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^АКТУАЛЬНО 

Проклятые 
очереди

В России нынче три беды: 
дураки, дороги и очереди.

Из магазинов очереди пе
реместились в многочислен
ный конторы. А в них сидят 
мелк а и крупные клерки, 
смысл деятельности которых 
— верить только бумажкам. 
Причем, на мой взгляд, они 
сами эти очереди и создают.

В конце каждого календар
ного года людей особенно за
гружают различные ведом
ства, оказывающие жилищно- 
коммунальные услуги. Льгот
ники постоянно подтверждают 
свои права перед газовиками, 
энергетиками, коммунальщи
ками, а теперь еще и перед 
Единым расчетным центром.

Чаще всего это пенсионе
ры. Бабушки и дедушки бродят 
по разным конторам, добыва
ют справки или копируют свои 
паспорта и удостоверения. В 
доказательство, что они по- 
прежнему ветераны труда. По- 
прежнему инвалиды. Все еще 
труженики тыла. Что они вооб
ще до сих пор пенсионеры...

За немощных по инстанци
ям ходят их дети. Не единожды 
отпрашиваются с работы, по
тому что справки нередко на
ходятся в разных концах горо
да, а конторы работают до 17- 
18 часов и не каждый день. Та
кое происходит не только в Ека
теринбурге — повсеместно.

Иной раз подозрительность 
служащих доходит до парадок
са. Чтобы выдать 80-летней 
женщине, инвалиду, корочки 
вдовы участника войны, в со
бесе с нее потребовали, кро
ме всего прочего, копию 14-й 
страницы паспорта, где графа 
“семейное положение”. А 
вдруг старая больная женщи
на за три года после смерти 
мужа выскочила за состоя
тельного пенсионера, сей оли
гарх содержит ее на всем го
товом, а она еще претендует 
на помощь государства.

Мне возразят: люди добро
совестно выполняют инструк
цию. Но весь парадокс в том, 
что данные о пенсионерке как 
о вдове участника войны заби
ты в компьютер этого отделе
ния собеса еще три года на
зад, когда муж умер. И все рав
но ей нужно доказать, что она 
вдова.

Кстати, по поводу сплошной 
компьютеризации рабочих 
мест служащих контор. Одно 
из предназначений эти умных 
машин — систематизация ин
формации, создание базы дан
ных. Они призваны избавить 
работника от рутинной бумаж
ной работы. И от очередей — 
тоже.

Но база данных о льготни
ках у газовиков своя, у энерге
тиков своя, у ЕРЦ своя. По 
сути, за редкими нюансами, 
одна и та же. Почему же из года 
в год так напрягают людей? 
Почему не создается единая 
база данных? Чтобы человеку 
ежегодно не приходилось до
казывать, что он все еще инва
лид, труженик тыла, ветеран 
труда...

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Чтобы с водой не выплеснуть ребенка
—Главное сегодня, чтобы контролирующие структуры не мешали работать 
тем, кто занимается реализацией национальных проектов, — таков был 
несколько неожиданный финал выступления начальника Контрольного 
управления и помощника Президента Российской Федерации Александра 
Беглова на заседании Совета при полномочном представителе Президента 
России в Уральском федеральном округе. Настоящий автор этого 
высказывания — Президент России Владимир Путин, беспокоящийся о том, 
чтобы “контролеров не стало больше, чем исполнителей”.

А. Беглов кратко познакомил губернато
ров, спикеров Законодательных Собраний 
и палат областей, входящих в Уральский фе
деральный округ, со схемой контроля, в ко
торую по нисходящей входят Президент РФ, 
созданный при нем Совет, президиум Со
вета, который возглавил первый замести
тель председателя Правительства РФ Дмит
рий Медведев, а также межведомственные 
рабочие группы, действующие при каждом 
министерстве.

Полномочный представитель Президен
та РФ в УрФО Петр Латышев ограничился 
кратким выступлением и общими замеча
ниями по проблемам, затронутым губерна
торами. Возможность сделать основной 
доклад по организации контрольной дея
тельности в органах государственной влас
ти и местного самоуправления в субъектах 
Федерации по реализации приоритетных 
национальных проектов он предоставил 
своему помощнику Владимиру Крупкину.

Докладчик сообщил о разработке в ходе 
подготовки заседания Совета проекта ре
шения, в котором предусматривается реко
мендовать повсеместно завершить уже в ян
варе создание сетевых графиков по выпол
нению проектов, на крайнюю необходимость 
которых, в первую очередь, обращал вни
мание Александр Беглов, и сформировать

сквозную систему управления и контроля. 
Потому что Президентом России уже уста
новлен срок первого доклада о ходе подго
товки и реализации проектов по итогам 
2005 года — 15 января.

Пока же проводимые Контрольным уп
равлением Президента РФ и контрольным 
департаментом аппарата полпредства про
верки свидетельствуют о недостаточной эф
фективности созданной системы.

При организации контроля, по мнению 
В. Крупкина, важное место занимает инфор
мационно-разъяснительное сопровождение 
действий всех уровней государственной 
власти, обеспечение максимальной их про
зрачности и публичности, обратной связи с 
населением региона. Каждый гражданин 
должен четко представлять суть и задачи 
проекта. Определенная программа с учас
тием средств массовой информации в на
шем округе уже реализуется. Однако ана
лиз более тысячи обращений, поступивших 
на начавший уже работать пейджер полно
мочного представителя Президента РФ в 
Уральском федеральном округе, свидетель
ствует о том, что большинство вопросов 
вызваны именно недостатком знаний про
ектов. В том числе и отдельными должност
ными лицами.

—Важно, чтобы каждый — от руководи
теля субъекта Федерации до главы поселе
ния — четко представлял, что конкретно и в 
какие сроки он обязан сделать для успеш
ной реализации национальных проектов, и 
нес за это персональную ответственность, 
— сказал В.Крупкин.

—Персональную ответственность в на
шей области за эту работу несет председа
тель правительства, — заявил губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель. — 
А перед Президентом России отвечаю я, гу
бернатор.

На сегодняшний день в Свердловской 
области сделано все необходимое для реа
лизации национальных проектов в 2006 
году.

На основании подготовленного и утвер
жденного постановлением областного пра
вительства плана 67 муниципальных обра
зований — это 95 процентов от общего чис
ла — приняли аналогичные документы по 
реализации поручений Президента РФ на

своих территориях. Каждым министерством 
разработан сетевой график реализации 
приоритетных проектов, персональную от
ветственность за это несут лично министры. 
Региональная часть национальных проектов 
отражена в бюджете области на следую
щий год. На этот период правительством ут
верждено 132 контрольных показателя для 
четырех профильных проектам мини
стерств.

Губернатор подробно ознакомил присут
ствующих на заседании с пятиуровневым 
контролем, последний из которых — обще
ственный. В частности, он отметил появле
ние в “Областной газеГе” постоянной руб
рики, посвященной проектам, и “Электрон
ную приемную”, открывшуюся на Интернет- 
сайте правительства области.

С сожалением Э. Россель констатировал 
отсутствие единой общегосударственной 
унифицированной системы как текущих кон
трольных показателей, так и итоговых со
циально-экономических индикаторов для 
оценки результатов исполнения государ
ственных программ, в том числе и приори
тетных национальных проектов.

Но, главное, он обратил внимание на тот 
факт, что в последнее время наблюдается 
чрезмерная активность в проведении раз
личных контрольных мероприятий. А вот 
полной ясности об источниках финансиро
вания нет — будут ли это средства феде
рального бюджета, резервного фонда, или 
регионам на первоначальном этапе придет
ся выделять их из своих бюджетов?

Нельзя не упомянуть о той части выступ
ления нашего губернатора, где он призыва

ет к необходимости политического реше
ния обсуждаемого вопроса. Согласно про
веденному анализу, в Свердловской обла
сти из 15 тысяч врачей обещанные прибав
ки к заработной плате за январь 2006 года 
получат чуть более 1300, а из 45 тысяч мед
сестер — 2600. Открываются новые вра
чебные практики, соответственно увеличи
вается число медперсрнала. Но, несмотря 
на то, что для реализации национальных 
проектов, в том числе и в области здраво
охранения, выделяются очень большие 
средства, регион не имеет их для того, что
бы обеспечить доплаты всем врачам и ме
дицинским сестрам.

Губернатора также волнует то, что при 
тендерах на закупку медицинского обору
дования отдается предпочтение иностран
ным компаниям. В то время как на Сред
нем Урале многие предприятия освоили 
выпуск медицинского оборудования, кото
рое по качеству не уступает мировым ана
логам, а по цене в 1,5—2 раза дешевле.

Присутствующий на заседании Совета 
заместитель министра здравоохранения и 
социального развития РФ Руслан Хальфин 
не мог не согласиться с этим и пообещал 
заняться решением данной проблемы.

В целом же Э. Россель признал, что в 
проекте решения Совета при полномочном 
представителе Президента РФ в УрФО П. 
Латышеве основные направления форми
рования эффективного государственного 
контроля нового типа отражены верно.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
УКРАИНА И ТУРКМЕНИЯ 
«НА ВЗАИМОВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 
ПОДПИШУТ» ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ 
2006 ГОДА

Об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Иван 
Плачков по итогам встречи с президентом Туркменистана, на
звав ее «конструктивной». «Главной темой встречи, - сообщила 
пресс-служба туркменского президента, - было обсуждение цены 
газа с учетом принятого Ашхабадом решения поднять ее в 2006 
году с 44 до- 60 долларов США за тысячу кубометров, а также 
объемов поставок, для которых, по мнению Туркменистана, не
обходимы договоренности с транзитной стороной - Россией». // 
ИТАР-ТАСС.

35 ИРАКСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАЯВИЛИ О НЕПРИЯТИИ 
ОБЪЯВЛЕННЫХ ЦЕНТРИЗБИРКОМОМ 
СТРАНЫ ИТОГОВ ПРОШЕДШИХ
15 ДЕКАБРЯ ВЫБОРОВ
В НАЦИОНАЛЬНУЮ АССАМБЛЕЮ

В распространенном коммюнике они потребовали проведе
ния международного расследования по фактам нарушений в ходе 
предвыборной кампании и голосования. Под текстом поставили 
подписи лидеры шиитских, суннитских и смешанных политичес
ких организаций, в числе которых - блок, возглавляемый первым 
послевоенным премьер-министром Ирака Айядом Алауи.//ИТАР- 
ТАСС.

ИЗРАИЛЬ УГРОЖАЕТ НАЗЕМНОЙ 
ОПЕРАЦИЕЙ В ГАЗЕ

Израиль может начать наземную операцию в секторе Газа, 
если палестинские боевики не прекратят ракетные обстрелы из
раильских территорий. С таким заявлением выступил накануне 
вице-премьер израильского правительства Эхуд Ольмерт. По его 
словам, ответ Израиля на дальнейшие обстрелы г.Ашкелон будет 
жестким, и может подразумевать даже ввод войск и проведение 
наземной операции израильской армии на территории сектора 
Газа, передает АР. Впрочем, Э.Ольмерт также добавил, что это 
произойдет только в том случае, если такие действия будут при
знаны правительством приемлемыми на момент принятия реше
ния.

Дождавшись вывода израильских поселений и войск из секто
ра Газа, палестинские боевики начали обстреливать пригранич
ные районы Израиля. Официальный Тель-Авив неоднократно тре
бовал от палестинского руководства пресечь нападения боеви
ков и положить конец обстрелам. Однако правительству ПНА пока 
не удается взять ситуацию под контроль. Более того, экстремис
тские организации заявили о намерении выйти из режима пере
мирия с Израилем, заключенного в начале 2005 года.

При этом необходимо отметить, что после вывода войск из 
Газы израильское руководство не прибегало к наземным опера
циям, ограничиваясь артобстрелами и авианалетами.//РосБиз
несКонсалтинг.

в России
ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА ЗАВЕРИЛ 
ХАБАРОВЧАН В ЧИСТОТЕ 
ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ

Полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном ок
руге Камиль Исхаков в пятницу, после посещения лаборатории 
хабаровского Горводоканала, заверил жителей города, что им 
«поступает чистая вода, пригодная для питья и бытовых нужд», 
передает РИА Новости. Полпред заверил, он лично убедился в 
достоверности исследований, проводимых в лаборатории, и в 
высокой степени очистки воды.

По словам полпреда, в ближайшие дни концентрация вредных 
веществ в Амуре не будет превышать норму, о чем свидетель
ствуют данные, поступающие с пункта забора воды в Нижне-Спас
ском Еврейской автономной области.

Как передает ИТАР-ТАСС, в Хабаровске на несколько часов, в | 
течение которых по Амуру будут проходить хлор-фенольные воды, 
отключены водозаборы и введен режим чрезвычайной ситуации. 
//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
СВЕРДЛОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ОТПРАВИЛИСЬ НА ЕЛКУ В КРЕМЛЬ

Школьник из Волчанска Олег Коновалов попадет на новогод
нюю елку в Кремль благодаря Президенту РФ Владимиру Путину, 
сообщили в министерстве общего и профессионального образо
вания области. Родители десятилетнего мальчика направили 
письмо главе государства с просьбой принять сына на главной 
елке страны. После рассмотрения обращения для маленького 
уральца было выделено дополнительное место. 23 декабря на 
фирменном поезде «Урал» из Екатеринбурга в Москву отправи
лись 121 ребенок и 30 взрослых со Среднего Урала. Помимо Оле
га, приглашенного В.Путиным, в столицу поехали 50 сирот, 40 
детей из социально незащищенных семей, 30 победителей обла
стных олимпиад. В нынешнем году приоритет отдан школьникам 
из сельских территорий, отметили в отделе социальных программ 
детства областного министерства. Посетители Кремлевской елки 
проведут в Москве четыре дня, побывают на экскурсиях, примут 
участие в разнообразных развлекательных программах. Главный 
новогодний вечер для юных россиян состоится 25 декабря.//ЕВ
РОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

23 декабря.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

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

25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов Свер
дловское региональное отделение 
Российской партии пенсионеров — 
председатель Евгений Петрович АР
ТЮХ. На все средства оформлена под
писка для советов ветеранов районов и 
городов области.

3 ТЫСЯЧИ 105 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов Министерство природных ресур
сов Свердловской области — министр 
Александр Александрович ЯСТРЕБ
КОВ. 9 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2006 года.

47 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать в первом полугодии 2006 года 
ветераны г.Первоуральска благода
ря Управлению Пенсионного фонда 
— начальник Николай Васильевич

КОЗЛИТИН. Подписка оформлена че
рез почту. Об этом сообщил в редак
цию заместитель главы муниципально
го образования “Город Первоуральск" 
В.П.ПОПОВ.

12 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать в первом полугодии 2006 года 
ветераны ОАО “Первоуральский за
вод горного оборудования” — гене
ральный директор Александр Васи
льевич РЫБАКОВ. Средства для этих 
целей выделило предприятие. Подпис
ка оформлена через почту.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать в первом полугодии 2006 года 
ветераны Первоуральского МУП ЖЭТ 
№ 3 — управляющий Михаил Геннадь
евич МАЛУХИН. Средства для этих це
лей выделила администрация предприя
тия. Подписка оформлена через почту.

7 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать в первом полугодии 2006 года 
ветераны благодаря МУ “1-я город
ская больница” (г.Первоуральск) — 
главный врач Галина Сергеевна 
ЖЕЛНИНА.

7 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут полу
чать в первом полугодии 2006 года 
ветераны благодаря помощи ОАО 
“Первоуральское АТП № 8” — гене
ральный директор Валерий Рудоль
фович ПАНОВ.

4 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” будут полу
чать в первом полугодии 2006 года 
ветераны благодаря ОАО “Уралме- 
таллургремонт” (г.Первоуральск) — 
генеральный директор Анатолий Ва
сильевич КОРОЛЬКОВ Подписка 
оформлена через почту.

4 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” будут полу
чать в первом полугодии 2006 года 
ветераны ОГУП “Птицефабрика “Пер
воуральская” — генеральный дирек
тор Валентин Семенович БАБАЙЛОВ. 
Средства для этих целей выделила ад
министрация птицефабрики. Подписка 
оформлена через почту. Все данные по 
г.Первоуральску сообщил в редакцию 
заместитель главы города В.П.ПОПОВ.

29 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать в первом полугодии 2006 года 
ветераны ОАО “Сухоложский завод

“Вторцветмет” — генеральный ди
ректор Олег Александрович МУРАШ- 
КО. Средства для этих целей выделила 
администрация завода. Подписка офор
млена через почту.

17 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать в первом полугодии 2006 года 
ветераны войны и труда, почетные 
граждане города, дома-интернаты, 
Общество слепых благодаря помощи 
администрации г.Сухого Лога — гла
ва администрации Анатолий Никола
евич БЫКОВ. Подписка оформлена че
рез почту.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать в первом полугодии 2006 года 
ветераны ОАО “Сухоложский огне
упорный завод” — генеральный ди
ректор Анатолий Иванович КЛИНОВ. 
Средства для этих целей выделила ад
министрация завода. Подписка оформ
лена через почту. Данные по городу Су
хой Лог сообщил в редакцию первый за
меститель главы муниципального обра
зования В.П.ПРОСКУРИН.

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.

(Окончание на 2-й стр.).

Рис. Владимира РАННИХ.

По данным Уралгидрометцентра, 25 
декабря сохранится переменная облач
ность без осадков. Ветер юго-восточ- 

| ный, 2—7 м/сек. Температура воздуха ночью минус 15... ми- 
■ нус 20, при прояснении до минус 28, днем минус 10... минус 
' 15 градусов, на севере области — до минус 20 градусов.

Морозная погода сохранится и в начале следующей неде- 
| ли, существенных осадков не ожидается.

В районе Екатеринбурга 25 декабря восход Солнца — в 9.35, 
| заход — в 16.20, продолжительность дня — 6.45; восход Луны 
г — в 2.18, заход — в 13.00, начало сумерек — в 8.45, конец 
: сумерек — в 17.10, фаза Луны — последняя четверть 24.12.

26 декабря восход Солнца — в 9.35, заход — в 16.21, про- 
I должительность дня — 6.46; восход Луны — в 3.41, заход — в 
। 13.05, начало сумерек — в 8.45, конец сумерек — в 17.11, 
' фаза Луны — последняя четверть 24.12.

27 декабря восход Солнца — в 9.35, заход — в 16.22, про- 
| должительность дня — 6.47; восход Луны — в 5.09, заход — в 
. 13.12, начало сумерек — в 8.46, конец сумерек — в 17.11, 
I фаза Луны — последняя четверть 24.12.

http://www.oblgazeta.ru
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“ЗаРодной Урал” в Областной Думе 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Мы, депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области, члены фракции “За Родной Урал”, приня
ли решение о прекращении деятельности нашей фракции и вхож
дении в депутатскую фракцию “Единая Россия” Областной Думы.

Нашей основной задачей является реализация избирательной 
платформы и наказов избирателей блока “За Родной Урал”:

—поддержка инициатив и государственных проектов Прези
дента Российской Федерации В.В.Путина, губернатора Свердлов
ской области Э.Э.Росселя;

—создание эффективных и ответственных перед народом ор
ганов государственной власти и местного самоуправления;

—поддержка промышленности и агропромышленного комплек
са как основного источника повышения качества жизни населе

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

От льгот - к духовности. 
А затем - к хоккею

Сезон “Прямых линий-2005” завершился. В этом году последним гостем, в течение двух часов 
отвечавшим вчера на вопросы наших читателей, стал председатель правительства Свердловской 
области Алексей Петрович Воробьев.

ния;
—адресный подход и доступность услуг в социальной сфере, 

здравоохранении и образовании;
—рост реальных доходов жителей области;
—возрождение духовности и культуры, здорового образа жиз

ни, без наркотиков, коррупции и преступности.
Данное заявление нами глубоко обдумано. В условиях совре

менного политического развития и партийного строительства в 
стране, считаем, что реализовать свои принципы и наказы изби
рателей мы можем, только консолидировав свои усилия с депута
тами фракции “Единая Россия” в Областной Думе Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

За Родной Урал! За Единую Россию!
Депутаты фракции “За Родной Урал”:

А.А.БУХГАМЕР — председатель комитета областной Думы 
по социальной политике;
С.М.ЛАЗАРЕВ — председатель комитета областной Думы 
по вопросам законодательства, общественной безопас
ности и местного самоуправления;
Э.Л.ВОРОБЬЕВА — заместитель председателя комитета 
областной Думы по промышленности, аграрной политике 
и природопользованию;
В.А.СОКОЛКИНА — заместитель председателя комитета 
областной Думы по вопросам законодательства, обще
ственной безопасности и местного самоуправления, пред
седатель комиссии областной Думы по межпарламентс
ким связям.

■ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Показатели
росли, растут 
и булут расти

—Население Свердловской 
области может чувствовать 
себя спокойно, — заявила 
Галина Ковалева, первый 
заместитель председателя 
правительства области, 
министр экономики и труда, 
на прошедшей 23 декабря в 
екатеринбургском агентстве 
“Интерфакс-Урал” пресс- 
конференции. — При 
выполнении первого этапа 
“Схемы развития и 
размещения 
производительных сил 
Свердловской области на 
период до 2015 года” была 
заложена серьезная 
экономическая база для 
развития региона в 
дальнейшем.

Объем инвестиций в эконо
мику Свердловской области в 
2005 году вырос, по предвари
тельным оценкам, на 24,6 про
цента — до 86 миллиардов руб
лей. Объем ВРП (внутреннего 
регионального продукта) соста
вил 108 процентов. Поэтому об
ласть взяла на себя обязатель
ства к 2010 году не удвоить этот 
показатель, как призвал Прези
дент страны, а увеличить его в 
2,2 —2,3 раза.

При этом меняется в лучшую 
сторону структура ВРП. Оборот 
розничной торговли в этом году 
составил 230 миллиардов руб
лей, прирост — 25 процентов. В 
основном из-за привлечения на 
областной рынок крупных торго
вых сетей. В результате доля 
этого сегмента в ВРП уходяще
го года — 16 процентов. В на
стоящий момент в структуре 
ВРП на услуги приходится 48 
процентов, а на промышленный 
комплекс — 52 процента. К 2010 
году планируется качественно 
изменить структуру ВРП облас
ти: 40 процентов будет состав
лять промышленный комплекс, 
60 процентов - услуги, как это 
имеет место во всем мире.

—Начинали мы с 20 процен
тов услуг и 80 — промышленно
сти в ВРП, — уточнила Г.Ковале
ва.

Коснулась она и вопросов жи
лищного строительства. В этом 
году будет введено 1,1 милли
она квадратных метров жилья. 
Стратегические задачи — в 2007 
году построить 1,5 миллиона, а 
в 2010 — 2,25 миллиона квад
ратных метров жилья. Нужно не 
просто обеспечить квартирами 
всех нуждающихся, но изменить 
качество жилфонда, снести все 
ветхие и аварийные дома. На 
жилищные сертификаты для во
еннослужащих выделено в сле
дующем году в 5 раз больше 
средств, чем в этом. Федераци
ей будет профинансировано по 
18 квадратных метров на одного 
ветерана, оплату остальной ча
сти квартиры берут на себя об
ласть и муниципалитеты.

Министр отметила, что сред
няя начисленная заработная 
плата в Свердловской области в 
2005 году составила 10 тысяч 
рублей, что выше, чем в сосед
них регионах и в среднем по Рос
сии. Задолженность по заработ
ной плате в регионе планирует
ся снизить до конца года до 130 
миллионов рублей (на начало 
2004 года этот показатель со
ставлял около 1 миллиарда руб
лей). Доля населения региона с 
доходами ниже прожиточного

минимума в 2006 году снизится 
до 13-13,5 процента, в 2005 году 
это показатель составил 14, в 
2004 году он равнялся 16,9 про
цента.

Объем консолидированного 
бюджета в этом году — 71,4 мил
лиарда рублей, доля областного 
бюджета — 54,5 миллиарда руб
лей, 20 миллиардов из которого 
будут перечислены в местные 
бюджеты.

Значительные средства по
ступят в область из федерально
го бюджета на реализацию на
циональных проектов. Уже при
нят план мероприятий и сетевые 
графики поступлений. Так, в сле
дующем году на приобретение 
диагностической аппаратуры 
374 миллиона будет затрачено из 
федерального бюджета и 48 — 
из областного, на родовспомо
жение 650 миллионов выделяет 
область и 350 федерация — на 
родовые сертификаты.

Более полутора миллиардов 
рублей пойдет на дополнитель
ную заработную плату учителям 
— по тысяче за классное руковод
ство, заложены средства и на ре
ализацию программ социально
го развития села, его газифика
цию, развитие животноводства.

