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16 ИЮЛЯ - ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником, же
лаю крепкого здоровья, успехов, благополучия, мира и доб
ра!

День металлурга - событие номер один для нашей Свер
дловской области - края потомственных металлургов, цен
тра российской металлургии.

Металлургия - ведущая отрасль экономики Свердловс
кой области, важнейшая составляющая ее промышленного 
потенциала.

Сегодня металлургические предприятия области по 
объемам выпуска достигли своей проектной мощности, а 
качество продукции соответствует лучшим мировым стан
дартам. По нашим прогнозам, к 2010 году в Свердловской 
области произойдет удвоение производства стали, на 471 
тысячу тонн увеличится выпуск первичного алюминия, а ра
финированной меди - на 450 тысяч тонн. Металлургия яв
ляется базой для внедрения новых технологий, освоения 
наукоемкой продукции, создания конкурентоспособной про
дукции. Результаты развития металлургической отрасли, 
результаты вашего труда, дорогие металлурги, напрямую 
влияют на жизнь области, на благосостояние уральцев, на 
качественный уровень всех других отраслей экономики.

Спасибо вам за преданность профессии, надежность, 
мудрость и достоинство. С праздником вас, дорогие дру
зья! С Днем металлурга!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

Третий день выставки для многих 
ее гостей оказался первым. 
13 июля на выставочные стенды 
вход был открыт всем

желающим, и у билетной кассы сразу скопилась солидная очередь. Посетителей 
интересовала не только демонстрация боевой техники, но и мероприятия, 
подготовленные для них одним из самых именитых предприятий Нижнего Тагила — 
Уралвагонзаводом.

Уралвагонзавод, которому 
нынче исполняется 70 лет, 
смело можно назвать 
одним из главных героев 
«RUSSIAN EXPO ARMS-2006”. У 
предприятия - один из самых вы
разительных стендов, на откры
той площадке представлено бо
лее 70 образцов мирной и воен
ной техники: грозные Т-90 и Т-72 
расположились рядом с тракто
ром РТ-М-160 и экскаваторами. 
Во время демонстрационного по
каза этих образцов на полигоне 
трибуны были полны зрителей.

О роли Уралвагонзавода в 
организации выставки, да и во 
всем российском ОПК, говорит и 
такой факт: третий день работы 
выставки - 13 июля, был объяв-

которые планируется в холдинг 
включить.

—Эта работа идет почти год, и 
сейчас подводятся итоги первого 
ее этапа, который включает в 
себя, прежде всего, создание си
стемы управления, — рассказал 
начальник управления промыш
ленности обычных вооружений 
Роспрома Александр Потапов.

Объединить в холдинг плани
руется порядка 20 предприятий 
разной формы собственности и 
называться он будет «Научно- 
производственная корпорация 
«Уралвагонзавод». Легендарное 
предприятие станет локомоти
вом, который будет играть в этом 
объединении важнейшую роль.

На нынешней выставке УВЗ

этого кредита - приобретение 
новейшего оборудования, кото
рое позволит Уралвагонзаводу 
выпускать продукцию мирового 
класса.

Эта сделка — результат дого
ворённостей, достигнутых сторо
нами в ходе недавней поездки гу
бернатора Свердловской облас
ти Эдуарда Росселя в Чешскую 
Республику.

Еще не забыты на оборонных 
заводах тяжелые времена, и се
годня, когда гособоронзаказ по
степенно увеличивается, всех ин
тересовал вопрос о соотношении 
в производстве Уралвагонзавода 
оборонной и гражданской продук
ции. И тут выяснились очень инте
ресные факты. Как сказал Нико-
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лен Днем Уралвагонзавода. И на
чался он с пресс-конференции, 
которую дал журналистам гене
ральный директор предприятия 
Николай Малых.

—Сегодня уже можно подво
дить некоторые итоги нашей ра
боты на выставке, - сказал он. - 
Мы заключили несколько важных 
контрактов и договоров о наме
рениях, получили самые высокие 
оценки своей работы не только от 
коллег, но и от руководителей 
федеральных структур, включая 
Роспром.

Как и следовало ожидать, 
разговор с генеральным дирек
тором одного из самых извест
ных на Урале заводов шел не 
только об участии в выставке, но 
и о планах предприятия, о иду
щей на предприятии реконструк
ции, о новых видах продукции и, 
конечно, о создающемся в Рос
сии бронетанковом холдинге, в. 
котором УВЗ отводится роль ли
дера. Холдинг формируется в 
рамках концепции структурного 
преобразования промышленно
сти обычных вооружений, кото
рая была утверждена летом 2005 
года. Особое внимание в этом 
документе уделено созданию на 
базе существующих оборонных 
предприятий мощного холдинга 
и структуризации предприятий,

вновь представил новинки. Одна 
из самых важных - трактор РТ-М- 
160. Единственный в России про
пашной трактор среднего класса 
вызвал большой интерес Прези
дента России Владимира Путина 
на сельскохозяйственной выстав
ке в Ижевске.

РТ-М-160 заинтересовал и по
требителей, поэтому на заводе 
разработана большая программа 
по его выпуску. К 2015 году УВЗ 
планирует производить до 10 ты
сяч тракторов в год.

— 14 июля я встречаюсь с ми
нистром сельского хозяйства 
Алексеем Гордеевым, чтобы об
судить вопросы, связанные с ре
ализацией этого проекта, — ска
зал Николай Александрович.

А вопросов очень и очень мно
го. На предприятии полным ходом 
идет масштабная реконструкция, 
без которой осуществить все за
думанное просто невозможно.

День директора УВЗ расписан 
по минутам. С утра он водил по 
заводу делегацию Чешского экс
портного банка. Гости по досто
инству оценили работы по рекон
струкции производства и решили 
прямо на выставке, в присутствии 
прессы,подписать контракт о вы
делении 40 миллионов евро в 
рамках открытой в прошлом году 
кредитной линии. Назначение

Во время пресс-конференции.

лай Малых, доля оборонной про
дукции в общем объеме производ
ства в 2005 году была невелика и 
не определяла ситуацию. В этом 
году соотношение изменилось по 
двум причинам: во-первых, Рос
сийская армия начала больше за
казывать, во-вторых, на УВЗ вы
полняют экспортный контракт —в 
декабре в одну далекую страну бу
дут отгружены первые танки.

—Как директор Уралвагонза
вода, — отметил Николай Алек
сандрович, — я всегда придержи
вался принципа выживать без 
гособоронзаказа. Гособоронза
каз должен давать нам дополни
тельную прибыль с тем, чтобы мы 
расходовали ее на развитие все
го предприятия, на реализацию 
социальных программ. Эти соци
альные программы просто необ-

ходимы, потому что мы работаем 
ради человека. И человек должен 
чувствовать себя свободным, уве
ренным в завтрашнем дне.

После пресс-конференции со
стоялась презентация Корпора
тивного университета Уралвагон
завода, созданного в содруже
стве с лучшими вузами страны: 
УГТУ-УПИ, Уральским государ
ственным университетом путей 
сообщения, Балтийским государ
ственным техническим универси
тетом, Московским институтом 
стали и сплавов, рядом других 
учебных заведений.

Сегодня руководители многих 
предприятий понимают, что под
готовка и привлечение на произ
водство квалифицированных кад
ров наряду с техническим пере
вооружением и внедрением со
временных технологий является 
очень важной задачей. Новый об
разовательный комплекс позво
лит объединить опыт УВЗ, инсти
тутов, научно-исследовательских 
организаций с целью развития 
современных технологий, каче
ственного повышения уровня 
специалистов и рабочих.

...Демонстрационный показ 
техники, которую выпускает УВЗ, 
открыли генеральный директор 
предприятия, президент Союза

предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской 
области Николай Малых, не
однократный победитель конкур
сов профессионального мастер
ства токарь Александр Судаков, 
победитель конкурса «Инженер 
года», заместитель начальника 
котельного цеха Александр Финк 
и лидер молодежной организации 
механосборочного цеха Сергей 
Соловьёв. Николай Александро
вич Малых высказал слова благо
дарности труженикам Уралвагон
завода за их труд. Именно благо
даря их высочайшему професси
онализму предприятие на протя
жении десятилетий остается сре
ди лидеров производства воен
ной техники. Самым современ
ным требованиям отвечает и до
рожно-строительная техника, вы
пускаемая ФГУП «ПО «Уралвагон
завод». В том числе экскаваторы 
ЭО-33211А и ЭО-33211АК.

Уралвагонзавод готов к тому, 
чтобы и в дальнейшем идти в ногу 
со временем, делая при этом всё 
возможное, чтобы оказаться на 
шаг впереди.

Алла БАРАНОВА, 
Борис КОРТИН, 

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Уважаемые горняки и металлурги! 
Дорогие друзья!

Свердловский областной комитет Горно-металлурги
ческого профсоюза России горячо и искренне поздравля
ет вас с нашим главным праздником -

Днем металлурга!
Это праздник каждого жителя нашей области. И его по 

праву можно считать одним из главных символов Средне
го Урала, ведь во многих семьях есть работники горно- 
металлургического комплекса.

Г од, который разделяет наш нынешний профессиональ
ный праздник и предыдущий, был наполнен и яркими тру
довыми достижениями, и нелегкими буднями. Но мы, как 
и надлежит закаленным, мужественным людям огненной 
профессии, выстояли и сегодня выходим на новые рубе
жи сотрудничества с социальными партнерами.

Металлург - это не только профессия, это - уникальный 
характер. Ваша сила и надежность, ваш опыт и трудолю
бие, ваша преданность любимой профессии не оставля
ют никаких сомнений в том, что для процветания и благо
получия нашего замечательного края вы сделаете все от 
вас зависящее, и намеченные рубежи будут взяты.

В эти праздничные дни мы чествуем всех металлургов 
и тех, кто работает рядом с ними: поставщиков сырья и 
материалов, коллективы научно-исследовательских и про
ектных институтов, переработчиков нашей металлопро
дукции. Мы благодарны всем за тесное и плодотворное 
сотрудничество.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
большого личного счастья и семейного благополучия. Уда
чи вам во всем, успеха в ваших делах.

Председатель Свердловского обкома ГМПР
В.Г. КАМСКИЙ.

Двойное
торжество

Особенно торжественно намерены отметить День 
металлурга в Красноуральске. Дело в том, что 
одновременно с ним горожане отметят 75-летие 
градообразующего предприятия ОАО «Святогор».

Как сообщает пресс-служба 
предприятия, 12 июля на «Свя
тогоре» был реализован один из 
пунктов этой программы — про
шла юбилейная плавка. В род
ной «горячий» цех варить чер
новую медь пришли 15 ветера
нов - металлургов.

А 13 июля ветеранов на пред
приятие пришло гораздо боль
ше. Заслуженных металлургов 
провели с экскурсией по обнов
ленному предприятию, которое 
ныне выплавляет до 65,5 тыс. 
тонн черновой меди в год. Они 
приняли участие в праздничном 
обеде, побывали на концерте. В 
этот же день состоялась легко
атлетическая эстафета на при
зы заводской газеты «Свято
гор».

