ничего не 
желал слышать о русских корнях, 
пока в 1990 году не побывал в 
России.

Участвовал там в научной

ния "Royal Numico”, и вице- 
президент Генри Бёрдик, ос
нователь "Pharmavite", веду
щего производителя биоло
гических добавок в США.

НОВЫЙ 
“ГЕРБАЛАЙФ”

В декабре 2004 года ком
пания снова становится пуб
личной, стартовав с предло
жением 14 500 000 акций по 
$14 за штуку. Изменения, 
произошедшие внутри ком
пании, принесли свои плоды, 
и уже в 2004 году сумма чис
тых продаж составила $1,3 
миллиарда против $1,1 мил
лиарда в предыдущем году. 
Планируемая цифра прямых 
продаж на 2005 год состав
ляет $1,5 миллиарда, и уже в 
первых двух кварталах "Гер
балайф" отчитывается рекор
дной суммой чистых продаж, 
увеличившихся на 14,8% в 
первом квартале, и 18,7% во 
втором. Держатели акций 
также остались очень доволь
ны: стоимость одной акции 
возросла до $29,60 по состо
янию на 31 августа 2005 года. 
Продажи осуществляются си
лами 1,1 миллиона независи
мых дистрибьюторов из 60 
стран мира, включая вновь 
открывшийся рынок Венгрии. 

конференции, отвез по просьбе 
отца духовную литературу в мо
настырь Оптина Пустынь. Вер
нулся потрясенным. Россия пе
рестала быть чужим материком. 
Завел переписку с русскими зна
комыми, дважды ездил на роди
ну с группой студентов. Стал 
учить детей отечественной исто
рии. За две недели в Москве и 
Петербурге побывал в доме, где 
родился, поближе познакомился 
с летописью декабриста Оболен
ского, включая туринские стра
ницы его жизни. В США возгла
вил русскую академическую 
группу университетских профес
соров. К тысячелетию крещения 
Руси группа выпустила сборник 
“Записки русской академической 
группы”, где есть статья “Святая 
Русь". “Мое княжеское достоин
ство, принадлежность к роду 
Оболенских обязывают меня 
придерживаться истины, — гово
рит Александр Петрович. — Я 
слишком стар, чтобы идти на 
компромисс с самим собой”.

“РИХТЕР” 
ОТ НИКИТЫ 

МИХАЛКОВА
Очень часто каминный зал Ту

ринского музея декабристов в 
дни памятных дат наполняют зву
ки пианино. Замечательный му
зыкальный инструмент, изготов
ленный немецкой фирмой “Рих
тер”, — подарок Никиты Михал
кова. Даритель, конечно, не ду
мал об этом. Владельца инстру
мента выбирал Российский фонд 
культуры с учетом предложений 
Екатеринбургского фонда. Но так 
получилось. Дар великого кино
режиссера оказался в мемори
альном доме туринского декаб
риста Василия Ивашева, ныне 
музейном и в то же время прича
стном к далекому предку Михал
кова — дворянскому революци
онеру Петру Свистунову. Отсю
да Туринская колония декабрис
тов переписывалась с Петром 
Николаевичем, тобольским, за
тем курганским узником, членом 
Петербургской ячейки Южного 
общества. Отсюда туринский 
ссыльнопоселенец декабрист 
Иван Пущин сообщал Свистуно
ву о жизни города на Туре. Сюда 
от Свистунова поступали иност
ранные газеты, журналы, запре
щенные книги через знакомых 
доверенных лиц. Отсюда шла не
легальная политическая почта 
Свистунову. От него протянулась 
веточка генеалогического древа 
к Никите Михалкову: внучка сес
тры Свистунова графиня де 
Бальмен, она же внучка знаме
нитого художника Василия Сури
кова — зять Сурикова художник 
Петр Кончаловский — дочь Кон
чаловского, она же супруга из
вестного детского поэта Сергея 
Михалкова — сын Сергея Влади
мировича Никита Сергеевич. 
Счастливая случайность! Но бла
годаря ей в Туринском музее 
проходят музыкальные вечера 
под пианино родственника де
кабриста.

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
краевед.

НА СНИМКЕ: потомки де
кабриста Василия Ивашева в 
Туринском музее декабристов 
(слева направо): Юрий Труб
ников из Франции, родствен
ник по линии старшей дочери 
декабриста, Татьяна Цукш- 
верт, Екатерина Александро
ва, Валентина Вилкова-Смир
нова, родственница по линии 
сына декабриста.

Фото из архива 
музея декабристов.

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ 
И РЫНКИ

Будучи долгое время изве
стным благодаря своим про
дуктам для коррекции веса, 
“Гербалайф" и сегодня пред
лагает низкоуглеводные пи
тательные коктейли с высо
ким содержанием белка - 
коктейли Formula I. Коктей
ли, вместе с протеиновыми 
перекусами, мультивитами
нами и биологически актив
ными добавками,могут вари
ативно составлять индивиду
альную программу питания, 
предлагаемую системой 
ShapeWorks. Расширяется 
продуктовая линейка по пер
сональному уходу за лицом и 
телом.

“ГЕРБАЛАЙФ" 
В РОССИИ

Сегодня Российский офис 
компании возглавляет Влад 
Хаджи, в прошлом руково
дивший международными 
отношениями в компании 
“Imageland" и входивший в 
совет директоров ведущего 
экспортера программных 
продуктов Люксофт. Прини
мая во внимание определен
ные сложности, сформиро
вавшиеся у компании на вхо
де в национальный рынок в

|ТуГСН^

Улица 
Победы
Среди сорока улиц села 
Байкалово есть и Лесная, и 
Луговая, и Тополиная, но 
одна зовется особо значимо 
- улица Победы. Она 
появилась в год 30-летия 
Великой Победы и успела 
прожить второй такой же 
временной отрезок, 
заступила в третий. Улица 
невелика, сторона нечетная 
обрывается номером 27, 
четная, с тремя проулками, - 
номером 66. Самое 
примечательное достояние 
улицы - ее люди.

Евгений Тимофеевич Седин- 
кин - участник Великой Отече
ственной. Боевой путь начинал 
с освобождения от врага горо
дов Орла, Белгорода.

Жили на улице боевой артил
лерист Кузеванов, партизан Бус
лаев... Пулеметчик Николай Ми
ронович Пластков ушел из жиз
ни нынче, не дожив до 60-летия 
Победы два с половиной меся
ца. Дочь Тамара Николаевна бе
режно хранит его боевые награ
ды. Она ветеринарный врач, 
унаследовала профессию деда 
Мирона Савельевича, чей бое
вой путь окончился где-то на Ла
дожском озере, на Дороге жиз
ни осажденного Ленинграда. 
Преемственность и память!

В семье Козловых одиннад
цать детей, давно теперь взрос
лых, 46 внуков, 11 правнуков. 
При этом трудовой стаж мамы, 
бабушки и прабабушки Зинаиды 
Петровны - 53 года. В отрыве от 
родителей только двое. Стар
ший, Виктор, живет в Асбесте. 
Девятый по счету, Александр, 
служил в Подмосковье, да по
знакомился по переписке со сту
денткой из Новокузнецка. Сняв 
солдатский китель, поехал 
взглянуть на девушку, да так и 
остался в Кемеровской области. 
Ну а все остальные здравствуют 
дома, в Байкалово.

В свою очередь и улица По
беды приняла поселенцев родом 
из дальних мест. Юрий Иллари
онович Полевщиков - из Канда
лакши, Мурманской области. Из 
мест, где война тоже кипела. 
Владимир Михайлович Курок - 
из Перемышля, города с любо
пытной судьбой. В сорок пер
вом, 22 июня, гитлеровцы зах
ватили его, а на другой день 
были выбиты из него, бежали в 
панике.

Сергей Панов родился в При
морском крае, бухте Ольга. По 
прихоти судьбы и жена ему в 
Байкалово встретилась по име
ни Ольга.

Еще любопытный штрих. Рим
ма Анисимовна Карсаева роди
лась в степном Саратове, но в 
сельскохозяйственном институ
те факультет выбрала лесомели
оративный. В семьдесят первом, 
после семнадцати лет работы в 
Туринске, была переведена в 
Байкалово. И село, и улица ока
зались для нее желанной малой 
родиной.

...Бегут по улице ребятишки. 
Им нести дальше эстафету по
знаний о Великой Отечествен
ной.

Алексей СМИРНЫХ.

Zz^r’^Sw Министерство по управлению государственным 
/у имуществом Свердловской области,

- ііакадемияіі - Администрация города Екатеринбурга 
'Лк проводят 13 - 14 декабря 2005 г.

семинар по теме 
“Вопросы землепользования с 01.01.2006 г.” 

Организатор проекта - Академия земельного права “Созвездие”.
В семинаре принимают участие:
— зам. министра МУГИСО Ланцов С. Н.
— председатель земельного комитета Администрации г.Екате

ринбурга Жабреев М. В.
— специалисты МУГИСО и Администрации г. Екатеринбурга.
Стоимость участия 8 000 руб.
Получить дополнительную информацию и подать заявку 

можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19, оф. 303, 
тел.: (343)376-64-47, факс 376-64-48, e-mail: akad@ru66.ru, 
www.azem.ru.

При министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области создан координационный обществен
ный совет по работе с садоводческими объединениями и 
личными подсобными хозяйствами граждан.

В январе-феврале 2006 г. под патронажем Свердловско
го регионального отделения Всероссийской политической 
партии “Единая Россия” и при содействии министерства 
сельского хозяйства и продовольствия пройдет отчетно-вы
борная конференция по проблемам садоводства и хозяй
ства личных усадеб.

СРОО “Сад, огород, дача — радость наша” организует в 
течение декабря 2005 г. и января 2006 г. “горячую” теле
фонную линию по проблемам садоводства и огородниче
ства:

2403882 — Карманова Татьяна Викторовна,
2400772 — Овчинникова Раиса Максимовна.
Вопросы, пожелания, предложения можно направить так

же по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 
д.60, ком. 415 СРОО “Сад, огород, дача — радость наша”.

Свердловская железная дорога — 
филиал ОАО “Российские железные дороги” объявляет 
10.01.06 г. проведение открытых конкурсных торгов: 

на оказание услуг по химчистке ковровых изделий, шерстяных оде
ял пассажирских и служебных вагонов вагонного депо Свердловск- 
пассажирский в 2006 году. Химчистка осуществляется в соответ
ствии с утвержденной сторонами технологией (обеспыливание; 
выведение пятен; сохранение внешнего вида, размеров и качества 
изделий; соблюдение санитарно-гигиенических норм).

Источник финансирования — собственные средства организа
ции.

Дата и время окончания приема заявок: 28.12.05 г. 15.00 мест
ного времени.

Место приема заявок и проведения конкурса по адресу органи
затора конкурса.

К участию в конкурсе допускаются поставщики, прошедшие пред
варительный квалификационный отбор.

Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 до 
17.00 местного времени по адресу: 620013, г.Екатеринбург, ул.Че
люскинцев, д. 11, комната 342 после осуществления безвозвратно
го платежа в сумме три тысячи восемьсот рублей (с учетом НДС) 
банковским переводом по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога" — филиал ОАО "Российские 
железные дороги"

ИНН 7708503727 БИК 046577892 Филиал "Транскредитбанка" 
г.Екатеринбург

К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004.
Для получения конкурсной документации необходимо при себе 

иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, до
веренность на право получения конкурсной документации. Органи
затор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить тор
ги до заключения договора.

Справки по тел./факсу (343) 372-83-20.