Что касается особых эконо
мических зон. Из-за того, что 
слишком поздно, только в день 
объявления конкурса, Минэко
номразвития РФ опубликовал 
критерии отбора и формы необ
ходимых к представлению доку
ментов не все территории, же
лающие объявить себя ОЭЗ, не 
все успели подготовить докумен
ты. Мы выставили на конкурс три 
зоны: титановая долина в Верх
ней Салде, переработка монаци
тов в Новоуральске и производ
ство химпродуктов в Верхней 
Пышме. Ни один областной про
ект не получил статуса ОЭЗ. По
чему, пока неизвестно, сути пре
тензий федерация не объявила, 
хотя осталось 6 мест не запол
ненными. Так же обстоят дела и 
с федеральным инвестиционным 
фондом. Объявлен его объем — 
70 миллиардов рублей, но тре
бования к проектам участников 
и образцы конкурсных докумен
тов пока неизвестны.

Прозвучал и тревожный про
гноз на 2006 год — появится се
рьезный дефицит трудовых ре
сурсов. А к 2007 году трудоспо
собное население уменьшится 
на 27 тысяч человек. Выходов 
три: снижение заболеваемости и 
смертности, повышение произ
водительности труда и привле
чение и легализация мигрантов.

Татьяна МОСТОН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Телефон умолк лишь однажды: свердловчане словно 
дали возможность Алексею Петровичу перевести дыха
ние. Но ненадолго - всего на пару минут. Проблем, кото
рые накопились у жителей, и решить которые, по мне
нию звонивших (а таковых набралось 46 человек), мог 
лишь председатель правительства, было предостаточ
но. Более чем на сто вопросов ответил Алексей Воробь
ев в ходе диалога с читателями “ОГ”.

Темы, интересовавшие звонивших, были самыми 
разными. Вал вопросов поступил от ветеранов и инва
лидов. Какие льготы сохранят, какие уберут, почему уже 
что-то убрали? Более половины вопросов так или иначе 
касались этой темы. Второй, по объему поступивших на 
“прямую линию” звонков, оказалась тема национальных 
проектов в целом и доплат из федерального бюджета 
работникам здравоохранения в частности. Где-то Алек

сей Петрович ответил сразу же, какие-то факты требуют 
более детальной проверки.

Не менее остро для читателей стоят и проблемы обес
печения бесплатными лекарствами. Светлана Констан
тиновна Барабанщикова из Екатеринбурга пожаловалась, 
что в аптеке ее льготный рецепт принять отказались, со
славшись на то, что лимит по бесплатным лекарствам на 
2005 год исчерпан. Приходите, дескать, в 2006 году. А 
до 2006 года человеку, сидящему на лекарствах, еще 
дожить нужно...

Факту этому Алексей Петрович возмутился: в 2005 
году область выделила на льготные медикаменты мил
лиард рублей, в разы больше, чем в прошлые годы. А 
лекарств нет? Значит, нужно проводить тщательную про
верку.

Почему закрывают Крылатовскую шахту, поинтересо
вался однофамилец премьера Николай Воробьев из Дег- 
тярска. Работы в городе нет, людям приходится ездить в 
Екатеринбург и в Ревду.

Алексей Петрович пообещал, что шахту не закроют. 
Да, на предприятии все обстоит более чем плачевно - 
сохранились еще в России нерадивые собственники. 
Сейчас шахту банкротят, а это процесс долгий - из-за 
несовершенства законодательства. Но как только все 
юридические тонкости будут улажены, предприятию, кор
мившему когда-то весь ДегтярСк, подыщут рачительно
го собственника.

...В деревне Поварня Белоярского района закрыта 
школа: никто не идет работать учителем. Детишки ездят 
в соседнее Косулино. На ладан дышит почта, никуда не 
годится местная библиотека. А ведь от решения всех этих 
вопросов напрямую зависит возрождение деревни, счи
тает читательница “Областной газеты” Ия Медведева.

Валентина Макарова и Сергей Бажал из Екатеринбур
га поинтересовались судьбой хоккейного клуба “Дина
мо-Энергия”, председателем попечительского совета 
которого является премьер. Алексей Петрович заверил, 
что есть твердое намерение вывести команду в суперли
гу. Ну а когда... С точной датой сложнее.

Были вопросы и философского характера. Соображе
ния о том, как повысить духовно-нравственный потенци
ал жителей области, хотел услышать от премьера перво
уралец Владимир Михайлович Сычев.

И почти все дозвонившиеся поздравляли Алексея Пет
ровича - кто с Новым годом, кто - с назначением на пост 
председателя правительства области, кто - и с тем, и с 
другим.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

Отчет с “Прямой линии”
читайте во вторник, 27 декабря.

■ ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

Без
ветеранов 

не обойтись
При управляющем Южным 
управленческом округом 
создан координационный 
совет ветеранских 
организаций.

В новый орган вошли предста
вители всех ветеранских струк
тур, которые есть в муниципаль
ных образованиях, включая со
юзы и советы ветеранов войны в 
Афганистане, Чечне. Подобные 
структуры - координационные 
общественные советы — есть на 
уровне правительства области и 
при районных или городских ад
министрациях. Но управленчес
ким округам в последнее время 
придается все больше -значе
ние. А активная позиция ветера
нов известна давно.

Как пояснил управляющий 
Южным управленческим округом 
Олег Андреевич Гусев, совет, в 
первую очередь, поможет нала
дить обратную связь с населени
ем округа при реализации наци
ональных проектов. Это новая 
задача, которая будет у совета, 
но и старых с ветеранов никто не 
снимает. Председателем коор
динационного окружного совета 
стал Владимир Васильевич Ля
мин, руководитель Совета вете
ранов Каменска-Уральского.

Пресс-служба
Южного 

управленческого округа.

■ ПРИЗНАНИЕ

Учителями по-прежнему
славится Россия

Ученики, как прежде, приносят славу ей
22 декабря министр культуры 
Свердловской области 
Наталья Ветрова вручила 
персональные стипендии 
лучшим учащимся 
художественных и 
музыкальных школ области - 
“Юные дарования”, а также 
премии преподавателям 
“За лучшую педагогическую 
работу года”.

...Самой юной обладательни
цей стипендии за всю ее историю 
стала второклассница из Екате
ринбурга Алина Фархутдинова. 
Очаровательная малышка уже 
имеет солидный список побед. 
Самое значимое на сегодняшний 
день событие ее творческой био
графии произошло несколько лет 
назад. Алина выступала в Боль
шом зале Московской консерва
тории, участвуя в концерте певи
цы Эвелин Гленн. И девочка по
лучила персональное приглаше
ние на международный фести
валь-конкурс в Париж. Кроме се
рьезных занятий академическим 
вокалом с педагогом Галиной 
Павловной Калугиной Алина учит
ся играть на фортепиано. Она 
твердо решила посвятить свою 
жизнь музыке и поступить в фи
лармонию, но пока не определи
лась — певицей лучше стать или 
пианисткой.

Традиции вручать премии и 
стипендии лучшим ученикам и 
педагогам накануне Нового года 
уже 14 лет. В непростом 1991 году

Управление культуры Свердлов
ской области приняло решение о 
моральной и материальной под
держке талантливой молодежи и 
их не менее талантливых настав
ников. Шестьдесят семь учеников 
музыкальных, художественных 
школ и школ искусств, студенты 
училищ и консерватории стали 
стипендиатами, получив доказа
тельство того, что возрождающа
яся Россия заботится о своей 
культуре. Пятьдесят два педаго
га, составляющие золотой фонд 
Свердловской области (Виктор 
Романько, Вадим Клишин, Сергей 
Пименов, Тамара Вольская и дру
гие), были признаны лучшими из 
лучших.

-У нас в области более пяти 
тысяч педагогов, работающих в 
сфере художественного и музы
кального образования. И 52 на
гражденных за эти годы - всего 
лишь одна десятая процента. Ко
миссии всегда неимоверно труд
но выбирать несколько человек из 
огромного числа талантливых, 
самоотверженных, безусловно, 
достойных этой награды, — ска
зал на церемонии вручения Глеб 
Шибанов, первый заместитель 
министра культуры, председа
тель комиссии по присуждению 
стипендий и премий.

В числе нынешних лауреатов 
Нелли Ревенко из Краснотурьин- 
ска, приехавшая в Екатеринбург 
вместе со своей ученицей Машей 
Тиньгаевой, ставшей стипендиат

кой министерства культуры. Пре
мия, сертификат и почетный знак 
лауреата вручены также Ларисе 
Куценко(Екатеринбургский музы
кальный лицей), Ирине Рулевой 
(областное музыкальное учили
ще), Людмиле Смелянской (Ниж
нетагильское училище искусств) 
и Валентине Танклевской (ДМШ 
№ 2, Екатеринбург).

За плечами Валентины Алек
сандровны - полвека работы с

Алина Фархутдинова.

начинающими пианистами. Из ее 
класса вышло 130 профессио
нальных музыкантов. “Правда, с 
каждым годом все меньше и 
меньше ребят выбирают эту про
фессию. Она перестала быть пре
стижной", —- посетовала В.Танк- 
левская. Но добавила с надеждой: 
—талантливых ребят, которые с 
удовольствием занимаются му
зыкой, меньше не становится.

Наталья Мозырева (Красноту- 
рьинское художественное учили
ще), получив из рук министра на
граду сказала, что “это двойное 
удовольствие — быть признанным 
и отмеченным за то дело, кото
рое любишь больше всего на све
те. Я хочу особо сказать о наших 
талантливых детях. Особенно о 
провинциальных. Они, поступая в 
вузы, показывают себя наилуч
шим образом. Видимо, тяга к ис
кусству в глубинке никогда не ис
сякнет. И Россия будет всегда 
возрождаться с глубинки. Давай
те вместе думать о нашей талан
тливой молодежи. Если нет куль
туры, то нет и нации”.

В мае 2001 года была учреж
дена еще одна премия - “За вы
дающийся вклад в сохранение и 
развитие художественного обра
зования на Среднем Урале”. Ее 
пятым обладателем, по едино
душному решению, стал человек 
поистине легендарный - Вольф 
Усминский. До беспамятства 
влюбленный в скрипку, он пере
дал и передает эту любовь своим

ученикам, постоянно открывая 
новые и новые имена и таланты. 
В том числе и в рамках организо
ванного им Международного кон
курса юных скрипачей ДеМЮКС. 
Растроганный Вольф Львович не 
удержался от восхищения по по
воду коллег: “Смотрю на всех, кто 
получил сегодня награды и уве
рен, что их премия — "за сово
купность содеянного”, а не по ка
кому-то случаю”.

Не случайна и детская стипен
дия. Как говорят Нелли Прис и ее 
мама, “это все-таки не аванс, а 
подтверждение творческих зас
луг и огромного труда”. К этому 
хочется добавить, что не только 
детского труда, не только препо
давательского, но и (может быть 
- прежде всего) - родительско
го. Ведь их вклад в успех ребенка 
трудно переоценить. Именно их 
вера, их самоотверженное служе
ние таланту ребенка, их самоот
дача делают его счастливую звез

ду еще ярче и заметнее. Аккор
деонистка Ксения Хайдукова из 
Кушвы, ставшая дважды стипен
диаткой, рисующая ирбитчанка 
Арина Хрушкова, юный пианист- 
виртуоз из Верхней Салды Вла
дислав Моршинин, преданная го
бою Наталья Зеленина (екатерин
бургский музыкальный лицей) по
полнили список “Юных дарова
ний” Свердловской области.

—Ребята, не бойтесь ничего, 
идите по жизни смело вперед, — 
напутствовала молодых художни
ков и музыкантов Наталья Ветро
ва. — У вас есть любимое дело, у 
вас есть талант, рядом с вами за
мечательные педагоги. И пусть 
ваше чувство внутреннего досто
инства поможет в этом пути. И 
тогда Россия еще громче зазву
чит во всем мире.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим 
округами, министрам, главам муниципальных об
разований городов, районов и поселков (сел), ру
ководителям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и к частным лицам с 
просьбой принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать посильную 
помощь ветеранам и инвалидам, малоимущим сло
ям населения, воинам-уральцам, советам ветера
нов, госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок 
ветеранам и на этот раз — оформить подписку на 
“Областную газету". Те, кто нуждается в вашей 
помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудился на ва
шем предприятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветера
нов, госпитали, где лечатся фронтовики, тружени
ки тыла, “афганцы”, “чернобыльцы”, нынешние во
ины, больницы, 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 Свер

дловской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в “ОГ” важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На ее стра
ницах печатаются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, краеведения, социальной 
защиты всех слоев населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читате
лям многие тематические выпуски, спецвыпуск 
“ОГ” “Новая Эра" для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск “Эхо”. Он посвящен про
блемам фронтовиков, тружеников тыла. Журнали
сты “ОГ” постоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, открывают яркие 
эпизоды истории нашей страны, стараются помочь 
ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур

принять активное участие в благотворительной ак
ции “ОГ" и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом отделе
нии области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

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

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

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

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

Кто не успел оформить подписку на “ОГ” с ян
варя 2006 года, может выписать газету с любого

месяца 2006 года (с февраля, марта... и до конца 
года).

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

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции “ОГ” расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.

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

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

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг.

Они отстояли независимость нашей Родины, 
испив до дна чашу тяжелых испытаний. Получая 
ежедневно “Областную газету", ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о победителях в конкурсах на поставку товаров 

для нужд Избирательной комиссии Свердловской области
Избирательная комиссия Свердловской области объявляет о заверше

нии открытых конкурсов для поставки автомобиля и расходных материалов 
для нужд Избирательной комиссии Свердловской области.

Победитель в конкурсе на поставку автомобиля - ОАО “Тойота-Центр 
Екатеринбург”, содержание лота - автомобиль “Тойота Камри” Р1, цена 
лота - 39004 доллара США.

Победитель в конкурсе на поставку расходных материалов - ООО “ПКФ 
“Трилайн”, содержание лота - расходные материалы для оргтехники, цена 
лота - 880030 рублей.

Результаты открытых подрядных торгов, 
опубликованных в «Областной газете» № 322 от 26.10.05 г.
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты 
открытых подрядных торгов, проведенных 15.12.05 г.

Предмет открытых подрядных торгов:
Право заключения государственного контракта на ре

монт автомобильной дороги Североуральск-Ивдель, учас
ток км 52+500-км 61+500 в МО “г.Североуральск” в 2005- 
2006 гг., финансируемого из областного бюджета.

Победитель: ООО “Магистраль” г.Н.Тура.
Цена государственного контракта: 64572,898 тыс.руб.

Результаты открытых подрядных торгов, 
опубликованных в «Областной газете» № 320-321 от 25.10.05 г.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты 
открытых подрядных торгов, проведенных 15.12.05 г.

Предмет открытых подрядных торгов:
Право заключения государственного контракта на уст

ройство водопропускной трубы на км 3+800 автомобиль
ной дороги Черноусово-Марамзино в МО “Белоярский рай
он” в 2006г., финансируемого из областного бюджета.

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург. 
Цена государственного контракта: 477,513 тыс.руб.
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Элуарп РОССЕЛЬ:

«Мы замечательно завершили нынешний гол»
Пресс-конференция губернатора Свердловской области 22 декабря 2005 года

Эдуард Россель:
- Мы в 2005 году собрались в последний 

раз, скорбу наступит новый год. Подводя 
итоги уходящего года, можно сказать, что 
для жителей Свердловской области он был 
успешным. Как и в предыдущие годы, начи
ная с 2000-го, экономика области развива
ется динамично. В горнодобывающей про
мышленности, в перерабатывающей, в 
металлургии, машиностроении, в сельском 
хозяйстве - везде положительные итоги. 
Объем отгруженной инновационной про
дукции в Свердловской области против 
уровня прошлого года увеличился в два 
раза. Активно велась модернизация всей 
промышленности. Начну с севера, с Тарнь- 
ерского .месторождения медной руды. 
Уральская горно-металлургическая компа
ния освѳг > это месторождение и начиная 
уже с четвертого квартала этого года полу
чает оттуда руду. Сколько там запасов - 
еще не известно, потому что приступили к 
разработке малой части месторождения.

В Североуральске пущена Ново-Кальин- 
ская шахта мощностью 800 тысяч тонн бок
ситов в год. Я сам по образованию горняк и 
очень много видел в жизни шахт, работал и 
в угольных, и в рудных шахтах, но на таком 
высокоинтеллектуальном уровне видел 
шахту первый раз. Там можно работать в 
белых халатах, настолько все сделано ак
куратно. Все социальные вопросы тоже ре
шены. В 90-е годы появлялись люди, кото
рые паниковали, что Североуральску конец, 
что он погибнет, что там ничего нет. Я тог
да убеждал, что это не так. Ну а теперь мои 
слова получили подтверждение. В новой 
шахте запасов на 35 лет. Сейчас СУАЛ ве
дет техническое проектирование другой 
шахты, которая уже построена, но требу
ются серьезные вложения, и они планиру
ют сделать такие вложения. Там тоже неиз
вестно, на сколько десятилетий запас бок
ситов. Геологоразведка продолжает рабо
тать.

На НТМК продолжается реконструкция 
доменной печи № 5 объемом 2300 кубов, 
она будет запущена в августе 2006 года, 
потом там будет восстанавливаться оче
редная печь.

Акционерное общество “Макси групп” 
пустило в Ревде первую электросталепла
вильную печь мощностью миллион тонн. 
Следующая будет в 2006 году - по милли
ону тонн каждый год. На Уральском алюми
ниевом заводе были опробованы новые 
электролизеры, подобных вообще в мире 
нет. Они показали свою состоятельность, и 
начиная с 2006 года на всех заводах СУАЛ- 
холдинга будут строиться такие новые элек
тролизеры.

На заводе “Уральская фольга” полнос
тью завершена реконструкция, там получа
ют тонкую фольгу, на которую имеется 
спрос на мировом рынке.

Уралвагонзавод ведет строительно-мон
тажные работы на итальянской формовоч
ной линии, где в автоматическом режиме 
будет проводиться формовка конструкций 
для железнодорожных вагонов. Практичес
ки монтаж завершен, в наладочном режи
ме идет отливка этих деталей.

На Уральском оптико-механическом за
воде изготовлены новые образцы медицин
ского оборудования. На жировом комбина
те пущена новая линия мощностью 150 тонн 
масла в сутки. Кондитерское объединение 
“СладКо" увеличивает производство своей 
продукции, которая востребована не толь
ко в нашей области, на Урале, но и в Рос
сии, и за границей.

Мы пустили новый комплекс аэропорта 
“Кольцово”. Это первый этап реконструк
ции - международный сектор, который по
зволяет обслуживать 600 пассажиров в час, 
2,5-3 миллиона пассажиров в год.

На следующей неделе улечу в Москву, 
мы проводим там совещание по вопросу 
строительства второго блока, точно такого 
же, для пассажиров внутренних российс
ких авиалиний. Это будет такой же краси
вый терминал, со всеми услугами.

В сельском хозяйстве мы дали прирост 
к прошлому году по всем показателям. При
обрели приличное количество новой тех
ники (комбайнов, сельхозтехники для об
работки почвы) с помощью областного бюд
жета.

Инвестиции выросли за этот год на 24 
процента против 2004 года, и мы вышли по 
объему инвестиций с 14-го места по Рос
сии на 5-е. Объем инвестиций очень боль
шой, почти 86 миллиардов рублей. На сле
дующий год мы планируем вложить в эко
номику более 100 миллиардов рублей.

Социальных объектов ввели много: по
ликлинику областного госпиталя инвалидов 
войн на 800 посещений, практически за
кончили детский онкогематологический 
центр, там уже заправлены коечки, обору
дование стоит, с нового года начнем пере
водить детей в эту больницу, где будут де
лать более 30 сложных операций в год. Для 
сравнения: вся Россия за 2005 год сделала 
30 операций по пересадке костного мозга, 
а у нас одна больница будет столько де
лать. Мы, конечно, будем брать больных не 
только из Свердловской области, но и из 
Курганской и Челябинской областей. В Рос
сии онкогематологической больницы тако
го уровня больше нет. Поэтому все, кто хо
чет спасти своих детей, будут обращаться 
к нам.

В сфере образования - в поселке Татар
ский построили школу, готовится к сдаче 
школа в Красноуральске. На строительстве 
объектов социальной сферы у нас за этот 
год освоено 1,5 миллиарда рублей. Про
должается строительство газопроводов, в 
этом году их сдано более 400 километров. 
Потребуется 2-3 года, и практически газо
проводы низкого давления достроим вез
де, где это экономически целесообразно.

В жилищном строительстве выходим в 

этом году с ростом 20 процентов к уровню 
прошлого года на 1-1,1 миллиона квадрат
ных метров. На следующий год мы плани
руем сдать 1 миллион 250 тысяч квадрат
ных метров.

По объему сальдированной прибыли 
Свердловская область вышла на 5-е место 
в России.

Доходы областного бюджета оценивают
ся на уровне 45 миллиардов рублей, консо
лидированного - 64 миллиарда. Впервые в 
15-летней истории российской рыночной 
экономики мы значительно перевыполни
ли доходную часть бюджета, внесли в кон
це года поправку и перераспределили еще 
около 5 миллиардов рублей между мест
ным самоуправлением и областными орга
низациями.

Денежные доходы жителей нашей обла
сти увеличились на 23 процента по отно
шению к прошлому году. Та задача, кото
рую мы ставили перед собой, ставим и бу
дем ставить - чтобы в зависимости от эко
номики повышалась заработная плата - вы
полняется. Реальные денежные доходы жи
телей увеличились на 12 процентов. Задол
женность по заработной плате осталась 
только в материальной сфере, и то умень
шилась значительно. Если на начало года 
было 200 миллионов, то сейчас, на 1 де
кабря, 130 миллионов рублей.

Большая программа у нас по социаль
ной защите, и мы полностью ее выполним. 
Потребительский рынок очень серьезно ра
стет, мы по розничной торговле в этом году 
твердо заняли 5-е место в России. Оборот 
розничной торговли составит порядка 230 
миллиардов рублей и вырастет против 2004 
года более чем на 20 процентов. На рынке 
труда уровень безработицы стабильный - 
1,6 процента.

Коротко расскажу о некоторых событи
ях. 2005 год прошел под знаком важнейше
го исторического события - 60-летия По
беды советского народа в Великой Отече
ственной войне. Мы очень активно это со
бытие отмечали. Вы прекрасно знаете, что 
Свердловская область участвовала в про
изводстве техники, снарядов, приняла сот
ни тысяч эвакуированных, в нашу область 
было перевезено 404 предприятия. Все они 
здесь работали и здесь остались. Большое 
количество институтов было переброшено 
сюда, и они тоже здесь остались. 700 ты
сяч жителей Свердловской области ушли 
на фронт, 270 тысяч наших земляков не вер
нулись домой. Так что наша область внесла 
огромный вклад в Победу над немецко-фа
шистскими захватчиками.

В мае мы в десятый раз провели в Свер
дловской области Российский экономичес
кий форум. В мае будущего года готовимся 
провести одиннадцатый.

В июле провели на полигоне Нижнета
гильского института испытания металлов 
очередную выставку “Оборона и защита”, 
где было представлено 260 предприятий из 
32 регионов. Эта выставка постепенно при
обретает мировое звучание.

Позже мы провели выставку транспорт
ной техники “Магистраль”. На ней присут
ствовали председатель правительства Рос
сийской Федерации Михаил Фрадков и ми
нистр транспорта Игорь Левитин. Игорь Ле
витин предложил сделать эту выставку по
стоянной, проводить здесь конференции по 
развитию транспорта в России. Думаю, что 
по этому поводу готовится соответствую
щее постановление правительства.

Министр обороны Сергей Борисович 
Иванов, впервые в должности заместителя 
председателя правительства, был с визи
том в Свердловской области. Он ознако
мился с рядом предприятий, ему подроб
но показали полигон. Он сказал, что в бу
дущем году получим новые заказы на воен
ную продукцию. Мы готовы их выполнить. 
Проблем у нас нет - все военные предпри
ятия сохранены.

Многое за год сделано в области здра
воохранения. В санатории “Руш” под Ниж
ним Тагилом введен новый реабилитаци
онный корпус.

1 июня исполнилось пять лет губерна
торской программе “Мать и дитя”. Была 
проведена колоссальная работа, которая 
продолжается и сейчас и приносит очень 
высокие результаты. Регулярно открывают
ся новые общие врачебные практики. В 
этом году мы открыли 50 ОВП, в следую
щем году добавим еще 100. Наша главная 
цель - к 2007 году завершить формирова
ние сети ОВП. Уже сейчас есть замечатель
ные результаты работы общих врачебных 
практик: на территориях, где они внедре
ны, не зарегистрировано ни одного случая 
материнской и младенческой смертности. 
Медицинская помощь стала доступной, 
своевременной и качественной, снизился 
уровень госпитализации, число попадаю
щих в круглосуточные стационары, количе
ство вызовов скорой помощи уменьшилось 
на 17 процентов. Почти в пять раз сократи
лось количество инфарктов, потому что че
ловеку вовремя оказывают помощь. Выход 
на инвалидность уменьшился в 7 раз, смер
тность - в 2,5 раза. Все это результаты ра
боты общих врачебных практик. Выявление 
онкологических заболеваний на ранней ста
дии увеличилось на 7 процентов, и это 
очень высокий показатель. Это означает, 
что мы вовремя “вылавливаем” начало бо
лезни и можем эффективно лечить этих 
людей. В нашей области есть все для того, 
чтобы спасти этих людей от смерти.