Конечно, наиболее насыще
ны событиями будут пятница и 
суббота. 14 июля пройдет юби
лейный вечер «Сказание о зем
ле Красноуральской». В нем 
примут участие генеральный 
директор УГМК Андрей Кози
цын, глава Северного управлен
ческого округа Иван Граматик, 
мэр города Виктор Посадов. Во 
время собрания будет награж
дено более 60 человек — работ
ников ОАО «Святогор» и других

предприятий Красноуральска.
А 15 июля впервые в исто

рии города состоится театра
лизованное торжественное 
шествие «Славлю город люби
мый». Праздничная колонна 
будет составлена из лучших 
работников городских пред
приятий. Всего в праздничном 
шествии будут участвовать 
около 1000 красноуральцев. 
Колонну возглавит машина, 
стилизованная под уральские 
малахитовые горы с Хозяйкой 
Медной горы, дефиле бара
банщиц и автомобиль с бога
тырями. Колонна пройдет до 
городского стадиона, где со
стоится зажжение празднич
ного огня, чествование горо
жан, спортивные соревнова
ния.

Любителей музыки ждет вы
ступление фольклорных и во
кально-инструментальных кол
лективов Челябинска и других 
городов УрФО. А в празднич
ном гала-концерте среди про
чих коллективов выступит дуэт 
«OTTAWAN» (Франция). Завер
шатся торжества большим 
фейерверком.

Людмила ЧЕРНОВА.

"Соколы России": Мы - не
а боевые летчики!

“Соколы России” стали любимцами 
гостей “RUSSIAN EXPO ARMS-2006” с 
первого же захода над демонстрацион
ной площадкой. Мощные боевые само
леты кружились над полигоном, как лег
кие бабочки, которые почему-то умеют 
летать строем и четко согласовывать 
свои действия.

Учебный бой, фигуры высшего пило
тажа, аплодисменты на трибунах. Апло
дисменты, которых не увидят и не услы
шат “артисты”. Аплодисменты - как 
единственный способ выразить свой 
восторг.

“Эти точно иностранцы купят", - слы
шу за спиной возглас, полный восторга 
и бессилия одновременно.

“Колокол": самолет вертикально за
вис в зените, завис неподвижно. Вот он 
стремительно и бесшумно падает... Нет, 
не падает, меняет траекторию полета и 
выходит в следующую фигуру высшего 
пилотажа. Страшно подумать, какие пе
регрузки испытывают при выполнении 
этих фигур летчики.

Удержать скорость очень сложно. 
Еще труднее огромному самолету, для 
которого тысяча километров в час - не 
предел, эту скорость сбросить. Верх 
мастерства - демонстрационный полет 
над полигоном на малой высоте и ско
рости в 180 километров в час. И снова - 
аплодисменты.

Звено заканчивает выступление, и 
публика еще долго смотрит им вслед с 
почти детским восторгом.

Журналистам повезло чуть больше, 
чем всем остальным поклонникам “Со
колов”, они смогли выразить свое вос
хищение командиру летчиков, полков
нику Игорю Басову, начальнику испы
тательного отдела Липецкого испыта
тельного центра боевого применения 
имени Валерия Чкалова.

"Соколы России” - группа, аналогич
ная знаменитым “Витязям” и “Стрижам", 
участвует в мероприятии такого уровня 
впервые. “Мы - не шоу-группа, а бое
вые летчики, которые работают в бое
вом строю. Поэтому мы не раскрашива

ем самолеты”, - рассказал Игорь Вячес
лавович.

У “Соколов” есть своя демонстраци
онная программа, которая в полном объе
ме занимает ровно час. Но нам удалось 
увидеть лишь малую ее часть: выставоч
ное время расписано по минутам, да и 
цена каждого вылета очень велика. Амор
тизация, расход керосина... Увы, считать 
в авиации научились очень хорошо.

“Мы знаем экономическую ситуацию 
в стране и не питаем иллюзий", - груст
но говорит полковник Басов. Даже лет
чикам такого класса приходится эконо
мить. Но и в авиации появились отрад
ные приметы возрождения. С 2001 года 
Липецкий испытательный центр прини
мает лейтенантов - выпускников летных 
училищ. После долгого перерыва здесь 
начали учить молодежь. У российских 
ВВС появилась, наконец, не только по
требность, но и возможность готовить 
смену нынешним асам. Тем самым, что 
поразили мастерством зрителей на три
бунах выставочного центра. А значит,

I ^Погода

По данным Урал гидрометцентра, 15 
июля ожидается переменная облачность 
без осадков. Ветер неустойчивый, сла
бый. Температура воздуха ночью плюс

15... плюс 20, днем плюс 27... плюс 32 градуса.

I В районе Екатеринбурга 15 июля восход Солнца — в I 
| 5.26, заход — в 22.40, продолжительность дня — 17.13; | 
। восход Луны — в 0.16, заход — в 11.10, начало суме- । 
. рек — в 4.26, конец сумерек — в 23.39, фаза Луны — . 
'полнолуние 11.07.
Ч________________________________________ У

настоящие боевые летчики будут в Рос
сии всегда.

Кстати, на выставку летчики прибы
ли не только себя показать, но и других 
посмотреть. Как сказал вчера на пресс- 
конференции полковник Игорь Басов, 
летчики авиацентра рады каждому 
приглашению летать. Тем более на та
ком полигоне, как в Нижнем Тагиле, где 
есть возможность показать действие 
авиационных боеприпасов. Во время 
показов на выствке воздушные асы из 

Липецка неизменно попадали в цель.
Есть у летчиков и еще один практичес

кий интерес к выставке. Липецкий авиа
центр проводит испытания авиабомб и 
ракет, поэтому у его представителей в эти 
дни появилась уникальная возможность 
познакомиться не только с характеристи
ками боеприпасов, но и пообщаться с 
конструкторами авиационного оружия.

Алла БАРАНОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

МОТИВ
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000») 
настоящим уведомляет вас, что с 01 августа 2006 года 
изменяется Приложение № 6 «Тарифы на услуги до
полнительного сервиса» к Правилам предоставления 
услуг сотовой связи:

вводятся в коммерческую эксплуатацию новые услу
ги интеллектуальной сети связи (ИСС), предоставлен
ные компанией ООО «Солво интернешнл».

Дополнительную информацию вы можете получить 
по телефону (343) 269-00-06 и на официальном Интер
нет-сайте компании по адресу http://www.ycc.ru.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Жилье строим. 
Но хотелось бы 

больше
На вчерашнем заседании штаба по контролю исполнения 
сетевых планов-графиков по реализации приоритетных 
национальных проектов, провел которое заместитель 
председателя правительства области Владимир Власов, 
была фактически признана долгая раскачка в сфере 
жилищного строительства отдельных муниципальных 
образований и даже управленческих округов.

Вот несколько итоговых 
цифр, которые привел в своем 
докладе “О контрольных пара
метрах ввода жилья в рамках 
реализации приоритетных на
циональных проектов в Сверд
ловской области” заместитель 
министра строительства и жи
лищно-коммунального хозяй
ства Михаил Антаков.

С начала года в области сда
но в эксплуатацию всего около 
310 тысяч квадратных метров 
жилья. Если говорить о каждом 
управленческом округе отдель
но, то фактические объемы вво
да жилых домов здесь таковы. 
Восточный управленческий ок
руг— 11218 квадратных метров, 
Горнозаводской управленчес
кий округ — 36951 квадратный 
метр, Западный управленчес
кий округ — 44976 квадратных 
метров, Северный управлен
ческий округ — 12395, Южный 
управленческий округ — 27127 
квадратных метров. В процен
тах это 86, 98, 93,4, 88,9 и 123,2 
соответственно по округам к 
аналогичному периоду года 
2005-го.

Таким образом, в первом по
лугодии во всех управленческих 
округах снижены объемы вводи
мого жилья, кроме Южного.

Выручают отстающие муници
пальные образования в разных 
округах такие передовики как 
Нижний Тагил, городские округа 
Верхняя Пышма, Богданович и 
Ревда, Серовский, Арамильский, 
Березовский, Полевской, Бело
ярский городские округа.

По ранее принятому поста
новлению правительства облас
ти начинается строительство 11 
жилых домов на средства, выде
ляемые областным бюджетом.

После заседания штаба 
заместитель председателя 
правительства по социаль
ной политике Владимир Вла
сов прокомментировал по 
просьбе журналистов “Обла
стного телевидения” и “Об
ластной газеты” реализацию 
проекта по развитию жилья и 
ипотечного кредитования в 
Свердловской области.

—Плановые задания будут 
обязательно выполнены, и в 
этом году будет введено 1 мил
лион 250 тысяч квадратных мет
ров жилья, — сказал В. Власов. 
— Самые крупные жилые мас
сивы возводятся в микрорайо
не Академический Екатерин
бурга и в Каменске-Уральском.

Выдача ипотечных кредитов 
возросла по сравнению с про
шлым годом почти в три раза, 
получено 3500 кредитов, от ус
тановленного задания по на
циональному проекту это око
ло 60 процентов. Сегодня эта 
схемы вызывает интерес, бу
дем искать пути совершенство
вания. Особое внимание обра
щаем на молодые семьи в воз
расте до 30 лет — ту категорию

россиян, о которой сказано в 
Послании Президента России.

Для этого же создаем сту
денческие строительные отря
ды, бойцы которых зарабаты
вают сейчас около 15 тысяч 
рублей ежемесячно. Уже около 
10 процентов из них работают 
по накопительной системе, по
зволяющей участвовать в ипо
течном кредитовании.

—Не связываете ли вы па
дение объемов строитель
ства в некоторых управлен
ческих округах с ростом цен 
на новое жилье? — поинтере
совалась я у Владимира Власо
ва.

—Думаю, что факторы тут 
другие. В Восточном округе, к 
примеру, есть резервы на рын
ке вторичного жилья. Цена 
здесь ниже, чем в новых домах. 
Вот эти факторы в отдаленных 
территориях и влияют в целом 
на темпы развития нового 
строительства.

На вчерашнем заседании 
штаба всесторонне был обсуж
ден вопрос реализации проек
та “Развитие АПК”: речь шла об 
ускоренном развитии животно
водства.

В выступлении заместителя 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловс
кой области Михаила Копытова 
явственно прозвучала главная 
проблема, волнующая произво
дителей сельскохозяйственной 
продукции сегодня. Это даже не 
низкие цены на нее, не отсут
ствие горючего для уборки уро
жая. Это ее накопление на скла
дах, то есть острая необходи
мость расширять рынки сбыта.

—Так стоит ли наращивать 
объемы производства в 
сельском хозяйстве, если мы 
не знаем, куда девать моло
ко, мясо свинины, — обрати
лась я вновь за комментарием 
к В. Власову.

—Есть небольшие задержки 
по продажам молока и мяса, но 
у нас есть и задания для произ
водителей по налаживанию 
глубокой переработки, повы
шению качества продукции. И 
это осуществляется. На целом 
ряде молокозаводов, напри
мер, по 5—8 наименований 
вводится новой продукции. Это 
реальный путь решения про
блемы сбыта.