Извещение о проведении конкурсов ГУК “Свердловская 
областная межнациональная библиотека”

В соответствии с действующим законодательством об органи
зации конкурсов на размещение заказов на поставку товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государственных нужд ГУК 
“Свердловская областная межнациональная библиотека” извеща
ет о проведении конкурса на поставку товаров в 2006 году:

1 .Капитальный ремонт библиотеки:
—электроснабжение библиотеки;
—установка охранной и тревожной сигнализаций.
2 .Подписка на периодические издания, книги.
Оплата закупаемой продукции будет производиться из област

ного бюджета при наличии финансирования. Заказчик конкурса ос
тавляет за собой право прекратить конкурсные торги и отклонить 
заявки до определения победителя.

Конкурсную документацию и дополнительную информацию по 
конкурсу моно получить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ак.Бардина, 
28, ГУК “Свердловская областная межнациональная библиотека”, 
приемная дирекции на сайте www.somb.ru.

Заявки на конкурс принимаются не позднее 45 дней со дня пуб
ликации. Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается 21 
января 2006 г. в 16 часов. Вскрытие конвертов с заявками участни
ков конкурса и предварительный отбор по представленной конкур
сной документации состоится 24 января 2006 г. в 10 часов.

Сроки заключения договоров с победителями конкурса — ТО дней 
с момента подведения итогов конкурса.

Адрес заказчика и организатора конкурса: 620146, г.Екатерин- 
бург, ул.Ак.Бардина, 28, тел./факс 243-17-00. Е-таіІ:зотЬ@8отЬ.ги

Ответственное лицо: Сабанцева Людмила Викторовна, прием
ная дирекции, каб. 13, тел. 243-17-00.

начале 90-х годов, руковод
ство "Гербалайф" усилива
ет контроль над деятельно
стью независимых дистри
бьюторов. Совместно с 
Российской Ассоциацией 
Прямых Продаж “Герба
лайф” ведет просвети
тельскую работу среди по
требителей, часто введен
ных в заблуждение сомни
тельными публикациями в 
прессе и рассказами сосе
дей по лестничной площад
ке. Благодаря этой дея
тельности сегодня многие 
четко понимают разницу 
между легальным сетевым 
бизнесом и пирамидами. 
Компания активно спонси
рует значимые социальные 
события и заявляет твер
дое намерение и дальше 
стоять на платформе соци
альной ответственности 
крупного бизнеса. "Мы хо
рошо понимаем, что пред
стоит долгий путь по воз
вращению частично утра
ченного потребительского 
доверия, но сегодня на это 
у компании есть и силы и 
средства", — говорит Влад 
Хаджи.

www.herballfe.ru ®
Екатерина ПАРШИНА.

ОГУЗ “Свердловская областная 
туберкулезная больница “Кристалл" 

приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения го
сударственных контрактов на поставку товаров для нужд больницы в 
2006 г. по следующим лотам:

Лот №1. Медикаменты на I полугодие 2006 г.
Лот №2. Медицинское оборудование на 2006 г.
Начальные цены не определены.
1. Место получения конкурсной документации: п.Белоярский, СОТБ 

“Кристалл" с 8.00 до 14.00 (время местное) кроме субботы, воскре
сенья. Конкурсная документация является бесплатной, предоставля
ется на бумажных носителях и в электронном виде на основании 
заявления на предоставление конкурсной документации и доверен
ности.

2. Конкурсные заявки принимаются до 25 января 2006 г. до 10.00 
(время местное).

3. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится 25 
января 2006 г. в 10.00 (время местное).

4. Источник финансирования: областной бюджет Свердловской 
области. Оплата производится безналичным путем, по мере поступ
ления средств из бюджета.

5. Критерии оценки конкурсных заявок указаны в конкурсной до
кументации.

6. Адрес организатора конкурса: 624030, Свердловская область, 
п.Белоярский, СОТБ "Кристалл", тел./ф. (34377) 2-19-01.

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

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

сообщает, что победителем открытого конкурса, про
веденного 1.12.2005 г. на право заключения государ
ственного контракта на выполнение подрядных работ 
по лоту № 36 “Федеральное государственное унитар
ное предприятие "Учебное хозяйство “Уралец” - подво
дящий газопровод к зерносушильному комплексу КЗС- 
20 в поселке Белореченский Белоярского района” - при
знано общество с ограниченной ответственностью “Тет- 
раГазСтрой” (цена государственного контракта - 
1 078 140 рублей).

mailto:akad@ru66.ru
http://www.azem.ru
http://www.somb.ru
http://www.herballfe.ru
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■ ЮБИЛЕЙ

Лыжня
к здеровью 

выведет меня
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Хочу рассказать вам о своем дедушке, Иване Федоровиче 
Пастухове, которому в декабре исполнилось 70 лет.

Есть у дедушки спортивный 
девиз, который звучит так: “На
право — лес, налево — лес, и 
снег немыслимый с небес, но я 
уверен, что лыжня к здоровью 
выведет меня!". Всю жизнь он 
дружит со спортом, и здоровью 
его до сих пор завидуют даже 
ученики-спортсмены!

Родом Иван Федорович из де
ревни Щербаха, что в Пермской 
области. Образование получил в 
пединституте, на факультете 
физвоспитания и всю последую
щую жизнь — уже около 50 лет! 
— проработал учителем физ
культуры.

В конце 60-х годов Пастухов 
приехал в Шалю — поселок, став
ший теперь для него уже родным, 
и стал работать учителем физ
культуры в школе № 45. Вскоре 
после своего приезда он уже 
прославился на весь район как 
сильный лыжник, легкоатлет и 
прекрасный преподаватель, мно
го времени отдающий внекласс
ной работе. Своим примером он 
сумел привлечь многих ребят к 
занятиям спортом, создал силь
ную команду, которая многие 
годы успешно выступала на со
ревнованиях любого ранга, 
вплоть до всесоюзных. В 1976 
году, во многом благодаря ему,

школа заняла первое место в 
РСФСР в смотре-конкурсе по 
спортивно-массовой работе и 
была награждена вымпелом и 
комплектом спортинвентаря. Не
сколько лет подряд школа № 45 
выигрывала районные и област
ные соревнования на призы жур
нала “Легкая атлетика” и обще
ства "Урожай". Личная заслуга 
Ивана Федоровича — воспитание 
больше ста перворазрядников по 
лыжным гонкам. За свои заслуги 
он награжден знаками “Отличник 
народного просвещения”, “От
личник физической культуры и 
спорта", “Ветеран спорта 
РСФСР” и “За заслуги в разви
тии физической культуры и 
спорта", ему присвоены звания 
“Старший учитель" и “Учитель- 
методист". А особая его гор
дость — звание "Почетный граж
данин поселка Шаля”, присвоен
ное ему в прошлом году.

Сегодня дедушка по-прежне
му бодр, старость его не берет: 
регулярно он ходит на рыбалку, 
участвует в лыжных кроссах — 
живой пример здорового образа 
жизни для подрастающего поко
ления.

Артем ПАСТУХОВ.
п. Шаля.

Администрация МО “Ревдинский район” в лице комитета по 
управлению муниципальной собственностью и земельным ресур
сам (решения Ревдинской районной Думы от 30.06.2005 г. № 191, от 
27.07.2005 г. № 201) в соответствии со статьей 18 Федерального зако
на от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ “О приватизации государственного и 
муниципального имущества” объявляет продажу муниципального иму
щества посредством аукциона.

ЛОТ № 1.
1 .Наименование и место нахождения объекта: нежилое здание сто

ловой, находящееся по адресу: г.Ревда, ул.Российская, 28, общей пло
щадью 1989,0 кв.м, расположенное на земельном участке площадью 
3900 кв.м.

Примечание: сведения об обременениях имущества правами иных 
лиц: договоры аренды с двумя арендаторами, действующие соответ
ственно: до 10 ноября 2013 г., до 6 января 2014 года.

2 .Форма подачи предложения: открытая.
3 .Начальная цена продажи имущества — 19000000 рублей.
4 .Шаг аукциона — 570000 рублей.
5 .Дата и время проведения аукциона: 20 декабря 2005 г. в 9 часов.
6 .Размер задатка: 3800000 рублей.
7 .Срок внесения задатка: до 17 часов 00 минут 19 декабря 2005 г.
8 .Место проведения аукциона: г.Ревда, ул.М.Горького, 26, Комитет 

по управлению муниципальной собственностью и земельным ресур
сам, телефон: 5-38-80.

9 .Форма и сроки платежа — денежная, в сроки, установленные до
говором купли-продажи.

10 .Место, дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 
ним документами: Комитет по управлению муниципальной собствен
ностью и земельным ресурсам, г.Ревда, ул.М.Горького, 26, телефон: 5- 
38-80 (Кузнецов Анатолий Петрович, Крылова Наталья Владимировна).

Начало приема заявок: с 24 ноября 2005 г. с 8 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут (в рабочие дни).

Окончание приема заявок: 19 декабря 2005 г. до 12 часов 00 минут.
11 .Реквизиты для перечисления задатка претендентам будут пре

доставлены при подаче заявок.
12 .Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 5 рабочих 

дней после утверждения протокола об итогах аукциона.
13 .Порядок определения победителей: победителем аукциона при

знается лицо, предложившее наибольшую по отношению к иным пре
тендентам сумму.

14 .Срок подведения итогов аукциона: результат проведения аукци
она объявляется участникам торгов непосредственно по его оконча
нию.

Для ознакомления с интересующей информацией относительно про
даваемого объекта, порядка проведения аукциона, плана земельного 
участка, перечня документов, необходимых для участия в аукционе, и 
требованиями к их оформлению заинтересованные лица могут обра
щаться по адресу: г.Ревда, ул.М.Горького, 26, Комитет по управлению 
муниципальной собственностью и земельным ресурсам, телефон: 5- 
38-80 (Кузнецов Анатолий Петрович, Крылова Наталья Владимировна).

Примечание: первоначальная информация о продаже здания была 
опубликована 24.11.2005 г. в газете “Твой Шанс. Ревда".

Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области “Газовые сети”, 

проводившее открытые торги 17.11.2005 г. по выбору подрядной 
организации на выполнение проектно-изыскательских работ по 
объектам газификации за счет средств областного бюджета в 2005 
году, доводит до сведения участников результаты состоявшихся тор
гов.

Право заключения контракта по выполнению проектно-изыска
тельских работ (инженерно-технические изыскания), по лотам № 
58, 59, 60, согласно протоколу конкурсной комиссии, была призна
на следующая подрядная организация:

1. Газопровод село Байкалово - село Туринская Слобода (лот № 
58). Цена контракта на 2005 год составляет 2800 тыс. руб.

Победитель: ОАО “ГИПРОНИИГАЗ”
2. Газопровод Нижние Серги - Бисерть (лот № 59). Цена контрак

та на 2005 год составляет 1700 тыс. руб.
Победитель: ОАО “ГИПРОНИИГАЗ”.
3. Газопровод Нижние Серги - Атиг - Верхние Серги (лот № 60). 

Цена контракта на 2005 год составляет 1500 тыс. руб.
Победитель: ОАО “ГИПРОНИИГАЗ”

Конкурсная комиссия.

Свердловское областное государственное учреждение 
здравоохранения “Центр восстановительной медицины 

и реабилитации “Санаторий Руш” 
извещает о результатах конкурса на поставку медицинской тех
ники, состоявшегося 26 октября 2005 года.

Победителями конкурса признаны:
Лот № 1 — ЗАО "Вектор — медицинские системы”
Лот № 2 — ЗАО "Вектор — медицинские системы”
Лот № 3 — ООО "Эксперт-Групп"
Лот № 4 — ООО "Урал-Оптима”
Лот № 5 — ООО “Дентал-Сервис”
Лот № 6 — ООО “Медизделие-Сервис” и ООО “Эксперт- 

Групп”
Лот № 7 — ООО "Медизделие-Сервис”
Лот № 8 — ГУПСО ПТП “Медтехника”
Лот № 9 — нет участников. Конкурс не состоялся.