2 сентября мы завершили строительство 
поликлиники Свердловского областного 
клинического психоневрологического гос
питаля, площадью в 14 тысяч квадратных 
метров, рассчитанной на 800 посещений в 
смену.

На Уральском приборостроительном за
воде начат выпуск уникального медицинс
кого оборудования - аппарата “искусствен

ная почка”. Мы закрываем всю потребность 
России в этом оборудовании. В год требу
ется около 500 комплектов, мощность ли
нии позволит это количество произвести и 
снабдить им все больницы Российской Фе
дерации. Здесь же совместно с итальянски
ми партнерами освоили выпуск диагности
ческого оборудования, полностью обеспе
чили им все больницы Свердловской облас
ти и распространяем его по всей России.

Буквально два дня тому назад мы прове
ли презентацию совместного предприятия 
со швейцарско-германской фирмой по про
изводству пяти разновидностей рентген- 
аппаратов: и передвижные, и стационар
ные, которые позволяют лечить на каче
ственно ином уровне.

Официально приняли решение о строи
тельстве областного перинатального цент
ра, провели тендер, определилась органи
зация, которая будет строить. Сейчас ве
дутся проектные работы. В 2006 году мы 
должны закончить проектирование и при
ступить к строительству.

Летом в ОКБ №1 проведена первая в об
ласти операция по трансплантации пече
ни. Операция шла 12 часов, на ней присут
ствовали специалисты института имени 
Склифосовского, но следующую операцию 
уже проводили наши хирурги. Теперь опе
рации по пересадке печени и почек наши 
специалисты проводят регулярно на высо
ком уровне.

Принята и действует программа “Уроло
гическое здоровье мужчины”. Создан центр 
в областной больнице и семь центров по 
области. Сейчас наша задача - обследо
вать всех мужчин в этих диагностических 
центрах, определить состояние их здоро
вья и выявить нуждающихся в медицинс
кой помощи. Сегодня мы им можем помочь. 
От этого зависит здоровье будущего поко
ления. И ваша задача - как можно больше 
показывать и рассказывать об этой про
грамме.

В области культуры отмечу, что мы при
обрели три рояля “Стейнвей”. Один пода
рили филармонии, два - училищу имени 
Чайковского. Я лично подарил баян област
ному музыкальному училищу в Асбесте. Это 
новый концертный баян.

Мы успешно провели Дни культуры 
Свердловской области в Армении, а у себя 
принимали мастеров культуры Азербайд
жана.

Летом открыли первый торговый комп
лекс системы “Метро” и получили очень хо
рошие отзывы. Очень активно идет строи
тельство “ИКЕА” - комплекс растет прямо 
на глазах. Я думаю, что они выдержат свои 
обещания и пустят его 7 октября 2006 года. 
Там же будет располагаться гипермаркет 
компании “Ашан”. Следующая на очереди 
- компания "Интерспорт”, которая ведет 
сейчас оформление документов на землю. 
Началась застройка Сити-центра. Общая 
площадь его будет составлять 600 тысяч 
квадратных метров. Французская компания 
“Буиг” ведет строительство гостиницы. Я 
встречался с послом Франции, мы были на 
месте строительства этой гостиницы. 
Строители подтвердили, что в будущем 
году сделают всю коробку здания, а в но
ябре 2007 года передадут гостиницу в го
товом виде системе “Хайят”. Три месяца 
будут ее обкатывать, входить в систему эк
сплуатации, а потом она начнет работать.

Из спортивных сооружений можно на
звать Дворец спорта УГМК в Верхней Пыш
ме для женской баскетбольной команды.

Замечательный дворец! Теперь у девушек 
есть все условия для тренировок, и им не 
остается ничего другого, как только побеж
дать, становиться чемпионами России, а 
может, и выше. После реконструкции от
крыли Дворец спорта с ледовой ареной. Это 
колоссальный проект. Там практически ни
чего из старого не осталось, потому что 
площадь старого была 20 тысяч квадрат
ных метров, после реконструкции стало 43 
тысячи квадратных метров. Количество 
мест для болельщиков - 5,5 тысячи для ле
довых соревнований и 7 тысяч, если дво
рец будет использоваться как концертная 
площадка. И теперь наши хоккеисты и фи
гуристы имеют возможность тренировать
ся и восстанавливать былую славу спорт
сменов Свердловской области.

В темпе достраиваем Дворец игровых 
видов спорта. В течение года я добывал 
средства - 280 миллионов, и вот в декабре 
мы получили остаток - 160 миллионов руб
лей, которые должны освоить до конца 
года. Но пускать вторую очередь ДИВСа 
будем, вероятнее всего, в конце мая, что
бы полностью сделать благоустройство 
вокруг дворца. Вторая очередь включает 
три тренировочных поля, гостиницу, инфор
мационный центр. Дворец будет практичес
ки завершен в соответствии с первоначаль
ным замыслом. Здесь можно будет отдель
но тренироваться, а непосредственно во 
Дворце проводить спортивные матчи. 
Именно так и будет проходить следующий 
волейбольный турнир на Кубок Бориса Ни
колаевича Ельцина. Это будет уже в июне.

К очередной годовщине Устава открыли 
международный терминал в аэропорту 
“Кольцово”.

В этом году мы побывали с визитами в 
Армении, Германии, Лондоне, Словении, по 
приглашению президента РФ Владимира 
Владимировича Путина я был в составе го
сударственной делегации в Нидерландах.

У себя мы принимали делегации Дании, 
Белоруссии, Армении, Азербайджана, Вен
грии, Словении, Италии, Чехии. По поруче
нию МИДа я встречался с президентом Бра
зилии, получил приглашение в следующем 
году посетить эту страну. Будем готовить
ся.

Конечно, нельзя умолчать о том, что Пре
зидент РФ внес мою кандидатуру в Законо
дательное Собрание Свердловской облас
ти для наделения меня полномочиями гу
бернатора. Вы знаете, что депутаты под
держали меня, поддержали кандидатуры 
председателя правительства и министров, 
утверждение которых проходит через За
конодательное Собрание: это министр со
циальной защиты, министр по управлению 
государственным имуществом и министр 
финансов. При комплектовании правитель
ства мы отправили на пенсию двоих - Се
мена Исааковича Спектора и Сергея Вик
торовича Туруновского. Их возраст выше 
65 лет, а на госслужбе нельзя работать в 
этом возрасте. Законодательство запреща
ет.

Тем не менее, мы не бросили этих лю
дей. Они в работоспособном состоянии. 
Семен Исаакович назначен директором Ин
ститута клеточных технологий и будет со
здавать этот институт. Сергей Викторович 
Туруновский будет работать в этом здании, 
заниматься хозяйственными вопросами.

С точки зрения структуры сделаны неко
торые изменения. В министерстве промыш
ленности мы предусмотрели управление по 
работе с энергетическими предприятиями 

области. В энергетике очень серьезные из
менения. Сейчас вместо “Свердловэнерго”, 
которое возглавлял Валерий Николаевич 
Родин, создано 144 предприятия, которые 
обеспечивают нас электроэнергией, теплом 
и т.д. Теперь мы имеем 144 руководителя 
разных уровней. Работать, конечно, очень 
тяжело. И плюс нехватка энергетических 
ресурсов. По этому вопросу требуется 
очень серьезная работа. Начальник управ
ления будет в должности заместителя ми
нистра промышленности.

В министерстве спорта мы ввели управ
ление по туризму. На неоднократных встре
чах с руководителями туристических ком
паний они высказывали предложения, что
бы было создано министерство туризма. 
Мы посчитали, что пока это делать рано. 
Но туризм в области нужно развивать. Это 
своеобразная, в том числе и экономичес
кая деятельность. Некоторые государства 
вообще туризмом живут. А у нас есть что 
показывать. Поэтому мы создали такое уп
равление, его руководитель тоже будет в 
должности заместителя министра.

А теперь, пожалуйста, вопросы.
“Областная газета”:
- Эдуард Эргартович, позвольте пере

спросить. Вы уже обозначили те вопросы, 
которые решаются в рамках национальных 
проектов на территории Свердловской об
ласти. И все-таки в нашу газету продолжа
ют поступать звонки от жителей области: 
как конкретно это отразится на их судьбе?

Второй вопрос: скоро Новый год, какой 
год в своей жизни вы вспоминаете больше 
всего? Какое самое яркое событие вспо
минается? Спасибо.

Эдуард Россель:
- Первое: что дадут нам национальные 

проекты? Вы знаете, что этими проблема
ми мы занимаемся регулярно. У нас есть 
соответствующие программы, нам есть о 
чем рассказать по их реализации. Если го
ворить по порядку, то в следующем году 
мы по агропромышленному комплексу 
предполагаем значительное увеличение 
финансирования за счет нашего бюджета. 
Предусматриваем 1 миллиард 200 милли
онов рублей: больше приобретем новой 
техники, появятся новые технологии в жи
вотноводстве, птицеводстве, увеличится 
количество жилья, строящегося на селе. 
Хорошо, что на селе появляются желающие 
строить жилье. Сегодня мы имеем 8 тысяч 
заявлений. Сейчас думаем, как их удовлет
ворить.

В строительстве жилья в следующем 
году мы предполагаем выйти на миллион 
250 тысяч квадратных метров (увеличение 
на 20 процентов). Будет увеличиваться 
объем ипотечного кредитования.

В здравоохранении предполагаем про
должать наши программы: обновление обо
рудования, увеличение числа общих вра
чебных практик - ставим перед собой за
дачу, чтобы в течение ближайших двух лет 
по всей Свердловской области была созда
на сеть общих врачебных практик. Это го
ворит о том, что у нас не будет ни одного 
человека, который в течение всего года не 
будет поднадзорен врачу. То есть, один раз 
в год он будет обследоваться и дальше по
лучать ту помощь, которая ему нужна.

В образовании - это строительство но
вых школ, новое оборудование, компьюте
ризация, решение транспортного вопроса. 
Чтобы возить детишек, у нас есть специ
альная программа “Школьный автобус”.

Что для меня значит Новый год? Еще 
один трудный год, который нужно закон
чить... Но вот бытует мнение: когда год про
жили, считается, что это был самый тяже
лый год и следующий обязательно будет 
легче. Философия жизни такова, что каж
дый год сложнее и труднее. Экономика хо
рошо работает, доходы будут больше, и мы 
каждый год можем браться за реализацию 
более тяжелых задач - даже тех, за которые 
раньше не брались. Вот что готовит нам 
Новый год...

Что касается событий, их так много... Но 
вот если с ходу говорить, мне вспоминает
ся встреча с королевой Нидерландов Беат
рикс, та беседа, которая была у нас с ней. 
Очень интересная женщина, и меня подку
пило то, что она является прапраправнуч
кой Петра Первого. Мне просто было инте
ресно посмотреть родство из далеких сто
летий.

“Российская газета”:
- Эдуард Эргартович, насколько извес

тно, вы единственный губернатор, владею
щий игрой на баяне. Скажите, пожалуйста, 
где вы учились? Я знаю, что вы дорожите 
своим инструментом. Как он к вам попал и 
чем дорог? И еще вопрос: где вы выступа
ли в качестве баяниста?

Эдуард Россель:
- Хороший вопрос. До того, как я научил

ся играть на баяне, я научился очень хоро
шо играть на балалайке, потом на гитаре. 
Учась во втором-третьем классе, участво
вал в инструментальном оркестре в дерев
не, где я жил, - в республике Коми, без пра
ва выезда. У человека, который 17 лет от
сидел в лагере и, освободившись, приехал 
в эту деревню, я научился играть на рус
ской гармошке. Фамилия его была Шульц. 
Больше у нас в деревне никто на гармошке 
не играл. Потом я его заменял на всех на
ших деревенских мероприятиях. Народ был 
очень веселый, намного веселее, чем сей
час. Работали по 12 часов, работали все 
субботы, но в 10 часов вечера собирались 
в деревянном клубе и я им играл на гар
мошке до утра. После этого моя мама вы
играла по облигации какие-то деньги и ку
пила мне баян. Я выучил сам ноты и на
учился играть на баяне.

А когда политический режим в отноше
нии нас немного ослаб, я переехал в город 
Ухту и хотел поступить в музыкальную шко
лу, чтобы научиться играть на пианино. Но 
преподаватель, который меня принимал 

(кстати, я тогда вообще в первый раз уви
дел пианино, до этого только слышал о нем) 
заставил меня сыграть несколько вещей на 
пианино, просто найти их по слуху. Я это 
сделал и он удивился, спросил: вы что, ког
да-нибудь играли на пианино? Я ответил: 
нет, просто очень быстро разобрался в 
строе и сыграл. Он посмотрел на мои руки 
и сказал: у вас идеальный музыкальный 
слух, но руки уже не годятся для пианиста. 
Поэтому он посоветовал мне закончить кур
сы по баяну “для себя”. Вот я и закончил 
курсы по баяну “для себя”. Вот и вся исто
рия. Играл я только дома, для своей компа
нии. А в горном институте я играл во вто
ром составе эстрадного оркестра на гита
ре. Вот моя музыкальная биография.

Когда работал в Нижнем Тагиле, купил 
себе концертный баян. Тогда в Москве был 
“гэдээровский” магазин, назывался “Лейп
циг”. Туда женщины бегали, покупали себе 
духи и помады, там очереди огромные 
были. Этот баян “Вельтмайстер" до сих пор 
дома стоит в ожидании моего настроения.

“Областное телевидение”:
- Эдуард Эргартович, у меня два сугубо 

новогодних вопроса. Первый: наряжались 
ли вы когда-нибудь в карнавальный костюм, 
если да, то в какой и какой хотели бы на
деть? Второй вопрос: какое новогоднее уго
щение - конек вашей супруги?

Эдуард Россель:
- Нет, я карнавальный костюм никогда 

не надевал. Я только, пока внук был ма
ленький, наряжался Дедом Морозом и хит
рил, чтобы он меня не видел, пока я пере
одевался. Лет до 7-8 он верил, что это дей
ствительно приходит Дед Мороз. А уже лет 
в 9 он мне заявил: “Дедушка, я же вижу, что 
это ты переоделся!” На этом мои переоде
вания закончились.

К Новому году моя жена готовит всегда 
всего понемножку, но очень вкусно.

Газета “Коммерсант-Урал”:
- Эдуард Эргартович, вы встречались с 

Александром Абрамовым. Скажите, о чем 
шла речь на этой встрече и правда ли, что 
он намерен продать свою долю в “Евраз- 
холдинге"?

Эдуард Россель:
- У меня было такое же подозрение, как 

и у вас. Это подозрение осталось и сейчас, 
хотя сам Александр Абрамов меня заверил, 
что он не намерен продавать свою долю 
акций.

Как раз я был в это время в Москве с 
председателем правительства области 
Алексеем Воробьевым. Нам представили 
нового генерального директора “Евраза” 
Валерия Хорошковского. Александр Абра
мов ушел с поста председателя совета ди
ректоров и будет отныне рядовым членом 
совета директоров. Он заверил меня, что 
контрольный пакет акций “Евраз-холдинга” 
останется у него, поэтому никаких серьез
ных изменений в отношении предприятий 
Свердловской области не будет ни в обла
сти инвестиционной политики, ни в облас
ти технической политики. Свой уход с по
ста руководителя Александр Абрамов 
объяснил тем, что иностранные банки, ин
вестиционные компании отрицательно от
носятся к тому, что генеральный собствен
ник является и руководителем предприя
тия. Для того чтобы устранить эту помеху, 
он передал управление другому менедже
ру-

Телевизионное агентство Урала:
- Эдуард Эргартович, по восточному ка

лендарю приближающийся год - это год 
“Огненной Собаки". Вы, когда празднуете 
Новый год, учитываете восточные веяния? 
Если да, то как это проявляется, если нет, 
то почему?

Эдуард Россель:
- Совершенно честно вам скажу, что я 

абсолютно равнодушен к этому. Единствен
ное соответствие действительности, кото
рое я обнаружил, это полное совпадение 
моего характера с описанием характера 
знака зодиака “Весы”. Стопроцентное со
ответствие.

Я думаю, те, кто когда-то придумал зо
диакальные знаки, накапливали, анализи
ровали информацию тысячелетиями. На
столько точно все о моем характере угада
но. Не знаю, у всех ли вас так же совпадают 
характеры с вашими знаками зодиака?

Что касается “года Собаки”, я в это га
дание не верю.

Информационное агентство “Урал- 
БизнесКонсалтинг”:

- Предприниматели из Челябинской об
ласти купили Первоуральский новотрубный 
завод. Сейчас там происходят определен
ные изменения, сокращается штат работ
ников, часть средств выводится в Челябин
скую область. Как вы оцениваете эту ситуа
цию? Что будет предприниматься област
ной властью?

Эдуард Россель:
- Эту ситуацию я оцениваю нормально. 

Группу Челябинского трубопрокатного за
вода возглавляет Андрей Комаров. Он был 
у меня, мы с ним обсудили покупку акций 
Первоуральского новотрубного завода. На
мерения у этой группы очень серьезные. 
Они предполагают вкладывать деньги в наш 
завод, уже ведется проектирование элект
росталеплавильной печи мощностью мил
лион тонн в год. Они сами будут делать для 
себя трубную заготовку. Налоги они платят 
исправно.

Никаких проблем с заводом я не вижу.
Телекомпания “Россия-Урал”:
- В январе 2006 года у муниципальных 

образований появятся новые полномочия. 
В частности, они смогут устанавливать еди
ный налог на вмененный доход. Какова го
товность муниципалитетов к подобной са
мостоятельности?

И второй вопрос: появляются противо- 
(Окончание на 4-й стр.)
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речивые мнения по поводу реформы РАО 
“ЕЭС России’’, что вы думаете по этому по
воду?

Эдуард Россель:
- Когда был принят федеральный закон 

о совершенствовании системы местного 
самоуправления, мы разработали соответ
ствующие мероприятия и полностью его ре
ализовали, поэтому местное самоуправле
ние с 1 января 2006 года у нас будет жить в 
рамках этого федерального закона. Мы для 
этого создали всю необходимую законода
тельную базу.

Местное самоуправление будет обла
дать большим объемом полномочий по ус
тановке налоговых сборов для решения 
своих задач. Им дано такое право, и они 
могут его использовать.

Реформирование РАО “ЕЭС России” - 
настолько сложный вопрос, что однознач
но оценить его нельзя. Все, что сейчас де
лается в России по реформированию сис
темы энергетики, Запад уже проходил. И 
сейчас уже Запад приходит к необходимо
сти выстраивать структуру управления 
энергетикой по принципу, который исполь
зовался в экономике советского периода у 
нас. Посмотрим, по какому пути пойдет ре
форма в нашей стране.

Ну, посудите сами, у нас было “Сверд
ловэнерго”, которое отвечало за все, по 
сути ответственным за все был один чело
век. Сегодня в Свердловской области за 
энергетику отвечают 144 человека. Хоть 
собравшиеся в этом зале и не экономисты, 
но и они прекрасно понимают: или один 
директор зарплату получает, или 144 ди
ректора... Это 144 автомашины, столько же 
бухгалтеров, секретарей, содержание ко
торых ложится на накладные расходы. Этот 
персонал ничего не производит, но хочет 
хорошо жить, увеличивая накладные рас
ходы всей системы. Время покажет, оправ
дает себя эта система или нет.

Газета “Уральский рабочий”:
- Эдуард Эргартович, в 2005 году Екате

ринбург и область, наконец, повернулись 
друг к другу лицом. Можно ли надеяться, 
что эта тенденция распространится на пос
ледующие годы?

Эдуард Россель:
- К столице Урала мы всегда старались 

повернуться лицом. У нас никаких проблем 
с городом не было и нет. Это столица Ура
ла, столица Свердловской области. Я вся
чески стараюсь сделать так, чтобы пробле
мы, стоящие как перед жителями Среднего 
Урала, так и перед жителями Екатеринбур
га, решались. И очень многое мы в этом 
плане делаем. Вы видите, что делается в 
системе развития торговли, спорта, дорож
ного строительства. В этом году мы выде
лили миллиард рублей - такого объема ни
когда не выделяли - на развитие дорожно
го строительства. Областным бюджетом 
мы, конечно, не сможем решить эти про
блемы. После Нового года я в очередной 
раз буду договариваться о встрече с пред

седателем Правительства России, потому 
что этот вопрос надо решать. Для того, что
бы построить дорожные развязки в Екате
ринбурге и чтобы не было того, что мы с 
вами сейчас наблюдаем, необходимо вло
жить 14 миллиардов рублей. Конечно, это 
надо бы сделать за три года. Потому что 
если будем вкладывать по миллиарду, это 
займет 14 лет. Но через 14 лет численность 
населения Екатеринбурга будет составлять 
не миллион триста тысяч человек, а гораз
до больше. И, конечно, проблемы будут 
катастрофически нарастать. Сопоставим 
хотя бы темпы покупки автомобилей. В 2003 
году жители нашей области купили 30 ты
сяч автомобилей. В 2004 году - 57 тысяч, а 
в 2005 году будет куплено 70 тысяч автомо
билей. Это 70 тысяч семей. Коэффициент 
семейственности у нас составляет 3,6. По
этому считайте, сколько человек у нас еже
годно садится в автомобили. На работу я 
приезжаю утром без пяти минут восемь - 
машины по “кольцовской” дороге уже едут 
в три ряда. Очевидно, что необходимо про
ектировать еще по одной полосе в аэро
порт и обратно. Еще немного - и там уже 
начнутся пробки. Скоро это будет чувство
ваться очень серьезно. Как только мы ре
шим вопрос с размещением генконсульства 
Германии, оно начнет выдавать шенгенс
кие визы. В наш консульский округ входит 
19 субъектов федерации. Это 40 миллионов 
человек. Все они поедут в Екатеринбург за 
шенгенскими визами. Все они будут летать 
из нашего аэропорта и жить в наших гости
ницах. А лицом область всегда находилась 
к жителям Екатеринбурга.

Телекомпания “АТН”:
- Эдуард Эргартович, как льготники 

Свердловской области встретят Новый год, 
что для них изменится, а что нет? Очень 
много вы говорили о хозяйственной дея
тельности в области, но не говорили о по
литической. Как вы оцениваете политичес
кую жизнь региона в 2005 году?

И третий вопрос: когда вы были ребен
ком, в какие костюмы вас наряжали, кто их 
готовил и из чего?

Эдуард Россель:
- Мы оставляем натуральные льготы, ко

торые были. Изменений нет, то есть стар
шее поколение может не волноваться. Фе
деральная часть льгот будет денежной. Из 
региональных льгот деньгами будет ком
пенсироваться плата за радио, телеантен
ну и телефон.

Что касается политической жизни, то она 
всегда была активной. И этот год - не ис
ключение. Другое дело, что она стала циви
лизованной. Это видно по работе нашего За
конодательного Собрания. Оно функциони
ровало нормально, в рабочем режиме. По
этому можно говорить об уходящем годе как 
о стабильном в политическом плане.

Что касается меня маленького, то ник
то меня не одевал, поскольку был я бес
призорником. Не помню, чтобы мне кто- 
то что-либо покупал. Я носил то, что да
вали люди.

Телекомпания “ТВЦ - Екатеринбург”:
- Эдуард Эргартович, не могли бы вы 

дать краткую характеристику бюджета 2006 
года, который принят Законодательным Со
бранием.

И второй вопрос. Информация совер
шенно различная, но насколько я понимаю, 
Схема развития и размещения производи
тельных сил Свердловской области до 2015 
года претерпела изменения. Можете “из 
первых уст” рассказать, что это за измене
ния и как изменится стратегия развития 
области.

Эдуард Россель:
- Что касается бюджета 2006 года, он 

более сложный, чем в 2005 году. И это ес
тественно. Хотя он больше, чем даже пере
выполненный бюджет этого года. Если этот 
год мы заканчиваем где-то с 64 миллиар
дами рублей, то на следующий год запла
нирован 71 миллиард рублей. Он более на
пряженный, ведь нужно собрать эту доход
ную часть. Надо обеспечить повышение 
зарплаты бюджетникам. Бюджет утверж
ден, и с 1 января мы будем жить по нему.

Что касается Схемы развития и разме
щения производительных сил, она не пре
терпела значительных изменений. Мы вы
полнили первую часть программы, теперь 
заканчиваем сбор данных по следующей пя
тилетке: 2006-2010 годы. Хотя в основу по
ложена та же программа, есть несколько 
отклонений в лучшую сторону.

Мы не предполагали, что так серьезно 
будет развиваться сталелитейная промыш
ленность. Группа Максимова ввела мощно
сти по электросталеплавлению на миллион 
тонн, в следующем году еще столько же 
планируют построить. Они проектируют 
мощности на 2 миллиона тонн в Нижних 
Сергах и на миллион тонн - в Березовском. 
Всего 5 миллионов тонн стали. Это что та
кое? Второй Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат.