Правительство области так
же поставило перед собой и 
другую цель — увеличить дохо
ды населения. Это тоже путь к 
увеличению объемов реализа
ции продукции.

Члены штаба обсудили ход 
информатизации образова
тельных учреждений, а также 
выполнение сетевых планов- 
графиков по приоритетным на
циональным проектам в отдель
ных городских округах.

Валентина СМИРНОВА.

■ ИПОТЕКА

Снижена ставка
по кредитам

Эдуард Россель получил письмо от исполняющего 
обязанности генерального директора ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию» Павла Войтова. В 
нем сообщается, что во исполнение решений, принятых на 
видеоконференции, проведенной 8 июня 2006 года 
Президентом Российской Федерации Владимиром 
Путиным, правление агентства приняло решение о 
снижении минимальной процентной ставки по ипотечным 
кредитам. С 1 июля 2006 года ставка снижена до 11,5 
процента годовых в рублях.

НО «СВАДЬБА», к сожалению, не состоялась. 
Эксперты предполагают, что заигрывание кор
порации Arcelor с «Северсталью» было лишь спо
собом для европейцев добиться более выгод
ных условий в «браке» с другим «женихом» — 
индийской фирмой Mittal Steel. И тому есть под
тверждение — после шага корпорации Arcelor в 
сторону «Северстали» стальному магнату Лакш
ми Митталу пришлось поднять цену за пакет ак
ций европейской компании: за «выкуп невесты» 
он заплатил вместо предполагавшихся 18,6 
млрд, евро 26,9 миллиарда.

Что ж, у россиян бывает так, что первый блин, 
согласно народной мудрости, выходит комом. 
Но этот случай говорит еще и о том, что наших 
инвесторов в Европе не очень-то и ждут. Гово
рит он и о двойных стандартах — ведь толстосу
мы с Запада уже давно покупают российские ак
тивы, а только стали наши фирмы приобретать 
заводики в дальнем зарубежье, так им сразу на
чали чинить различные препоны.

Остается только надеяться, что такие явле
ния побочный продукт — шлак глобализации. И 
скоро мы подобного противодействия не будем 
встречать.

А сейчас россияне лишь могут, как и в эпоху 
Петра I, поблагодарить европейцев за науку. И 
будут продолжать свое правое дело. Кстати, на 
Западе хорошо знают наши возможности. Изве
стно, что русские долго запрягают, но быстро 
едут. А для того, чтобы мы поехали быстрее, 
ныне есть прекрасные возможности.

КОНСОЛИДАЦИЯ «ПО-ЧЕРНОМУ»
Более того, ситуация для развития, к приме

ру, российской металлургии, просто уникальная. 
Она дает нашей «огненной» отрасли шансы впи
саться в глобальную экономику и в полном со
ставе — до самого отсталого завода — стать кон
курентоспособной на мировом уровне.

Кстати, наши металлурги всегда имели есте
ственные преимущества перед своими «братья
ми по оружию» из других стран. Преимущества 
эти имеются потому, что наши недра хранят ог
ромные запасы руд различных металлов, про
чее сырье, необходимое для ведения металлур
гических плавок, разнообразные энергетические 
ресурсы — газ, нефть, уголь и так далее.

Но теперь сложилась, как я уже говорил, бо
лее выгодная для наших фирм ситуация. В част
ности, у российских металлургов появились 
деньги для консолидации компаний, покупки за
водов, в том числе и иностранных. Причем цена 
предприятий на Западе ныне довольно сходная. 
Потому как многие из них становятся нерента
бельными из-за повышения цен на энергоресур
сы, сырье, их транспортировку. (Да и вообще, 
создается впечатление, что Запад вступил в по
лосу деиндустриализации.)

А в твердых руках наших металлургов эти за
водики оживут. Ведь россияне вполне могут под
держать купленные ими предприятия дешевыми 
сырьем, газом, электроэнергией.

Пользы же эти заводы россиянам принесут 
очень много. Прежде всего эти предприятия 
ценны для нас тем, что они обладают самой со
временной техникой. Кроме того, российские 
металлурги смогут за счет приобретенных акти
вов заполнить недостающие звенья технологи
ческих цепочек, особенно это касается высоких 
переделов. Еще один плюс приобретений — с их 
помощью мы сможем легче проникать со свои
ми товарами на западные рынки.

Кстати сказать, наибольшие преимущества, 
видимо, в изменившейся ситуации получит 
уральская металлургия. Судите сами. Как ни до
саден случай неудавшегося альянса «Северста
ли» и корпорации Arcelor, скорее всего, он при
ведет к тому, что уральская черная металлургия 
станет центром консолидации отрасли не толь
ко по всей России, но и в более широких масш
табах.

В подтверждение сему предположению в 
прессе недавно появилось известие, что рос
сийский бизнесмен и по совместительству гу
бернатор Чукотки Роман Абрамович купил 41 
процент акций холдинга «Евраз Груп», значитель
ные производственные мощности которого на
ходятся в Свердловской области. В частности, 
это Качканарский горно-обогатительный комби
нат (ГОК) и Нижнетагильский меткомбинат. Точ
нее говоря, приобрела этот пакет ценных бумаг 
группа Millhouse, подконтрольная олигарху.

После этого эксперты сделали вывод, что при
обретение сего пакета — событие знаковое. И 
значит оно то, что господин Абрамович начал 
консолидацию активов черной металлургии Рос
сии, причем, скорее всего, в интересах нашего

■ 16 ИЮЛЯ — ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Сталь и шлак
глобализации

Многие россияне наслышаны о том, какой ажиотаж поднялся в Европе вокруг 
предполагаемого альянса крупной российской компании «Северсталь» с тоже 
немалой европейской металлургической корпорацией Arcelor. И конкуренты 
российских сталелитейщиков не случайно подняли шум — в результате 
объединения этих мощных фирм могла возникнуть крупнейшая в мире компания 
по производству металла.

государства. Так, аналитик инвестиционной 
компании «Проспект» Дмитрий Мангилев счита
ет, что Р.Абрамович «всегда показывал себя 
коммерсантом, лояльным государству, и в дан
ной сделке может представлять государствен
ные интересы». Кстати, у этого предпринимате
ля, как утверждают, для консолидации предпри
ятий черной металлургии свободных денег впол
не достаточно. Так как за последние годы гу
бернатор Чукотки и его команда выручили от 
своих финансовых и прочих операций около 30 
млрд, долларов.

Как утверждают аналитики, после покупки ак
ций «Евраз Груп» Роман Абрамович нацелится 
на поглощение активов бизнесмена Алишера Ус
манова, который вместе со своими партнерами 
владеет ключевыми российскими предприятия
ми, добывающими железную руду, Лебединс
ким и Михайловским ГОКами.

Но, как уверены эксперты, отечественными 
предприятиями «огненной» отрасли дело у Р.Аб
рамовича не ограничится. Многие предполага
ют, что чукотский губернатор купит мощную бри
тано-голландскую компанию «Corus».

Кстати, в «Евраз Груп», вокруг которых пой
дет объединение заводов, уже имеются ино
странные предприятия. Это — итальянская фир
ма Pallni е Bertoli и чешская Vitkovice Stell. Идет 
оформление холдингом «Евраз Груп» и покупки 
заводов в США и Южной Африке.

Кстати, именно этим предприятиям выпала 
доля продемонстрировать уральским металлур
гам преимущества глобализации. С помощью 
названных заводов за границей будет перера
батываться не только уральская сталь, но и прак
тически отходы производства — шлак. Из этого 
побочного продукта металлургической плавки за 
границей будут извлекать ценнейший металл — 
ванадий.

"ЦВЕТНЫЕ» 
ПЕРЕХВАТЫВАЮТ ИНИЦИАТИВУ

В названии этой публикации слово «сталь», 
конечно, — лишь символ. Под ним подразуме
вается вся продукция «огненной» отрасли — раз-

личные металлы, сплавы и прочее, позволяю
щие россиянам занять ведущие позиции на ми
ровых рынках.

Такая же великолепная ситуация складывает
ся для российских компаний цветной металлур
гии, в частности, алюминиевой отрасли.

Последняя еще больше, чем сталелитейная 
индустрия зависит от сырья и электричества. С 
этими составляющими производства у западных 
алюминщиков тоже большие проблемы. Наши же 
производители «крылатого» металла эти пробле
мы успешно решают.

Возьмем для примера Группу СУАЛ, куда 
включены все предприятия области, входящие 
в технологические цепочки по выпуску алюми
ния, и другие заводы по всей России. Как отме
чает вице-президент управляющей компании 
«СУАЛ-холдинг» Дмитрий Юдин, у Группы есть 
серьезные возможности для расширения про
изводства, и прежде всего существуют прекрас
ные перспективы для развития бизнеса в Рос
сии.

Это связано с тем, что рост тарифов на элек
троэнергию во многих странах резко повышает 
себестоимость алюминия. Так, заводы в Европе 
общей мощностью в 1 млн. тонн «крылатого» ме
талла сталкиваются со значительным ростом 
энергоиздержек, и, как следствие, с угрозой сво
ему существованию. Такая же картина наблюда
ется во многих других регионах мира. Поэтому 
ставка на развитие энергетики дает возможность 
России перехватить стратегическую инициати
ву в мировой алюминиевой индустрии. И иници
атива эта уже захватывается. Если в некоторых 
странах производство алюминия сокращают, то 
в России не только сохраняют производствен
ную базу по выпуску «крылатого» металла (а она 
у нас вторая в мире по мощности после Китая), 
но и успешно ее развивают.

Так, Группа СУАЛ предполагает в рамках про
екта «Восход» в течение ближайших 5—7 лет со
здать новые производства объемом в 1 млн. тонн 
первичного алюминия, что сопоставимо с ны
нешними мощностями компании. Металлурги на
мечают ввести и несколько новых заводов высо

кого передела — предприятие по выпуску посу
ды с антипригарным покрытием, завод по про
изводству авиационных плит из алюминиевых 
сплавов (в Каменске-Уральском) и предприятие 
по выпуску упаковки для пищевых продуктов и 
лекарств.

По мнению руководства Группы СУАЛ, серь
езные преимущества могло бы принести холдин
гу стратегическое партнерство с другими ком
паниями. Поэтому алюминщики рассматривают 
различные возможности развития бизнеса с ря
дом ведущих мировых игроков горно-металлур
гической отрасли — потенциальных партнеров 
российских(в том числе и уральских) металлур
гов. Но говорить о деталях каких-либо альянсов 
руководители Группы посчитали преждевремен
ным.

Зато металлурги поделились подробностями 
вложения средств СУАЛа в Украину. Имеется в 
виду приобретение алюминщиками в 2004 году 
69 процентов акций Запорожского алюминиево
го комбината (ЗАлК). А сейчас Группа контроли
рует уже 97,5 процента ценных бумаг комбината.

Кстати, и в таком проявлении глобализации, 
каким является приобретение нашими металлур
гами акций ЗАлКа, не обошлось без побочного 
продукта, шлака. Конкуренты россиян пытались 
оспорить покупку акций комбината нашими алю
минщиками.