Служба капитального ремонта и капитального строитель
ства МУ “Кадастровое бюро” г.Ивдель проводит конкурс на 
выполнение функции генподрядчика по реконструкции здания, 
находящегося по адресу: Свердловская обл., г.Ивдель, ул.Тро
шева, 28.

Консультации по телефону (216) 2-17-80.
Пакет конкурсной документации выдается по адресу: Сверд

ловская обл., г.Ивдель, ул.А.Ворошилова, 2, каб. № 20, с 9.00 до 
17.00, тел. (216) 2-17-80.

Осадки усилятся* 
а ураганы будут
крепчать

Прогноз погоды на ближайшие 1ОО лет не предвещает ни
чего хорошего: осадки усилятся, а ураганы будут крепчать. К 
такому выводу пришли специалисты из Национального цент
ра атмосферных исследований в США. По их оценкам, по 
мере того, как на Земле будет становиться все теплее и теп
лее, обширные регионы планеты столкнутся с более сильны
ми дождями и снегопадами, а погода в целом станет более 
бурной.

Как отметил ведущий иссле
дователь этого центра Джералд 
Михл, созданные компьютерные 
модели показывают, что боль
шинство районов планеты стол
кнется с ростом количества 
осадков, выпадающих при каж
дом урагане в этом столетии. По 
его словам, в среднем количе
ство выпадающего снега и дож
дя возрастет на 10-20 процентов. 
Более теплый мир одновремен
но означает, что в нем будет и 
больше влаги. Самые сильные 
ураганы скорее всего будут об

рушиваться поздней осенью, зи
мой и ранней весной, а наиболь
шее увеличение количества вы
падающих осадков произойдет 
над сушей в тропиках.

Основываясь на компьютер
ных моделях, Михл и его коллеги 
ожидают, что с наибольшей ве
роятностью более мощные ура
ганы обрушатся на регионы, над 
которыми будут сталкиваться ог
ромные массы влажного возду
ха. Это северо-запад и северо- 
восток Северной Америки, север 
Европы, север Азии, восточное

побережье Азии, юго-запад Ав
стралии, а также южные и цент
ральные районы Южной Амери
ки.

Исследование также содер
жит вывод, согласно которому, 
хотя некоторые районы планеты 
столкнутся с более жестокими 
ураганами, другие - подвергают
ся опасности засухи в наиболее 
теплые месяцы. По словам Мих
ла, по мере потепления климата 
нам предстоит ощущать эти эф
фекты все сильнее и сильнее.

Согласно данному прогнозу, 
планета будет сталкиваться с 
увеличением зависимости от ка
ких-либо шагов, предпринимае
мых человечеством сейчас. Как 
поясняет Михл, даже если бы 
удалось удержать концентрацию 
парниковых газов в атмосфере 
на нынешнем уровне, то, по
скольку природная система об
ладает определенной тепловой 
инерцией, ей потребуется еще 
несколько десятилетий, чтобы 
стабилизироваться.

Как отмечают эксперты, это 
исследование вполне согласует
ся с выводами других работ, со
гласно которым не существует 
способа предотвратить рост 
температур на планете в этом 
столетии.

Владимир РОГАЧЕВ.

«Портрет» галактики
Туманность Андромеды

Уникальные фотографии галактики Туманность Анд
ромеды, переданные американским космическим ин
фракрасным телескопом «Спитцер», заставили ученых 
пересмотреть свои представления об этом космичес
ком объекте. Он имеет примерно 200 тыс. световых 
лет в поперечнике и примерно в полтора раза превос
ходит нашу галактику Млечный Путь.
\_____________________/

Расположенная на расстоянии 
2,5 млн. световых лет от нас уди
вительно красивая спиральная 
галактика Туманность Андроме
ды считалась самым изученным 
объектом после Млечного Пути. 
Туманность Андромеды является 
самым далеким космическим 
объектом и единственной галак
тикой, которую в безоблачную 
ночь можно видеть невооружен
ным глазом. Однако почти все 
наблюдения велись в оптическом

диапазоне, то есть в видимом 
свете, а в нем подробно «рас
смотреть» все детали внутренне
го строения Андромеды было 
сложно, поскольку мешали обла
ка космической пыли и межгалак
тического газа, делавшие изоб
ражения расплывчатыми и как бы 
затуманенными.

И только работающий в диа
пазоне теплового излучения те
лескоп «Спитцер» с его уникаль
ной аппаратурой, обладающей

огромной чувствительностью и 
высочайшим пространственным 
разрешением, позволил загля
нуть за это покрывало. За 18 ча
сов работы космический теле
скоп сделал 11 тысяч порази
тельных фотографий, позволив
ших получить удивительно под
робную картину внутреннего 
строения и жизни Туманности 
Андромеды. Ранее астрономы 
считали, что Туманность являет
ся удивительно тихим и спокой
ным местом, где практически не 
происходит каких-либо катаклиз
мов и бурных событий. Но «Спит
цер» заставил это мнение изме
нить.

Анализ переданных им фото
графий и компьютерное модели
рование, выполненные в универ
ситете штата Аризона, показа
ли, что несколько миллионов лет 
назад Туманность пережила

АМЕРИКАНСКОЕ космическое ведомство активизирова
ло поиски источников кислорода на Луне, готовясь отпра
вить туда астронавтов. Как сообщил представитель НАСА 
Джим Гарвин, с помощью орбитального телескопа «Хаббл» 
были исследованы три потенциальные площадки для воз
вращения человека на Луну. На двух из них астронавты по
бывали в ходе экспедиций кораблей «Аполлон-15» и «Апол
лон-17» в 1971 и 1972 годах. Третья - наиболее интригую
щая ученых - кратер «Аристарх», достигающий в попереч
нике 40 км.

Ч_____________________________________________________ /

Кислород 
из лунной пыли?

Эти площадки интересуют 
ученых, прежде всего, с точки 
зрения наличия там минералов, 
из которых можно было бы из
влечь кислород. «Полученные 
нами первичные данные под
тверждают предположения, что в 
кратере «Аристарх» и на месте 
посадки «Аполлона-17» имеется 
в существенном количестве уни
кальный источник кислорода - 
ильменит, - отметил Гарвин. - 
Эти площадки весьма перспек
тивны для дальнейшего изучения 
с помощью роботов и экспеди
ций астронавтов с тем,чтобы по
нять, как нам осваивать Луну». 
Лабораторные исследования по
казали, что из земного ильмени
та - у него еще есть название ти
танистый железняк - при опре
деленных химических процессах 
довольно легко извлечь кисло
род и воду. Из воды можно также 
получить кислород и водород - 
компоненты для ракетного топ
лива. «Идея заключается в том, 
чтобы, используя ресурсы Луны, 
сократить стоимость полетов 
туда человека», - отметил один

из участников разработки про
граммы поиска источников кис
лорода на естественном спутни
ке Земли Марк Робинсон. НАСА 
планирует отправить четырех ас
тронавтов на Луну к 2018 году. А 
в будущем Луна могла бы слу
жить человечеству и в качестве 
своеобразной заправочной стан
ции на пути в дальний космос.

В интервью газете «Ю-Эс-Эй 
тудей» директор НАСА Майкл 
Гриффин заверил, что космичес
кая программа США будет посте
пенно переориентирована на 
возвращение астронавтов на 
Луну и подготовку к пилотируе
мому полету на Марс. По его 
мнению, путешествие на Крас
ную планету может состояться в 
период с 2020 по 2030 год. О важ
ности развития «лунной програм
мы» еще в прошлом году гово
рил президент США Джордж 
Буш. Он отметил, что создание 
базы на Луне - это важный этап 
подготовки к межпланетным по
летам человека. Гриффин также 
считает, что программа исследо
вания естественного спутника

Земли «важна сама по себе», по
скольку поможет получить новую 
информацию об эволюции Все
ленной, образовании Солнечной 
системы, происхождении планет.

Сейчас сразу две конкуриру
ющие между собой команды - 
одну из них возглавляет корпо
рация «Локхид-Мартин», а дру
гую сформировали «Боинг» и 
«Нортроп-Грумман» - работают 
над конструкцией нового кораб
ля, которому предстоит сыграть 
главную роль в осуществлении 
космической инициативы прези
дента Буша. Так называемый 
«Пилотируемый исследователь
ский корабль» должен быть мно
горазовым и многоцелевым, су
ществовать в нескольких моди
фикациях и использоваться в 
различных миссиях. Ожидается, 
что его пилотируемый вариант 
сможет вместить экипаж из шес
ти человек. Сначала он будет за
действован в экспедициях на 
Международную космическую 
станцию, а затем - на Луну, Марс 
и к более отдаленным уголкам 
Солнечной системы. По словам 
Гриффина, «стратегическая цель 
программы пилотируемых поле
тов заключается в изучении про
странства за пределами низкой 
околоземной орбиты».

НАСА, предпринимая усилия 
по поиску источников кислорода 
на Луне, не прочь привлечь к ре
шению этой проблемы и частных 
подрядчиков. Так, в июне теку
щего года космическое ведом
ство объявило о том, что выпла
тит 250 тысяч долларов тому, кто 
сможет получить пригодный для 
дыхания кислород из лунной 
пыли. Желающие принять учас
тие в конкурсе должны предста
вить свои разработки до 1 июня 
2008 года.

Александр ПАХОМОВ.

столкновение с карликовой га
лактикой-спутником М32. Катак
лизм нанес «рану», которая не
затянулась и до настоящего вре
мени и предстает имеющей 10 
тыс. световых лет в поперечни
ке зияющей черной дырой в га
лактическом диске, откуда бук
вально выметены звезды, пыль 
и газ. Космический телескоп по
зволил также выявить систему 
внутренних спиральных рукавов 
галактики, яркие стареющие 
звезды, увидеть множество мо
лодых звезд и кольцо, в котором 
идет процесс формирования но
вых звезд.

Что же касается последствий 
столкновения с М32, то, как счи
тают астрономы, примерно через 
три млрд, лет наш Млечный Путь 
столкнется с Туманностью Анд
ромеды, и вместо двух спираль
ных галактик возникнет одна ог
ромная эллиптическая галактика. 
И на фоне этого чудовищного 
межгалактического катаклизма 
история с М32 покажется незна
чительным мелким инцидентом.

Владимир РОГАЧЕВ.

Амбициозный
проект

Финляндия намерена развивать использование во
зобновляемых источников энергии. Так, в скором вре
мени в Суоми будет построен крупнейший в стране 
парк ветряных энергетических установок. Располо
жится он в местечке Тахколуото на побережье Ботни
ческого залива в окрестностях города Пори. Выбор 
данного места обусловлен благоприятными природ- 
ными условиями данной территории._______________

' НА МЕЖДУНАРОД-^ 

НОЙ выставке плазмен
ных панелей «Экспо- 
2005» одна из ведущих 
южнокорейских корпо
раций «Самсунг элект
ронике» бросила вызов 
конкурентам, пообе
щав к 2010 году выпус
тить на рынок жидко
кристаллические дисп
леи размером со стену 

ч комнаты.______________

Дисплей
размером 
со стену

Во всяком случае фирма 
надеется, что новинка - па
нель на жидких кристаллах 
размером 100 дюймов (254 
см) - «взорвет» рынок и под
нимет его стоимость до 100 
млрд, долларов.

По мнению специалистов, 
если жидкокристаллические 
дисплеи догонят плазменные 
панели в 100-дюймовом фор
мате, то позиции «плазмен- 
ников» окажутся под угрозой. 
Для достижения этой цели 
«Самсунгу» будет необходи
мо в дополнение к уже дей
ствующей сборочной линии, 
выпускающей панели 7-го по
коления, запустить мощнос
ти по выпуску продукции сле
дующих двух поколений, что 
существенно повысит спрос. 
В настоящее время «Сам
сунг» укрепляет свои позиции 
в нише ЖК-панелей разме
ром от 40 до 50 дюймов и 
подбирается к 100-дюймово
му рубежу.