В Полевском еще миллион тонн, столько 
же в Первоуральске и в следующем году 
Серовский металлургический завод пуска
ет мощность на миллион тонн. Итого - во
семь миллионов! Мы выходим на первое 
место в России по объемам сталеплавле- 
ния. И можно посчитать, сколько государств 
опережаем. Мы обходим Челябинскую об
ласть, где имеется мощнейший Магнито
горский металлургический комбинат.

Мы не предполагали также, что такими 
темпами будет развиваться алюминиевая 
промышленность. Сейчас ведется техни
ческое проектирование на Богословском 
алюминиевом заводе мощностей на 264 
тысячи тонн первичного алюминия. Продол
жается разработка технического проекта 
строительства в Артемовском районе за
вода на 500 тысяч тонн алюминия в год.

Мы не предполагали, что найдем инвес
тора на строительство магниевого завода 
в Асбесте. Мы знали, что это надо сделать, 
но реально не было инвесторов. Сейчас они 
появились. Технический проект будет го

тов в марте. Тогда же создадим совет ди
ректоров, который будет принимать окон
чательные решения и выделять средства на 
рабочее проектирование. Мощность этого 
завода 70 тысяч тонн магния в год.

Интернет-издание “Накануне.ру”:
- Как известно, на Красноуральском хи

мическом заводе начата процедура банк
ротства. Работники завода требуют ее пре
кратить. Как будет решена эта проблема?

Эдуард Россель:
- Это федеральная проблема, и Прави

тельство России о ней знает. Во время ви
зита Михаила Фрадкова в область я гово
рил ему об этом, были посланы телеграм
мы всем заинтересованным ведомствам. 
Да, процедура банкротства идет, создан 
комитет кредиторов - все соответствует 
федеральному законодательству. Возмож
но, это предприятие будет за ненадобнос
тью остановлено (мы взрывчатку не имеем 
права заказывать - заказывает только фе
дерация), что из мощностей там будет ос
тавлено - это зависит от государственного 
заказа на 2006 год. В городе мы восста
навливаем птицефабрику - появятся рабо
чие места, и еще некоторые другие произ
водства. Постараемся сделать так, чтобы 
всех, кто работал на химзаводе, обязатель
но трудоустроить.

Информационное агентство “Евро
пейско-Азиатские новости”:

- Областная Дума приняла решение о 
внесении поправок в избирательное зако
нодательство области, по которым изме
нился барьер - с 5 до 7 процентов для 
партий, идущих на выборы в Законодатель
ное Собрание. Можно ли узнать ваше мне
ние по этому вопросу? Будете ли вы подпи
сывать этот закон? И второй вопрос - ми
нистр сельского хозяйства области Сергей 
Чемезов посетил Голландию и там было 
принято решение о покупке небольшого 
перерабатывающего завода для сельхоз
продукции. Расскажите об этом.

Эдуард Россель:
- Что касается повышения избиратель

ного порога в областном законодательстве 
- я отношусь к этому нормально. Ничего 
революционного здесь не произойдет. На 
выборах присутствуют авторитетные 
партии, и избиратели их поддерживают. 
Чем более весома партия на выборах - тем 
работоспособнее будет Дума.

Сергей Чемезов летал в Голландию по 
моему заданию и привез очень хорошие 
предложения. Сейчас готовится постанов
ление правительства области и будет при
нято решение о строительстве завода по 
переработке картофеля и других овощей. 
Уже сделано техническое и экономическое 
обоснование. Есть реальные люди, которые 
будут заниматься этим вопросом. Банки 
готовы кредитовать проект. Сейчас идет 
процесс выбора места для этого завода.

Газета “Тагильский рабочий” и жур
нал “Путешественник”:

- Сейчас и в министерстве культуры, и в 

министерстве спорта говорят о развитии 
туризма. А кто из них будет обладать ре
альными финансовыми полномочиями? 
Когда будет известна фамилия заместите
ля министра по туризму? Где можно прочи
тать о ваших внешнеэкономических контак
тах и их реализации в области?

Эдуард Россель:
- В области есть программа развития ту

ризма, которая финансируется областным 
бюджетом. А областной бюджет публикует
ся в “Областной газете”, и там вы можете 
прочитать все данные - до рубля расходов 
по всем статьям. Туризмом у нас занима
ется министерство физической культуры, 
спорта и туризма, и кандидатуру на долж
ность заместителя министра мы сейчас по
дыскиваем. Я надеюсь, что найдется чело
век, который будет “тянуть” этот вопрос, 
поскольку он очень “тяжелый”. Нужен чело
век, который понимал бы суть проблемы и 
видел перспективы ее решения. В “Облас
тной газете” вы можете найти полные отче
ты о нашей внешнеэкономической деятель
ности.

Радио Уралвагонзавода:
- Эдуард Эргартович, вы всегда ратова

ли за повышение рождаемости в нашей об
ласти. Сейчас правительство принимает 
решение помогать будущим мамам. Стра
ховые полисы для них поступили уже в 
Свердловскую область? Что еще наша об
ласть будет делать для будущих мам?

Еще один вопрос: как мы готовимся к 
областному этапу “Лыжни России”? Будете 
ли вы лично участвовать в забеге?

Эдуард Россель:
-Действительно, я всячески содействую 

тому, чтобы рождаемость у нас в области 
увеличивалась. Но дело даже не в рождае
мости. Дело в том, что у нас ежегодно рож
дается детишек столько же, сколько жен
щины делают абортов. Если бы не делали 
аборты, ежегодно в Свердловской области 
рождалось бы 100-112 тысяч детей. Вот ка
кую проблему надо изучать. Об этом я го
ворил на оперативном совещании прави
тельства, которое состоялось после назна
чения всех министров и оформления струк
туры правительства. Я обратил их внима
ние на изучение этой проблемы: в чем при
чина большого количества абортов. На каж
дую причину необходимо найти ее реше
ние. Этим вопросом мы будем заниматься.

Я недавно побывал в Центре планирова
ния семьи, который мы создали 15 лет тому 
назад. Его специалистами проделана на
столько серьезная работа, что можно сме
ло сказать: подобного центра вы в России 
не увидите нигде. Создана система предуп
реждения рождения детей с тяжелыми па
тологиями, которые определяются в воз
расте плода 13 недель. Родители принима
ют решение: рожать ли такого ребенка. Ко
нечно, это большое несчастье для семьи. 
Итогом посещения этого центра, который 
возглавляет Елена Николаева, стало мое 
поручение ей съездить за границу, туда, где 

есть такие центры, чтобы перенять опыт по 
регулированию процесса деторождения с 
использованием генетических методов ис
следования.

У нас в области проживают 150 тысяч 
человек, которые хотели бы иметь детей, 
но не могут этого сделать по состоянию 
здоровья. Необходимо находить пути для 
их лечения.

В нашей детской онкогематологии, ко
торая сейчас начинает работать, мы смо
жем довести уровень излечені^ детей до 
70 процентов. Вместе с тем западные ме
дицинские технологии позволяют излечи
вать сто процентов детей, больных лейке
мией. Мы будем у себя эти методы вне
дрять.

Кроме этого, нам необходимо и другие 
методы посмотреть.

Страховой полис для будущих матерей 
будет внедряться по России повсеместно, 
безусловно, и у нас тоже. Вы наверняка ви
дели в новостях, как в одной из российских 
областей за рождение ребенка выплачива
ют сто тысяч рублей единовременно. Если 
этот метод поддержки применить, к нашей 
области, то нам ежегодно понадобится 5 
миллиардов рублей дополнитеіт^ю. Тако
го темпа нам не выдержать, значит, надо 
искать другие пути стимулирования роста 
рождаемости. Надо учитывать доходы се
мьи, помогать в первую очередь семьям с 
низкими доходами, которые хотят иметь 
детей. Я высказался об этом на оператив
ном совещании правительства, и мы будем 
в этом отношении действовать.

Каждый год мы готовимся к проведению 
“Лыжни России”. По активности мы зани
маем первое место в России. Этот лыжный 
забег мы решили проводить постоянно на 
полигоне Нижнетагильского института ис
пытания металлов. В нынешнем году еще с 
лета начали специально готовить лыжню: 
расчистили трассу. Вряд ли я буду прини
мать участие в забеге, но точно могу ска
зать, что приму участие в соревнованиях 
на Кубок губернатора по горнолыжному 
спорту в марте 2006 года на горе Белой. 
Буду участвовать не в соревнованиях, а про
сто прокачусь по трассе и буду наблюдать, 
как соревнуются спортсмены.

В завершение нашей встречи я хочу всех 
поздравить с наступающим Новым годом. 
Мы замечательно завершаем нынешний 
год. Хочу вас поблагодарить за нашу со
вместную дружную работу. Вы, журналис
ты, очень много делаете для того, чтобы 
осветить итоги работы области, все про
блемные вопросы. Вы приносите в этот зал, 
в телепрограмму “Час губернатора" про
блемы, которые волнуют людей. Мы, со сво
ей стороны, стараемся на эти вопросы от
вечать.

Желаю вам всем здоровья, успехов, что
бы в 2006 году обязательно сбылось все, 
что вы задумали. С наступающим Новым 
годом!

■ ИНТЕРВЬЮ НА ФИНИШЕ ГОДА

Госрегистра ция: 
служба в новом качестве

Минувшии год для коллектива Главного управления 
Федеральной регистрационной службы по Свердловской 
области стал этапным в силу главного обстоятельства - это 
был первый год его работы в новом статусе. Каковым он стал 
для коллектива, какие пороги довелось преодолеть на пути к 
цивилизованному, современному уровню работы в сфере 
регистрации недвижимости? - Об этом наш разговор с 
руководителем Главного управления ФРС по Свердловской 
области, государственным советником юстиции, доктором
наук Михаилом ЗАЦЕПИНЫМ.

—Михаил Николаевич, вы 
стояли у истоков формирова
ния регистрационной службы 
на Среднем Урале. Год тому 
назад Указом Президента 
России в составе Минюста об
разована Федеральная регис
трационная служба, соответ
ственно, с ее Гпавными управ
лениями в регионах страны.

О каких качественных изме
нениях в работе нового ведом
ства на территории Свердлов
ской области, на ваш взгляд, 
можно говорить?

—Год работы в новом статусе 
и нам, коллективу Главного уп
равления, и тысячам граждан ог
ромного региона конкретной 
практикой доказал, что создание 
Президентом специальной служ
бы регистрации прав на недви
жимость - шаг очень своевре
менный и стратегически верный.

В частности, для нашего кол
лектива гораздо яснее и понят
нее стала вертикаль власти:пре
дельно четкий объем прав и, со
ответственно, - полномочий. Те
перь мы “государевы люди” со 
всеми вытекающими правами и 
обязанностями.

В процессе же работы сотруд
ники Главного управления ФРС, 
с одной стороны, отвечают пе
ред государством за реализацию 
политики в сфере недвижимос
ти, с другой - перед каждым 
гражданином, который доверяет 
нам регистрацию права соб
ственности.

И это не высокие слова. Воз
можно, повторюсь, но еще раз 
подчеркну, что только регистра
ция является единственным до
казательством существования 
права на недвижимость.

—Приватизация жилья, дру
гих объектов недвижимости, 
регистрация прав на земель
ные участки, ипотека, другие 
регистрационные действия 
заявительного характера со 
стороны граждан - пожалуй, 
самые реальные плоды ры
ночных реформ в стране.

Каков же ход регистрации 
недвижимости на территории 
области в уходящем году?

—Декабрь еще не минул, по
этому приведу данные за 11 ме
сяцев 2005 года. Ежемесячно 
только в Екатеринбурге привати
зируется около 2500 квартир. По 
области же приватизировано 
около 70 процентов жилых поме
щений. Примерно таков же уро
вень приватизации жилья и в це
лом по Российской Федерации. 
Для сравнения - в некоторых ре
гионах страны он гораздо ниже.

За 11 месяцев Главным управ
лением ФРС по Свердловской 
области совершено 516 тысяч 
260 регистрационных действий, 
специальными отделами выдано 
928 тысяч 81 единица информа
ции и 103 тысячи 563 свидетель
ства о государственной регист
рации прав. По количеству заре
гистрированных прав, - а это 
один из основных показателей 
уровня нашей работы, - Главное 
управление ФРС по Свердловс
кой области занимает седьмое 
место среди 77 регионов Рос
сийской Федерации, где дей
ствуют подобные подразделения 
на уровне краев и областей.

Эти данные, я полагаю, более 
чем красноречиво говорят о мас
штабах работы в сфере регист
рации прав на недвижимость в 
Свердловской области.

—Михаил Николаевич, вся 
деятельность государства в 
сфере собственности, в част
ности, при регистрации прав 
на недвижимость, приватиза
ции квартир -служит не толь
ко интересам граждан. Но это 
еще и мощный источник по
полнения доходной части 
бюджета страны.

—Не столь давно я анализи
ровал опубликованные данные 
исполнения бюджета Российской 
Федерации по доходной части за 
2005 год. Данные таковы: если 
поступления в государственную 
казну от всех видов госпошлин в 
минувшем году составили 22,5

миллиарда рублей, то почти по
ловина этой суммы, а точнее 9 
миллиардов 42 миллиона - по
шлина за регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним. Иначе говоря, это вклад в 
бюджет страны от деятельности 
Федеральной регистрационной 
службы в 2005 году.

—Служба государственного 
регистратора по своему ха
рактеру очень специфична. О 
ней граждане в буквальном 
смысле могут судить только 
по конкретному результату: 
выданному свидетельству на 
право собственности на не
движимость, другим правоус
танавливающим документам. 
Сам же процесс оформления 
права собственности остается 
за кадром.

—Работа эта, скажу без вся
кой натяжки, очень сложна и от
ветственна. Она требует широ
ких знаний в области гражданс
кого, земельного, других отрас
лей права и четкого их примене
ния. А юридических ситуаций, 
связанных, скажем, только с 
приватизацией жилья, - сотни! 
При этом государственному ре
гистратору нельзя ошибиться. 
За свои действия он не ответ
ственен ни перед кем, кроме 
суда.

Поэтому особенность нашего 
коллектива, а это вместе с отде
лами муниципальных образова
ний - 834 человека, — самый вы
сокий уровень образования и 
профессионализма. Практичес

ки все, за исключением техобс
луживания, - специалисты с выс- 
шим образованием, причем три 
четверти состава - высшим юри
дическим.

—И все-таки: случаются ли 
ошибки в работе главных дей
ствующих лиц - государствен
ных регистраторов?

—Конечно, случаются, как бы
вает в работе любого человека. 
Одна из таких ошибок, в связи с 
которой идет подробная провер
ка и разбирательство, стала по
водом для пресс-конференции, 
а точнее - брифинга, который 
провел небезызвестный на Сред
нем Урале депутат Государствен- 
ной Думы Антон Баков.

Не буду вдаваться в подроб
ности, это предмет другого раз
говора, напомню только, что речь 
свою депутат посвятил исключи
тельно мне. Поэтому, пользуясь 
случаем, просто вынужден дать 
оценку высоконравственному 
слуге народа, причем не только 
свою. Не говорю даже о его крив
ляньи и паясничаньи перед теле
камерами, пишущими журнали
стами, собравшимися послу
шать, заснять столь известного 
“разоблачителя” и борца за ин
тересы уральского электората. 
Это стало уже некой харизмой, 
фирменной маркой депутата, 
хотя и убогой, на мой взгляд. Да 
и кому-кому, как не Антону Алек
сеевичу, надо бы помнить муд
рый наказ Михаила Жванецкого: 
“Аккуратнее надо с электоратом, 
аккуратнее!". Особенно перед 

телекамерами и диктофонами 
журналистов.

Итогом крикливого брифинга 
в Доме актера стал конфуз. Ан
тону Алексеевичу публично было 
передано обращение избирате
лей Серовского одномандатного 
округа №167. Они попросту 
взбунтовались против своего по
сланца в Государственной Думе.

Региональное отделение не
зависимого профсоюза горня
ков, базирующегося в городе 
Североуральске, направило де
путату обращение. Цитирую по 
сообщению агентства “Новый 
регион”: “По прошествии двух 
лет можно констатировать: гос
подин Баков фактически само
устранился от всякой работы в 
округе, да и в Государственной 
Думе тоже... Больно осознавать, 
что потерявший остатки стыда и 
совести политический авантю
рист и провокатор Антон Баков 
шныряет из партии в партию и 
позорит своим возмутительным 
поведением нас, своих избира
телей”, - говорится в обращении.

Закачивается оно призывом 
ко всем жителям округа поддер
жать инициативу и принять учас
тие в сборе подписей за лише
ние Антона Бакова депутатского 
мандата.

—При подготовке этого ин
тервью с вами, Михаил Нико
лаевич, для объективности 
оценки я позвонил в тот самый 
избирательный округ №167.

Вот что сказал заместитель 
главы города Серова Влади
мир Фоминых:

—Антон Баков запомнился 
жителям Серова только тем, 
что во время избирательной 
кампании раздавал денежные 
подачки пенсионерам, кото
рые он назвал прибавкой им 
пенсии со стороны кандидата. 
Избравшись депутатом, Баков 
забыл дорогу в Серов. О ка
кой-то помощи городу за два 
года его пребывания в депу
татах судить не могу. Если бы 
она была, то я, как замести
тель главы Серова и отвечаю
щий за сферу госимущества, 
знал бы о ней.

Позвонил журналистам, в 
редакции газет города Серо
ва. Они еще конкретнее оце
нили “труды и заботы депута
та ”:

—Ничего Баков здесь не 
сделал и не собирается. Ему 
нужен был мандат депутата 
Госудумы, и он его получил.

Итак, не совсем обычным 
получилось окончание нашего 
интервью с вами, Михаил Ни
колаевич.

—Что ж, такова наша служба, 
она будет продолжаться и в но
вом году. А о подобных наскоках 
в народе говорят: “Собака лает, 
но караван-то идет”.

Владимир СТАХЕЕВ.

■ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ НА ПРИЗЫ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"

Кубок вручен 
семье Беловых

Как мы уже сообщали, нынче редакция “ОГ” учредила 
приз “Самой многочисленной спортивной семье”. 
Среди десятков семей таковой оказались Беловы (отец, 
мать и три сына) из поселка Октябрьский 
Камышловского района. А вчера наш главный редактор 
Николай Тимофеев вручил им специальный кубок.

Супруги Беловы - мастера 
спорта, выпускники Свердлов
ского сельскохозяйственного 
института. Глава семьи Нико
лай Владимирович работает 
директором ДЮСШ Камыш
ловского района. Его супруга 
Валентина Анатольевна тру
дится инструктором физичес
кой культуры в детском сади
ке. В этот же детсад ходит и 
самый младший из сыновей 
Данила. В свои четыре года он 
прошел дистанцию в один ки
лометр и оказался самым 
юным среди участников лыж
ной гонки на призы “ОГ”.

Старший сын, 19-летний 
Дмитрий, - воспитанник учи
лища олимпийского резерва 
(тренер - Вячеслав Кулеша), 
на чемпионате области по гон
кам на лыжероллерах среди 
юношей в спринте занял вто
рое место. Эстафету у него 
принял и 15-летний Евгений, 
поступив в УОР, где занима
ется у известного тренера 
Виктора Быкова. Кстати, Евге

ний вместе с родителями еще 
в 2003 году стал победителем 
Всероссийских зимних сельс
ких игр, проходивших в Ижев
ске.

—Очень здорово, что вы 
проводите такие соревнова
ния, -говорит Николай Бе
лов. -Постоянно растет чис
ло участников в них, ширит
ся и их география. Для жите
лей небольших поселков и 
деревень эти старты вообще 
становятся настоящим праз
дником. Взять, например, 
деревню Володино.Когда-то 
это было довольно зажиточ
ное село, в котором стоял 
храм. Потом оно стало хи
реть, храм разрушили. Но 
вот лыжные старты были ин
тересны для местных ребя
тишек, которых я видел рас
севшимися, как воробьи, на 
крыше одного из сарайчиков 
- никогда раньше они не ви
дели столько народу в своей 
деревне...

-В Камышловском районе 

пришлось столкнуться с не
которыми трудностями,но их 
мы успешно преодолели. 
Впервые старты проводились 
по льду небольшой речки, что 
особенно радовало лыжников 
в возрасте, ведь “речка в гору 
не течет”, а потому не было 
не только крутых, но даже и 
небольших подъемов, -гово
рит Валентина Анатольевна.

Если же говорить о полном 
составе “команды” Беловых, 
то он будет включать в себя 
всего 10 человек. В гонке уча
ствовали также брат Николая 
вместе со своими детьми 
(сын и дочь), а также две до
чери его сестры. При этом 
почти все из них (за исклю
чением двоих) вошли в число 
победителей и призеров в 
своих возрастных категори
ях.

Помимо кубка, семье Бело
вых были вручены фирменные 
календари и кружки со специ
альной символикой “ОГ”.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКЕ: Николай Ти

мофеев только что вручил 
семье Беловых специаль
ный кубок.

Фото 
Станислава САВИНА.



24 декабря 2005 года Областная 5 стр.

Совместный проект «Областной газеты» 
и телепрограммы «Час Дворца молодежи»

Извещение о проведении открытых конкурсов 
Государственный заказчик (организатор конкурсов) 
Министерство по управлению государственным имуществом Свер

дловской области.
Почтовый адрес
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111. к.218.
Контактное лицо - Киселев Владимир Владиславович, телефон 

(факс): (343) 372-73-39.

--------------------------------------------------------------------------------- ■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ --------------------------------------------------------------------------------

"Звездная елка"-2ОО6
26 декабря стартует главная елка Свердловской области — в резиденции губернатора
Решение проводить благотворительные 
новогодние праздники было принято 
губернатором 10 лет назад, как только 
резиденция была сдана в эксплуатацию. 
С тех пор хозяевами резиденции, условно 
говоря, от рождества до рождества, 
становятся юные уральцы от 6 до 16 лет. А 
гостями праздника часто бывают детско- 
юношеские делегации из разных городов 
России и СНГ.
Новый год — праздник семейный. Сохраняя и 
развив· ' традиции отечественной 
благотворительности, губернатор и 
правительство области приглашает в эти дни, 
детей нуждающихся в отеческой заботе и 
человеческой поддержке. Это прежде всего 
воспитанники детских домов, кадетских 
школ-интернатов, дети с ограниченными 
возможностями, дети, чьи родители погибли 
при исполнении служебного долга или 
находятся зонах военных конфликтов, дети

из малообеспеченных и приемных семей, 
дети из семей беженцев и переселенцев, для 
которых Урал стал вторым домом. Гостями 
елки становятся и дети - победители 
областного фестиваля “Юные интеллектуалы 
Среднего Урала”, дети, ставшие 
победителями российских и международных 
состязаний в сфере учебно
исследовательской деятельности, искусства, 
спорта.
Все эти годы новогодние праздники по 
поручению губернатора Свердловской 
области проводит областное министерство 
образования. Много лет в праздниках 
участвуют художественные коллективы 
Дворца молодежи. В этом году, как и в 
прошлом, вместе с министерством 
образования Дворец молодежи занимается 
всем комплексом организационных и 
содержательных вопросов проекта “Елка 
губернатора”.

—Это масштабная работа, ко
торая для нас очень ответствен
на и радостна, начинается задол
го до праздника, — рассказывает 
генеральный директор Дворца 
В.Брук. - Уже в августе на оргко
митете и художественных советах 
вместе со специалистами мини
стерства образования под посто
янным патронажем министра об
разования В.Нестерова мы утвер
дили план совместных действий, 
идею и сценарий новогодних 
представлений. Тема елки-2006 
— космическая. Ведь в апреле 
будущего года весь мир будет 
праздновать 45-летие со дня по
лета Юрия Гагарина. Поэтому 
наше представление называется 
“Звездная елка”. В соответствии 
с темой выполнен и дизайн при
гласительного билета — яркой 
новогодней открытки: резиден
ция губернатора в атмосфере 
волшебной новогодней ночи, ког
да из космических глубин к детям 
прилетает Дед Мороз и мальчик 
Новый год. А вместе с ними дети 
получат и чудесные долгождан
ные подарки, и с нетерпением 
ждут исполнения самых заветных 
желаний. На праздник в гости к

губернатору ребята приедут из 
самых дальних уголков Свердлов
ской области и всегда не с пусты
ми руками — привозят рукотвор
ные елочные игрушки, рисунки.

— “Елка губернатора” - это 
еще и различные конкурсы, 
интеллектуальные состязания, 
которые проходят накануне и 
во время праздника...