Вызывает недоумение и отмена правитель
ством Украины дифференцированного тарифа на 
электроэнергию, поставляемую на ЗАлК. Хотя в 
таких странах с высокоразвитыми рыночными от
ношениями, как США и Япония, этот тариф для 
производителей алюминия существует.

Но, несмотря на возникшие сложности в ра
боте, специалисты Группы СУАЛ оперативно про
вели оценку программы развития запорожского 
предприятия и внесли корректировки. Согласно 
им, значительно расширяются направления ин
вестиций наших металлургов в ЗАлК.

А если говорить в общем, то специалисты 
СУАЛа рассматривают возможности участия хол
динга в проектах налаживания выпуска глинозе
ма по всему миру, в том числе в Австралии, За
падной Африке, Карибском бассейне.

ШАНСЫ ЕСТЬ 
НЕ ТОЛЬКО У ГИГАНТОВ

Мы рассказали о стратегии действия россий
ских гигантов — крупных компаний. Но успех на 
мировой арене ныне не обходит и не очень боль
шие российские, в том числе и уральские пред
приятия. Но он не минует только тех, что имеют 
собственную философию действий, четкое по
нимание своей миссии в мировой экономике и 
умеют позиционировать себя на рынке. Распо
лагая всем этим, не самые крупные заводы мо
гут действовать в условиях глобализации на рав
ных с акулами бизнеса.

Вот, например, какой видит миссию своего 
предприятия коллектив Каменск-Уральского за
вода по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ): 
«Каждый день мы делаем новый шаг вперед, 
улучшая качество продукции и услуг для удов
летворения потребителей. Успех завода слага
ется трудом всего коллектива, каждый работник 
стремится приложить максимум усилий для до
стижения общей цели. Наша задача — создание 
высокоэффективной компании мирового уровня 
по производству цветного металлопроката. Нами 
движет стремление быть полезными обществу 
и потребителям, стать лучшими в своем деле, 
обеспечить предприятию успешное будущее, а 
его работникам — достойные доходы и гаран
тии. Мы нацелены на успех, мы верим в свои 
силы».

В отличие от гигантов промышленности, на 
КУЗОЦМ пока не намерены покупать активы за 
рубежом. А средства уральцы направят в пер
вую очередь на техническое перевооружение са
мого предприятия. Но специалисты КУЗОЦМ ак
тивно отслеживают процессы глобализации — к 
примеру, они задействованы в выставках по все
му миру, изучают передовой опыт. В общем, за
вод ищет свой путь развития.

И именно то, что компании, работающие в на
шей области, упорно ищут собственные дороги 
для развития, и дает надежду на то, что уральцы 
займут передовые позиции в глобальной эконо
мике. И государство им в этом поможет.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: мастер литейного цеха 

КУЗОЦМ Иван Абрамов (справа) передает 
свой богатый опыт плавильщику Станиславу 
Говорухину.

Фото Станислава САВИНА.

■ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Заботы шиловского старосты
Павел Войтов отметил, что 

принятое решение позволит 
уменьшить платежи заемщика 
по ипотечному кредиту и повы
сит доступность ипотечных кре
дитов для широких слоев насе
ления.

На видеоконференции, кото
рую провел Владимир Путин 8 
июня, обсуждался ход реализа
ции приоритетных нацио
нальных проектов в стране. В 
телемостах, связавших Кремль 
с разными регионами России, 
приняли участие члены прави
тельства Российской Федера
ции, представители президен
та в федеральных округах, гу-

бернаторы, депутаты Государ
ственной Думы, банкиры, руко
водители предприятий и орга
низаций на местах, от которых 
непосредственно зависит ус
пешное осуществление нацио
нальных проектов. Уральский 
федеральный округ представ
ляли полпред Петр Латышев, 
губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель и губер
натор Тюменской области Вла
димир Якушев.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ДЕНЬГИ

Даешь пятитысячную!
Центральный банк России уже давно обещал нам новую 
пятитысячную банкноту. Наконец, названа конкретная дата: 
пятитысячная выпускается в обращение с 31 июля 2006 года.

Появление банкноты номи
налом в пять тысяч рублей в на
шей стране — закономерный 
шаг. “В соответствии с теорией 
купюрного ряда, оптимальный 
номинал самой большой банк
ноты должен составлять поло
вину от средней заработной 
платы в стране, — рассказыва
ет начальник управления кассо
вого обслуживания СКБ-банка 
Лариса Ларионова. — Инфля
ция растет, доходы населения 
растут, это значит, что товар

дорожает. Чтобы его купить, 
надо больше денег. А чем мель
че банкнота, тем больше денеж
ная масса: в стране чисто фи
зически стало больше денег. 
Для того чтобы в кошельке у на
селения не лежали целые пачки 
денег, а было несколько банк
нот, и вводится дополнительно 
пятитысячная купюра".

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам пресс- 

службы СКБ-банка).

“Мы, жители села Шиловка, хотим через газету 
поблагодарить работников нашего клуба Тамару 
Александровну Бурба и Галину Николаевну Арефьеву за ту 
достойную работу, которую они проводят в селе. Тамара 
Александровна - директор клуба, а Галина Николаевна - 
художественный руководитель. Работают они в клубе 
добросовестно и слаженно, организуют вечера отдыха для 
односельчан. Спасибо им большое от нас, пенсионеров, за 
теплый прием всех, кто обращается к ним с наболевшими 
вопросами. А в ноябре прошлого года Тамару Александровну 
Бурба избрали старостой села”, — это строки из письма, 
пришедшего с недавней почтой.

В незабытые еще советские 
времена о людях, не замыкав
шихся в своем мирке, не ссы
лавшихся на “хату с краю", го
ворили: “Человек активной 
жизненной позиции”. Им не
безразлично то, что происхо
дит вокруг, они стремятся хоть 
немного, но улучшить условия 
живущих рядом людей.

Есть такие неугомонные и сей
час. К ним относятся, в частно
сти, наши сельские старосты. И 
среди них Тамара Александров
на Бурба.

Сама она признается, что до 
конца так и не разобралась, в чем 
же ее обязанности. Дескать, что 
поручают, то и делаю. Лукавит, 
конечно, если не только впряг
лась в воз, но и тянет его. А пору
ченное дело выполнит обяза
тельно.

...Живут в селе две сестры, 
старшей 15 лет, младшей - 
девять. Обе, как говорится, 
оторви да брось. Впрочем,

они и есть брошенные: мать с 
сожителем где-то в бегах, се
стры предоставлены самим 
себе. Понятно, что бывает в 
подобных ситуациях. Тамара 
Александровна пытается что- 
то сделать. Вместе с род
ственниками сестер удается 
поддержать их, чтобы не 
умерли с голоду, одевались 
во что-нибудь. Болит за них 
сердце.

А сколько общественных хло
пот!

Год назад, перед вручением 
медалей в честь 60-летия Побе
ды в Великой Отечественной вой
не, подремонтировали клуб, так 
немного рубероида осталось. 
Пустили его в дело - закрыли 
крышу сруба ключа, где сельча
не полощут белье.

— Сохранили то, что есть, - 
говорит Тамара Александровна. 
- А развались постройка, на но
вую ни денег, ни материалов не 
нашлось бы.

Сегодня главная забота ста
росты - дорога в селе, совсем 
пришедшая в негодность. В раз
ные инстанции дорожки проло
жила, где только можно подни
мает вопрос.

— Что же такое получается? - 
сетует Тамара Александровна. - 
Жители деньги собирают, чтобы 
хоть немного заровнять и щеб

нем засыпать ухабы и ямы, а по 
дороге через село ходят совхоз
ные машины, снова ее разбива
ют. Хоть шлагбаум ставь...

Мало Тамаре Александровне 
работы в клубе, забот по дому и 
“старостовых" проблем - согла
силась еще принять участие во 
Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи, приняв обя-

занности инструктора на вверен
ном ей участке.

Хотел уже автор этих строк 
поставить последнюю точку в 
небольшом рассказе об этой 
энергичной, неунывающей 
женщине, как раздался теле
фонный звонок:

—Вы не забудьте сказать, - 
обратилась Тамара Александ
ровна, — о людях, без помощи 
которых и простого дельца не 
сделать. Один, вы знаете, в 
поле не воин, а тут у нас пре
красный женсовет, руководит 
которым Мария Алексеевна Са
вицких. Еще до того, как меня 
выбрали старостой, члены жен
совета, женщины, занимающи
еся художественной самодея
тельностью, приняли активное 
участие в подготовке фельд
шерско-акушерского пункта к 
открытию. Много помогают 
старшие по улицам, и среди них 
Александр Иванович Забелин, 
Евгений Аркадьевич Головихин, 
Надежда Аркадьевна Потехина. 
Недавно проводили собрание и 
решили, что без существовав
шего когда-то самообложения 
нам не обойтись. Соберем по
немногу с каждого двора, и у 
нас будут свои средства, что
бы где-то переходик сделать, 
колодец подправить. Сообща 
будем решать, на какие перво
очередные нужды денежки ис
тратить. Старшие по улицам ак
тивно разговаривают с жителя
ми, и думаю, что у нас получит
ся.

Евгений СЕРИКОВ.
НА СНИМКЕ: староста 

Т. Бурба (справа) и председа
тель женсовета М. Савицких.

Фото В. ОКОРОКОВА.

■ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ|

Новая
попстанция
Экономики Свердловской 
области стремительно 
развивается. Чтобы это 
развитие шло без сбоев, 
нужны наращивать 
энергетические мощности 
предприятий.

Так, на Нижнетагильском ме
таллургическом комбинате в ка
нун профессионального праздни
ка Дня металлурга вступила в ряд 
действующих новая электропод
станция мощностью 13,5 мега
ватт. Об этом сообщила пресс- 
служба компании.

Подстанция будет обслужи
вать коксохимическое производ
ство (КХП) комбината, прежде 
всего — комплекс строящейся 
коксовой батареи № 5. Новая 
электроустановка оснащена все
ми современными системами 
контроля и защиты, управление 
энергообъектом полностью авто
матическое.

Располагается электропод
станция в специально сооружен
ном здании, куда подведены все 
необходимые коммуникации. С ее 
пуском на КХП началось полное 
обновление системы электро
снабжения, вызванное масштаб
ной реконструкцией подразделе
ния.

Пуск комплекса коксовой ба
тареи №5 намечен на второе по
лугодие 2006 года. Сейчас она 
полностью смонтирована и по
ставлена на разогрев.

Тамара ПЕТРОВА.
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■ IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ СБОРНЫХ 
НА КУБОК ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА

Сыграть с Китаем на равных по конца
нам не хватило сил

Все в жизни когда-то происходит впервые. После завершения 
финального матча между Россией и Китаем эта фраза имеет 
прямое отношение и к ставшему традиционным 
волейбольному турниру на Среднем Урале.

ВХОД ВО ДВОРЕЦ БИЛЕТ 
НЕ ГАРАНТИРОВАЛ

Финал: Россия - Китай - 2:3 
(22:25, 25:14, 20:25, 25:18, 
9:15).