В марте текущего года эта 
корпорация создала самый 
большой в мире дисплей на 
жидких кристаллах размером 
в 82 дюйма (208 см), посра
мив всех скептиков, утверж
давших, что есть обусловлен
ный техническими причинами 
предел для таких экранов.

Владимир КУТАХОВ.

• НАХОДКИ

Загадочный город
древних индейцев

В Гватемале найден один из самых за
гадочных городов древних индейцев майя. 
На территории археологического комплек
са «Ла-Корона» в департаменте Петен най
дены останки городища, которое, по мне
нию ученых, может быть как раз тем са
мым «местом Ку», которое ученые искали 
на протяжении десятилетий.____________ 

Дело в том, что в руки специалистов вот уже 40 
лет попадались артефакты из названного так ми
фического места. Все они доставлялись в США и 
Европу контрабандистами. Однако отыскать сами 
руины города археологам никак не удавалось.

Понять, что дошедшее до наших дней городи
ще и есть «место Ку», удалось благодаря расшиф
ровке иероглифов на двух каменных плитах, най

денных в «Ла-Короне». Из текста следует, что «ме
сто Ку» находилось в зависимости от древнего Ка- 
лакмуля, который располагался на территории со
временной Мексики. Калакмуль - один из самых 
могущественных городов майя середины первого 
тысячелетия нашей эры, столица царства Каналь.

Как отмечает археолог Марсельо Кануто, руко
водящий раскопками в «Ла-Короне», локализовать 
«место Ку» также помогло изучение исторической 
топонимики. Частью иероглифа, которым записы
валось название этого городища, было изображе
ние головы змеи (на языке майя - кан). Это дало 
исследователям повод высказать предположение, 
что оно находилось в зависимости и непосред
ственной близости от столицы Каналя.

Андрей КОЛЕДА.

Погребение доинкских
времен

Перуанские археологи обнаружили в 
квартале Мирафлорес города Лимы 
древнее погребение, относящееся к до
инкской культуре Уари (вторая половина 
первого тысячелетия н. э.), в котором на
ходились три мумии двухлетних детей. 
Также в захоронении находились шесть 
прекрасно сохранившихся «унку» (яркая 
одежда правителей, сделанная из хлоп
ка) и ритуальные приношения в виде ма- 

к иса и фасоли.____________________________

Исследователи нашли неповрежденную гра
бительскими раскопками могилу в церемониаль
ном центре Уака-Пукльяна, относящемся к дру
гой древней индейской культуре Лима (200-700

гг. н. э.). Однако, по словам археологов, по всем 
признакам она принадлежит представителям 
Уари, в сфере экспансии которых оказался этот 
регион. Дело в том, что для местной традиции 
было характерно вытянутое положение тела при 
погребении, а воинственные пришельцы стали 
хоронить своих умерших в сидячей позе. Их за
ворачивали в ткани и получался так называемый 
«погребальный тюк».

Центр империи Уари располагался в долине 
Аякучо, в 575 км к юго-востоку от Лимы, в самом 
сердце перуанских Анд. Пик ее развития пришелся 
на 500-1000 гг. после Рождества Христова, когда 
она распространила свое влияние на север до тер
риторий современных департаментов Кахамарка и 
Ламбаеке и на юг - до Мокегуа.

Мумия из Катамарки
Аргентинские археологи обнаружили 

мумифицированные человеческие остан
ки, которым более тысячи лет. Как сооб
щили ученые, в провинции Катамарка не
подалеку от чилийской границы в горном 
районе Анд было найдено тело молодой 
женщины, умершей в возрасте около 30 

к лет._______________________________________

По словам одного из участников раскопок, бла
годаря местному климату, останки очень хорошо 
сохранились, зубы оказались практически не тро
нуты временем. Именно по ним ученым удалось 
установить возраст женщины.

Археологи отмечают, что на женщине было на
дето типичное платье, использовавшееся для по

хоронных церемоний. По мнению ученых, племя, к 
которому, по всей видимости, принадлежала эта 
женщина, постоянно меняло место проживания, 
перенося и останки своих родственников. Благо
даря хорошему состоянию находки, специалистам 
удалось установить, что женщина жила не в этом 
районе: ученые обнаружили на ней следы укусов 
насекомых, которых никогда не было в этой части 
Анд.

Как сообщил директор археологического цент
ра провинции Катамарка Карлос Насар, ученые ве
дут раскопки в этой местности уже 20 лет. В 1998 
году им удалось найти мумифицированное тело 
младенца.

Дарья ФОМИНЫХ.

Заказчиком работ высту
пает энергетическая компа
ния «Ст1», которая планиру
ет до 2007 года построить в 
Тахколуото пять энергетичес
ких установок общей мощно
стью 15 мегаватт. Высота 
мачты каждого «ветряка» со
ставит 90 метров, а вместе с 
вращающимися лопастями 
она достигнет 135 метров. 
Каждая установка сможет вы
рабатывать до трех мегаватт 
электроэнергии. По словам 
разработчиков проекта, буду
щие «ветряки» станут если не 
крупнейшими, то, по крайней 
мере, одними из самых боль
ших, построенных за после
дние годы в Финляндии.

В настоящее время в Тах
колуото уже имеются не
сколько энергетических уста
новок, которые были постро
ены в разное время в тече
ние последних десятилетий. 
Кроме того, уже в 2006 году в 
непосредственной близости 
от предполагаемого нового

ветряного парка появятся до
полнительные установки по
добного типа, принадлежа
щие другой энергетической 
компании.

Реализация амбициозного 
проекта позволит сдержать 
рост цен на электроэнергию 
в регионе. Кроме того, о сво
ей поддержке данной иници
ативы заявили и государ
ственные чиновники.

В настоящее время в Фин
ляндии действуют 89 «ветря
ков» общей мощностью 82 
мегаватта. Они производят 
до 0,1 процента потребляе
мой в стране электроэнер
гии. Согласно национальной 
программе по развитию во
зобновляемых источников 
энергии, к 2010 году плани
руется довести этот показа
тель до одного процента, а 
общая мощность всех ветря
ных энергоустановок должна 
составить 500 мегаватт.

Кирилл АГЕЕВ.

Слепить 
за животными - 
при помоши 
компьютера

Австралийские ученые из НИИ животноводства^ 
штата Новый Южный Уэльс разрабатывают электрон
ную систему, позволяющую фермерам дистанцион
но следить за домашним скотом при помощи персо
нального компьютера.

Как сообщил один из авто
ров проекта Билл Мюррей, 
система питается солнечной 
энергией и состоит из не
скольких компонентов, среди 
которых специальные датчи
ки, автоматизированный за
гон и пакет программного 
обеспечения. При помощи 
специальных микрочипов, 
закрепляющихся на ушах 
овцы или коровы, животному 
присваивается персональный 
идентификационный номер, 
считывающийся сканерами, 
которые расположены по всей 
территории фермы. Всякий 
раз, когда животное просто 
проходит мимо, это фиксиру
ется системой. Рядом с поил
ками и кормушками располо
жены платформы для автома

тического взвешивания: жи
вотное приходит попить, а си
стема «узнает» его, определя
ет вес, а также фиксирует вре
мя прихода к поилке. В слу
чае, если заканчивается вода 
или корм, то датчики подают 
сигнал фермеру, который при 
помощи соответствующих ко
манд может мгновенно испра
вить ситуацию.

«Изобретение будет иметь 
большое будущее. Вы може
те находиться в городе и не 
только видеть, что происхо
дит у вас на ферме, но и при 
помощи компьютерных про
грамм быстро решать про
блемы», - сказал изобрета
тель.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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■ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ НА ПРИЗЫ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"

1/1 на Урале бывает.
когда снега не хватает

—Так получилось, что гонки на призы “Областной газеты” 
нынче открывают лыжный сезон на Среднем Урале, — сказал 
в начале заседания оргкомитета предстоящих соревнований 
главный редактор “Областной газеты” Николай Тимофеев. - 
Конечно, хотелось бы провести их получше и с хорошей 
массовостью. Со своей стороны мы практически готовы. Но 
не все зависит от нас, от организаторов.

—Действительно, мы прове
ли телефонный опрос террито
рий, где намечено провести 
старты, — согласился исполни
тельный директор областной 
Федерации лыжных гонок Сер
гей Баталов, — и выяснилось, 
что снег выпал, но его не дос
таточно для проведения сорев
нований. На сегодня (а это был 
вторник - Ред.) готовыми к гон
кам оказались только в Красно
уфимске. Поэтому есть предло
жение перенести старты на 18 
декабря.

Но возник вопрос: а если в 
воскресенье будет очень холод
но? В практике проведения раз
личных соревнований известны 
примеры их переносов (вот и 
нынче на этапах Кубка мира это 
было). Бывало подобное и в 
проведении гонок на призы 
“Областной газеты”.

—Думается, что при темпе
ратуре минус 25 градусов и без
ветрии старты можно провести, 
— считает представительница 
городского физдиспансера 
Людмила Слаутина. - Кроме

■ О, КИНО!

24-часовая гонка 
за зрелищем и наградой 
Декабрь екатеринбургский мультиплекс «Салют» начал с 
проекта, ставшего уже традиционным, - ежегодного 
киномарафона. Идею его проведения подсказали в 2003 году 
сами зрители. По обыкновению кинодистанцию составили 
картины, популярные в нынешнем годовом прокате.

Список того, что “спортсме
нам” предстояло посмотреть, 
весьма заманчив - «Плюшевый 
синдром», «Оправданная жесто
кость», «Между небом и землей», 
«Эон Флакс» и другие. Желающие 
могли купить билет как на весь 
марафон (600 рублей), то есть на 
12 картин, либо же посетить лю
бой фильм на выбор. За несколь
ко дней до киностарта прошла 
акция, участники которой имели 
шанс выиграть бесплатные биле
ты.

С каждым годом количество 
киноманов в областном центре 
растет. Нынче стартовал 51 уча
стник (против 36 прошлогодних), 
а за 24 часа покинули зал, не 
справившись со сном и эмоция
ми, лишь 10 человек. Перед на
чалом — традиционное анкети
рование, чтобы удостовериться в 
добровольности участия. Помимо 
этого, организаторы следили за 
состоянием здоровья марафон
цев: в течение суток в кинотеатре 
дежурил медик.

Программа была составлена 
таким образом, что комедии че
редовались с боевиками, а мис

■ МАЛЕНЬКИЙ ЮБИЛЕЙ - БОЛЬШИЕ УСПЕХИ

Раз ступенька, ива ступенька... пять...
Свердловское областное училище им. П.И.Чайковского 
вступило в полосу юбилеев. Уже исполнилось 105 лет 
концертному залу Маклецкого, в следующем году само 
училище отпразднует девяностолетие. На фоне таких крупных 
дат 5-летие специализации “Сольное народное пение” 
выглядит как будто несерьезно. Но за три дня, в течение 
которых студенты показали свои таланты, стало очевидно, что 
наше музыкальное училище — колыбель настоящих артистов.

ОТ ХОРОВ 
К СОЛЬНОМУ ПЕНИЮ

Специализация “Сольное на
родное пение” - одна из разно
видностей специальности “Во
кальное искусство”.

—Сейчас наша специаль
ность популярна, — рассказыва
ет Светлана Щербинина, зав. 
специализацией, педагог по во
калу, лауреат Всероссийского 
конкурса. — Я связываю это с из
менением ситуации в стране. 
Прежде приоритетными явля
лись коллективные увлечения. 
Пели только кором. Сегодня же 
склоняемся к развитию индиви
дуальности. Подход к каждому 
человеку становится глубже. Но 
и наше отделение не обошлось 
без общего ансамбля и курсо
вых фольклорных коллективов.