—Да, это действительно так. 
Для ребятишек получить пригла
шение губернатора на елку в ре
зиденцию очень почетно. Они 
ждут этого праздника целый год 
и стараются быть активными, 
прежде всего по отношению к са
мим себе, участвовать в различ
ных творческих конкурсах, кото

рые проходят в их образователь
ных учреждениях: литературных, 
музыкальных, в конкурсах рисун
ка, игрушки и т.д. В прошлом году 
в нашем новогоднем телевизион
ном проекте “Час Дворца моло
дежи” юные гости праздника с 
удовольствием рассказывали о 
своих победах, успехах, больших 
и маленьких. Кстати, именно 
наша программа впервые так под
робно и основательно рассказа
ла в телевизионном эфире о елке 
губернатора, в этом году мы так
же будем освещать праздники в 
резиденции. Традиционно прой
дут конкурсы елочной игрушки и 
карнавального костюма, в холле 
резиденции будет размещена 
выставка работ — победителей 
новогоднего конкурса изобрази
тельного искусства учащихся ху
дожественных школ Свердловс
кой области.

Чтобы дети надолго сохрани
ли ощущение праздника, мы при
думали еще один конкурс, кото
рый проводим впервые - он на
зывается “Новогодний рассказ”. 
В этот раз участники праздника 
вместе со сладкими подарками и 
игрушками найдут в сказочном 
рюкзачке полноцветный ориги

нальный фолдер (папку) — ново
годний сувенир, а в ней вместе с 
фирменными блокнотиком, кон
вертами, наклейками, закладка- 
ми-календариками приглашение 
принять участие в литературном 
конкурсе на самый интересный 
рассказ о елке губернатора и дру
гих новогодних впечатлениях де
тей. Итоги этого конкурса мы бу
дем подводить в феврале, публи
куя самые яркие впечатления в 
“Областной газете” и показывая 
их авторов в телепроекте “Час 
Дворца молодежи”.

—Валерий Израилевич, ко
манда, которая делает глав
ную елку области, замечатель
на — это педагоги, професси
ональные артисты и дети...

—Да, это действительно заме
чательная и очень творческая ко
манда.

Новогодний спектакль, как 
всегда, будет полон увлекатель
ных путешествий, забавных при
ключений, игр, викторин, прой
дет с обязательным участием са
мих ребят. Игровая, интеллекту
альная активизация зрительного 
зала - главная педагогическая 
задача, которую мы всегда ста
вим перед режиссером-поста
новщиком театрального действа, 
заслуженным артистом РФ 
В.Иванским. Он много лет ставит 
эти спектакли, и всегда ориги
нально, с выдумкой. Восемь лет 
елку губернатора “озвучивал” из
вестный уральский композитор 
Александр Пантыкин, а последние 
2 года с нами работает Сергей 
Сидельников.

— Тот самый композитор, 
который написал музыку к 
фильму Свердловской кино
студии “Первые на луне”, 
ставшего призером Венециан
ского фестиваля?

—Да, да, он прекрасный мело
дист, каждая его песня становит
ся хитом. Ее с удовольствием ис
полняют и дети, и взрослые. В 
“Звездной Елке” наряду с пре

красными артистами ТЮЗа — на
родной артисткой РФ Л.Ворожцо
вой, заслуженными артистами РФ 
В.Нестеровым, Л.Иванской, 
В.Смирновым — участвуют и вос
питанники Дворца молодежи — 
юные вокалисты эстрадной сту
дии “Аленушка” и юные танцоры 
театр-ателье “Этуаль” Елены Су- 
сановой. Для детей и педагогов 
елка губернатора очень ответ
ственный и серьезный экзамен. 
И в этом большой педагогичес
кий смысл. Дети учатся трудить
ся и отвечать за результаты сво
его труда. Каждый год для наших 
коллективов участие в елке губер
натора — как высокая награда.

— “Елка губернатора” требу
ет немалых затрат...

—Безусловно. Губернатор и 
правительство области помогают 
нам провести все на высоком 
творческом уровне, создать ат
мосферу настоящего праздника, 
окружить детей теплом и заботой. 
Ежегодно генеральным спонсо
ром новогоднего марафона в ре
зиденции становится кондитер
ское объединение “Сладко”, за
мечательные сладкие подарки — 
их рук дело. Большой вклад вно
сят Богословский алюминиевый 
завод, Свердловская железная 
дорога и многие-многие другие. 
В этом году мы планируем прове
сти 20 представлений для 3400 
детей.

С наступающим Новым го
дом!

--------------  ■ ПРЕОДОЛЕТЬ СЕБЯ --------------

Добрых рук мастерство
■ СМОТРИТЕ В ЯНВАРЕ -----------------------------------------------

Во Дворце молодежи вот уже во второй раз состоялся 
праздник детского творчества “Добрых рук мастерство”. 
Участники и гости праздника — педагоги и дети с 
ограниченными возможностями здоровья из Новой Ляли, 
Шали, Лесного, Верхней Синячихи, поселка Монетный, 
Ирбита и других городов и районов.

В программе праздника про
шло театрализованное шоу- 
представление “В гостях у сказ
ки”. После просмотра мульт
фильма “12 месяцев” по извест
ной сказке Самуила Маршака 
дети и педагоги приняли участие 
в работе пяти творческих мас
терских Деда Мороза: результа
том должен был стать одноимен
ный спектакль.

В этих мастерских участники 
праздника мастерили игрушки, 
декорации, маски из бумаги, тка
ни и соломки, шили костюмы.

В мастерской “Новогодний 
театр” дети разучивали роли. 
Двухчасовая работа заверши

лась показом дебютного спектак
ля, авторами которого стали 50 
детей, большинство — из детс
ких домов, школ-интернатов и 
коррекционных школ Свердлов
ской области.

—Такая психолого-педагоги
ческая организация досуга, — 
комментирует событие Анна Кан
тор, руководитель пресс-службы 
Дворца молодежи, — поддержи
вает эмоциональное здоровье 
детей, помогает выйти им из 
стрессовой ситуации, дает воз
можность ребенку с ограничен
ными возможностями почувство
вать себя значимым, нужным, 
увиденным, услышанным.

-------------- ■ СОТРУДНИЧЕСТВО -------------- 

Вместе заботиться о детях 
“Приоритетные направления развития дополнительного 

образования - основа успешности ребенка” — этот 
образовательный проект был презентован на областной 
научно-практической педагогической конференции во Дворце 
молодежи Людмилой Бугуевой, начальником управления 
образования Качканара, кандидатом педагогических наук.

Высокую оценку областного ми
нистерства образования и Дворца 
молодежи получили образователь
ные проекты “Юные интеллектуа
лы Среднего Урала”, “Дополни
тельное образование муниципаль
ной системы г. Качканар”. В тече
ние трех лет на базе образователь
ных учреждений Качканара прохо
дят областные олимпиады по тех
нологии и информатике, област
ные соревнования по различным

спортивным направлениям.
Все это результат эффектив

ного сотрудничества управления 
образования Качканара с адми
нистрацией этого муниципально
го образования и прежде всего с 
его главой Анатолием Калуги
ным, председателем городской 
Думы Геннадием Русских, гене
ральным директором горно-обо
гатительного комбината “Вана
дий” Андреем Гайдиным.

ЭТОТ фестиваль — ежегодный 
итог программы Специальной 
олимпиады и традиционно 
приурочен к международной 
декаде инвалидов.
Организаторами фестиваля 
стали министерство 
социальной защиты населения 
области, центр “Дворец 
молодежи”и Специальный 
олимпийский комитет 
Свердловской области.

Цели фестиваля - обобщение 
и распространение лучшего пе
дагогического опыта в спортивно- 
оздоровительной работе с деть
ми с нарушениями интеллекта.

Во Дворце молодежи и Мини
стерстве социальной защиты на
селения области прошли семина
ры. Их главная тема — реабили
тация детей с ограниченными 
возможностями средствами фи
зической культуры.

В фестивале участвовали из
вестные специалисты в области 
адаптивной физической культуры: 
директор Российского научного 
центра физической реабилитации 
инвалидов “Шаг за шагом” Нина 
Гросс (Москва), спортивный ди
ректор Специальной олимпиады 
России Татьяна Ольховая (Моск
ва), старший тренер сборной ко
манды России на Европейском 
специальном теннисном турнире 
Бахтиер Туйчиев (Курган), испол
нительный директор Специально
го олимпийского комитета Свер
дловской области, заведующая 
отделом Дворца молодежи Ольга 
Бойко.

Организаторы и гости побыва
ли в реабилитационных центрах 
для детей в Нижнем Тагиле (“Се
ребряное копытце” и “Островок 
надежды” ), в центре социальной 
помощи семье и детям “Росинка” 
в Первоуральске.

По словам спортивного дирек
тора Специальной олимпиады

"Специальная олимпиада —
уральский вариант"
Под таким названием в Свердловской области 
прошел V фестиваль, посвященный пятилетию 

областного специального олимпийского движения

России Татьяны Ольховой, Свер
дловская область сегодня — один 
из лидирующих регионов в разви
тии специального олимпийского 
движения. В области хорошо раз
вита система социальной помощи 
и адаптации детей с ограничен
ными возможностями и их семей.

В большом зале Дворца моло
дежи состоялась встреча юных 
спортсменов Специальной олим
пиады, на которой были подведе
ны итоги спортивного года. Про
шли чествования спортсменов - 
победителей российских и меж
дународных соревнований 2005 
года, чемпионов и призеров Все
мирных зимних Специальных

Олимпийских игр 2005 года в Япо
нии. В фойе Дворца молодежи 
были развернуты выставки мето
дической литературы и художе
ственного творчества учащихся 
специальных коррекционных школ 
“Я люблю Специальную олимпиа
ду”. Творческие коллективы Двор
ца молодежи подготовили куль
турную программу праздника.

Оргкомитет специальной 
олимпиады вручил награды за до
стижения 2005 года в 11 номина
циях — лучшим педагогам, спорт
сменам, волонтерам, представи
телям СМИ...

НА СНИМКЕ (слева направо): 
чемпион Европы по настольно
му теннису Василий Бахтияров, 
его тренер Владимир Бориси- 
хин, трижды чемпион Европы 
Александр Левкин.

Лауреаты 2005 года 
Специальной олимпиады Свердловской области

Лучшее отделение Специальной олимпиады Свердловс
кой области - СКОШ №101 г. Екатеринбург.

Учитель года - Анатолий Александрович Гридчин, г.Екате
ринбург.

Волонтер года - Елена Николаевна Крушинская, помощник 
заместителя председателя правительства Свердловской облас
ти по социальным вопросам.

Медиа-партнер года - телекомпания “4 канал”.
Репортер года - Игорь Борисович Коломиец, спортивный обо

зреватель телеканала АТН.
Лучший телевизионный сюжет - программа “Час дворца” 

(руководитель Анна Кантор)
Спортсмен года - Александр Левкин, трижды чемпион Евро

пы по легкой атлетике.

КОНКУРС № 7
Предмет конкурса
Право заключения государ

ственного контракта на разра
ботку проекта, поставку обору
дования и монтаж системы кон
диционирования служебных по
мещений в 2006 году.

Лимит бюджетного финансиро
вания - 550 000 руб.

КОНКУРС № 8
Предмет конкурса
Право заключения государ

ственного контракта на сопро
вождение комплексной инфор
мационно-аналитической систе
мы в 2006 году.

Лимит бюджетного финансиро
вания - 400 000 руб.

КОНКУРС № 9
Предмет конкурса
Право заключения государ

ственного контракта на постав
ку средств вычислительной тех
ники в 2006 году.

Лимит бюджетного финансиро
вания - 2 450 000 руб.

КОНКУРС № 10
Предмет конкурса
Право заключения государ

ственного контракта на постав
ку мебели в 2006 году.

Лимит бюджетного финансиро
вания - 2 000 000 руб.

КОНКУРС № 11
Предмет конкурса
Право заключения государ

ственного контракта на выполне-

ние научно-исследовательской 
работы по теме: “Разработка 
схемы управления государ
ственной собственностью Свер
дловской области”.

Лимит бюджетного финансиро
вания - 200 000 руб.

КОНКУРС № 12
Предмет конкурса
Право заключения государ

ственного контракта на выпол
нение работ по технической ин
вентаризации объектов недви
жимости, расположенных на 
территории Свердловской обла
сти, в 2006 году.

Лимит бюджетного финансиро
вания - 200 000 руб.

КОНКУРС № 13
Предмет конкурса
Право заключения государ

ственного контракта на подго
товку технических документов к 
проектам охранных обяза
тельств в отношении памятни
ков истории и культуры, подле
жащих приватизации в 2006 
году.

Лимит бюджетного финансиро
вания - 800 000 руб.

Информация о конкурсе
Дата окончания и время при

ема конкурсных заявок - 13 фев
раля 2006 г. до 18.00 (время мес
тное).

Дата вскрытия конвертов с кон
курсными заявками - 14 февраля 
2006 г. в 14.00 (время местное).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
3 февраля 2006 года в 10.00 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право арен
ды участка лесного фонда Сухоложского лесхоза, располо
женного в границах:

Богдановичское лесничество кв. № 89, площадью 21,4 
га. Расположение участка - территория, административно 
подчинённая МО “ Богдановичский район”. Вид лесопользо
вания - побочное лесопользование (сенокошение, посев 
трав). Для заключения договора аренды участка лесного фон
да победителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с 
момента подписания протокола о результатах лесного кон
курса. Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок 
определения победителя, изложены в конкурсной докумен
тации. Последний срок приема конкурсных предложений от 
претендентов устанавливается до 30 января 2006 года 15.00. 
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области име
ет право отказаться от проведения лесного конкурса до 30 
января 2006 года. Конкурсную документацию можно полу
чить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь 
конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Управление Роснедвижимости по Свердловской области 
объявляет о приеме документов в целях формирования на конкурс
ной основе кадрового резерва государственного органа для заме
щения следующих вакантных должностей федеральной государствен
ной гражданской службы: ведущего, главного специалиста, консуль
танта, заместителя начальника отдела, начальника отдела управле
ния и его территориальных подразделений.

Требования к кандидатам: высшее образование, опыт работы по 
направлениям деятельности управления (в т.ч. землеустройство, ка
дастр недвижимости) не менее трех лет либо (для начальников отде
лов и их заместителей) стаж службы на старших государственных 
должностях не менее двух лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить:
- личное заявление:
- анкету с приложением фотографии;
- копию паспорта;
- документ об образовании, заверенный нотариально или кадро

вой службой по месту работы;
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы;
- документ об отсутствии заболевания, препятствующего прохож

дению государственной гражданской службы.
Документы принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше

ва, 101, к. 213, 206 в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
Подробная информация по тел. 355-37-89.

Управление Роснедвижимости по Свердловской области 
объявляет конкурс на 2006 год:

на выполнение работ по инженерным изысканиям и проекти
рованию административного здания; на выполнение работ по 
капитальному и текущему ремонту помещений; приобретение 
и ремонт компьютерной и оргтехники, расходных материалов 
и запчастей к ним; приобретение канцтоваров, бытовых, элек
тро- и хозтоваров, а также офисной мебели; оказание типог
рафских услуг; приобретение запчастей, ГСМ и ремонт авто
транспорта.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 206, 211 в 
рабочие дни с 8.00 до17.00. Тел. 375-66-58.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
объявляет о проведении конкурса на право пользования участком 
недр для геологического изучения, разведки и добычи строитель
ного камня отвала вмещающих пород I Шиловского месторождения 
режикит-асбеста.

Участок недр расположен на территории муниципального обра
зования Пригородный район. Прогнозные ресурсы строительного 
камня оцениваются в 28 млн. куб. метров.

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

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

--------------  ■ СВОИМИ РУКАМИ --------------

Дарите мамам ралость
Не зря говорят: лучший подарок - подарок, сделанный своими 
руками”. Юные уральцы любят дарить именно такие подарки.

Кто сказал, что вышивание - не мужское занятие? Девятилетний 
Рома Антонов уже участвовал в прошлом году в выставке со своими 
работами по вышиванию, правда, в родном Каменске-Уральском.

В этом году Рома вместе со своими одноклассниками делал для 
выставки во Дворце молодежи бабочки из бисера, оформленные руко
водителем кружка Верой Павловной Артемьевой в изящное колье. Мама 
Ромы уверена, что умение вышивать и бисероплетение совсем не поме
шают в дальнейшей жизни ее самому любимому “мужчине”.

—Я очень рада, что есть кружки, где детей учат своими руками созда
вать такие интересные изящные вещицы, — поделилась с нами мама 
Ромы Лилия Антонова, — и самое главное, что эти модели все можно 
использовать. Вот он мне подарил эту бабочку-брошь, и я этим горжусь. 
Конечно, это очень приятно - подарок, сделанный руками твоего ребенка.

В выставке приняли участие дети в возрасте от семи до семнадцати 
лет. Эти работы хранят тепло детских рук, фантазии маленьких худож
ников, а еще то главное, что должно жить в каждом из нас — внимание к 
близким людям, которым на Новый год дети преподнесут свои рукот
ворные подарки.

Проект подготовили Анна КАНТОР, Елена ХУДЯКОВА, Егор СОЛОВЬЕВ, Андрей ДУНЯШИН-мл., Сергей КУРИНЕЦ.

Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа 
в г.Екатеринбурге

Представительство ЯНАО в г.Екатеринбурге объявляет конкурс 
по формированию кадрового резерва на замещение должностей 
государственной гражданской службы автономного округа: замес
тителя руководителя, начальника отдела, главного и ведущего спе
циалистов представительства ЯНАО в г.Екатеринбурге (требова
ния к кандидатам в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 01.02.2005 г. № 112).

Заявки на участие в конкурсе направлять по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул.Горького, д.47, тел.: 8(343)371-19-03.

Дата проведения конкурса — в месячный срок со дня опублико
вания объявления.

Государственное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей “Центр дополнительного образования 

для детей “Дворец Молодежи”
извещает о результатах проведенного конкурса на капитальный ре
монт пристроя здания “Дворца Молодежи":

1.Конкурс состоялся.
2.Выявлен победитель — ООО “Многопрофильная строительная ком

пания “Градстрой".
З.С победителем заключен государственный контракт на сумму 419,4 

тыс. рублей.
Благодарим организации, принявшие участие в конкурсе.

http://www.mprso.ru
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Приглашение к участию в конкурсных торгах 
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” 
приглашает к участию в открытых подрядных торгах

1. Предмет торгов: Право заключения государственного кон
тракта на завершение работ по ремонту временного мостового пе
рехода через р.Межевую Утку в с.Усть-Утка на территории МО “При
городный район”.

Срок окончания работ - август 2006 г.
Характеристика объекта содержится в конкурсной документации.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной докумен

тации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 

(местное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по ад
ресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на 
бумажных носителях и по электронной почте после подачи пись
менного запроса.

2.3. Заявки представляются на русском языке в запечатанных 
конвертах.

3. Время и дата окончания приема заявок: 15.02.2006 г. до 
17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление авто
мобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначар
ского, 203.

4. Время и дата проведения конкурса: 16.02.2006 г. в 10.00 
(время местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных 
дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 
этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к уча
стникам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инст
рукция участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней 
после проведения конкурса.

7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой ква
лификационного отбора.

8. Источник финансирования - Областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполнен

ные работы по мере поступления денежных средств из областного 
бюджета.

9. Адрес организатора торгов: 620026, г.Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 203.

Телефон: (8-343)261-79-84.
Телефакс: (8-343)261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник от

дела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел.261-79-84.

10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются 

организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключе

ния государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не нахо

дящиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, 
существенной для исполнения государственного контракта не дол
жен быть наложен арест, его экономическая деятельность не долж
на быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и тру
довые ресурсы и представившие квалификационные и учредитель
ные документы организации в соответствии с требованиями кон
курсной документации, имеющие лицензии на право осуществле
ния этой деятельности, если она подлежит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заяв
ку на участие в торгах, приостановить или отменить процедуру про
ведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до зак
лючения государственного контракта, не неся при этом никакой 
ответственности перед участниками, которым такое действие мо
жет принести убытки.

Приглашение к участию в открытых подрядных торгах
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” приглашает к участию в 
открытых подрядных торгах.

1. Наименование работ: Право заключения государственного кон
тракта на завершение реконструкции автомобильной дороги Серов- 
Сосьва-Гари на участке 51 км - Маслово в Серовском районе.

Срок выполнения работ - 2006-2008 гг.
Категория дороги - III.
Вид покрытия - асфальтобетон.
Вводимая мощность - 6,475 км, подъезд к д.Маслово - 1,79 км.
Характеристика объекта содержится в конкурсной документа

ции.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной докумен

тации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 

(местное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по ад
ресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на 
бумажных носителях и по электронной почте после подачи пись
менного запроса.

2.3. Заявки предоставляются на русском языке в запечатанных 
конвертах.

3. Время и дата окончания приема заявок: 15.02.06 г. до 
17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление авто
мобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Луначар
ского, 203.

4. Время и дата проведения конкурса: 16.02.06 г. в 10.00 
(время местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных 
дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, 7 
этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к уча
стникам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инфор
мационная карта конкурсной заявки, Инструкция участнику конкур
са).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней 
после проведения конкурса.

7. Процедура проведения подрядных торгов совмещена с про
цедурой квалификационного отбора.

8. Источник финансирования - Областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполнен

ные работы по мере поступления денежных средств из бюджетов.
9. Адрес организатора торгов: 620026, г.Екатеринбург, ул. 

Луначарского, 203.
Телефон: (8-343)261-79-84.
Телефакс: (8-343)261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник от

дела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел.261-79-84.

10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются 

организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключе

ния государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не нахо

дящиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, 
существенной для исполнения государственного контракта, не дол
жен быть наложен арест, его экономическая деятельность не долж
на быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и тру
довые ресурсы и представившие квалификационные и учредитель
ные документы организации в соответствии с требованиями кон
курсной документации, имеющие лицензии на право осуществле
ния этой деятельности, если она подлежит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заяв
ку на участие в торгах, приостановить или отменить процедуру про
ведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до зак
лючения государственного контракта, не неся при этом никакой 
ответственности перед участниками, которым такое действие мо
жет принести убытки.

ГУВД Свердловской области
объявляет о проведении открытого конкурса на установку, обслу
живание и информационное сопровождение справочно-правовой 
системы “Гарант” в подразделениях ГУВД Свердловской области в 
2006 году по 1 лоту.

Организатор конкурса: ГУВД Свердловской области.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловской об

ласти.
Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: 

620022, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.15, оф.1013, с 9.00 до 12.00 
при наличии доверенности на получение документов. Телефон для 
справок (343) 358-70-80.

Дата окончания приема заявок: по истечении 45 дней с момента 
опубликования до 17 часов по местному времени.

Дата проведения конкурса, перечень закупаемой продукции, сро
ки поставки и оплаты, требования к участникам конкурса, условия 
государственного контракта указаны в конкурсной документации.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Муниципальное учреждение “Отдел капитального строи

тельства” г.Тавда приглашает к участию в открытых подрядных 
торгах

1 .Предмет торгов:
Право заключения государственного контракта на поставку 

медицинского оборудования и мебели для главного корпуса 
ЦРБ г.Тавда Свердловской области в 2006 году.

Характеристика оборудования и сроки поставки содержатся в 
конкурсной документации.

2 .Способ, порядок и место получения конкурсной докумен
тации

2 .1.Место получения конкурсной документации: МУ “ОКС” по 
адресу: 623950, г.Тавда, ул.Ленина, 78 А.

2 .2.Конкурсная документация предоставляется на дискете.
2 .3.Заявки предоставляются на русском языке в запечатанном 

конверте.
3 .Время и дата окончания приема заявок:
06.02.06 г. до 17.00 (время местное) в здании по адресу: 623950, 

г.Тавда, ул.Ленина, 78 А.
4 .Время и дата проведения конкурса:
07.02.06 г. в 10.00 (время местное) в здании по адресу: 623950, 

г.Тавда, ул.Ленина, 78 А.
5 .Информация о критериях, порядке оценки и требования к уча

стникам конкурса содержатся в конкурсной документации. Пред
варительная квалификация совмещена с процедурой проведения 
торгов.

6 .Государственный контракт заключается в течение 20 дней пос
ле утверждения результатов торгов.

7 .Источник финансирования — средства областного бюдже
та Свердловской области, предусмотренные на выполнение обла
стной государственной целевой программы.

Условия оплаты: оплата производится за фактически постав
ленное оборудование по мере поступления денежных средств из 
областного бюджета.

8 .Адрес организатора торгов: 623950, г.Тавда, ул.Ленина, 78 А.
Телефон/факс: (34360) 2-00-23.
Контактное лицо: Лобанова Елена Анатольевна, тел.: (34360) 

2-00-23.
9 .Дополнительная информация
Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на 

участие в торгах, приостановить или отменить процедуру проведе
ния торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключе
ния государственного контракта, не неся при этом никакой ответ
ственности перед участниками, которым такое действие может при
нести убытки.

Уведомление о прекращении действия договора 
на ведение реестра и о начале 

процедуры замены регистратора
25 октября 2005 года Совет директоров открытого акционерно

го общества «Первоуральский динасовый завод» (623103, г. Пер
воуральск Свердловской области, ул. Ильича, д.1) принял реше
ние об одностороннем расторжении договора на ведение реестра 
и замене регистратора (протокол № 3 заседания Совета директо
ров ОАО «ДИНУР» от 25.10.2005).