Три предыдущих турнира не
изменно заканчивались победой 
российской сборной. На сей раз 
главный приз достался команде 
Китая, и неожиданностью это не 
назовешь. У букмекеров, напри
мер, перед финальным матчем 
фаворитом, опять-таки впервые 
за всю историю соревнований, 
считался соперник российской 
команды, а не она сама.

Антураж схватки получился 
что надо. Дворец игровых видов 
спорта впервые за последние 
годы был не просто заполнен до 
отказа, а переполнен: зрители 
стояли даже в проходах. Понят
но, что не далеко все желающие 
попали в зал, удивительно дру
гое - среди тех, кто вынужден 
был отправиться домой, оказа
лись и люди с... билетами. Их не 
пустили во Дворец, заявив, что 
мест больше нет, а деньги обрат
но можно получить в кассе.

Как и следовало ожидать, при
мерно половину аудитории соста
вили китайцы. Своих они поддер
живали отнюдь не менее шумно, 
чем россияне, отчего складыва
лось полное впечатление, что 
матч проходит на нейтральном 
поле в присутствии туристов из 
заинтересованных стран.

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ...
Начало матча получилось обес

кураживающим для подопечных

Джованни Капрары (1:5), не помог 
и взятый им перерыв: разница в 
счете еще больше увеличилась - 
3:9. К середине партии усилиями 
Гамовой и особенно хабаровской 
дебютантки Куликовой наши де
вушки догнали соперниц - 11:11, 
13:13. А в концовке сета та же Ку
ликова вывела сборную России 
вперед - 21:20. Но главным дос
тоинством олимпийских чемпио
нок Афин является хорошая взаи
мозаменяемость. Инициативу на 
себя может взять практически лю
бая из находящихся на площадке, 
независимо от возраста и амплуа. 
Именно 18-летняя И Мэй сокруши
тельными ударами, помехой кото
рым не стал и блок россиянок, при
несла победу своей команде.

Во втором сете россиянки, 
пару раз удачно сыграв в защите 
и атаке, поймали кураж и резко 
пошли в отрыв - 11:8, 16:10, 
18:11. Посчитав, видимо, что 
нашу команду уже не остановить, 
наставник соперниц отправил на 
отдых половину стартового со
става. Зато в третьей партии ли
деры китаянок с удвоенной энер
гией взялись за дело, и теперь 
уже Капрара повторил маневр ки
тайского товарища, усадив в за
пас Гамову и Бородакову.

Четвертая партия долгое вре
мя не давала перевеса никому - 
3:2, 5:6, 9:9. Но когда, помимо Га
мовой, столь же эффективно ста
ла атаковать и Сафронова, хозяй
ки рванули вперед - 16:12, 20:14 
и без особых хлопот довели сет 
до победы.

Пятый сет разочаровал. И не

столько поражением россиянок, 
сколько полным отсутствием ин
триги. Уже в дебюте (1:6, 3:7) ста
ло ясно: догнать олимпийских 
чемпионок просто нереально...

Что касается двух других мат
чей последнего дня, то по своему 
характеру получились они прямо 
противоположными. Матч за пя
тое место длился 1 час 56 минут и 
стал самым продолжительным на 
турнире: Азербайджан одолел 
Кубу со счетом 3:2 (25:27, 25:21, 
23:25, 25:23, 15:8). А вот бронза 
голландкам, победившим турча
нок-3:0 (25:17, 25:21,26:24), до
сталась практически без борьбы.

На закрытии турнира выступил 
первый Президент России Борис 
Ельцин, вместе с губернатором 
Свердловской области Эдуардом 
Росселем принявший самое не
посредственное участие в на
граждении призеров.

Теперь немного статистики. Са
мой результативной стала Наталья 
Маммадова (Азербайджан) - 117 
очков, второе-третье места поде
лили Екатерина Гамова (Россия) и 
Альварес Юслейдй Геррера (Куба) 
- по 90. Лучшей блокирующей при
знали кубинку Гонзалес, либеро - 
турчанку Кайалар Гюльден, пасую
щей - китаянку Фэн Кунь, подаю
щей - голландку Майнер Флорти.

НЫНЕШНИМ УРОВНЕМ 
ГОТОВНОСТИ СБОРНОЙ

КАПРАРА
ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН

После завершения матча глав
ный тренер сборной России Джо
ванни Капрара не выглядел ни 
растерянным, ни тем более - уд
рученным:

—Мне очень жаль, что мы не 
сумели продолжить традицию по

бед российской сборной на этих 
турнирах, — сказал он. - В то же 
время хочу напомнить, что все 
вместе мы тренируемся только с 
15 июня, то есть меньше месяца. 
И нынешняя физическая форма 
российских волейболисток не 
позволяет им играть по пять 
партий, да еще и против олим
пийских чемпионок. В целом же 
я остался удовлетворен команд
ными действиями.

—На этом турнире сборная 
провела пять матчей, но лишь 
несколько из них стали для 
нее серьезным испытанием...

— Вы правы. Можно даже 
конкретизировать - только 
один матч, последний. И имен
но он дал нам повод задумать
ся над допущенными ошибка
ми.

—Кого из игроков команды 
вы могли бы выделить по ито
гам всего турнира?

—Я бы принципиально не хо
тел этого делать. А выделить 
стоит не отдельных игроков, а 
как раз командную игру. Тот 
факт, что у нас складывается ко
манда, и есть главное достиже
ние.

Не менее любопытным было 
бы узнать, что думает об игре со
перниц и о турнире вообще на
ставник китайской сборной Чень 
Чжоу-чже. Увы, помимо того, что 
“все было хорошо и сегодня, и 
все эти дни”, большего выяснить 
не удалось. К слову, проблема 
общения с представителями дру
гих стран существует на многих 
наших соревнованиях: уровень 
переводчиков низок, к тому же 
многие из них слабо владеют 
спортивной терминологией, от
чего попросту не понимают ни 
существа вопросов, ни существа 
ответов.

Ельцинский турнир завер-

шен. Но новые встречи сопер
ниц не за горами. Уже через ме
сяц с небольшим стартует 
“Гран-при-2006". И в стартовом 
матче турнира в Гонконге 18 ав
густа Россия сыграет с Азер
байджаном, а на следующий 
день - с Китаем...

Алексей КУРОШ, 
Алексей КОЗЛОВ. 

НА СНИМКАХ: слева напра
во - первый вице-президент 
Всероссийской федерации 
волейбола Валентин Жуков, 
Борис Ельцин и Эдуард Рос
сель на церемонии закрытия 
турнира; атакует капитан рос
сиянок Наталья Сафронова; 
Борис Ельцин поздравляет с 
победой волейболисток Ки
тая.

Фото 
Станислава САВИНА.

ШЕЛ тяжелый в■ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Сплошная
антисанитария...

Давно екатеринбургская больница номер 40 не работала в 
таком чрезвычайном режиме. 12 июля в конце рабочего дня 
сюда были срочно вызваны все врачи, медсестры, службы 
медицины катастроф.

экономическом отношении 
1996 год.
Особенно бедственной стала 
ситуация для жителей 
сельской местности.
Распадались совхозы и 
колхозы, крестьяне, не 
видящие перспективы жизни в

■ ЮБИЛЕЙ

Приветствия

Участникам и гостям
У Международной выставки вооружения, 

военной техники и боеприпасов “Российская 
выставка вооружения. Нижний Тагил-2006”

По сложившейся традиции на 
выставке в Нижнем Тагиле пред
ставлены самые современные 
отечественные разработки в об
ласти военной техники - блестя
щее воплощение научной и инже
нерно-конструкторской мысли. Её 
масштабная экспозиция убеди
тельно свидетельствует о высо
ком потенциале оборонно-про
мышленного комплекса России, 
её значительных возможностях в 
сфере международного военно
технического сотрудничества.

Не сомневаюсь, что выставка 
вызовет большой интерес спе
циалистов, откроет новые перс
пективы для обмена опытом, 
расширения деловых контактов, 
активного и уверенного выхода 
российских оружейников на вне
шний рынок.

Желаю вам успехов и всего самого доброго.
Президент Российской Федерации 

Владимир ПУТИН.

Участникам V Международной выставки
вооружения, военной техники и 

боеприпасов “Российская выставка 
вооружения. Нижний Тагил-2006”

Приветствую участников и гостей V Меж
дународной выставки вооружения, военной 
техники и боеприпасов “Российская выс
тавка вооружения. Нижний Тагил 2006”.

За короткий срок уральская выставка, 
где представлены современные образцы 
самой совершенной техники, приобрела 
высокий авторитет среди специалистов. 
Она стала признанной площадкой де
лового общения и заключения взаи
мовыгодных контрактов, завоевала 
любовь зрителей, дав им возмож
ность собственными глазами уви
деть современную технику.

Достижения России в развитии 
вооружения, военной техники и бо
еприпасов общепризнанны. Накоп
ленный богатейший опыт, уникаль
ная научно-техническая база по
зволяют нам уверенно сохранять 
лидирующие позиции в этой сфере.

Вместе с тем, будущее отрасли - в международной коопера
ции. Развитие партнерства, осуществление совместных проектов 
- все это поможет более полно использовать потенциал не только 
России, но и других участников рынка вооружения, военной техни
ки и боеприпасов. Именно этой цели служит данная выставка.

Желаю V Международной выставке вооружения, военной техники 
и боеприпасов “Российская выставка вооружения. Нижний Тагил 2006" 
успешной работы, а вам, дорогие друзья, здоровья и успехов.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Михаил ФРАДКОВ.

Участникам и гостям V Международной 
выставки вооружения, военной техники 

и боеприпасов “Российская выставка 
вооружения. Нижний Тагил-2006”

Хроника минувшей среды та
кова. На строительстве торгово
го комплекса “ИКЕА” в 12 часов 
дня отобедала очередная партия 
рабочих. Буквально через полто
ра-два часа многие стали жало
ваться на тошноту, рвоту и голо
вокружение. В 17.00 часов авто
бус со ста пятидесятью рабочими 
прибыл в ГКБ№ 40. Внешние при
знаки у сотни мужчин не оставля
ли сомнений — отравление. По
этому всех стали направлять в 
инфекционное отделение. Во
семь человек, находившихся в 
особо тяжелом состоянии, сроч
но доставили в реанимацию. Что
бы разместить вновь прибывших 
пациентов, пришлось выписать на 
день-два раньше лежавших в от
делении горожан. Созданный 
чрезвычайный штаб перераспре
делил потоки экстренных больных 
по другим клиникам Екатеринбур
га. В сороковой начались срочные 
дезинтоксикационные и дезин
фекционные мероприятия. Суще
ственную помощь кадрами и ме
дикаментами оказал Центр ме
дицины катастроф Свердловской 
области. Бригада врачей выеха
ла на стройку, чтобы осмотреть 
оставшихся рабочих и выявила 
еще 26 человек с признаками от
равления.

У тех, кто оказался на больнич
ной койке, были взяты анализы и 
отправлены в городской центр 
лабораторной диагностики и ток
сикологический центр. Согласно 
первым результатам анализов, 
снято подозрение непищевого 
отравления. Какой продукт стал 
“виновником" столь вопиющего 
проявления токсикоинфекции, 
станет известно в ближайшее 
время.