Мы четко осознаем, что без 
основы, без подлинной музыки- 
фольклора — вперед идти 
нельзя. Эксперимент, основан
ный на незнании основ традици
онной культуры, ни к чему не 
приведет. Поэтому мы обяза
тельно знакомим студентов с 
русской песней в ее подлинном 
виде. Этой музыке тысячи лет, 
она фонетически идеальна. В 
тексте мы стараемся сохранить 
колоритный диалект, берем его 
чистым, не обрабатываем. Но 
время и культура не стоят на ме
сте, потому постоянно экспери

того, даже если будет холод
нее, то возможно сокращение 
участников из числа детей и со
кращение дистанций. Помимо

тические триллеры сменялись 
шпионской фантастикой. В фина
ле показали мультфильм на япон
ском языке.

После просмотра каждого 
фильма присутствовавшим пред
лагалось ответить на вопросы. 
Перерыв делали только два раза 
— на завтрак и на ужин. Спящих 
— штрафовали, вычитая правиль
ные ответы в анкетах (нынче ди
рекция оказалась лояльнее: в 
прошлом году сразу снимала с 
соревнования).

Победителем стала Анна Слу- 
кина, просмотревшая всю про
грамму и правильно ответившая 
на все вопросы. Она получила в 
качестве приза два билета на все 
фильмы «Салюта» на 2006-й год 
и 16 ОѴО-дисков на выбор. За 
второе место — единоличное по
сещение любого киносеанса «Са
люта» в предстоящем году. Кро
ме финальных призов, были вру
чены подарки от спонсоров, про
водивших конкурсы во время 10- 
минутных перерывов.

До следующих стартов!

Анастасия ЛОТОВА.

ментируем. Была удачная попыт
ка соединить джаз и фольклор, 
как в свое время сделал Дмит
рий Покровский.

Первый выпуск специализа
ции был в позапрошлом году и 
состоял из одного человека. Ма
рина Гильманова поступила в 
Гнесинский институт на сольную 
кафедру. Из 54 абитуриентов на 
три места она единственная по
лучила максимальные 10 баллов. 
Нынешние сольники вспомина
ют о Марине с уважением и вос
хищением. Кто знает, может 
быть, и им удастся добиться та
ких же успехов.

—Музыку люблю с детства, — 
рассказывает Анастасия Анти
пина, студентка третьего курса. 
— Маленькой ходила по улицам 
и горланила, сама не знаю поче
му, песни Газманова. Все с 
улыбкой говорили, что мне быть 
певицей. После девятого класса 
пошла в музучилище на 
“Сольное народное пение”. В на
родных песнях, в отличие от эс
традных, больше души. Здесь 
больше возможностей показать 
свой голос.

СКАЗКА ЗА СКАЗКОЙ
В первый день празднования 

студенты представили вниманию 
публики веселое действо по мо
тивам русских народных сказок 
“Добрым молодцам урок”. Зал 

этого, можно сделать единое 
время начала стартов - 12 ча
сов дня, когда все же немного 
теплее.

Определили время оконча
тельного решения - 14 часов 15 
декабря, чтобы можно было ус
петь через “Областную газету” 
информировать о нем населе
ние.

Дальше разговор пошел не

НА ОДНОМ из праздников 
Эдуарду Росселю 
подарили картину. Из 
зрительного зала 
показалось: графика как 
графика. И лишь при 
ближайшем рассмотрении 
оказалось,что 
грандиозный демидовский 
завод “нарисован”... чаем. 
Точнее картина состояла 
из множества чаинок 
разного сорта некогда 
исключительно царского 
напитка. Авторы 
редкостного творения — 
студенты 
Нижнетагильского торгово- 
экономического 
техникума.

Чай — чаем, но первыми 
были все-таки макароны...

Началось это увлечение 
после того, как Светлана Еф
ремова, руководитель твор- 

был заполнен маленькими зрите
лями, которые очень тепло при
няли молодых исполнителей. В 
сказках сольные партии перепле
тались с обычной живой речью 
актеров, усиленные танцами и 
прочими сценическими движени
ями, они создавали потрясаю
щий эффект.

Началось все с того, что Свет
лана Щербинина на первом кур
се давала ребятам послушать 
музыкальные сказки. И чтобы их 
эмоционально расшевелить, 
предлагала сразу несколько ро
лей: приходилось петь и за зай
чика, и за белочку, и за Бабу-Ягу. 
А Вадим Демин, режиссер-пе
дагог по сценической подготов
ке, из этого разрозненного ма

сколько в другом направлении 
- а не пора ли несколько рас
ширить “наградной фонд” со
ревнований за счет увеличения 
числа специальных призов?

Главный специалистобласт
ного спортивного министер
ства Валерий Щербаков пред
ложил редакции газеты и об
ластной федерации обратить
ся к министру, чтобы имеющи- 

Картины из макарон
ческой мастерской, побыва
ла в Москве на конкурсе про
фессионального мастерства, 
где увидела поразившие ее 
картины, изготовленные из 
различных видов макарон.

— Мы загорелись этой 
идеей, — говорит Светлана 
Владимировна. — Первую 
картину из макаронных изде
лий подарили министру тор
говли Свердловской области, 
вторую — губернатору. К вы
ставке вооружения мы, спе- 
циальнодля Президента Рос
сии Владимира Путина, “на
рисовали” макаронами три 
картины: пушку, танк и чай
ник с самоваром. И предло
жили любую из них на выбор. 
Владимир Владимирович 
выбрал пушку...

Через некоторое время 
представители компании 
“Тагилхлеб” заказали худож
никам картину из своей про
дукции — макарон, хлеба, су
хариков — для региональной 
выставки.

—Сейчас мы смотрим на 
свои первые изделия и видим 
все недостатки, недоработ
ки, которых раньше не заме

териала сделал яркую поста
новку.

—Серьезные режиссеры за
частую обходят стороной на
родное искусство, — рассказы
вает Вадим Иосифович. - Ко 
всему, что делается на 
“Сольном..”, я отнесся с пози
ции театрального режиссера, 
назвав такое направление экс
периментально-креативным. 
Песня - тот же мини-спектакль. 
И я пытаюсь ее поставить по тем 
же законам. Для ребят все в но
винку. Но у них есть главное - 
умение слушать и слышать друг 
друга. Сказки сочинялись на 
ходу. Мы пробовали много раз
ных вариантов, эксперименти
ровали и импровизировали. 

еся сметы дополнить опреде
ленными суммами для каких- 
то дополнительных призов по 
мере возможности.

Вице-президент Российс
кого любительского лыжного 
союза, председатель Ленинс
кого спорткомитета Екатерин
бурга Александр Алешин сде
лал конкретное предложение:

—Мы хотим от имени адми
нистрации Ленинского района 
учредить новый приз - специ
альный кубок для лыжной 
базы, которая лучше осталь
ных проведет эти соревнова
ния.

—А мы поможем в опреде
лении его обладателя, — под
держал его Сергей Баталов. - 
Дело в том, что от областной 
федерации на всех местах 
проведения стартов, а их все
го шесть, будут присутство
вать наши технические деле
гаты. Кроме того, у нас есть 
свой “шаблон” вопросника, 
разработанный по междуна
родному образцу (он включа
ет пункты о массовости, о под
готовке трасс, раздевалок, 
пунктов питания и другие). 
Наши представители ответят 
на него, и это будет основани
ем для определения лучшей 
лыжной базы по организации 
и проведению данной гонки.

Не осталась в стороне и ре
дакция “Областной газеты”, 
которая также решила подго
товить специальный кубок в 
качестве дополнительного 
приза. Мы наградим самую 
многочисленную семью — уча
стницу стартов.

Что касается заседания су
дейской коллегии, то все ос
тается по-прежнему, но сме-

■ МАСТЕРСКАЯ

чали. Каждая новая картина 
была настоящим открытием. 
Мы постоянно эксперимен
тировали, пробовали различ
ные материалы: крупы, чай, 
— вспоминает Светлана Еф
ремова.

Наиболее необычно выг
лядят картины из чая. Изда
лека — это тончайшая графи
ка, а вблизи можно разгля
деть варьирование оттенков. 
Дополнительный эффект со
здается за счет того, что 
изображение не плоско
стное.

—Идея делать картины из 
различных видов чая пришла

Сказка — тот самый момент, 
где удается раскрыться, ребя
та не боятся что-либо делать, 
потому что это не он, а Баба- 
Яга говорит. Здесь, как в ку
кольном театре, ты спрятался 
за куклу и тебя не видно, ты мо
жешь проявить себя, не боясь 
негативной оценки.

ХОРОВОДЫ ВРЕМЕНИ
Во второй день зрители пе

ренеслись на тысячи лет назад. 
Авант-фолк-сюита “Хороводы 
России" стала своеобразным 
путешествием по нашей роди
не. Хороводные песни Воло
годской и Кировской областей 
сменялись игровыми хоровода
ми Тульской и Курской. Не обо

щается на неделю. После вне
сения всех принятых предло
жений в “Областной газете” в 
следующий вторник еще раз 
будет опубликовано Положе
ние о соревнованиях с внесен
ными дополнениями.

Представитель одной из 
территорий, где пройдут стар
ты, директор спортивной шко
лы поселка Октябрьский Ка- 
мышловского района Николай 
Белов сообщил о ходе подго
товки к предстоящим стартам:

—Мы делаем основной упор 
на массовость, на привлечение 
к занятиям лыжами, к здорово
му образу жизни молодежи. У 
нас уже заказаны сто медалей, 
вымпелы, растяжка. Из район
ного бюджета выделены сред
ства и бензин для автобусов, 
чтобы привезти к месту стар
тов учащихся из 14 школ райо
на. Нам уже звонят беспокой
ные лыжники из Талицы, Бог
дановича, Сухого Лога...

Кроме того, на заседании 
обсуждались и вопросы, каса
ющиеся сбора итоговой ин
формации с места проведения 
каждого из шести стартов для 
подготовки газетного репорта
жа о состоявшихся соревнова
ниях и по оформлению подпис
ных “квитков” для доставки 
“Областной газеты”. Кстати, 
информация об этих гонках бу
дет передаваться и для нового 
спонсора областной федера
ции - французской компании 
“Rossignol” по производству 
лыжного снаряжения и инвен
таря, которая также добавит 
что-то в призовой фонд свои
ми изделиями.

Сергей БЫКОВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

ко мне неожиданно, — при
знается Светлана Владими
ровна. — Я нечаянно просы
пала на белую поверхность 
стола заварку и начала водить 
по ней пальцем. Получился 
узор. Вдруг поняла, что из 
этого можно сделать неверо
ятно красивую картину...

Преподаватели НТЭТ пони
мают, что в любой профессии 
важную роль играет творчес
кая составляющая. Одни сту
денты проявляют себя в со
здании картин, другие — со
здают рецепты новых блюд, 
оригинальные способы офор
мления столов, украшения 
торжественных обедов и ужи
нов. На стыке творчества и 
знаний рождается професси
онализм, который работода
телями сегодня ценится до
вольно высоко.

—Сейчас, — улыбается 
Светлана Ефремова, — мы 
осваиваем новую технику, бу
дем рисовать из мастики. По- 
моему, получится неплохо...

Елена ДУРЕКО.
НА СНИМКАХ: герб из 

чая; девушка из мастики.
Фото автора.

шлось и без частушек.
Русская народная музыка 

разнообразна, как разнообра
зен наш большой народ: есть се
верная народная песня, есть 
южная, есть сибирская, уральс
кая и т.д. Все они разные по тем
пераменту, по текстам, по му
зыке, по структуре, по настрое
нию.