Регистратор, передающий реестр - закрытое акционерное об
щество «Профессиональный регистрационный центр» (прежнее 
наименование - закрытое акционерное общество «Сибирско- 
Уральский регистрационный центр»). Место нахождения и почто
вый адрес: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, Д.28В (пре
жнее место нахождения: 666020, Иркутская область, г. Шелехов, 8 
квартал, д.16 А).

Адрес филиала закрытого акционерного общества «Професси
ональный регистрационный центр» в г. Екатеринбург: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д.14. Телефоны: (343) 261-41-61, 
261-48-92.

Дата прекращения действия договора на ведение реестра - 31 
января 2006 года.

Любое лицо, зарегистрированное в реестре акционеров откры
того акционерного общества «Первоуральский динасовый завод», 
вправе до передачи реестра получить справку от регистратора, 
осуществляющего ведение реестра, о записях, проведенных по 
его лицевому счету данным регистратором в хронологическом по
рядке.

Реквизиты нового регистратора:
Полное фирменное наименование: открытое акционерное об

щество «Центральный Московский Депозитарий». Место нахож
дения: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корп. В. По
чтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 145, ОАО «Центральный Мос
ковский Депозитарий». Телефоны:(095) 221-13-35, 221-13-33.

Адрес Екатеринбургского филиала ОАО «ЦМД»: 620026, г. Ека
теринбург, ул. Сони Морозовой, д. 180, к. 132. Телефоны: (343) 
261-54-12, 261-48-27, 261-65-44.

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым 
регистратором - 01 февраля 2006 года.

Совет директоров
ОАО «ДИНУР».

Администрация муниципального образования Сысертский 
район в соответствии со ст.34 Земельного Кодекса РФ информи
рует о сдаче в аренду земельного участка из земель сельскохо
зяйственного назначения.

Заявления о предоставлении в аренду земельного участка не
обходимо присылать по адресу: Свердловская область, Сысертс
кий район, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 18 (Комитет по управ
лению имуществом и правовой работе МО Сысертский район). 
Телефон для справок: (34374) 2-13-77, 2-25-53.

Описание земельного участка
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Целевое (разрешенное) использование - ведение животновод

ства, растениеводства, птицеводства.
Площадь - 1688 гектаров, в том числе: пашни 250 гектаров 

урочища “Верх-Боевское”, пашни 1388 гектаров урочища “Закат”.
Местонахождение - муниципальное образование Сысертский 

район, урочище “Верх-Боевское”, урочище “Закат".
Условия представления в аренду вышеуказанных земельных 

участков:
1. Заявитель должен быть включен в реестр организаций агро

промышленного комплекса Свердловской области на основании 
Положения “О реестре организаций, включенных в АПК Сверд
ловской области”, утвержденного приказом Министерства сельс
кого хозяйства и продовольствия свердловской области от 
24.01.2003 г. №11, с изменениями, внесенными приказом от 
30.01.2004 г. №21.

2. Сохранение целевого (разрешенного) использования земли 
(с учетом экспликации земель по видам угодий) - сельскохозяй
ственное производство, как основного средства производства в 
сельском хозяйстве.

3. Технологическая взаимосвязанность основного производ
ства и производственной инфраструктуры:

а) наличие объектов недвижимости сельскохозяйственного про
филя (зерносклады, автогаражи, машинно-тракторные мастерс
кие) с удаленностью не более 20 км от земельного участка;

б) обеспеченность собственной техникой, необходимой для осу
ществления разрешенного использования земельного участка.

4. Использование трудовых ресурсов из числа трудоспособно
го населения прилегающих населенных пунктов (с. Никольское, д. 
Верхняя Боевка).

Региональное агентство по недропользованию 
по Уральскому федеральному округу

ОБЪЯВЛЯЕТ
1. Аукцион на право пользования участком недр в целях геоло

гического изучения с одновременной и последующей добычей ми
неральных подземных вод участка Нижнесергинский 3 (скважина 
№ 112) Нижнесергинского месторождения для целей санаторно- 
курортного лечения и розлива

2. Аукцион на право пользования участком недр в целях добы
чи минеральных подземных вод участка скважины № 1/75 Талиц
кого месторождения для целей санаторно-курортного лечения и 
розлива

3. Конкурс на геологическое изучение с одновременной и пос
ледующей добычей минеральных подземных вод Нижнесергинс
кого месторождения (участок скважин № 4 и 111 (резервная)) для 
целей санаторно-курортного лечения и розлива.

Прием заявок от претендентов осуществляется в течение соро
ка пяти дней со дня последней публикации объявления в сред
ствах массовой информации по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 
ул.Вайнера, 55; телефон 257-03-01.

Там же можно ознакомиться с условиями и порядком проведе
ния конкурса и аукционов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
ОГУЗ “Свердловская областная стоматологическая поли
клиника” приглашает к участию в открытых конкурсах на право 
заключения государственного контракта без предварительного 
квалификационного отбора:
№1 “Поставка стоматологических материалов и инструмента
рия, медикаментов, перевязочных средств, дезинфекционных 
средств на 2006 г.”.
№2 “Поставка стоматологического оборудования и запасных ча
стей на 2006 г.”.
№ 3 “Капитальный и текущий ремонт помещений поликлиники 
на 2006 г.”.
Информация о заказчике: ОГУЗ “СОСП”, 620142, Екатерин
бург, ул. Щорса, 34.
Ответственный исполнитель: И.С. Яковлева. Телефон/факс 
260-86-18.
Дата окончания приема заявок: 06 февраля 2006 г. до 12.00 
(время местное).
Заседание конкурсной комиссии состоится по адресу: 
ул. Щорса, 34.
Дата проведения конкурсов: 07 февраля 2006 г.:
- по конкурсу №1 “Поставка стоматологических материалов и 
инструментария, медикаментов, перевязочных средств, дезин
фекционных средств на 2006 г.” - 14.00
- по конкурсу №2 “Поставка медицинского оборудования и за
пасных частей на 2006 г.” - 14.30
- по конкурсу №3 “Поставка оборудования и запасных частей на 
2006 г.” - 15.00
- по конкурсу №4 “Капитальный и текущий ремонт помещений 
поликлиники на 2006 г.” - 15.30.
Дополнительная информация на закупаемый товар и условия, 
установленные заказчиком, содержатся в конкурсной докумен
тации.
Стоимость комплекта конкурсной документации составляет 
600,00 руб., в том числе НДС.
Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на 
участие в торгах, приостановить или отменить процедуру про
ведения торгов и отказаться от всех заявок (лотов) в любое вре
мя до заключения государственного контракта, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками, которым такое дей
ствие может принести убытки.
Платежные реквизиты ОГУЗ “СОСП": Р/с 40603810800082000003 
ОАО “Банк “Екатеринбург” г. Екатеринбург ИНН 6661089136 КПП 
666101001 Кор/сч 30101810500000000904, ОКПО 01944507 БИК 
046577904, ОКВЭД 85.13.

Свердловская железная дорога - филиал ОАО “Российские железные 
дороги” объявляет проведение открытых конкурсных торгов:

31.01.06г. на поставку продуктов питания санаторию-профи
лакторию “Егоршинский”;
10.02.06г. на оказание услуг по управлению и эксплуатации 
камер хранения №2 и №3 железнодорожного вокзала Сверд- 
ловск-пассажирский;

Источник финансирования - собственные средства организа
ции.

Дата и время окончания приема заявок:
на торги 31.01.06 г. - 20.01.06 г. до 15.00 местного времени;
на торги 10.02.06 г. - 30.01.06 г. до 15.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу органи

затора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются поставщики, прошедшие 

предварительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена:
на торги 31.01.06 г. с 20.12.05 г., на торги 10.02.06 г. с 26.12.05 г. 

с 9.00 до 17.00 местного времени по адресу: 620013, г. Екате
ринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, комната 342 после осуществле
ния безвозвратного платежа в сумме три тысячи восемьсот руб
лей (с учетом НДС) банковским переводом по следующим рекви
зитам:

“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, 
доверенность на право получения конкурсной документации. Орга
низатор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить 
торги до заключения договора.

Справки по тел./ факсу: (343) 372-83-20.
Контактное лицо по торгам 31.01.06 г. - Качанова Наталья Юрь

евна, тел. (263) 9-36-39; по торгам 10.02.06 г. - Трибунская На
дежда Валентиновна, тел. 358-41-64.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” (далее СОГУ “ДИВС") 
(г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10) объявляет о проведении откры
того конкурса на право заключения договора на выполнение мон
тажных работ по установке системы контроля доступа в здание 
Дворца игровых видов спорта.

Время проведения конкурса: 02.03.2006 г. в 10.00. Место про
ведения конкурса: г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Условия государственного контракта, сроки оказания услуг, 
требования к участникам открытого конкурса, требования к заяв
ке на участие в конкурсе определяются конкурсной документаци
ей.

Конкурсная документация может быть получена ежедневно в 
рабочие дни с 16.00 до 17.00 в приемной СОГУ “ДИВС” по месту 
нахождения последнего.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней с 
момента опубликования настоящего объявления по адресу: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Срок заключения государственного контракта - 3 дня с момен
та определения победителя конкурса.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” (далее СОГУ “ДИВС”) 
(г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10) объявляет о проведении от
крытого конкурса на право заключения договора на выполнение 
работ по обработке кабельной продукции противопожарным со
ставом.

Время проведения конкурса: 02.03.2006 г. в 12.00. Место про
ведения конкурса: г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Условия государственного контракта, сроки оказания услуг, 
требования к участникам открытого конкурса, требования к заяв
ке на участие в конкурсе определяются конкурсной документаци
ей.

Конкурсная документация может быть получена ежедневно в 
рабочие дни с 16.00 до 17.00 в приемной СОГУ “ДИВС” по месту 
нахождения последнего.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней с 
момента опубликования настоящего объявления по адресу: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Срок заключения государственного контракта - 3 дня с момен
та определения победителя конкурса.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 26 января 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к.109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные едини
цы (АЕ)
Полевской лесхоз, Полевское лесничество:
АЕ № 1, кв.27, пл.4,3 га, хв. х-во 914 куб.м, стартовая цена 95000 
РУб.
АЕ № 2, кв.27, пл.2,3 га, лв. х-во, 540 куб.м, стартовая цена 45500 
РУб.
АЕ № 3, кв.27, пл.1,8 га, хв. х-во, 495 куб.м, стартовая цена 61400 
РУб.
Северское лесничество:
АЕ № 4, кв.99, пл.19,3 га, хв. х-во, 1398 куб.м, стартовая цена 
230000 руб.
АЕ № 5, кв. 148, пл.8,9 га, лв. х-во, 1979 куб.м, стартовая цена 
210000 руб.
Полевское лесничество:
АЕ № 6, кв.6, пл.3,6 га, хв. х-во, 1417 куб.м, стартовая цена 250500 
РУб.
Дополнительная информация по тел.8(250) 2-17-90 (лесхоз), 
375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказать
ся от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ. 
Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следую
щего за днем подписания протокола, оплачивает указанные в про
токоле суммы и получает лесорубочный билет.

ГУК “Свердловская областная 
библиотека для детей и юношества”

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 библиотека для детей и юношества” из
вещает о проведении конкурса в 2006 году:

1. Капитальный ремонт и реставрационные работы библиотеки 
(здание - памятник архитектуры). Организация должна иметь Фе
деральную лицензию на производство работ.

- ремонт библиотеки
- электроснабжение
- теплоснабжение
- благоустройство территории
2. Подписка на периодические издания
Оплата закупаемой продукции будет производиться иЗ'збласт- 

ного бюджета при наличии финансирования.
Конкурсную документацию можно получить на основании заяв

ления на предоставление конкурсной документации и довереннос
ти, в печатном и электронном виде, по адресу: 620075, г. Екатерин
бург, ул. К. Либкнехта, 8, ГУК “Свердловская областная библиотека 
для детей и юношества”, приемная директора.

Заявки на конкурс принимаются не позднее 45 дней со дня пуб
ликации. Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается 6 фев
раля 2006 года, в 16 часов. Вскрытие конвертов с заявками участ
ников конкурса и предварительный отбор по представленной кон
курсной документации состоится 8 февраля 2006 г. в 11 часов.

Сроки заключения договоров с победителями конкурса - 10 дней 
с момента подведения итогов конкурса.

Адрес заказчика и организатора конкурса: 620075, г. Екатерин
бург, ул. К. Либкнехта,8, тел./факс 371-00-39, сайт: 
www.library.usp.ru. E-mail: sccu@etel.ru

Ответственное лицо: Афанасьева Ольга Геннадиевна, 
тел. 371-60-54.

Приемная директора - тел. 371-00-39.

26 января 2006 года в 17.00 в здании по адресу: Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул. Первомайская, д.24 (ДК Горького), 
каб. 16, проводится общее собрание собственников земель
ных долей (долей в праве общей долевой собственности) на зе
мельный участок, расположенный по адресу: Свердловская об
ласть, город Первоуральск, ПСХК “Первоуральский”, со следу
ющей повесткой:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания, опреде
ление порядка голосования на общем собрании. 2. О местополо
жении части находящегося в долевой собственности земельного 
участка, в границах которой в первоочередном порядке выделя
ются земельные участки в счет земельных долей. 3. О выделе 
земельных участков в счет земельных долей. 4.Решение вопроса 
о порядке владения и пользования земельным участком, находя
щимся в долевой собственности. 5. О наделении отдельными пол
номочиями на совершение действий, предусмотренных ст.14 за
кона от 24.07.2002 года №101-ФЗ (в ред. от 18.07.2005г.) “Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения” представи
теля собственников земельных долей. 6. Об избрании Согласи
тельной комиссии собственников земельных долей и наделении 
ее отдельными полномочиями. 7.06 установлении порядка опре
деления размера долей в общей собственности. 8. Разное.

Собственникам земельных долей при себе иметь:
1) паспорт (юридическим лицам - учредительные документы), 

представителям собственников - надлежаще оформленную дове
ренность, подтверждающую их полномочия (оригиналы и копии);

2) свидетельство о праве собственности на земельную долю 
(оригинал и копию).

Регистрация участников общего собрания начинается в 10.00.
Инициатором проведения общего собрания сособственников 

является ЗАО “Постиндустриальные технологии”, контактный тел. 
(343) 355-05-25.

24 января 2006 года в 10 часов в здании по адресу: Свердловс
кая область, г.Екатеринбург, ул. Первомайская, д.24 (ДК Горько
го), каб. 16, проводится общее собрание собственников зе
мельных долей (долей в праве общей долевой собственности) на 
земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская об
ласть, город Березовский, ПСК “Шиловский”, со следующей по
весткой:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания, определе
ние порядка голосования на общем собрании. 2. О выделе зе
мельных участков в счет земельных долей. 3. Разное.

Собственникам земельных долей при себе иметь:
1) паспорт (юридическим лицам - учредительные документы), 

представителям собственников - надлежаще оформленную дове
ренность, подтверждающую их полномочия (оригиналы и копии);

2) свидетельство о праве собственности на земельную долю 
(оригинал и копию).

Регистрация участников общего собрания начинается в 9.40.
Контактный тел. (343) 355-32-66.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Государственное областное учреждение культуры “Свердловская 
государственная детская филармония” приглашает к участию в 
открытом конкурсе без предварительного квалификационного от
бора

Предмет конкурса:
- проживание и питание участников XI Международного фести

валя детского музыкального творчества “Земля - наш общий дом” 
в количестве 400 человек с 27 по 31 марта 2006 года; цена кон
тракта 1150000 рублей.

Заказчик: ГОУК “Свердловская государственная детская фи
лармония” 620014, г. Екатеринбург, ул.8 Марта, 36, тел. 257-73-71.

Источник финансирования: областной бюджет.
Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: 

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36, с 10.00 до 12.00 при 
наличии доверенности на получение документов.

Телефон для справок: (343) 257-73-71.
Дата окончания приема заявок: по истечении 45 дней с момен

та опубликования объявления до 17 часов по местному времени.
Информация о конкурсе:
- в конкурсе могут принимать участие юридические лица и ин

дивидуальные предприниматели, которым российским законода
тельством не запрещено участвовать в осуществлении закупок для 
государственных нужд

- требования к участникам конкурса содержатся в конкурсной 
документации

Внимание: конкурс состоится при условии финансирова
ния из областного бюджета.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 26 января 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Туринский лесхоз, Ленское лесничество:
АЕ № 1, кв 28, 3,5 га, хв. х-во, 878 куб.м, стартовая цена 72 000 

РУб.
АЕ № 2, кв 28, 0,07 га, л/д, лв. х-во, 19 куб.м, стартовая цена 

700 руб.
АЕ № 3, кв 46, 12 га, лв. х-во, 2446 куб.м, стартовая цена 104 

000 руб.
Лесничество Ново-Маркинское:
АЕ № 4, кв 43, 2,75 га, лв. х-во, 343 куб.м, стартовая цена 23 

000 руб.
АЕ № 5, кв 68, 5,1 га, хв. х-во, 777 куб.м, стартовая цена 55 000 

РУб.
Лесничество Шарыгинское:
АЕ № 6, кв 24, 12,5 га, лв. х-во, 2331 куб.м, стартовая цена 59 

000 руб.
АЕ № 7, кв 23, 5,8 га, лв. х-во, 1338 куб.м, стартовая цена 40 

000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-15-60 (лесхоз) и 

375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от старто
вой стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания протокола оплачи
вает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный би
лет.
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ИЗВЕСТЕН факт: после первых выступлений 
ансамбля Игоря Моисеева за рубежом одна из 
американских газет написала: “Агенты КГБ, 
оказывается, могут хорошо танцевать”. Такое о 
нас о всех было представление у Запада. 
Моисеевцы сломали этот стереотип и даже... 
стали законодателями моды. После их 
выступления в середине 50-х во Франции, где 
они произвели фурор, парижане, 
вдохновленные хореографической миниатюрой 
“Партизаны”, повально начали вдруг носить 
сапоги и шапки а Іа кубанский казак. Но это, 
разумеется, — из разряда курьезов. Если же 
серьезно, моисеевский ансамбль стал 
“законодателем моды” в творчестве — явил 
миру совершенство в жанре сценического 
народного танца и вот уже почти семьдесят лет 
продолжает оставаться в нем эталоном. 
Заслуга в том — прежде всего самого маэстро 
танца Игоря Моисеева, основателя и 
бессменного руководителя ансамбля. В числе 
его регалий — более 20 орденов самого 
высокого статуса самых разных стран мира, 
которыми выдающийся хореограф XX и XXI 
века награждался в равной степени и за

—И как чувствует себя Игорь 
Александрович? Все-таки 99 
лет...

—Он ездил с ансамблем на все 
гастроли — до тех пор, пока не
сколько лет назад не перенес ин
фаркт. Тогда врачи категорически 
запретили" /у всяческие длитель
ные перемещения. Правда, для 
своего возраста Моисеев все рав
но в завидной физической форме, 
чему в немалой степени способ
ствует его режим: он не ест мясо, 
не ест жирного... Никогда не курил. 
Приходя на репетиции ансамбля (а 
в зале Чайковского, где мы рабо
таем, нет лифта), он еще недавно 
спокойно поднимался на четвер
тый этаж.

Сейчас, конечно, мы реже ви
димся. Он — дома, с женой, быв
шей солисткой нашего же ансамб
ля. Пишет и посвящает ей стихи... 
Но все программы концертов 
Игорь Александрович по-прежне
му составляет сам. И, кроме того, 
мы сдаем ему каждую новую рабо
ту. Недавно сдавали “Корейский 
танец”. Его сочинил для ансамбля 
хореограф из Кореи: очень слож
ная пластика, в основе — традици
онные национальные элементы. 
Моисеев принимал его с особен
ным интересом, поскольку когда- 
то сам поставил корейский народ
ный танец. Еще в 40-е годы...

—Господи, 60 лет назад! Це
лая человеческая жизнь. Уже 
одно это говорит о масштабе 
личности, продолжающей слу
жить Танцу.

—Знаете, иногда в текучке дел 
и дней мы слабо представляем 
себе, что рядом с нами живет ге
ний. Гений народного танца. В 24 
года Моисеев был уже балетмей
стером Большого театра, первой 
сцены страны: ставил танцы в опе
рах “Кармен”, “Турандот”, “Демон”, 
балеты “Три толстяка” и “Салам- 
бо”, потом была грандиозная по
становка “Спартака”... А далее ему 
стало просто скучно в рамках клас
сического балета, тесно в его ка
нонических рамках. В 1936 году по 
инициативе Моисеева прошел пер
вый Всесоюзный фестиваль народ
ного творчества, и тогда же воз
никла идея ансамбля. Ансамбля 
сценического народного танца...

—Но, простите, и другие кол
лективы исполняют на сцене на
родные танцы, в основе которых 
— те же принципы: сюжетность, 
театральное действо. Но ни один 
зритель не спутает ансамбль 
Моисеева с аналогичным народ
ным коллективом. Что за школа 
такая, что за особая моисеевс
кая хореография, которая вот 
уже почти 70 лет позволяет кол- 

выделяться из общеголективу 
ряда?

—Что 
“школы",

касается моисеевской 
то основа ее — класси

ческое плие (от французского plier 
— сгибать). Когда весь танец пост
роен на мягком плие, то широта 
движений становится превалирую
щей, в танце появляются воздух 
и размах... Но это — техника, 1 
дело второе. Настоящий же сек
рет — в уникальном интеллекте 
Игоря Моисеева. Таких личностей 
— единицы. Был Лихачев, был Са
харов. Они ушли... Моисеев фено
менально образован. Он знает, на
пример, искусство и культуру Ита
лии до такой степени, что когда по
ставил сицилианскую тарантеллу 
— итальянцы ахнули. Они уже за
были, что в их пластической куль
туре есть такое — такой танец, та
кие па. Пришлось подарить им та
нец.

В хореографии Моисеев вооб
ще многое делал абсолютно впер
вые. На уровне открытий. Он пер
вый начал ставить на Красной пло
щади гимнастические парады (до 
того были только военные), первым 
обратился к классике. Когда он по
ставил “Половецкие пляски" на му
зыку Бородина и показал их в Па
риже (до этого французы знали 

“Половецкие пляски” только в хо
реографии Михаила Фокина), то 
Франция отчеканила и вручила 
Игорю Александровичу специаль
ную медаль с надписью “Триумф 
Моисеева”.

И потом он ведь создавал не 
только отдельные номера, но 
танцевальные сюиты, фольклор
ные циклы и даже одноактные ба
леты. То есть был еще и замеча
тельным режиссером. Вы попро
буйте присмотреться к танцам Мо
исеева пристальным взглядом, 
профессионально. Уверяю вас: не 
найдете ни одного танца, где бы 

Народный
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Заповедью ансамбля 
народного танца 
•под руководством 
Игоря Моисеева 
стало жизненное кредо

пѵмянит

самого Маэстро: “Где начинается коммерция 
духовность и творчество”

там кончаются

середина танцевала, а по бокам 
танцоры стояли бы вместо мебе
ли. В танцах Игоря Александрови
ча задействовано все, все несет 
нагрузку: каждый поворот головы, 
взмах руки или изгиб ладони.

—Елена Александровна, в 
связи с приездом ансамбля на 
Урал народная молва вернулась 
к слуху, который муссировался 
и прежде: что за границей обыч
но гастролирует первый состав 
коллектива, а в российскую про
винцию выезжает второй...

—Никаких вторых и первых со
ставов! В ансамбле Игоря Моисе
ева — один состав исполнителей, 
которые с равной мерой ответ
ственности представляют искусст
во народного танца и где-нибудь в 
Лондоне, и в Нижнем Тагиле. Я вам 
больше скажу (хотя вы мне можете 
и не поверить): выступать в Рос
сии — для нас желаннее, особен
но — в российской глубинке. Кон
такт между залом и сценой возни
кает здесь мгновенно, с первой же 
минуты. Поэтому для ансамбля са
мое большое удовольствие — ра
ботать для россиян. А выступле
ния за границей — это немного 
другое...
______________ _____ 0 сути труда балетмейстера^^ мож-
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теля — Даже в

— Что же именно? 
Еще с советских времен ан
самбль Моисеева был своего 
рода полпредом России. В то 
время как другие, не менее та
лантливые артисты и коллекти-

искусство, и за упрочение дружбы между 
народами, поскольку ансамбль Моисеева 
“культивировал” в своем творчестве не один 
только русский народный танец (что делали 
многие народные коллективы), а воссоздавал 
на сцене танцы народов мира. Да еще — ТАК, 
что на “исторической родине” танца перед 
ансамблем восхищенно склоняли головы. 
В конце января 2006 года Игорю Моисееву 
исполнится 100 лет. В связи с грандиозным 
юбилеем ансамбль предпринимает грандиозное 
турне по России. А началось оно в 
Екатеринбурге — городе, где в годы войны была 
спасена судьба эвакуированного на Урал 
ансамбля.
Это была встреча спустя почти 35 лет, поскольку 
последние гастроли ансамбля на Урале 
состоялись в 1972 году. Родилось уже два 
поколения зрителей, которые ни разу не видели 
выступления ансамбля воочию, мало что знают 
о нем, а про самого Игоря Моисеева осторожно 
интересуются: “Жив-здоров ли маэстро?”.
С вопроса о житье-бытье юбиляра, легенды века 
Игоря Моисеева и начался наш разговор с 
директором ансамбля Еленой ЩЕРБАКОВОЙ.