На состоявшейся вчера в “Ин- 
терфакс-Урал” пресс-конферен
ции заместитель главного врача 
ФГУЗ “Центр гигиены и эпидеми
ологии” Свердловской области 
Виктор Романенко заявил, что со
вершенно точно можно говорить 
о целом ряде нарушений. В част

ности, явно неправильно храни
лись и обрабатывались пищевые 
продукты.

Организацией рабочего пита
ния на строительстве ИКЕА зани
малось некое ООО “Эвелина”, за
регистрированное пару лет назад 
как предприятие, занимающиеся 
выпуском кондитерских изделий. 
Но на время гигантской стройки 
оно расширило свой профиль до 
приготовления горячих завтра
ков, обедов и ужинов для 2000 че
ловек. По свидетельству очевид
цев, повара, готовившие для та
кого огромного количества стро
ителей, не говорят по-русски и 
пока ничего объяснить не могут. 
Условия приема пищи, обработ
ки посуды, раздачи, формы дос
тавки пищи настолько не соответ
ствуют санитарно-гигиеническим 
нормам, что удивительно, как по
добное не случилось раньше. Ни
каких согласований с органами 
санэпиднадзора города или обла
сти руководство строительной 
фирмы не сделало.

В связи со случившимся глав
ный санитарный врач Свердловс
кой области дал предписание 
проверить все стройки и строи
тельные отряды области на пред
мет соответствия имеющимся 
нормам и требованиям.

По словам руководителя го
родского здравоохранения Алек
сандра Прудкова, экстренные 
меры оказания помощи в подоб
ной ситуации бесплатны. Но по
скольку рабочие в большинстве 
своем —· подданные других госу
дарств, и неизвестно, имеют ли 
они страховые полисы РФ, то за 
пребывание на больничной койке 
и побочные расходы больница 
выставит счет. И отнюдь не Тер
риториальному фонду обязатель
ного медицинского страхования.

На вчерашний день всем пост
радавшим оказана необходимая 
помощь, их жизни ничто не угро
жает.

деревнях и поселках, резап“ 
скот, уезжали в города 
на заработки.

Именно тогда появил
ся Указ Президента Рос
сии, а через два месяца и 
Указ губернатора нашей 
области Эдуарда Россе
ля “О создании Фонда 
поддержки индивидуаль
ного жилищного строи
тельства в сельской мес
тности”. Правительство 
области после этого уч
редило такую государ
ственную организацию.

Вчера СОГУ “Фонд 
поддержки индивидуаль
ного жилищного строи
тельства" отметило свое 
10-летие.

Стоя на нарядной сце
не Дома актера, дирек
тор Фонда Валерий Ми
хайлов с большим волне
нием обратился к своему 
коллективу, прежде все
го — работникам с деся
тилетним стажем.

—Кто начинал это 
дело, тот помнит, что процентов 
90 этой программы составляли 
взаимозачеты. Петр Варовин, за
меститель директора Фонда, 
“превращал” песок в цемент, лес 
в шифер, цемент в кирпич. И все 
же уже в первые два года после 
Указа губернатора, в сложней
ших финансовых условиях при 
поддержке Фонда свердловчане 
построили 140 домов.

Цель создания Фонда — зак
репление на земле тех, кто еще 
ее не бросил, была достигнута. 
Форма расчета с областным бюд
жетом за полученные ссуды — 
продуктами сельскохозяйствен
ного производства — стимулиро
вала развитие личных крестьянс
ких хозяйств.

За 10 лет работы Фонда с по
мощью средств областного бюд
жета — а это почти 300 милли
онов рублей — построили себе 
новые отличные дома около 1400 
сельских семей и более 200 се-

Маленький фони 
для большой области

Возьмем, к примеру, Белояр
ский. Там уже шесть лет работает 
Александр Пантелеев.

—Работаю с душой — так при
ятно помогать людям, которые 
приходят ко мне со своей бедой. 
Ведь квадратный метр жилья в 
сельской местности стоит уже по
чти 16 тысяч рублей. У нас на се
годняшний день только 20 про
центов от всех желающих офор
мили договора с Фондом, осталь
ные ждут очереди, — рассказал 
мне Александр Герасимович.

Совершенно одобряя действия 
правительства области, уже три 
раза переработавшего “в пользу 
застройщиков” свое первона
чальное постановление, он выс
казал вот какие пожелания.

Во-первых, нужно помочь лю
дям в оформлении земельных 
участков под строительство до
мов. Пока этот процесс очень за
тянут, да и платить в общей слож
ности 30 тысяч за это разным

ность их приватизировать, — счи
тает Александр Пантелеев. — Да 
и если люди занимаются строи
тельством, они меньше занима
ются своими земельными участ
ками — некогда. Нужно дать им 
такую возможность. Президент 
России говорил о необходимости 
строительства социального жи
лья, надо это делать и в сельской 
местности. Тогда и демографи
ческая ситуация выправится.

Главы Слободотуринского и 
Байкаловского районов Михаил 
Кошелев и Николай Клевец — по
четные гости на празднике.

Они охотно высказали свое 
мнение о десятилетней деятель
ности Фонда.

В Байкалово за 10 лет постро
или себе дома 144 семьи. Там вы
рос целый поселок с новыми ули
цами — Российской, Тополиной, 
Молодежной.

В Слободотуринском районе 
за это десятилетие сдано 15 ты-

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

мей в рабочих поселках.
—Огромное спасибо нашим 

представителям, — вновь обра
тился к залу Валерий Михайлов. 
— С их помощью удалось уже в 
последние годы обеспечить доб
ротным жильем в селах более 200 
молодых специалистов — учите-
лей, врачей, работников сферы 
культуры, сельских инженеров, 
агрономов.

Представители Фонда, дей
ствительно, трудятся почти в каж
дом районе области.

организациям могут очень немно
гие.

Во-вторых, надо рассмотреть 
возможность строительства в 
сельской местности социального 
жилья — для самых бедных, кото
рым никогда не вернуть даже по
лученную из областного бюджета

сяч квадратных метров жилья. На 
сегодняшний день договоры с 
Фондом оформили еще 35 инди
видуальных застройщиков.

Есть у глав и серьезные поже
лания правительству области,ра
ботникам Фонда. Это продление 
срока возврата ссуд с 10 до 20

под два процента годовых ссуду.
—Ведь на коммунальные услу

ги тарифы для всех одинаковы, 
лет за 50 эти семьи фактически 
выплатят стоимость таких домов, 
и можно будет дать им возмож-

лет для доярок, механизаторов. 
Нужно вернуть возможность же
лающим строить самостоятельно 
новые дома, получать по сто ку
бометров леса, как раньше было, 
бесплатно. Без этого, считают

главы муниципальных об
разований, очень многие, 
не имеющие возможнос
ти строить жилье даже с 
помощью областного 
бюджета, уедут рано или 
поздно из сел и дере
вень.

На празднике присут
ствовали областной ми
нистр сельского хозяй
ства и продовольствия 
Сергей Чемезов, замес
титель министра строи
тельства и коммунально
го хозяйства Григорий 
Мазаев.

Сергей Чемезов очень 
тепло поздравил порой 
единственных сегодня во 
многих сельских районах 
области “строителей” — 
коллектив Фонда под
держки индивидуального 
жилищного строитель
ства.

— Отпущенные из 
бюджета области сред
ства возвращаются через 
10 лет. Потери от инфля

ции есть, но они не сравнимы с 
тем экономическим и социальным 
эффектом, который достигается 
в процессе строительства жилья 
для сельских жителей.

Но и это далеко не все, что 
сделано Фондом.

Так, в марте 1998 года принято 
постановление правительства 
Свердловской области “О поряд
ке предоставления финансовой 
поддержки работникам бюджет
ной сферы областного подчине
ния, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, при строи
тельстве или приобретении жи
лья”. По этой программе с 1998 по 
2005 годы введено в эксплуатацию 
в городах области 16 жилых мно
гоэтажных домов общей площа
дью 75 тысяч квадратных метров.

—Благодатное дело — смот
реть на человека, который строит 
дом или получает квартиру. В 
моем понимании жизнь и жилье
— это неразделимые понятия...

Закончим на этих словах Ва
лерия Михайлова рассказ о не
большой организации, сделав
шей с благословения губернато
ра и правительства так много 
доброго и полезного для жителей 
нашей большой области.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Станислава САВИНА. 

НА СНИМКЕ: С.Чемезов вру
чает Почетную грамоту П. Ва
ровину.

Приветствую участников и 
гостей 5-й Международной вы
ставки вооружения, военной 
техники и боеприпасов!

Проводимая в очередной раз 
в Нижнем Тагиле выставка яв
ляется крупнейшим смотром пе
редовых достижений российс
кой оборонной промышленнос
ти. Она по праву стала общена
циональным событием и важным 
фактором международного со
трудничества.

Представленные образцы во
оружений и военной техники на
глядно свидетельствуют, что рос
сийская оборонная промышлен
ность сохраняет свой высокий по
тенциал, а Россия остается одним 
из лидеров мирового рынка 
средств обеспечения обороны и

безопасности. Мы гордимся талантливыми конструкторами, инжене
рами и рабочими - представителями поистине “золотого фонда” оте
чественной оборонной промышленности, создателям техники, опе
редившей время.

Программа выставки насыщена и разнообразна. Выставка де
монстрирует научно-технические и производственные возможно
сти отечественного военно-промышленного комплекса, экспорт
ный потенциал его продукции.

Уверен, что проходящая на гостеприимной уральской земле выс
тавка вооружения, военной техники и боеприпасов будет способ
ствовать повышению оборонного потенциала страны, дальнейшему 
развитию международного военно-технического сотрудничества.

Желаю организаторам и участникам “Российской выставки воо
ружения. Нижний Тагил-2006” плодотворной работы и успешных 
деловых соглашений.

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

Борис ГРЫЗЛОВ.

Участникам и гостям Международной 
выставки вооружения, военной техники 
и боеприпасов “Российская выставка 

вооружения. Нижний Тагил-2006”
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 

началом работы пятой Междуна
родной выставки вооружения, 
военной техники и боеприпасов.

Высокий уровень организации 
выставки, широкий спектр пред
ставленной продукции военного 
назначения выводит ее в один ряд 
с наиболее крупными военными 
выставками, проводимыми в Рос
сии и за рубежом, она становится 
настоящим смотром достижений 
отечественной промышленности 
в области разработки новых об
разцов военной техники.

Выставка предоставляет про
изводителям, поставщикам и по
требителям современного воору
жения прекрасную возможность 
продемонстрировать весь свой

потенциал и современные подходы к технической оснащенности тех 
структур, чья деятельность непосредственно связана с обороной.

Уверен, что открывающаяся выставка внесет весомый вклад в 
развитие российского оборонно-промышленного комплекса, будет 
способствовать реализации передовых идей и проектов, целью ко
торых является обеспечение безопасности в любом уголке мира.

Желаю организаторам, участникам и гостям выставки плодо
творной работы, интересных встреч, полезных контактов и успехов 
в достижении поставленных целей.