—Программа празднования 
выстроена по нарастающей, — 
поясняет Демин. — “Хороводы 
России” интересней и ярче ска
зок, тут и плачи, и речитативы, и 
обряды, местами народные пес
ни сменяются рэпом. У фольк
лорной музыки в ее первоздан
ности перспективы не очень 
большие. Как мне кажется, у нее 
есть два возможных выхода: так 
называемый “экзотик” — перво
зданность, домотканность искус
ства, либо современная аранжи
ровка и обработка. Мы все вре
мя ищем, хотим быть не как все.

Завершилось празднование 
юбилейным вечером-концертом 
“Раз ступенька, два ступенька... 
пять...”. Сольные выступления 
студентов чередовались с по
здравлениями. Много теплых 
слов было сказано. Но самые за
поминающиеся — от Марины 
Гильмановой, специально при
ехавшей из Москвы, чтобы по
здравить родное училище:

—Многие могут учить, но не 
каждый может понять. Вы меня 
поняли...

...Любые праздники рано или 
поздно заканчиваются. Остался 
позади и день рождения 
“Сольного пения". Впереди у ре
бят и педагогов новые проекты. 
Один из них - музыкальный 
фолк-мюзикл на сказку Пушки
на “О спящей царевне”. В мю
зикле экспериментов будет еще 
больше.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото автора.

_______ ■ ПОДРОБНОСТИ_______

Победители вдвойне
В областном министерстве 

спорта состоялся традицион
ный прием ведущих спорт
сменов-инвалидов. На нем 
выступили заместитель ми
нистра Василий Коротких, 
председатели областных 
правлений всероссийских об
ществ людей с ограниченны
ми возможностями.

Физическая культура и спорт 
помогают преодолевать недуг 
четырем с лишним тысячам ин
валидов с поражением двига
тельного аппарата, с серьезны
ми нарушениями зрения и слу
ха. Более 40 раз спортсмены- 
инвалиды Свердловской облас
ти становились чемпионами 
России, более ста раз - призе
рами чемпионатов. 15 из них 
имеют звание заслуженного ма
стера спорта.

Более двух тысяч человек с 
отклонениями в интеллектуаль
ном развитии занимаются се
годня спортом в 39 клубах об
ласти в рамках программы Спе
циальной Олимпиады, проект 
которой успешно претворяется 
в нашей области. Этих спорт
сменов на приеме в министер
стве представляли трехкратный 
чемпион Специальной Олимпи
ады Александр Любин, занима
ющийся в ДЮСШ “Виктория”, и 
обладатель двух золотых и од
ной серебряной награды в со
ревнованиях по настольному 
теннису Василий Бахтияров.

Именно спорт стал инстру
ментом социальной реабилита
ции всех этих людей. И помога
ют им в достижении поставлен
ных целей под патронажем трех 
министерств - спорта, социаль
ной защиты и образования - об
ластное государственное уч
реждение “Спортивный клуб 
“Родник” (директор - Людмила

Золотой ЯОЖЛЬ
в начале зимы

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

...пролился на расширен
ном заседании президиума 
федерации спортивного ори
ентирования Свердловской 
области (ФСО), состоявшем
ся в спортивном министер
стве.

На заседании были подведе
ны итоги года и утвержден ка
лендарь стартов федерации, 
объединяющий летнее, зимнее 
и велоориентирование, на сле
дующий год. А потому включаю
щий множество различных стар
тов — от первенств городов, 
культивирующих этот увлека
тельный вид спорта, первенств 
и чемпионатов мира, в которых 
выступят ориентировщики на
шей области в составе сборных 
России.

Свердловская область — 
одна из ведущих в стране по 
развитию этого увлекательного 
вида спорта, по праву зовуще
гося шахматами на бегу, за его 
интеллектуальную составляю
щую. Подтверждением успехов 
наших земляков стало награж
дение их “Золотыми знаками” 
Российской Федерации. Они 

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ХРОНИКА. 98 миллионов рублей дополнительно выделены в 2005 

году на поддержку 51 клуба и команды мастеров Свердловской обла
сти по игровым и техническим видам спорта. Коллегия министерства 
физической культуры, спорта и туризма утвердила перечень учреж
дений и организаций, получателей бюджета, и размер их сверхпла
нового финансирования.

ФУТЗАЛ. Чемпионат России. Высшая лига. Во втором туре чем
пионата екатеринбургская команда “Таганский ряд” переиграл мос
ковское “Торпедо-МАМИ" - 9:3 и уступил клубу “Новые звезды” (Тверь) 
- 0:5. Однако из-за нарушения регламента турнира со стороны тве- 
ричан контрольно-дисциплинарный комитет федерации футзала от
менил результат этого матча и назначил переигровку.

После двух туров лидирует московское "Динамо” - 18 очков. Ека
теринбуржцы с десятью очками (три победы и одна ничья) занимают 
шестое место.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Суперлига “В”. Первый матч “УГМК- 
Юниор” в новом Дворце спорта в Верхней Пышме с дублерами курс
кого “Динамо” завершился разгромом гостей - 93:65. Самыми ре
зультативными в нашей команде оказались Е.Легостаева - 19 очков и 
М.Коровкина - 18.

После тринадцати туров лидируют челябинская “Славянка” - 24 
очка, московская Тлория-МИИТ” -23 и дублеры подмосковного 
“Спартака” - 21. “УГМК-Юниор” на пятом месте - 21 очко.

ШАХМАТЫ. Чемпионом Екатеринбурга среди ветеранов стал Вик
тор Стрекаловский. Он набрал 7,5 очка из девяти возможных и опере
дил 36 участников. Столько же баллов оказалось в активе преподава
теля УрГУ Бориса Ишмухаметова, имеющего худшие дополнитель
ные показатели. Третьей, также по дополнительному подсчету, стала 
одна из трех участвовавших в турнире женщин, неоднократная чем
пионка области Альбина Гилева. У нее - шесть очков.

ИНДОРХОККЕЙ. Екатеринбургский клуб "Динамо-Строитель” при
мет участие в 11-м международном турнире "Подмосковные вечера”, 
который пройдет 23-25 декабря в Электростали. Вместе с уральцами 
группу “В” составили “Колос” (Винница, Украина), минский РЦОР и 
бельгийский “Ройял Ринакс”. В другой четверке сыграют “Новый 
Уэльс” из Австралии, “Спартак-ШВСМ" (Черкассы, Украина), брестс
кий “Строитель” и хозяева - подмосковные динамовцы.

ХОККЕЙ. Женщины. Чемпионат России. Неожиданное пораже
ние со счетом 2:3 от проигравшего до того 13 матчей из 13 краснояр
ского “Локомотива” потерпели на льду “Снежинки” хоккеистки ко
манды “Спартак-Меркурий”. Играя от обороны, сибирячки уповали 
на действия своего вратаря и контратаки, в которых они и реализова
ли все голевые моменты.

Вчера соперницы провели повторный матч, а завтра состоится 
третий (начало в 14.30).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Восточная группа. СКА- 
“Забайкалец” - “Металлург” — 5:1. Две команды Свердловской обла
сти сыграют завтра: “Уральский трубник” — в Архангельске с “Водни
ком”, а “СКА-Свердловск” - в Чите со СКА-“Забайкальцем”. В Чите 
проведет свой ближайший матч и краснотурьинский “Маяк” (15-го).

Семенкина) и областной коми
тет Специальной Олимпиады 
(руководитель - Ольга Бойко).

На встрече присутствовали 
герои нынешних и прошлых лет 
т- заслуженные мастера 
спорта Артем Арефьев, Алев
тина Елесина, Павел Уханов, 
Александр Сугоняев и Виктор 
Дингес, мастера спорта меж
дународного класса Инна Ка
маева и Вадим Ракитин (жим 
лежа), другие известные 
спортсмены, представлявшие 
в общей сложности десять го
родов области.

Самой юной гостьей мини
стерства стала 13-летняя Ми
халина Лысова, победительни
ца первенства России по лыж
ным гонкам из Нижнего Тагила 
— по словам директора спорт
клуба "Родник” Людмилы Се- 
менкиной, “восходящая звез
да" среди спортсменов Все
российского общества слепых.

Кстати, самая титулованная 
лыжница планеты среди инва
лидов Анна Бурмистрова 
(Краснотурьинск) готовится к 
зимним Параолимпийским иг
рам в Турине.

В ответном слове заслу
женный тренер России Борис 
Дворников, тренер Артема 
Арефьева, озвучил просьбу, 
адресованную правительству 
области: предусматривать при 
строительстве и реконструк
ции спортивных сооружений 
специальные приспособления 
для передвижения инвалидов 
— как спортсменов, так и зри
телей.

А чтобы зрителей, спорт
сменов и физкультурников 
среди инвалидов стало боль
ше, необходимо посещение 
спортивных соревнований для 
них сделать свободным.

вручены президенту областной 
федерации Игорю Шешенину, 
экс-президенту Равилю Шафи
кову, почетному члену ФСО 
Николаю Рашеву, Виктории и 
Виталию Вяткиным, Владими
ру Воробьеву, Ольге Корчаги
ной, председателю тренерско
го совета Алексею Рязанову, 
Сергею Ефимову, Евгению 
Фрей, чемпиону мира среди 
военнослужащих Евгению Фа
дееву, Наталье Фрей и Татьяне 
Агафоновой.

Ранее знаком заслуженного 
мастера спорта России отме
чен чемпион Сурдолимпийских 
игр в Австралии екатеринбур
жец Виктор Дингес и званием 
заслуженного работника физи
ческой культуры РФ его настав
ник — тренер спортивного клу
ба инвалидов по слуху “Ритм" 
Николай Кравцов.

Весьма оптимистичным по
лучился старт спортивной 
зимы для ориентировщиков 
нашей области.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе ФСО 

Свердловской области.
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Немцы наступали в полном 
соответствии с планом генерала 
фон Шнеемана. Две батареи 105- 
миллиметровых орудий заняли 
огневые позиции на возвышении 
справа от дороги. Минометные 
батареи расположились на об
ратном скате второй высоты, 
слева от дороги. Четыре танка и 
две самоходные артиллерийские 
установки остались на дороге. За 
ними растянулись два пехотных 
полка.

Последующие события гене
рал назвал неблагоприятным 
стечением обстоятельств. Голов
ной танк неожиданно подорвал
ся на партизанской мине, два 
других — пытавшиеся обойти его 
справа и слева — тоже взорва
лись. Колонна остановилась. Ба
тареи, которые вели огонь по 
партизанскому лагерю, почему- 
то умолкли. Вместо пушечного 
грома теперь слышались лишь 
редкие очереди пулеметов и ав
томатов да взрывы гранат.

Генерал фон Шнееман попы
тался связаться с артиллериста
ми, но связь оказалась прерван
ной.

Не успел генерал послать 
связного на батареи, как снова 
заговорили пушки. И снаряды те
перь рвались как раз там, где об
разовалась пробка из танков и 
пехоты.

Шнееман приказал атаковать 
высоту, на которой уже действо
вали партизаны-артиллеристы. 
Команда была немедленно вы
полнена, но атака захлебнулась, 
потому что в спину атакующим 
ударили пулеметы с гор.

Опасаясь больших потерь, ге
нерал Шнееман отдал приказ пу
стить две красные ракеты — сиг
нал к отступлению. Первой поки
нула поле боя штабная машина 
генерала. Полковнику Троммелю 
было приказано организовать от
ход спокойно и с минимальными

потерями. Однако отступление 
происходило под непрерывным 
артиллерийским и минометным 
огнем партизан. Отступающих 
оказалось почти вдвое меньше, 
чем идущих в атаку.

После боя Степанов распоря
дился привести в полную негод
ность немецкие танки и самоход
ки, похоронить убитых партизан, 
позаботиться о раненых и подго
товиться к дальнейшему походу.