вы продолжали быть невыезд
ными, ансамбль выступал на 
лучших концертных площадках 
мира. Я — не в укор. Хочется по
нять...

—Ну, так вы сами и ответили. 
Государственный ансамбль народ
ного танца под руководством Иго
ря Моисеева — это не только ис
кусство, но и политика. Все годы 
своего существования ансамбль, 
действительно, был этаким послом 
доброй воли, который помогал по
литикам и странам наладить доб
рососедские отношения. Моисее
ву даже не раз предлагали всту-

пить в партию, но он всякий раз 
отказывался. Несмотря на это, 
коллектив любили и привечали все 
первые люди страны — от Сталина 
или Брежнева до любых мини
стров.

Мы отлично сознавали, что нас 
используют идеологически. Но это 
была та идеология, против кото
рой мы не возражали. Мир и друж
ба между народами, мир во всем 
мире — разве это плохо?.. В 1955 
году мы первыми выехали на За
пад, разорвав “железный занавес”, 
и с тех пор были, кажется, участ
никами всех Дней культуры СССР, 
которые когда-либо и в каких-либо 
странах проводились. Когда меж
ду Америкой и СССР обострилась 
холодная война, единственный 
контракт, который США не аннули
ровали, был контракт с ансамблем 
Моисеева. Потом началась пере
стройка, и опять же мы первыми 
из российских артистов поехали на 
гастроли в Америку.

После наших выступлений ана
логичные танцевальные коллекти
вы были созданы в Чехословакии, 
Венгрии, Болгарии, Румынии, Юго
славии, Китае. Мы _____

Игорь МОИСЕЕВ, 
- „птист СССР, лауреат 

^^Государственной премии. 
Ленинской и ГосуД у _____---__--

общались и иногда 
даже (улыбается) видели в их но
мерах переделанное наше... Ну и 
пусть. Главное же — что искусство 
ансамбля сближает народы, неза
висимо от режимов, и что на два 
часа, когда идет концерт, людям в 
зрительном зале становится лег

че, а сами они — лучше. Правда?
—Правда! Души светлеют. 

Хотя — вот удивительное дело 
— почти половина программы, 
которую увидели уральцы, это 
танцы, известные еще с совет
ских времен. То есть элемента 
новизны, неожиданности, кото
рый любое зрелище предпола
гает, тут вроде бы не было. Но 
танцы не просто узнали, их 
ЖДАЛИ! Тот же “Гаучо”, тех же 
“Партизан”...

—Знаете, мы 15 раз ездили на 
гастроли в Америку, и 15 раз по 
настоятельнейшей просьбе имп
ресарио включали “Партизан” в 
программу. Так что некоторые 
танцы, действительно, не просто 
“визитная карточка” — без них ан
самбль Моисеева немыслим...

—Но таких танцев даже за 
советское время у ансамбля на
копилось немало, а процесс 
творчества неостановим. Вот и 
на Урал вы привезли, напри
мер, абсолютно новый, недав
но рожденный “Египетский та
нец”... Но невозможно же удер
живать в репертуаре абсолют
но все! Как происходит “есте
ственный отбор": что из танцев 
— как, например, “Арагонская 
хота” — будет существовать, 
пока живет ансамбль, а что по
падает в разряд “устарело”? 
Ведь не секрет, что с течением 
лет меняются пластика, техни
ка танца в принципе. Даже ба
лет стал более спортивным...

—По поводу “устарело” рас
скажу вам одну историю. В нача
ле 60-х ансамбль поставил рок- 
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н-ролл. В Союзе этот танец был 
официально запрещен, но за ру
бежом его активно танцевали. Хо
телось идти в ногу со временем, 
солистам хотелось освоить новую 
технику. А как это сделать? Со
здали танец-пародию (будто бы) 
под названием “Назад к обезья
не”. Нам разрешили показать 
этот номер даже в Америке! До 
такой степени никто из разных 
худсоветов и правительственных 
комиссий ничего не понял... И вот 
спустя много лет уже новому по
колению танцоров захотелось по
вторить этот замечательный та
нец, красивый и сложный. Есте
ственно, уже не как пародию. Но! 
Моисеев посмотрел на то, что 
было сделано, и сказал: “Устаре
ло". Понимаете, голый трюк, 
танцевальная техника сама по 
себе его не интересует. В танце 
ему нужна духовность. Любой 
спортивный трюк, сложнейший 
технический элемент должен 
быть оправдан, находиться в рус
ле драматургии. В танцах Моисе
ева всегда есть сюжет, поэтому 

осмысленность, духовность в 
каждом его сочинении как бы 
гарантированы. Рок-н-ролл 
наши ребята все-таки танцуют 
— в хореографическом спек- 

I такле “Ночь на Лысой горе”, 
I который поставлен по моти- 
I вам произведений Гоголя. 
I Там есть все: классический, 
г народный танец; а средства- 
I ми рок-н-ролла создается 
I оргия бесовщины. Так что 
I тут все оправдано, имеет 
1 смысл, и спектакль получил- 
1 ся изумительный (может 
I быть, мы покажем его 
I уральцам в следующий 
] свой визит).
I Наша же главная задача 

——* сейчас — сохранить в ре
пертуаре все, что создано Игорем 
Моисеевым. А это около 300 
танцев! Мы обучаем им каждое 
новое поколение танцоров вы
пускников школы, существующей 
при ансамбле. И потому танцы-ле
генды живут уже в исполнении не
скольких поколений. Может, по
этому, кстати, и родились слухи о

Е.Щербакова: “А на фото вверху, в центре, — это я
танцую. Правда, много-много лет назад...”.

разных составах моисеевского 
ансамбля...

—А школа при ансамбле — та 
самая, что была создана еще в 
годы войны?

—Да. Еще в 1943 году, когда 
ансамбль жил и работал в эвакуа
ции на Урале, Игорь Александро
вич первым задумался о будущем 
ансамбля, создании его школы, в 
том числе — школы в прямом 
смысле. И такая профессиональ
ная школа была создана. Благо
даря ей каждые пять лет в ан
самбль приходят новые солисты. 
Свои!

Конечно, в личностном плане 
это уже абсолютно новое поколе
ние, хотя ребята все равно заме
чательные. Но жизнь вокруг них 
другая — и они другие. И потому 
работать с ними надо тоже иначе, 
чем прежде. Знаете, когда Мои
сеев создавал свои первые танцы, 
он на репетициях читал наизусть 
стихи Алексея Толстого!.. А сей
час в школу, в 12—13 лет, прихо
дят подростки, для которых Алек
сей Толстой — это уже "музей”, 
прошедшая эпоха. Они воспита
ны Интернетом, видеоклипами, 
телесериалами и рекламой. Дру
гие эмоции, другие вкусы. Поэто
му вводить их в мир народного 
танца — прекрасный, глубокий, 
совершенный — приходится со
всем по-другому.

Кстати, никак не могу взять в 
толк, откуда в России — та “куль
тура”, которой нас пичкают с эк
ранов ТВ. Те же американские 
фильмы, что воспитывают из на
ших детей полных дебилов. По
слушайте, мы много раз были в 
Америке — там таких фильмов не 
показывают! Там, напротив, силь
но пекутся о сохранении своей са
мобытной культуры, в том числе 
— ив искусстве народного танца. 
В России же позакрывали почти 
все существовавшие когда-то 
детские танцевальные студии и 
кружки. Зачем? Почему? Никто не 
требует воспитания армии про
фессиональных танцоров. Танец 
может не стать профессией. Но 
ребенок, умеющий танцевать, 
красиво двигаться, — это совсем 
иное самоощущение, другая душа 
и духовность. И достоинство — 
совсем иное.

—Ну, почему же тогда вы так 
редко — значительно реже, чем 

хотелось бы! — приезжаете в 
российскую глубинку, что так 
дорога ансамблю? Почему рос
сияне практически лишены воз
можности видеть безупречный 
и великолепный моисеевский 
танец?

—Думаю, вы не сильно удиви
тесь, если я отвечу — “по эконо
мическим причинам”, “из-за отсут
ствия финансовых возможностей”. 
Сегодня и камерному ансамблю 
непросто гастролировать. А у нас 
коллектив — 80 человек. Да ор
кестр — 35 музыкантов. Да багажа 
со сценическими костюмами и 
реквизитом — около четырех тонн! 
Спасибо вашим землякам — авто
номной некоммерческой органи
зации “Классик-сфера”, благода
ря которой и состоялись гастроли 
ансамбля на Урале. Но далеко не 
каждый, даже большой город в 
России может позволить себе та
кое удовольствие. Поэтому нас и 
видели чаще за рубежом. Благо, 
сейчас мы получили грант Прези
дента России. Федеральное аген
тство по культуре неплохо помо
гает. А иначе...

Поймите правильно, когда я го
ворю об экономических трудно
стях, в которых долгие годы суще
ствовал ансамбль, я не оправды
ваюсь. Говорю о подлинной дра
ме самого коллектива. Знаете та
кой ансамбль — Риверданс?

—Ирландский балет, в осно
ве танца которого чечетка? 
Дважды видела его спектакли 
по ТВ, и оба раза — не отрыва
ясь от экрана...

—Да, коллектив оригинальный 
и очень техничный. Но одной че
четки в качестве выразительных 
средств все-таки маловато... Не
которое время мы — оба коллек
тива — тесно общались, обмени
вались опытом, мы учили их “де
лать класс”... Самим нам это выш
ло боком. Ансамбль Моисеева по
терял в результате 25 человек! Они 
ушли в Риверданс, работать при 
других условиях оплаты, при стра
ховке. Этих людей можно даже 
было понять: танцору, например, 
балетные туфли приходится ме
нять каждую)!) неделю, а когда за
работная плата невелика, то не
возможность своевременно ку
пить новую обувь или трико для за
нятий становится “каплей,которая 
переполняет чашу терпения”.

Но, знаете ли, когда мы два 
года назад отмечали 80-летие 
творческой деятельности Игоря 
Моисеева, на юбилей, естествен
но, собрались все, кто когда-либо 
работал в ансамбле. И не дадут 
мне соврать коллеги: те, кто ушел 
из ансамбля, сидели в зале со сле
зами на глазах...

Тогда я снова вспомнила люби
мое изречение Игоря Александро
вича Моисеева: “Где начинается 
коммерция, там кончается духов
ность и творчество”. Именно по
этому ансамбль никогда не будет 
коммерческим, не будет принад
лежать частнику и зависеть от 
него. Ансамбль народного танца 
под руководством Игоря Моисее
ва был, есть и всегда будет госу
дарственным коллективом.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора (вверху) 

и из архива ансамбля.

■ ПОДРОБНОСТИ

Дипек разыгралась?
БАСКЕТБОЛ

“Балтийская Звезда” 
(Санкт-Петербург) - “УГМК” 
(Екатеринбург) - 61:86 
(16:19, 9:22, 15:21,21:24).

“Балтийская Звезда”: Бе
лякова - 7, Невзорова - 9, Са
вельева - 11, Алексеева - 5, 
Фомина - 2; Коннова - 9, Ста- 
вицкая - 8, Гуреева - 4, Молча
нова - 0, Махнина - 6.

“УГМК”: Гиллеспи - 5, Ми
ронова -.7, Карпова - 9, Батко- 
вич- 13, Закалюжная - 18; Хазо
ва - 6, Дидек - 22, Дабович - 6.

Заключительный матч ухо
дящего года “УГМК” проводила 
без Гриффит, которую отпусти
ли пораньше на рождественс
кие каникулы в США, и Сытняк, 
получившей травму в игре со 
столичным “Динамо”. Их места 
в стартовой пятерке заняли За
калюжная и Карпова соответ
ственно.

Первый десятиминутный от
резок команды провели на рав
ных. Но уже в следующем обо

Никишов
ухолит в оставку

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: “Маяк” 

(Краснотурьинск) - “Сиб
сельмаш” (Новосибирск) - 
2:4 (59.Смуров; 77.Чернов - 
25.Колесников; 43,44,70.Че- 
хутин).

С самого начала матча и до 
середины первого тайма 
«Маяк» имел территориальное 
преимущество, но все атаки за
канчивались на подступах к ра
диусу гостей, сообщает наш 
краснотурьинский коррес
пондент А.Шерстобитов. Но 
игра в пас не получалась, а по
пытки Криушенкова, Дубовика 
и Оппенлендера индивидуаль
но пробиться к воротам ново
сибирцев заканчивались либо 
штрафными, либо удалениями 
гостей. Но выгоды из этого хо
зяева не извлекли.

В середине тайма защитни
ки хозяев не смогли помочь 
Рейну, отразившему первый 
удар, и Колесников со второй 
попытки вогнал мяч в сетку. В 
дальнейшем соперники по оче
реди угрожали воротам, но сто
ит признать, что моменты у го
стей были гораздо опаснее. А в 
конце тайма дуплетом отметил
ся нападающий новосибирцев

Таблица розыгрыша. Положение на 24 декабря
и В Н п м О

1 «Енисей» (Красноярск) 10 8 0 2 46-26 24
2 СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) 9 7 1 1 63-27 22
3 «Байкал-Энергия» (Иркутск) 9 7 1 1 52-31 22
4 «Кузбасс» (Кемерово) 9 6 2 1 48-23 20
5 «Саяны» (Абакан) 12 5 1 6 35-40 16
6 СКА-«Забайкалец» (Чита) 8 4 0 4 25-32 12
7 «Сибсельмаш» (Новосибирск) 8 3 1 4 22-28 10
8 «Металлург» (Братск) 10 3 0 7 26-48 9
9 «Маяк» (Краснотурьинск) 9 2 1 б 25-40 7
10 «Лесохимик» (Усть-Илимск) 10 2 1 7 25-45 7
11 «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) 8 0 0 8 19-46 0

Лучшие бомбардиры: И.Мак
симов (СКА-“Нефтяник") - 23 
мяча, А.Насонов (“Байкал-Энер
гия”), В.Стасенко (“Кузбасс"), 
О.Кулаев (“Саяны”) - по 12.

Сегодня свой первый матч в

Очко на двоих
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) — “Мотор” (Бар
наул) — 0:1 (1.Федоров).

Динамовец Демидов со сбо
ров в Новогорске вернулся в 
расстроенных чувствах: имен
но его тренеры молодежной 
сборной посчитали лишним из 
четырех голкиперов, претендо
вавших на поездку в Канаду, где 
вскоре пройдет чемпионат 
мира. Вдвойне обидно, что ру
ководствовались они, похоже, 
мотивами, далекими от 
спортивных. Неоднократно (и 
весьма успешно) защищавше
му ворота молодежной сборной 
голкиперу было заявлено, что у 
него... неважная статистика в 
выступлениях за клуб.

Поначалу казалось, что Ми
хаил все еще не пришел в себя: 
уже на тридцатой секунде за
щитник гостей Федоров кисте
вым броском от синей линии 
застал его врасплох. Однако в 
дальнейшем Демидов действо
вал безукоризненно. В ходе 

значилось явное преимущество 
“УГМК”, и к большому перерыву 
отрыв гостей достиг отметки 
“+16”. После перерыва картина 
не изменилась, и счет продол
жал расти в пользу “лисиц”.

Самым результативным иг
роком стала центровая нашей 
команды Дидек. Проведя на 
площадке 25 минут, она набра
ла 22 очка и вдобавок записала 
на свой счет 13 подборов и 2 
блок-шота.

Результаты остальных матчей: 
“Вологда-Чеваката” - “Динамо” (К) 
- 67:60, “Динамо-Энергия” - “Спар
так” (Мо) - 65:71, “Энже” - "Динамо” 
(М) - 62:85.

Положение в группе лиде
ров: “ВБМ-СГАУ” - 22 (11), “Ди
намо” (М) - 20 (11), “УГМК" - 19 
(11), “Спартак” (Мо), “Шелен” - 
по 17 (11).

Следующий матч чемпиона
та “УГМК” проведет 4 января в 
Верхней Пышме. Соперник - 
«Вологда-Чеваката» (начало в 
19.00).

Чехутин. Сначала он добил мяч 
после углового, а через минуту 
при попустительстве обороны 
«Маяка» сделал счет 3:0.

Во втором тайме после ро
зыгрыша углового Смуров от
квитал один мяч, но вскоре но
восибирцы поймали хозяев на 
контратаке. Втроем они выкати
лись на двух защитников, и все 
тот же Чехутин поставил жир
ный крест на надеждах красно- 
турьинских болельщиков.

На пресс-конференции пос
ле матча главный тренер «Мая
ка» Алексей Никишов заявил, 
что уходит в отставку.

-Нет результата, нет игры у 
команды, -сказал он. -Есть и 
проблемы психологического 
плана. Вокруг команды возник
ла негативная обстановка, ко
торую я бы назвал аурой недо
брожелательности, что для 
меня стало полной неожиданно
стью. Считаю, команде сейчас 
нужен какой-то всплеск, какие- 
то изменения, и это пойдет 
только на пользу.

Команду также покинет Анд
рей Тимушев, который в связи 
с травмой спины, возможно, во
обще закончит карьеру.

Екатеринбурге сыграет “СКА- 
Свердловск”. В 13.00 на Цент
ральном стадионе армейцы 
принимают “Сибсельмаш”.

Алексей СЛАВИН.

матча, уральцы, разумеется, 
могли отквитать этот гол, но 
значительно больше опасных 
моментов создали все же гос
ти. Последний из них - за не
сколько секунд до конца встре
чи, когда Краснослободцев уго
дил в штангу пустых ворот на
шей команды.

“Металлург” (Серов) — 
“Казцинк-Торпедо” (Усть-Ка
меногорск) — 1:2 - в овертай
ме (60.Антонов — 4.А.Ого
родников; 63.Невструев).

Только за десять секунд до 
конца третьего периода Анто
нов сравнял счет и принес “Ме
таллургу” гарантированное 
очко. В самом начале овертай
ма ассистировавший Антонову 
чешский защитник Прохазка на
рушил правила, и гости реали
зовали численное преимуще
ство.

Результат матча “Газовик" — 
“Казахмыс” — 3:3.

Алексей КУРОШ.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
АРМРЕСТЛИНГ. На прошедшем в Японии чемпионате мира дробиль

щик горного цеха “Святогора” красноуралец Андрей Мелкозеров в своей 
весовой категории свыше 110 кг занял четвертое место.

Он занимается армрестлингом около пяти лет. Ранее отдавал пред
почтение боксу, тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, гиревому спорту. На 
первых же своих соревнованиях Андрей стал победителем чемпионата 
области.

Мелкозеров уже получил приглашение на очередной чемпионат мира, 
который пройдет в Англии.

ЛЬІЖНЫЕ ГОНКИ. В первый день “Красногорской лыжни”, где ведет
ся отбор лыжников на олимпийский турнир в Турине, отлично выступил 
свердловский армеец Николай Панкратов. В гонке на 15 км классичес
ким стилем он занял второе место со временем 20.17,5, уступив при 
этом всего 31 секунду победившему Василию Рочеву из Республики Коми. 
Еще двое свердловчан - Иван Алыпов (спортклуб “Уралэлектромедь", 
Верхняя Пышма) и Дмитрий Егошин (“Кедр", Новоуральск) заняли соот
ветственно 13 и 29 места, показав результаты 20.25,6 и 20.39,6.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Дивизион “В”. С рекордным для нынешне
го чемпионата счетом завершился первый поединок нижнетагильского 
"Старого соболя" в Тольятти с местным “Стандартом". Волжане победи
ли — 139:68. В повторном матче хозяева выиграли — 120:80.
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(Продолжение.
Начало в № 372-373, 
375—385, 387—398).

Коробкин-старший приподнял 
брови. Лицо его слегка поблед
нело.

—Скажу, как некогда фельето
нист Амфитеатров сказал о жиз
ни эмигранта: с каким наслажде
нием отдал бы я ее за крик пере
пелки во ржи, за скрип новгород
ской телеги... Да, я сел тогда, как 
говорят, не в тот поезд и поехал 
не в ту сторону. О том, как я слу
жил у Колчака, помню слабо. 
Вспоминается иногда лишь жел
тый ремень с портупеей и посто
янное бегство все дальше и даль
ше на восток... В Харбине пер
вое время я преподавал историю 
России в гимназии Дризуля, ув
лекался историческими романа
ми Брешко-Брешковского, он 
жил тогда в Польше. В Харбине у 
меня произошла встреча с Ара
ки, а до этого мы не раз встреча
лись в ставке Колчака, тогда он 
был главой японской военной 
миссии при адмирале. В 1933 
году, возглавляя террористичес

кие военно-фашистские органи
зации Японии, он призывал к во
енному захвату Приморья, За
байкалья и Сибири.

Араки был награжден высши
ми орденами "Тигра”, “Золотого 
коршуна”, “Священного сокрови
ща всех пяти степеней", “Двой
ных лучей восходящего солнца". 
Как сейчас помню, сидит он в 
кресле и, поглаживая ордена, 
спрашивает: “Господин Короб- 
кин, у вас два “Георгия”?

Я ему: “Три. Не хватает одно
го—до полного банта”. Он улыб
нулся и сказал: “Выполнишь мое 
задание, получишь “Золотого 
коршуна”. Кроме меня, вас вы
соко ценит сам император Мань- 
чжоу-Ди-го”.

—И что же это было за зада
ние? — с любопытством спросил 
Александр.

—Поехать в Советскую Буря
тию уничтожать табуны лошадей. 
Я,конечно,отказался. Руководил 
российскими эмигрантами в то 
время генерал Кислицин, это он 
с помощью атамана Семенова, 
архиепископа Нестора и еписко

па Дмитрия помогал японцам от
бирать русскую молодежь из чис
ла членов “Христианского Союза 
молодых людей” для обучения в 
разведывательной школе в Го- 
тембо, что у подножия Фудзия
мы.

Расскажу еще о Родзаевском. 
Он создал в Харбине фашистс
кую партию из русской молоде
жи. Можно ли представить та
кое?! Да еще предложил мне за
ниматься с ними военной подго
товкой. Я, конечно, категоричес
ки отказался. У них в петлицах 
была черная свастика в центре и 
двуглавый орел в верхнем углу. 
Родзаевский мечтал о великом 
походе из Манчжурии на Советс
кий Союз.

—На что же он рассчитывал?
—На затаенное подполье 

внутри СССР, Квантунскую ар
мию, западные державы... Ты, 
конечно, вправе спросить, поче
му я так подробно рассказываю 
о своей жизни в Манчжурии? А 
вот почему... После разгрома 
гитлеровской Германии, несом
ненно, наступит очередь и япон-

ской военщины. Ее уничтожат. Я 
в этом абсолютно уверен. И тебе, 
возможно, придется воевать и 
там... Но я немного отвлекся. 
Словом, вот так я и жил там, в 
Маньчжурии, Шанхае. И ходил 
среди них... поручиком в погонах 
с желтым кантом и тремя звез
дочками.

Одиночество, сынок, очень тя
желое бремя. Лежу я однажды 
около ржаного поля и вижу, как по 
колосу поднялся на самый верх 
муравей и остановился: дальше 
пути нет, да и сам он словно не 
знает, куда двигаться. И подумал 
я тогда: “А ведь ты, Коробкин, по
хож на этого муравья...”

А потом была Европа, мелька
ли города: Белград, Берлин, 
Мадрид, София и, наконец, Па
риж. Несколько лет работал биб
лиографом в русском отделе На
циональной библиотеки. Когда в 
июне 1940 года столица Франции 
без боя была сдана гитлеровцам, 
я вступил в ряды движения Со
противления. Первое время рас
клеивал листовки, собирал све
дения о немёцких воинских час
тях, укрывал и помогал переби
раться через границу американ
цам, русским и англичанам, бе
жавшим из немецкого плена.

—Выходит, ты и в Испании во
евал? — с нескрываемой гордо
стью спросил сын.

—Пришлось. Там я, кстати, 
познакомился с советскими вое
начальниками: Малиновским, Во
роновым, Родимцевым, Батовым, 
но об этом как-нибудь потом...

Оба помолчали немного. Отец 
заметил, с каким интересом раз
глядывает сын фигуру дракона из 
черного дерева.

—Из Китая? — спросил Алек
сандр.