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 

Сергей МИРОНОВ.
(Тексты приветствий предоставлены Департаментом 

информационной политики губернатора Свердловской области).
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■ ИЗВЕЩЕНИЕ
20 июля 2006 года созывается Палата Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двадцать восьмого заседания.

Начало очередного двадцать восьмого заседания Па
латы Представителей в 10.00 часов в зале заседаний на 
14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “Об исполнении За
кона Свердловской области “Об областном бюджете на 
2005 год”;

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в Закон Свердловской области “Об областном бюдже
те на 2006 год”;

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в статью 2 Закона Свердловской области "О ставке 
налога на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в статью 4 Областного закона “О бюджетном процессе 
в Свердловской области” и приостановлении действия от
дельных его положений”;

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в Закон Свердловской области “Об установлении и 
введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в Закон Свердловской области “Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество 
организаций”;

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в статью 2 Закона Свердловской области “Об установ
лении на территории Свердловской области налога на 
игорный бизнес”;

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в приложения 1 - 8 к Закону Свердловской области “О 
применении индивидуальными предпринимателями упро
щенной системы налогообложения на основе патента на 
территории Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О решении в 2007 
году вопросов местного значения поселений, образован
ных в 2004 году на территории Свердловской области";

- О Законе Свердловской области “Об адресной инвес
тиционной программе Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “Об областной го
сударственной целевой программе “Внедрение совре
менных информационных технологий в исполнительных 
органах государственной власти Свердловской облас
ти, обеспечение совместимости информационных сис
тем и сетей исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного само
управления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области” на 2007-2009 
годы”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изме
нений в Программу управления государственной соб
ственностью Свердловской области и приватизации го
сударственного имущества Свердловской области на 
2006 год";

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ния в статью 4 Закона Свердловской области “О размерах 
региональных стандартов нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий на опла
ту жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловс
кой области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области “О 
ежемесячном пособии на ребенка”;

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ния в пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области “О 
ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на содержа
ние ребенка”;

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в Закон Свердловской области “О бюджете государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Свердловской об
ласти на 2006 год”;

- О внесении изменения в подпункт 1 постановления Па
латы Представителей от 22.12.2005 г. № 578-ППП “О конт
рольных мероприятиях. Счетной палаты в 2006 году";

- О постановлении Палаты Представителей от 
09.06.2005 г. № 475-ППП;

- О постановлении Палаты Представителей от 
08.12.2005 г. № 564-ППП;

- О постановлении Палаты Представителей от 
23.06.2005 г. № 482-ППП;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательно
го Собрания Свердловской области.

Дочка моего племянника, которой шесть лет, 
больше всего на свете боится...бомжей. А 
кого ей еще бояться? Ни волков, ни “бабаек” 
она никогда не видела, а этих грязных, 
оборванных людей, копошащихся в мусорных 
баках, наблюдает каждый день. Мы все их 
видим, но не боимся, а стараемся не 
замечать. Что к ним испытываем? Скорее 
всего, брезгливое презрение: вот, мол, 
докатился же человек до такой жизни. 
Считаем, что они сами виноваты. Надеемся, 
что нас лично это никогда не коснется, но, 
как говорят, от тюрьмы да от сумы не 
зарекайся...

ОТ СУМЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ
Не всегда и эти люди были лицами без опреде

ленного места жительства. Восемь процентов из 
них имеют высшее образование, двадцать — сред
нее специальное, больше половины закончили де
сятилетку. Встречаются бывшие инженеры, учите
ля, артисты. Основные причины бродяжничества 
— семейные, жилищные, психические и другие за
болевания.

...Баба Галя сошла с поезда в Камышлове, бро
дяжничала, попрошайничала, откуда она, почему 
оказалась на улице — не помнит.

Владимиру 35 лет. Не мог пережить смерть ма
тери, не мог оставаться дома, вышел и больше не 
вернулся в свою квартиру.

Софья Степановна выпила лишнего, уснула на 
улице в сильный мороз. Ноги пришлось ампутиро
вать до коленей. Ухаживать за ней некому.

Валентине Петровне 80 лет, инвалид второй 
группы, сын систематически избивал мать, пока 
сноха была в больнице, выгнал старушку из дома в 
состоянии крайнего истощения, всю в кровопод
теках и синяках.

—Когда я сюда пришла, даже падала, — рас
сказывает она.

Если можно так сказать, этим людям еще по
везло — они попали в отдел временного пребыва
ния в Камышловском районе. Здесь у них есть воз
можность вновь привыкнуть к нормальным услови
ям жизни, адаптироваться, подлечиться, а затем 
переехать в дома престарелых или в дома-интер- 
наты.

Заведует центром Альбина Тушнолобова. Ког
да-то она была социальным работником. В 2003 
году социальных работников перевели в центр со
циального обслуживания населения, ее — в отдел 
социальной помощи на дому. А в 2004 году по ини
циативе районной Думы в здании бывшей больни
цы открыли этот центр на 25 человек. Два года 
район содержал его только за счет своих средств. 
С этого года центр стал областным. Директором с 
первых дней назначили депутата районной Думы 
Альбину Михайловну.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области объявляет 
о приеме документов для участия в конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы - заместитель начальника 

управления разграничения и регистрации 
собственности

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере экономи

ки, юриспруденции, государственного и муниципального уп
равления, стаж работы по специальности не менее трех лет, 
знание законодательства Российской Федерации и Сверд
ловской области в сфере земельно-имущественных отноше
ний и об основах государственной гражданской службы.

В должностные обязанности входит: организация рабо
ты по разграничению государственной собственности на зем
лю, формированию дел на земельные участки, по государ
ственной регистрации права собственности на земельные уча
стки в Федеральной регистрационной службе, передаче объек
тов из федеральной и муниципальной собственности в госу
дарственную собственность Свердловской области, передаче 
объектов из областной собственности в федеральную и муни
ципальную собственность, подготовка проектов законодатель
ных актов Свердловской области, нормативных и ненорматив
ных актов министерства по вопросам деятельности управле
ния.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 
представляют документы по списку, размещенному на сайте 
министерства по адресу: www.mugiso.e-burg.ru

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 
30 дней со дня опубликования объявления. Документы пред
ставлять по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си
биряка, д.111, комната 237 или 238, справки по телефонам 
372-73-16, 372-73-26.

Молодые ветераны, 
Шли искусство быть командой 

Искусство создания команды - это особый дар, которым 
владеют немногие. Для этого мало набрать людей, 
которые хотят и могут работать и заинтересовать их в 
результатах труда. Любовь и преданность - категории 
вне денег, вне производства. Но только они могут 
удержать специалистов высочайшего класса на 
предприятии в самые тяжелые времена. Денег 
недостаточно для того, чтобы не променяли эти 
специалисты свое предприятие с не самыми легкими 
условиями труда на уютный офис. Наверное, команду 
рождают особые отношения между руководством и 
коллективом, доверие и взаимная поддержка, которые 
помогут выстоять в беде, и добиться успехов, когда 
времена меняются к лучшему.

11 июля Березовский завод 
строительных конструкций 
празднует свой шестьдесят 
второй день рождения. Отме
чать День завода - давняя и 
добрая традиция, от которой 
здесь старались не отступать 
даже в трудные времена. В 
День завода восемь работни
ков впервые в истории БЗСК 
получат звания “Почетный ра
ботник завода” и “Ветеран за
вода”.

Требования к “почетным ра
ботникам” - простые и ясные 
- стаж на БЗСК не менее 25 
лет, безупречное отношение к 
труду и полученные за годы ра
боты награды, благодарности, 
грамоты.

В этом году заводскую на
граду получат сразу восемь 
женщин. И это - вовсе не фе
минизм и не особая любовь 
руководства. Просто так выш
ло, что нынче именно они от
мечают двадцатипятилетие 
своей работы на БЗСК.

Итак, представляем моло
дых ветеранов. Тех, на ком 
держится весь завод.

Трудно переоценить ответ
ственность начальника ОТК 
железобетонного производ
ства. Конечно, не только от 
нее зависит качество выпус-

каемой продукции, но именно 
она ставит заводской штамп и 
берет на себя ответственность 
за выпуск конструкций в боль
шой мир. Но именно эта ответ
ственность возложена недавно 
на Наталью Мельникову, на
чальника отдела технического 
контроля БЗСК.

В заводской ОТК пришла она 
в 1981 году, сразу по окончании 
техникума. И - осталась здесь 
на годы. Знание производства, 
умение решать самые сложные 
проблемы “мирным путем", и, 
при этом - требовательность - 
вот главные качества Натальи 
Юрьевны. За годы в отделе тех
нического контроля изучила она 
и тонкости технологии, и людей, 
потому именно ей и доверено 
сегодня ставить на готовую про
дукцию марку БЗСК, марку, ко
торой так гордятся на заводе 
все, начиная от учеников, закан
чивая директором.

Ольга Попова - бухгалтер 
отдела сбыта. Первая запись в 
ее трудовой книжке: "БЗСК. 
Принята в цех ОТК 25 августа 
1981 года”. А дальше - только 
переводы на новые должности.

Работа бухгалтера в сбыте - 
это не только финансовый конт
роль всего отдела. Ольге Лео
нидовне нужно знать производ-

Более подходящей кандидатуры на эту долж
ность невозможно себе представить. Столько в ней 
живого участия ко всем обездоленным, действен
ного сострадания, доброты, все у нее “девочки и 
мальчики”, “Танюшечки и Валюшечки”. Обо всех — 
забота, всем — понимание и сочувствие.

И коллектив подобрала такой же. Все “девочки" 
— улыбчивые, спокойные, ответственные. А ведь 
им приходится ой как несладко. Половина пациен
тов — лежачие больные. Кого-то не успевают пе
реправить в интернат, умирает у них на руках. А 
вымой-ка и обстирай каждого такого, пришедшего 
с улицы?

—И медсестры, и директор очень хорошо к нам 
относятся.

—Кормят отлично, ухаживают хорошо, даже но
чью медсестра приходит.

—Ни в одной больнице такого нет.
Так отзываются о них сами пациенты центра. 

Уезжать отсюда не хотят. Бывает, что уходят до
мой, но все равно возвращаются.

Тамара Анатольевна жила в сарае, куда ее вып

В ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

На обочине жизни

роводила из дома дочь, которая на мать “руки рас
пускала". Когда наступили холода, в октябре ба
бушку привезли в этот центр. К 8 Марта та решила 
вернуться домой, соскучилась по "родным”. В мае, 
вся в синяках, со слезами пришла обратно:

—Если не пустите, у ворот буду лежать, домой 
больше не пойду.

—Многие не могут ужиться с детьми, — сокру
шается Альбина Михайловна, — тем родителей ста
рых не надо. Проблема отцов и детей стоит очень 
остро.

Нам, обычным людям, невозможно понять вы
родков, поднимающих руку на мать, способных 
выгнать ее из дома, ни разу не навестить. Но это 
все есть, вот они — живые свидетельства мораль
ного разложения нашего общества — сидят себе в 
прибранной комнатке центра, вяжут “коверочки", 
“починяют” на мужчин, плачут, когда вспоминают 
о своих детях. Старушки-бомжи при живых детях.