Медлить нельзя. Гитлеровцы

ТОЛЬКО В "ОГ"
Разведывательно-ди

версионный отряд В.А.Ка
расева вывез из зоны воен
ных действий мать и сестру 
маршала Жукова и доставил 
в Москву. Это имеет огром
ное значение для дополне
ния биографии маршала. В 
тысячах книг, написанных о 
маршале, этого эпизода 
нет. Партизанский отряд 
В.А.Карасева в годы Вели
кой Отечественной войны 
носил имя Александра Не
вского. Об этом и о многом 
другом вы прочитаете в до
кументальной повести Афа
насия Кузнецова “Разведка 
сообщает”.

не заставят себя ждать.
Новый партизанский лагерь 

гарантировал надежное убежище 
на длительное время. В густом 
лесу, под огромными кронами 
буков, были выстроены землян
ки. Они сообщались замаскиро
ванными траншеями, приспособ
ленными для круговой обороны, 
имели удобные запасные выхо
ды в глубокое ущелье. Их надеж
но укрывали маскировочные сет
ки. У родника поставили баню. 
Ничто не выдавало местонахож
дение лагеря. Вокруг стоял дре
мучий девственный лес.

В этом лагере партизанское 
соединение могло набирать све
жие силы и готовиться к предсто

ящим боям. Передышка была 
обеспечена еще и тем, что коман
дир гарнизона Банска-Бистрицы, 
опасаясь гнева начальства, до
нес в Берлин о полном уничтоже
нии "остатков” партизан.

В те дни из Москвы к Виктору 
Александровичу был переброшен 
новый командир разведыватель
но-диверсионного отряда. Это 
был типичный южанин: смуглая 
кожа, правильный орлиный нос, 
продолговатое, суровое лицо, 
черные большие глаза под слег
ка изогнутыми редкими бровями. 
Ему было лет сорок. Виски, слег
ка посеребренные, и коротко 
подстриженные пушистые усы 
делали его лицо симпатичным. 
Спокойные движения и нетороп
ливая речь внушали невольное 
уважение. Звали его Илья Цага- 
рели. Он был высокого роста, хо
рошо сложен. Родился в Тифли
се, в семье рабочего главных 
тифлисских железнодорожных 
мастерских Георгия Цагарели, 
слушателя марксистского круж
ка. Еще в 1900 году Георгий Ца
гарели стал членом центральной 
группы тифлисской организации 
РСДРП. Умер он через три года в 
карцере батумской тюрьмы. Мать 
Ильи, Нина Георгиевна, долгие 
годы работала ткачихой на тек
стильной фабрике Мирзоева. В 
годы гражданской войны она 
вместе с красными конниками 
освобождала Воронеж, Ростов и 
погибла в бою под Екатеринода- 
ром.

Илья Цагарели добровольцем 
вступил в Красную Армию в 1918 
году. Окончив Орловские пехот
ные курсы, он участвовал в геро
ической обороне Царицына. Был 
тяжело ранен и направлен в гос
питаль в город Покровск, на Вол
ге. Здесь, среди немцев Повол
жья, он жил пять лет, овладел не
мецким. А потом учился на фа
культете иностранных языков Ле
нинградского пединститута. В 
подлиннике читал Маркса и Эн
гельса, Шиллера и Гете.

После окончания института 
Цагарели поступил в Военно-по
литическую академию, откуда его 
направили на службу в Рязанс
кое пехотное училище.

Затем 1936—1938 годы — Ис
пания, интернациональная бри
гада и новое имя — Отто Брун
нер, немецкий эмигрант-антифа
шист. После возвращения из Ис
пании кавалер ордена Ленина 
майор Цагарели участвует в ос
вобождении Западной Белорус
сии, в боях с белофиннами.

Все эти сведения о Ца
гарели Виктор Александ
рович и комиссар Михеев 
узнали от него самого. 
Долго они сидели тогда 
втроем, беседовали, 
пили чай из жестяных кру
жек.

—Ну что, Иван Ивано
вич? — глянул на своего 
комиссара Степанов. — 
Чувствуешь, каких заслу
женных чекистов к нам 
Москва посылает?

Михеев улыбнулся:
—Нам остается лишь 

одно — оправдать дове
рие Центра.

Появление такого че
ловека в соединении Сте
панова означало новый 
этап борьбы в тылу вра
га.

В ОБИТЕЛИ СВЯТЫХ 
ОТЦОВ

Недалеко от города 
Свидник, что в Восточной 
Словакии, у подножия не
большой горы Лапа Мед
ведя, покрытой еловыми,
дубовыми и буковыми лесами, 
вереском, стоит старинный мо
настырь Святого Яна. Построен 
он в начале XV века, во время гу- 
систских войн, по указанию чеш
ского полководца Яна Искры, од
ного из военачальников табори
тов.

Шли годы, десятилетия, века. 
Менялось лицо мира, а монас
тырь оставался прежним, только 
камни его позамшели и потемне
ли, да берега монастырского 
озера заросли камышом и плаку
чими ивами. Казалось, время ос
тановилось, история обходит 
стороной стены монастыря. Но 
так только казалось. Умирали 
престарелые монахи и настояте
ли, а их место занимали новые. 
Мирские вести, хотя и с большим 
опозданием, просачивались в 
божью обитель.

В 1920 году в Чехословакию 
хлынули из России генералы и 
офицеры старой русской армии. 
Часть их, потеряв родную почву 
под ногами, увидев продажность 
бывших царских генералов и ко

рыстолюбие заправил Антанты, 
утратила веру в свое будущее и 
окончательно растерялась. К 
тому же в стране, где русские 
офицеры надеялись найти приют, 
укоренилась безработица. В то 
же время активизировалась рус
ская церковная эмиграция. Она 
провела Карловацкий раскол (от 
гор. Карловцы) и создала бело
эмигрантскую религиозно-поли
тическую “Русскую православную 
церковь за границей”. Цель она

Герой Советского Союза В.А.Карасев 
(в документальной повести А.Кузнецова 
“Разведка сообщает” он изображен под 
фамилией Степанов).

поставила политическую — борь
ба против Советской власти. И 
потянулось к "православным” 
всевозможное зарубежное отре
бье.

Одним из оплотов реакции 
стал монастырь Святого Яна, на
стоятель которого Семен Черны
шев выделялся среди озлоблен
ного, разобщенного и подавлен
ного белоэмигрантского сброда 
в Чехословакии не только своей 
внешностью. Седой, высокий че
ловек, со следами былой красо
ты. Длинные волосы, прямой гре
ческий нос, усталые умные глаза 
придавали его облику велича
вость. Подчеркивая свою при
надлежность к бывшему царско
му офицерству, он долгое время 
носил мундир Текинского его им
ператорского величества полка с 
офицерскими Георгиевскими 
крестами 3-й и 4-й степени, ор
деном Анны с мечами и золотое 
оружие. У Чернышева был незау
рядный ум и сильная воля, во 
всех его действиях проявлялось

плохо скрываемое коварство.
Чернышеву, благодаря огром

ной изворотливости, удалось вы
везти из России кое-какие цен
ности, и он чувствовал себя уве
реннее других эмигрантов. Люто 
ненавидя большевиков, перевер
нувших весь уклад его жизни, 
полковник еще надеялся, что со
бытия в России — всего лишь 
кошмарный сон. Вот он проснет
ся однажды, и все окажется по- 
прежнему. Но сколько он ни про
буждался по утрам в дешевень
ком номере пражской гостиницы 
“Хрустальный гусь” с надеждой 
на лучшие времена, Советская 
власть держалась крепко.

И Чернышев, подобно другим 
эмигрантам, потянулся к Богу. 
Ему вспомнился Крым, где пос
ле разгрома Врангеля он на семь 
месяцев нашел убежище в Ус
пенском пещерном монастыре, 
существовавшем уже много ве
ков. В районе Бахчисарая Чер
нышев был ранен, и престаре
лые монахи выхаживали его, а 
настоятель монастыря архиман
дрит Анастасий уговаривал его 
остаться у них навсегда. "Оста
новись, полковник,некуда в тво
ей упряжке бежать. Я скоро 
умру, и наденешь ты мой пара
ман, чтобы до конца своего сле
довать за Христом...”.

—Нет, отец Анастасий, — от
вечал тогда Чернышев, — твой 
монастырь мал для исполнения 
моих планов, у меня другой, вид
но, путь, да и монахи здесь все 
старые...

Предварительно заручившись 
рекомендательным письмом 
агента польской дефензивы, в 
прошлом сотрудника русского 
посольства в Турции, графа По
лонского к митрополиту Андрею 
Шептицкому, Чернышев решил 
действовать.

В своем послании Полонский 
писал: “Экселенц! Рекомендую 
Вам верного человека. Он, как и 
мы с Вами, полностью разделя
ет великие планы Муссолини и 
осенен благодатью Господа 
Бога..."

Хотя Чернышев и был воспи
тан в духе православия, он не 
раздумывал долго, вступать или 
нет в контакты с руководством 
униатской церкви.

Во Львове, в соборе святого 
Юра, полковник несколько раз 
встречался с митрополитом гра
фом Шептицким. Резиденция 
графа стала штабом, где разра
батывались планы подрывной ра
боты против молодого Советско
го государства.

(Продолжение следует).

«егп
“ЦВЕТОМУЗЫКА” НА ДОРОГАХ

Жертвами автомобильных аварий в России ежегодно стано
вится такое количество людей, которое мы не потеряли даже в 
локальных войнах последних десятилетий. Вот данные лишь по 
одной Северной Осетии: за 10 месяцев текущего года в ГИБДД 
республики зарегистрировано 490 ДТП. Их жертвами стали 112 
погибших и 578 получивших травмы. Если эти цифры пропорцио
нально довести до годового показателя и умножить на десять (ко
личество лет афганской кампании), то мы получим устрашающее 
число человеческих жертв, сопоставимое с потерями всего СССР 
в боевых действиях по ту сторону Пянджа.

Аварии на дорогах нередко происходят из-за неисправности 
светофоров. Поданным ГИБДД, их изношенность составляет око
ло 80 процентов, и при малейшей сырости происходит залипание 
контактов. В результате этого начинается “цветомузыка” — так на 
профессиональном жаргоне гаишники называют одновременное 
включение красной и зеленой лампочек светофора.

БИТВА ЗА ЧУГУН
Едва не лишилась чугунной купели казанская пенсионерка, нео

смотрительно выставившая ее во двор на время ремонта санузла.
Тяжеленная ванна стояла под ее балконом в палисаднике, пока 

на нее не положили глаз двое мужчин, заехавших во двор на “Га
зели”. Решив, что вещь бесхозная, они с помощью местного бом
жа (заплатив ему 40 рублей) стали загружать ее в кузов. Увидев 
из окна такое безобразие, хозяйка выскочила из подъезда и мер
твой хваткой вцепилась за край эмалированного “корыта”, однако 
крепкие мужики оттолкнули 70-летнюю женщину и поехали. В от
чаянии она ухватилась за зеркало заднего вида и оторвала его. С 
этим трофеем в руках она и пришла в милицию. Патрульный эки
паж отдела милиции “Дальний" вскоре задержал грузовичок, и 
сантехприбор вернули владелице.

“БАРОНЕССУ”ПОВЯЗАЛИ ЧЕКИСТЫ
К четырем годам колонии приговорил Ленинский районный суд 

города Курска кандидата экономических наук, преподавателя од
ного из местных вузов Наталью Б. Год назад она решила попра
вить свое материальное положение и не придумала ничего лучше, 
чем торговля наркотиками. Очевидно, рассчитывала легко сбы
вать их среди знакомых студентов, которых считала созревшими 
для баловства “травкой”. В одном из сельских районов, где во
дятся заросли конопли, нашла поставщика зелья, и вскоре он при
вез ей целых 4,5 килограмма марихуаны. О сделке стало известно 
сотрудникам ФСБ, и ее оперативники явились к незадачливой 
“наркобаронессе" под видом покупателей.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

В центре города 
нашли снаряд

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 365 преступлений, 228 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства и два случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть.
Сотрудниками милиции задержано 135 подозреваемых в 
совершении преступлений, четверо находившихся в 
розыске.