— Подарок Чан Кай-ши, — 
улыбнулся старший Коробкин и 
вдруг с воодушевлением доба
вил: — Я расскажу тебе историю 
этого подарка. Да, да! Думаю, 
тебя заинтересует. Так вот, в 
двадцать четвертом году он при
езжал в Шанхай. Его встречали 
на вокзале. Были корреспонден
ты и среди них я с фотоаппара
том. В то время я таким образом 
зарабатывал себе на хлеб. Когда 
вышли газеты, оказалось, что 
мой снимок больше всех понра
вился Чан Кай-ши. Дня через два 
приезжает ко мне его адъютант: 
“Вы Коробкин? Это ваш снимок в 
газете “Утро Китая”? “Да, — от
вечаю, — снимок мой”. Тогда он 
говорит: “Господин Чан Кай-ши 
хочет, чтобы вы сфотографиро
вали его вместе с семьей. Я при
ехал за вами”.

—И ты поехал?
—Конечно. Вместе с ним была 

жена Сян Сулян и их старший 
сын. Как сейчас помню, лицо Чан 
Кай-ши было притворно-благо- 
родное. Над виллой, где он оста
новился, висел огромный темно
синий гоминьдановский флаг. 
Сначала я сфото-графировал их 
вместе, потом каждого в отдель
ности. А когда привез готовые 
фотографии, Чан Кай-ши отбла
годарил меня этим вот сувени
ром. Чан Кай-ши заверил, что 
этот черный дракон принесет мне 
счастье. Я поблагодарил его и 
ответил, как того требовал эти
кет: “Перст самого великого Буд
ды указывает вам путь к руковод
ству всем Китаем”. Чан Кай-ши в 
то время был во главе Гоминьда
на. С тех пор я возил дракона с 
собой — все ждал, когда ко мне 
придет счастье. И вот сегодня 
оно мне улыбнулось...

—Да!.. Судьбы человеческие 
неисповедимы, — произнес Ко
робкин-старший, подошел к сыну 
и положил ему руки на плечи. — 
Но давай вернемся к нашим 
дням... Как ты здесь оказался?

—Направили к тебе. Есть важ
ное задание, в котором ты мо
жешь нам помочь, отец.

И Александр рассказал о том, 
зачем приехал.

—Ты, конечно, знаешь Черны
шева, настоятеля монастыря 
Святого Яна. Он мой двоюродный 
дядя со стороны матери.

Коробкин-старший, услышав 
фамилию Чернышева, брезгливо 
поморщился.

—Конечно, знаю. Он много лет 
сотрудничает с фашистами.

—Я слышал, что разведчик он 
крупный, — заметил Александр. 
— Прошу тебя, отец, съездить к 
нему и по-родственному догово
риться, чтобы он принял меня в 
монастырь. Это необходимо...

—Конечно, конечно, Саша. Это 
можно, только очень опасно...

—Волков бояться — в лес не 
ходить, — рассмеялся сын. — 
Скажешь дяде, что я свободно 
владею немецким, отлично знаю 
радиодело.

—А как представить тебя?
—Как сына, как есть. Скажи 

ему, что перед войной жил я в 
Смоленске, преподавал немец
кий язык. Как только немцы взя
ли Смоленск — добровольно по
шел служить в комендатуру пе
реводчиком. Потом воевал в ар
мии Власова. По заданию его 
разведки был внедрен в парти
занское соединение имени Алек
сандра Невского — под видом 
военнопленного, бежавшего из 
немецкого лагеря.

(Продолжение следует).

Коллектив Уральского окружного филиала 
ГУ "Федеральный лицензионный центр при 

Госстрое России" сердечно поздравляет всех 
работников строительного комплекса Свердловской

области с наступающим Новым годом и Рождеством!
В преддверии праздника от всей души желаю вам, 

уважаемые коллеги, вашим родным и близким крепкого здоровья, 
большого человеческого счастья, семейного благополучия, 
финансовой стабильности, сил в достижении целей.

Пусть наступающий 2006 год Огненной Собаки принесет вам 
удачу, радость побед, исполнит все ваши желания. Пусть с вами 
рядом всегда будут верные друзья и надежные партнеры. Сил и 
здоровья вам, мира и покоя вашему дому. Пусть сопутствуют вам 
удача и благополучие, внимание и благодарность тех, ктѵ.вам дорог.

Желаю больших творческих успехов в деле развития 
строительного комплекса Урала и на благо всей страны. Каждый 
человек - строитель, в юности строит мечты и воздушные замки, в 
зрелом возрасте они воплощаются в великие дела и свершения, а 
часто в незаметные, но такие необходимые повседневные победы, 
из которых складывается простое человеческое счастье, мир в семье, 
добрые отношения между близкими людьми, улыбки детей. Пусть 
все, что создано вашими руками, наполнит мир только радостью и 
красотой.

В наступающем новом году коллектив Уральского окружного 
филиала надеется на плодотворное сотрудничество с вновь 
создающимися строительными организациями и опытными 
участниками строительного рынка при получении и продлении 
лицензии.

Наш адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Народной Воли„д. 81-А, 
телефон 262-37-16

Приемное время управления лицензирования: понедельник, 
вторник, четверг, пятница с 9.00 до 13.00

С уважением, 
директор Уральского окружного филиала 

ГУ "Федеральный лицензионный центр 
при Госстрое России"

Е. Л. МЕЛЬНИЧЕНКО

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Вас оценят по достоинству
Восточный гороскоп с 26 декабря по 1 января

КОЗЕРОГАМ не стоит перетруждать себя на 
работе. Сейчас самое благоприятное вре- 

001 мя для подведения итогов, размышлений о 
” ’’ смысле жизни. Не пытайтесь бежать впере
ди паровоза, лучше сконцентрироваться на чем-то 
одном. Астролог также советует больше времени 
уделять своим близким и родным. Проверьте, все 
ли подарки вы приготовили для них.

У ВОДОЛЕЕВ крайне удачно будут скла- 
лЯ&у дываться дела в профессиональной сфе- 
"Нре деятельности. Начальство по достоин
ству оценит ваши заслуги. Однако не стоит прояв
лять излишнее усердие и расстраиваться, если у вас 
что-то не складывается так, как вы хотели. Побере
гите нервы и успокойтесь, решение задачи появит
ся само-собой, главное - не упустить этот момент.

РЫБЫ наконец-то смогут увидеть плоды тру- 
Д дов своих. Вы получите настоящее удоволь- 

ствие от созерцания проделанной вами 
большой работы. Неделя также будет бла

гоприятствовать любым новым начинаниям. Если у 
вас возникнет желание реализовать пару-тройку 
идей, то займитесь этим немедленно, поскольку вы 
сейчас можете даже звезду достать с небес.
л Для ОВНОВ неделя пройдет спокойно и без 

каких-либо волнений. Своевременно выпол- 
ненная вами работа не будет беспокоить, к 
тому же у вас есть коллеги, которые смогут 

оказать помощь. Поэтому уделите себе и своим 
близким чуть больше внимания. Вы можете себе 
позволить более крупные траты, чем обычно.

ТЕЛЬЦАМ не следует доверять первому 
Лш встречному, да и проверенных партнеров 

также стоит дозированно посвящать в 
свои планы. Постарайтесь критически анализиро
вать поступающие предложения и информацию, 
продумывайте каждую мелочь, и тогда ваши так 
удачно складывающиеся дела получат красивый 
финал.
$ $ БЛИЗНЕЦАМ в начале недели придется 

рассчитывать исключительно на свои силы. 
Пока нет никого, кто бы мог оказать вам со
действие и помощь. С другой стороны, вы 

сами сможете оценить свои возможности, главное 
— нисколько не сомневаться в том, что вы сможете 
выполнить поставленную перед вами задачу.

—А РАКИ будут избалованы звездной любовью. 
Все ваши замыслы будут осуществляться 
так, как вы захотите и пожелаете. Осталось

только определить, чего именно вы хотите. Поста
райтесь не растрачивать свои силы на мелочи. Скон
центрируйтесь и добейтесь желаемого, тем более, 
когда фортуна сама идет к вам в руки.

ЛЬВЫ смогут найти дипломатичное ре- 
шение любой проблемы, что не усколь- 

* знет от внимания вашего начальства, 
которое попросит вас заняться выполнением са
мого трудного из проектов. Однако успешно вы
полненное поручение станет для вас наилучшей 
возможностью продвинуться по карьерной лест
нице.

ДЕВЫ станут центром притяжения для род- 
ных, близких и друзей. Вы будете блистать 
остроумием и станете душой веселой ком
пании. Правда, работа все равно напомнит о 

себе, но ненадолго. Вы сумеете закончить все дела 
в нужный срок без лишних усилий. Переговоры с 
деловым партнерами пройдут удачно.

ВЕСАМ необходимо начать шевелиться, 
если они не хотят оказаться у разбитого ко- 
рыта. Ваша птица счастья летает совсем не

далеко от вас. Осталось только найти ее и ухватить 
за хвост, тогда вы сможете без волнения идти на
встречу судьбе, зная, что удача с вами. Постарай
тесь быть искренними при общении со своими кол
легами и друзьями, самое главное - не идите на 
самопожертвование.
л J—ч. СКОРПИОНАМ не следует растрачивать 

усилия на работу. Конечно, начальство мо- 
жет потребовать от вас какой-то дополни

тельной работы, но постарайтесь мягко и ненавяз
чиво от нее отказаться. Лишняя работа сейчас вам 
ни к чему, поскольку она не принесет желаемого 
результата, а нервов и сил будет потрачено куда 
больше.

СТРЕЛЬЦАМ надо будет слегка потрудить- 
ся, поскольку вы, как ни странно, окаже- 
тесь в эпицентре всевозможных запутан- 

яДі ных проблем. Вам без особых усилий уда
стся из них выпутаться, однако нервничать они вас 
все же заставят. Поэтому лучше постараться не вме
шиваться в ссоры и сплетни окружающих людей, 
предупреждает астролог.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Высказывания
“Шахматная игра по великим соображениям и 

расчетам, которых она требует, может по спра
ведливости называться ценною, глубокомыслен
ною и отменно привлекательною”.

Александр Петров, 
первый русский шахматный мастер.

“Шахматы - более чем просто игра. Это мери
ло силы интеллекта, выходящее за пределы про
стого развлечения”.

Гарри Пильсбери, 
гроссмейстер.

“Шахматы - это пробный камень ума".
Иоганн Гёте, писатель.

Я люблю шахматы, потому, что это хороший 
отдых: они заставляют работать головой, но как-то 
очень своеобразно.

Шахматы - прекрасное 
мы отдыхаем от работы и 
взгодах”.

“Для меня наука, как 
вот нравится проводить 
тии”.

развлечение: за игрой 
забываем о своих не-

Лев Толстой, 
писатель.

игра в шахматы. Ну, 
время в таком заня-

Дмитрий Менделеев, 
ученый.

■ КОНКУРС

НЕВЕРОЯТНЫЕ БОТИНКИ
Мы предлагаем на суд читателей еще одну из присланных на конкурс историй. Все истории 
опубликованы на сайте конкурса story.ralf.ru. Итоги конкурса будут подведены в конце 
декабря. В одном из первых номеров газеты в 2006 году смотрите имена победителей 
конкурса. “БЕЛЬ|Е ТуфЕЛЬКИ

Сказка-быль
История эта произошла давным-давно, в се

редине прошлого столетия.
Зима была в разгаре. Приближался Новый год 

— 1957-й. Москва. Ленинский проспект, фирмен
ный магазин “Дом обуви”.

На третьей полке женского отдела магазина 
красовались белые туфельки. Какими же они были 
красивыми! Они блестели, белизна их ослепляла, 
они сверкали, и особенно - золотые пряжки на но
сочках туфель. Каблуки были высокие, толстые — 
одним словом, модные. Да и сами туфельки знали 
об этом, потому так гордо держались.

В магазине было мало народа, и, к удивлению, 
было необычно тихо. И белые туфельки перешеп
тывались.

—Дорогая сестричка, вот уже три дня мы стоим 
здесь, и никто за это время не обратил на нас 
внимания, — тараторила правая туфелька.

—Да! Ты права, сестричка. Я мечтаю скорее 
выйти из этого душного магазина, оказаться на 
улице, прогуляться и подышать свежим воздухом, 
— отвечала левая туфелька.

И в этот момент двери магазина широко отво
рились, и в магазин вошла молодая, красивая жен
щина. По ее взгляду было видно, что она намере
на сделать покупку.

Сердца белых туфелек замерли в ожидании. 
“Вот бы заметили нас!” — мечтали они. И пред
чувствия их оправдались: женщина направилась 
прямо к ним.

—Покажите мне, пожалуйста, вот эти белые 
туфли, — попросила она у продавца. — Я шью бе
лое платье к Новому году и мне хочется надеть 
туфли помоднее.

Белые туфельки засияли еще больше, так они 
хотели понравиться этой даме. И когда дама ста
ла мерить туфли, белые туфельки старались изо 
всех сил раздуться, сделаться свободнее, они на
брали глубоко воздуха и не дышали, чтобы даме 
они были впору.

—Я беру их, — прозвучал голос дамы.
А для белых туфелек ее голос стал симфонией, 

музыкой. Так они обрадовались, что мечты их сбы
ваются. Их упаковали в красивую коробку, и они 
пустились вместе с дамой, теперь уже их хозяй
кой, в длительное путешествие. Сначала они ле
тели на самолете в Свердловск, потом ехали на 
пригородной электричке в Первоуральск и, нако
нец, автобусом добрались до своего нового дома. 
На этом путешествие их не закончились, позже 
они вместе с хозяйкой переехали в город Каменск- 
Уральский.

Первый выход в свет белых туфелек — встреча 
Нового года во Дворце культуры. Как это было пре
красно! Сколько новых знакомых появилось у бе
лых туфелек. Тут были не только туфельки, но и 
мужские ботинки, такие же красивые, как и белые 
туфельки, по крайней мере, так думали они. Как 
танцевали они в паре с красивыми, лакированны
ми черными мужскими ботинками, кружились в но
вогоднем вальсе! А кругом сверкали бенгальские

Ralf
RINGER

когда нигде не жмёт

Подробности 
о ходе конкурса вы можете 

узнать на сайте конкурса 
http://www.story.ralf.ru или 
по телефону горячей линии 

RALF RINGER 8 800 200 1011. 
Звонок бесплатный.

огни, сыпались конфетти, и серпантин обвивал 
танцующих. Смех! Веселые взгляды! Кажется, они 
слышали и поцелуи. Но от этого им делалось еще 
радостнее и веселее.

На всю свою дальнейшую жизнь запомнили бе
лые туфельки эту новогоднюю ночь! Были, конеч
но, еще и другие новогодние ночи, но эта — первая 
— была самой лучшей. Белые туфельки ездили со 
своей хозяйкой в гости, к друзьям, знакомым, род
ным. Жили они легко, весело и интересно.

Шло время. Хозяйка очень любила свои белые 
туфельки. Ухаживала за ними. Хранила в отдель
ной коробке, где было им тепло и уютно, чистила 
их и лелеяла.

А время шло, шло, шло. Безжалостно проходи
ли дни, недели, месяцы, года. Пришло время, ког
да хозяйка ушла на пенсию, и белые туфельки тоже 
состарились. Несколько раз они были в “больни
це” у сапожника. Их все реже и реже доставали из 
коробки. И, наконец, они стали совсем не нужны. 
Прошло ведь уже 40 с лишним лет, как они впер
вые появились у своей доброй хозяйки.

—Ну вот. Скоро нас отнесут в кладовку или выб
росят на помойку, и закончится наша жизнь, — го
ревали белые туфельки, две старушки, перегова
риваясь между собой в длинные темные ночи.

Один раз пришлось даже пережить белым ту
фелькам страшное событие: хозяйка понесла их в 
комиссионный магазин.

—Ну хоть бы нас не приняли, ведь мы уже не те, 
что были в молодые годы, хотя вроде и смотримся 
бодрыми. Боже! Помоги нам остаться у нашей доб
рой хозяйки, — молили белые туфельки.

Их мольбы были услышаны. Строгая приемщи
ца отвергла белые туфельки: мол, не модные и ста
рые. Как же радовались белые туфельки! Казалось 
им, что снова они засияли, а особенно золотые 
пряжки.

И стали они жить и поживать дальше у своей 
хозяйки.

—Какие же мы с тобой счастливые, — сказала 
правая туфелька своей сестренке. Мы пережили 
всех своих сверстниц, пережили все сроки жизни 
своих собратьев, живем уже почти 50 лет, и все 
благодаря нашей дорогой хозяйке. Здоровья ей и 
благополучия!

—Да, ты, как всегда, права, — отвечала левая 
белая туфелька. — Ты знаешь, мне пришла в голо
ву мысль: мы похожи с тобой на собачек, белых 
пудельков, мы такие же преданные, верные, любя
щие, как и они. Ведь правда?

—Да, да, верно, ты правильно заметила.
...Иногда хозяйка достает из коробки своих лю

бимиц, белые туфельки, и с грустью вспоминает 
свои молодые годы, встречи с друзьями, школьны
ми и институтскими, шумные вечера, танцы в сво
их белых туфельках. Как им всем было легко и 
радостно! Она слышит и понимает, что и белые 
туфельки тоже все помнят. И в мыслях у нее даже 
нет, чтобы выбросить белые туфельки. Так и живут 
до сих пор вместе. И белые туфельки благодарят 
судьбу за то, что дала она им, подарила такую не
вероятную, необыкновенную и счастливую жизнь.

Вот и весь нехитрый мой рас
сказ, сказка-быль о замечатель
ных, необыкновенных, чудесных 
белых туфельках. Невероятная 
судьба, невероятные белые ту
фельки.

Сказка — ложь, но в ней намек. 
А кто понял — молодец!

1559. СВЕТЛАНА. Познакомлюсь с серьезным содержатель
ным мужчиной от 36 до 45 лет, который станет другом, мужем. 
Мне 36, стройная, спокойная, интеллигентная, детей нет, рабо
таю. Интересы разносторонние, в том числе восточная филосо
фия, эзотерика. Владею английским.

1513-И. Мне 47, среднего роста и полноты. Обр. среднее 
спец., бухгалтер. Материально обеспечена, детей нет. Живу в 
городе области. Есть проблемы со здоровьем. Познакомлюсь 
для серьезных отношений с одиноким мужчиной своего возрас
та, обеспеченным и без вредных привычек. Отвечу На письмо, 
Ваше фото желательно.

1552. Привлекательная, светловолосая “пышечка”, 39, 167, 
80, “Овен", обр.высшее. Разведена, живу с дочерью 13 лет. Веду 
здоровый активный образ жизни - спортзал, театры, путешествия 
и пр. Хочу познакомиться с самостоятельным, заботливым, здо
ровым мужчиной 35-53 лет, без материальных проблем.

1554. ОЛЬГА. 22, 175, 75, замужем не была, работаю мед. 
сестрой. Ищу спокойного, надежного, доброго человека, кото
рый ценит не только внешность, но и другие качества. Я немного 
полновата, но зато добрая, отзывчивая. Не курю.

1555-И. ГАЛИНА. 56, 150, живу одна в городе области, дом, 
сад. Маленького роста, миниатюрная, простая в общении. Наде
юсь встретить одинокого человека, думаю, в первую очередь нуж
но понравиться друг другу, согласна на переезд.

1556-И. ЛЮДМИЛА. 45, 167, очень стройная, простая, обык
новенная, не богатая, живу в области. Ищу такого же мужчину, 
обеспеченного жильем, согласна переехать, для серьезной со
вместной жизни.

1557. СВЕТЛАНА. 63, 164, 63, “Близнецы”, одинокая, интел
лигентная. Имею сад для отдыха. Хочу познакомиться с прилич
ным мужчиной такого же возраста для серьезных отношений.

ВЕРА. Вдова,70 лет, маленького роста, живет в области, дом, 
огород. На переезд не согласна. Приглашает для знакомства оди
нокого мужчину такого же возраста, вместе веселей!

0559. ДЕНИС. 30, 175, 60, “Лев”, рабочий, обр.сред.спец., 
женат не был. Татарин. Познакомится с девушкой своей нацио
нальности для создания семьи.

0560. ЕВГЕНИЙ. 45, 170, 95, “Овен”, обр.среднее - рабочий- 
строитель. Жильем и материально обеспечен. Ищет спутницу 
жизни с желанием иметь общего ребенка. Писать: 620012, г.Ека
теринбург, а/я 247.

0567. ЮРИЙ. 36, 187, “Овен", крепкого телосложения, обр. 
среднее, разведен. Непьющий. Есть автомобиль и дом в дерев
не. Хочу создать семью с молодой женщиной 25-35 лет, возмож
но с ребенком до 3 лет, которая не против еще иметь детей.

0566. АЛЕКСАНДР. Добрый, спокойный, 49, 173, 65, обр.выс
шее, жильем обеспечен, курю. Помогу одинокой женщине 30-40 
лет. Для начала необходимо посмотреть друг другу в глаза (Толь
ко в Екатеринбурге).

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вас заин
тересовали, оставляйте свои координаты по 
тел.260-48-24 или пишите письмо по адре
су: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинско
го, 182, Служба семьи “Надежда”, для абонен
та №_ (вложив чистый конверт). Жителям об

ласти советуем в письмо вкладывать фото, вернет служба.
Всех желающих приглашаем на ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 24 декаб

ря к 18.00. Суперинтересный предновогодний вечер с шут
ками, розыгрышами, поднимающий настроение! В централь
ном районе города, с великолепным ужином при свечах, а 
также общение, улыбки и пр.

Поздравляем всех читателей нашей рубрики с наступаю
щим Новым годом!

Желаем счастья в личной жизни, перемен к лучшему, 
храбрости для визита к нам! Мы всех вас любим, верим вме
сте с вами в удачу и надеемся на успех!

Работаем 27-й год, серьезный подход к делу, которым 
занимаемся, много счастливых пар!

■ КРИМИНАЛ

Ночные грабители 
задержаны

За сутки 22 декабря на территории Свердловской области 
зарегистрировано 388 преступлений, 243 раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД.

Нина Анатольевна ЛАПИКО.
г. Каменск-Уральский.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти (почтовый адрес: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1) 
сообщает результаты открытого конкурса, проведенного 19 декаб
ря 2005 года.

Предмет конкурса: заключение договора поставки компьютер
ного оборудования для нужд Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Победителем конкурса признано предприятие ООО “ПКФ Три
лайн” (почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 
д.85). Общая цена конкурсной заявки победителя 1104840 (один 
миллион сто четыре тысячи восемьсот сорок) рублей 00 копеек.

* * *
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

(почтовый адрес: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1) сообщает 
результаты открытого конкурса, проведенного 19 декабря 2005 года.

Предмет конкурса: заключение договора поставки полноцветного 
копировального аппарата для нужд Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Победителем конкурса признано предприятие ООО “Форт Диалог- 
Исеть (почтовый адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул .Декабристов, д.75). 
Общая цена конкурсной заявки победителя — 1497600 (один миллион 
четыреста девяносто семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

* * *
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти (почтовый адрес: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1) сооб
щает результаты открытого конкурса, проведенного 19 декабря 2005 
года.

Предмет конкурса: заключение договора на изготовление поли
графической продукции (сборники “Ведомости Законодательного Со
брания Свердловской области”) для нужд Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Победителем конкурса признано ООО “Форт Диалог-Исеть” (по

чтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 676). 
Общая цена конкурсной заявки победителя 1500000 (один миллион 
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

* * *
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти (почтовый адрес: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1) 
сообщает результаты открытого конкурса, проведенного 19 декабря 
2005 года.

Предмет конкурса: заключение договора на предоставление дос
тупа в сеть Интернет Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Победителем конкурса признано предприятие ООО “Экстрим Ин
формационные технологии” (почтовый адрес: 620049, г.Екатерин
бург, ул.Комсомольская, д.37, оф.803). Общая цена конкурсной за
явки победителя 452196 (четыреста пятьдесят две тысячи сто девя
носто шесть) рублей 00 копеек.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 22 декабря 
ночью в милицию обратился 20- 
летний гражданин, сообщивший, 
что на улице Софьи Перовской 
на него напали двое неизвестных 
и, угрожая ножом, силой завла
дели принадлежащим ему иму
ществом и 4 тысячами рублей. 
Через полчаса в дежурную часть 
обратился другой молодой чело
век 21 года, который рассказал о 
нападении злоумышленников там 
же. Приметы совпадали. Нарядом 
отдела вневедомственной охра
ны при Железнодорожном РУВД 
по ним и был задержан один из

нападавших - 41-летний безра
ботный, которого впоследствии 
опознали потерпевшие.

Еще 15 декабря ночью в квар
тиру на ул.Фрезеровщиков посту
чались трое неизвестных, один из 
которых был в милицейской фор
ме. После того, как хозяева откры
ли дверь, злоумышленники напра
вили в сторону жильцов предмет, 
похожий на пистолет, и потребо
вали выдать деньги. Хозяева от
дали 417 тысяч рублей. Сыщики 
уголовного розыска 22 декабря 
задержали подозреваемого — не
работающего гражданина 31 года.

Разыскивается
Фазилиехматов Алексей Николаевич, 

1961 г. рождения, рост 178 см, волосы чер
ные седые, инвалид по зрению, ходит без 
очков. 11 ноября 2005 г. ушел с работы в 
г.Североуральске, профессия — масса
жист.

Телефон (34376) 2-54-75.
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