■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Камерная сцена
на...

Екатеринбургский академический театр оперы и балета 
открыл Камерную сцену. Не спрашивайте “Где?” и “Как 
пройти?”. Адрес известный — прославленная сцена самого 
Екатеринбургского оперного. Та самая, где идут 
репертуарные балетные и оперные спектакли. Но вот теперь 
раз в месяц, по понедельникам (когда в театрах обычно 
выходной) эта сцена не будет отдыхать. Всего на один вечер 
большая сцена Екатеринбургского оперного будет 
превращаться в камерную — без хора, без оркестра, без 
декораций. Хотя... Строго говоря, она не будет камерной в 
классическом понимании, то есть когда музыка, написанная 
для небольшого состава инструментов или голосов, звучит в 
небольшом помещении для небольшого круга слушателей. С 
помещением — ясно. Что же касается “небольшого круга” 
слушателей, то уже на премьерном вечере Камерной сцены 
партер был переполнен.

сцене о перного

Завзятые театралы знают: за 
более чем 90-летнюю историю 
театра подобные эксперименты 
здесь уже предпринимались, так 
что сам по себе подобный твор
ческий ход — не эксклюзив. Не 
исключительна и причина, по ко
торой в очередной раз предпри
нят этот шаг. Напротив — причи
на стара, как мир, как сам театр 
(не какой-то конкретный, а в 
принципе). Известно: сколько бы 
ни работал, сколько бы ни играл 
актер или музыкант — он все

равно не “наигрывается”. Вос
требованность творца, особен
но — в репертуарном театре, 
всегда меньше, чем он сам того 
жаждет. Ведь репертуар-то один 
на всех. Вот потому и рождаются 
разного рода творческие проек
ты, которые позволяют испол
нить заветное, реализовать не 
состоявшееся пока в “основной 
деятельности”. Благо, на сей раз 
и руководство театра заинтере
совано в проекте, который, как 
ни крути, стал сюрпризом сезо

на для слушателей и в случае ис
полнения всех задумок Камер
ной сцены сильно добавит авто
ритета и самому театру.

Ведущая Камерной сцены — 
музыковед Наталья Вильнер не 
единожды во время премьерно
го вечера оговорилась от имени 
коллег: “Мы не знаем, как у нас 
все получится, но хотим, страст
но желаем, приложим все усилия 
и дарования, чтобы получилось”. 
Оговорка понятна: эксперимент, 
как водится, — палка о двух кон
цах. Когда музыканты театраль
ного оркестра поднимаются из 
оркестровой ямы на сцену и со
лируют в составе камерного ан
самбля, а ведущие солисты опе
ры отваживаются предстать ге
роями оперетты — тут по-разно
му может получиться. По-разно
му и получилось. Если оркест
ранты в качестве музыкантов-со
листов выступали на сцене дос
таточно уверенно, то оперетта, 
явленная солистами оперы, — 
пока не более чем эксперимент. 
К голосам претензий нет. Но 
оперетта ведь — не только го-

лос. Это еще особый кураж, ма
стерство диалога героев...

И все же первый вечер Ка
мерной сцены Екатеринбургс
кого оперного был интересен. 
А разве не за тем мы ходим в 
театр?! Интересен неожидан
ной программой, в которой на 
равных с ариями и дуэтами из 
опер звучали — под сводами 
ОПЕРНОГО театра! — инстру
ментальные пьесы, романсы и 
русские народные песни. Нео
жиданность и кажущаяся нело
гичность программы сразу же 
были объяснены: первый вечер 
был своего рода дайджестом 
предстоящих камерных вече
ров, обозрением того, что по
дарит слушателям Камерная 
сцена в свой первый сезон. А 
это любопытно вдвойне. Суди
те сами: уже ближайший, де
кабрьский, вечер будет посвя
щен 165-летию со дня рожде
ния П.Чайковского — представ
ляя эту программу, солистка 
Александра Куликова исполни
ла арию Иоанны из “Орлеанс
кой девы”, да так исполнила,

что, как выразилась одна из 
слушательниц, “на вечер Чай
ковского надо идти даже ради 
того, чтобы услышать арию 
Иоанны в исполнении А.Кулико
вой еще раз”. Далее — вечер, 
который станет музыкальным 
приношением памяти “легенды 
театра” Валентины Китаевой, 
что многие годы блистала на 
сцене Екатеринбургского опер
ного. А еще в программе камер
ного сезона — сольный концерт 
примадонны театра Екатерины 
Нейжмак и “вечер Моцарта” — 
композитора, который, по об
разной и точной характеристи
ке Н.Вильнер, “умел писать в 
музыке счастье — серебристое, 
жемчужное...”. Пригласят слу
шателей и на “Французский са
лон”, стало быть — вечер, це
ликом отданный музыке Фран
ции (ох, как роскошно, с ощу
щением стиля и настроения, 
исполнила, представляя фран
цузскую программу, “Болеро” 
Делиба лауреат премии “Золо
тая Маска” Светлана Матвее
ва!).

А завершится камерный сезон 
в мае большим концертом клас
сической оперетты. “Эта програм
ма составляется солистами для 
собственного удовольствия, и вся 
она будет экспериментом”, — 
объявила ведущая. Бог в помощь. 
Конечно, отношения между опе
рой и опереттой — в принципе на
пряженные (в силу особенностей 
того и другого жанра), посему 
вступление на “чужую террито
рию” чревато для солистов, а ре
зультат изначально сомнителен. И 
все же... Пусть экспериментиру
ют. В истории театра бывали слу
чаи, когда из экспериментов на 
малой (или камерной) сцене рож
дались спектакли, становившие
ся украшением основного репер
туара. Чем черт не шутит...

Первый вечер на Камерной 
сцене закончился общим выхо
дом участников с мелодией из 
“Княгини чардаша”.

“Эй, друг любезный, 
Мы живем только раз.
Эй, друг любезный, 
Дорог нам каждый час!..’’ 
Красивое и символическое 

завершение. Дорог каждый час 
жизни. Когда же он наполнен 
творческой фантазией и поис
ком, риском во имя удачи — его 
цена повышается.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В конце 
ноября после полуночи у дома 
по улице Чкалова неизвестный, 
угрожая физической расправой 
беззащитной женщине 30 лет, 
открыто похитил имущество на 
общую сумму 4000 рублей. Со
трудники уголовного розыска 
Ленинского РУВД, получив ори
ентировку на преступника, при
нялись за раскрытие данного 
преступления. В результате 
оперативно-розыскных меро
приятий ими установлен и за
держан двадцатисемилетний 
мужчина, примененная к нему 
мера пресечения - заключение 
под стражу до приговора суда.

Аналогичный случай произо
шел в Железнодорожном райо
не города: 11 октября в 21.30 на 
улице Мельковской неизвест
ный, угрожая припозднившейся 
девушке 19 лет физической рас
правой, открыто похитил у нее 
имущество на общую сумму 
21920 рублей. Через месяц со
трудники уголовного розыска 
раскрыли это преступление и 
задержали подозреваемого.

В начале рабочего дня при 
проведении строительных ра
бот на дне котлована строяще
гося дома по улице Радищева 
обнаружен зенитный снаряд ка
либра 23 миллиметра без мар
кировки. На место происше-

ствия прибыли сотрудники 
следственно-оперативной 
группы Ленинского РУВД с ра
ботниками ООО «Урал-Вым- 
пел», которые обеспечили бе
зопасность находившихся на 
месте гражданских лиц. Снаряд 
изъят для уничтожения.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. 6 декаб
ря глубокой ночью в подъезде 
жилого дома по улице Вороно
ва двое неработающих граж
дан 22 и 25 лет, угрожая 23- 
летнему безработному пред
метом, похожим на пистолет, 
требовали деньги в размере 3 
тысяч рублей, мотивируя тем, 
что мужчина должен им 500 
рублей. Злоумышленники, 
встретив активное сопротив
ление, скрылись с места про
исшествия. Прибывшая след
ственно-оперативная группа 
изъяла с места происшествия 
пневматический пистолет МР. 
Вскоре сотрудникам правоох
ранительных органов удалось 
задержать двух подозревае
мых. Возбуждено уголовное 
дело.

ТАВ ДА. В дежурную часть 
ГОВД обратилась женщина 49 
лет. Она добровольно выдала 
обрез охотничьего ружья ИЖ- 
17 шестнадцатого калибра, ко
торый в 1999 году по воле слу
чая попал к ней в дом.

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области 

продолжается подписная кампания на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 
на 2006 год по следующим ценам:

Категория подписки Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 09056
Для инвалидов 
1 группы (по 
удостоверениям)

До 
почтового ящика

Наб 
месяцев

355руб. 62коп. 345руб. 00коп. 281руб. 78коп.

На год 711руб. 24коп. 690руб. 00коп. 563руб. 56коп.

До 
востребования

Наб 
месяцев

321руб. 84коп. 311руб. 22коп. 254руб. 79коп.

На год 643руб. 68коп. 622руб. 44коп. 509руб. 58коп. Единая Справочная Служба 
3-726-726

С 6 декабря 
“ГАРПАСТУМ”

(Дом Кино, “Космос” - с 14 декабря)
1914-й год. Канун Первой мировой войны. 

Фильм начинается с момента убийства эрцгер
цога Фердинанда. В центре повествования исто
рия четырех друзей. Двое из них - Андрей и Нико
лай - братья. Их отец в прошлом то ли спортив
ный меценат, то ли просто увлекался футболом.

Он поставил все деньги на российскую олим
пийскую команду, а она в Стокгольме в 1912 году 
со счетом 0:16 проиграла немцам. Он разорился 
и сошел с ума. Потом умерла мать, и братья те
перь живут в квартире дяди-врача, тоже увлече
ны футболом и даже идут пробоваться на матч с 
англичанами, которые работают в Петербурге и

создают свои футбольные команды.
С 8 декабря

“ВОЛК-ОДИНОЧКА”
(“Юго-Западный", “Космос”)

Воспользовавшись тем, что убийство мест
ной девушки осталось нераскрытым, студенты 
решают разыграть своих товарищей и распус
кают слухи о серийном убийце по прозвищу 
«Волк», маньяке с большим ножом, который вы
ходит на свою кровавую охоту в камуфляже и с 
оранжевой маской на голове. Но вдруг «выб
ранные» ими жертвы действительно начинают 
погибать...
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Внимание:
26 ноября 2005 года в городе 

Арамиль не пришел из школы 
домой Селезнёв Александр. 14 
лет, рост 165 см, темные кудря
вые волосы. Был одет в красно
черную куртку с надписью Фер
рари, шапку вязаную черную с 
тремя красными полосками, 
черные джинсы.

Контактные телефоны: 02; 
323-22-97; 8904-98-805-01; 

8908-633-14-74.

розыск!

оѵ и ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ к сельскохозяйственному оборудованию

НОРИИ · КОРМОРАЗДАТЧИКИ
ДРОБИЛКИ · ПЛУГИ от 2-М до 9-тикорпусных

262 47,262-29-56
17 августа 2005 года в 19 часов 55 минут в районе перекрестка 

улиц К.Либкнехта и Ленина в г.Екатеринбурге, водитель, управляя ав
томобилем “Нива-Шевроле”, совершил наезд на пешехода — несо
вершеннолетнего гражданина, пересекавшего проезжую часть. Оче
видцев просим звонить по тел.: 358-82-01; 376-38-08.
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