БЕЗ БУМАЖКИ ТЫ БУКАШКА
Вопрос, надо ли помогатьтаким людям, для Аль

бины Михайловны никогда не стоял. Никогда не 
стоит он и для уполномоченного по правам чело
века Свердловской области Татьяны Мерзляковой. 
Сотни спасенных от голода и холода, тысячи пи
сем позволили ей написать специальный доклад о 
нарушении прав лиц без определенного места жи
тельства и занятий "Люди на обочине”. Это самый 
первый доклад омбудсмана страны, посвященный 
этой проблеме. В Москве есть планы подготовить

■ЗАВОДСКАЯ ПРОХОДНАЯ

ство, особенности продукции и 
даже потребности некоторых за
казчиков. Контроль над правиль
ностью оформления договоров 
и счетов-фактур, над тем, как 
работают с документами менед
жеры отдела, тоже входит в круг 
ее задач.

И все свои обязанности вы
полняет Ольга Леонидовна бле
стяще. “Когда мы поручаем дело 
ей, мы уверены, что у нас все 
будет правильно оформлено, 
что никаких оплошностей со сто
роны работников отдела не бу
дет, - говорит о Поповой ее не
посредственный руководитель, 
коммерческий директор БЗСК, 
Андрей Терещенко. - У нас сис
тема оплаты труда завязана на 
правильности оформления до
кументов и от того, как работает 
Ольга Леонидовна, зависит зар
плата всего отдела, а это уже - 
особая ответственность - не 
только за себя, но и за всю ко
манду".

Она помогает четко работать 
по договорам, курирует слож
ные поставки и договоры, а са
мые крупные проекты ведет лич
но. Благодаря Поповой самые 
крупные клиенты завода - “Рос
нефть", “Славнефть", “Сиб
нефть”, “Окатранснефть" не зна
ют никаких проблем с объемом 
и сроками поставок, отгрузкой 
и документами.

У Людмилы Сухаревой - не 
женская специальность - тех
ник-электрик. 26 лет назад при
шла она на завод электромон
тером. И занимается поддержа
нием нормального электроснаб
жения БЗСК до сих пор.

“Работает безупречно, гра
мотно, аккуратно”, - так говорят 
о ней на заводе.

Основные обязанности Люд
милы Васильевны - дежурство 
на пульте управления. В течение 

федеральную программу по этому вопросу, но на 
...2008-2010 годы. Сколько людей за это время не 
получат реальной помощи?

А ведь многие надеются. Как утверждает Т.Мер
злякова, половина из опустившихся на социальное 
дно хотят вернуться к нормальной жизни. Но из 
этого круга не так-то легко вырваться. У такого че
ловека обычно нет документов, нет прописки, нет 
нормальной работы. А значит, нет денег, не на что 
жилье снять...

...В подвале дорожной больницы на станции 
Свердловск-Пассажирский долгое время жила по
жилая женщина. Как выяснилось, в 2000 году она 
по настоянию сына продала квартиру на улице Пи
онеров, после чего он ее выгнал. Она скиталась по 
знакомым и дальним родственникам, пока не на
доела и им. Т.Мерзляковой пошло навстречу Уп
равление социальной защиты населения Желез
нодорожного района, предоставили старушке пу
тевку в пансионат “Семь ключей” для престарелых 
и инвалидов.

Возле дома №16 по улице Цвиллинга в Екате

ринбурге на скамейке две недели жила пожилая 
женщина, не пила, не попрошайничала. Одета лег
ко, но на ногах валенки. Говорила, что приехала из 
Грозного, к кому — не знает. Подкармливали ее 
всем подъездом, вызывали скорую, милицию, но 
те ничем помочь не могли. Обратились к Татьяне 
Георгиевне.

Удалось выяснить, что старушка жила в Чечне 
до 1998 года, сейчас прописана в Бисерти. Боль
ше месяца назад по вызову областного психонев
рологического госпиталя инвалидов войн поехала 
на плановое лечение. Оказалось, она — инвалид 
войны, бывшая разведчица, из-за осколочного ра
нения в голову страдает частичной амнезией. Уда
лось отправить ветерана на лечение в госпиталь.

Потерянные документы — пенсионное удосто
верение, страховой медицинский полис — восста
навливать пришлось долго. Особенно сложно — 
паспорт, который она получала в Грозном. Запрос 
туда ходит около года. А медики просят освобо
дить место в госпитале. Пришлось обратиться к 
министру социальной защиты области В.Туринс
кому, который помог поместить ее в психоневро
логический интернат для престарелых.

В этом случае не совсем понятны действия ми
лиции и скорой. Не их ли первостепенная задача 
— помочь попавшему в беду человеку, выяснить 
его личность? Скорая медицинская помощь ока
зывается только при наличии полиса, которого у 
бомжей нет.

смены она контролирует схему 
электроснабжения завода и от
вечает за то, чтобы работало 
предприятие без перебоев. Она 
первая узнает о неполадках в 
электросистеме, и от ее опера
тивности, от того, насколько 
верное решение она примет, во 
многом зависит весь завод: от
ключение электричества даже на 
короткое время грозит больши
ми проблемами и убытками. 
Всякое бывает в такой работе, 
но ни разу не случилось на БЗСК 
нештатной ситуации по ее вине.

Валентина Хабарова - ма
шинист оборудования конвер
терных и поточных линий цеха по 
приему инертных материалов, 
пришла на БЗСК в октябре 1981 
года.

Ее работа - принять щебень 
и песок, которые необходимы 
для производства бетона, оце
нить их качество и вовремя от
реагировать, если качество это 
ниже определенного техничес
кими условиями.

За двадцать пять лет на заво
де Валентина Ивановна порабо
тала на всех операциях в цехе, и 
научилась всему. Доскональное 
знание производства позволяет 
ей заменить любого специалис
та на всех участках цеха, обна
ружить неполадки в работе обо
рудования еще до того, как тех
нике потребуется серьезный ре
монт.

Сегодня Хабарова - одна из 
самых опытных наставниц заво
да. Обучает молодежь, переда
ет им свой опыт. За кем еще 
закрепить учеников, если не за 
Валентиной Ивановной, - гово
рят в цехе.

Работа машиниста мостово
го крана - не из легких, но по
чему-то крановщицами у нас 
очень часто работают женщины. 
Не пугает их ни тяжелая моно-

тонная работа, ни духота, царя
щая очень часто под крышами 
цехов по производству железо
бетона, где и установлены мос
товые краны.

14 июля среди “почетных ра
ботников БЗСК” будут отмече
ны сразу три крановщицы Ва
лентина Венедиктова, Галина 
Полуэктова и Фанзия Ярули
на.

Преданность заводу, любовь 
к своему делу, и готовность де
литься профессиональными 
секретами, чтобы подготовить 
себе достойных помощников, 
достойную смену - вот качества, 
которые отличают Валентину 
Венедиктову, которая с первого 
своего рабочего дня трудится на 
БЗСК.

Виртуозный профессиона
лизм очень часто становится 
причиной для снобизма, но Ве
недиктова с удовольствием учит 
начинающих. “Наша опора" - го
ворят о ней сегодня в цехе.

В трудовой книжке Галины 
Полуэктовой - тоже только за
писи отдела кадров БЗСК. В 
1977 году пришла она в профи
лакторий завода. Через год ста
ла арматурщицей, а потом и кра
новщицей. Сегодня Галина Пет
ровна - машинист тяжелого кра
на. Ее задача - перемещать в 
цехе тяжелые конструкции. Лю
бят Галину Петровну и руково
дители, и коллеги. “В любое вре
мя она готова помочь, только 
попроси", - говорят о ней. Тя
желую мужскую работу - пере
нести, переставить, выполняет 
она с помощью крана легко и 
будто играючи.

В мае 1981 года, учеником 
крановщика, начала свою рабо
ту на БЗСК Фанзия Ярулина. За 
эти годы не рассталась она со 
своей такой непростой “женс-

В милиции раньше были приемники-распреде
лители, которые перестали существовать после 
Указа Президента №151 в 2004 году. Если раньше 
на установление личности давался месяц, то по но
вому законодательству — три часа (I). После этого 
милиционеры обязаны отпустить бомжа восвояси. 
Зная, что за это время ничего выяснить невозмож
но, нет смысла его и забирать.

Если раньше задерживали потому, что у тебя 
нет паспорта, то сегодня по этой же причине от
пускают. Зачем бомжам паспорта получать? Впро
чем, если бы даже захотели, оказалось бы, что это 
не так просто. Ни одна районная паспортно-визо
вая служба не берет документы таких лиц на вос
становление, о чем говорят и бомжи, и представи
тели общественных организаций.

В Управлении федеральной миграционной служ
бы по Свердловской области, на которую возложе
ны вопросы государственной регистрации бомжей, 
уполномоченного по правам человека заверили, что 
у бомжей не будет проблем с получением паспор
та без штампа регистрации, временных удостове
рений личности. Посмотрим.

Реальную лепту в это дело внес и губернатор 
области Эдуард Россель. В свое время он был удив
лен сообщением, что только в 2004 году в области 
9 тысяч заключенных вышли на свободу без пас
порта. По его настоянию в бюджете министерства 
юстиции появилась отдельная строка на паспорти
зацию заключенных. Раньше вышедший на свобо
ду человек без паспорта, без прописки вливался в 
армию бомжей. Сейчас у него появилась возмож
ность начать нормальную жизнь.

ПОМОГАЯ БОМЖУ, 
ПОМОГАЕШЬ СЕБЕ

Кроме паспорта, трудоспособным бомжам нуж
на работа. Пока кроме общественных организаций, 
таких, как “Дорога к жизни”, этим вопросом никто 
не занимается. Причем, если в 2002 году через 
приемники-распределители МВД со штатом со
трудников в 127 человек трудоустроено 39 бом
жей, то Бюро по трудоустройству бездомных Юрия 
Потапенко за год помогло встать на ноги 385 лю
дям. Этим занимались всего два оплачиваемых со
трудника.

Может, нужны какие-то льготы работодателям, 
трудоустроившим таких людей? Может, какие-то 
правительственные программы? Система грантов 
для поддержки таких организаций?

В области строится центр адаптации в Лебяжь
ем на 100 мест, где бомжи будут содержаться око
ло трех месяцев и работать на приусадебном учас
тке. Но это тоже временная мера. В прошлом году 
через Дом ночного пребывания в областном цент
ре прошли 865 человек, 700 — через отделы вре
менного пребывания, на постоянную работу тру
доустроено только 467 человек.

А нет работы — эти люди идут на преступления, 
в основном, кражи, которых только зарегистриро
ванных — около 700 в год. Кроме того, бомжи — 
потенциальные разносчики инфекционных заболе
ваний, паразитов. Поэтому, помогая бомжам, мы 
помогаем и себе.

—Я не знаю, кто должен испытывать больший 
стыд — человек, который лежит на обочине, или 
тот, кто вынужден проходить мимо, — говорит 
Т.Мерзлякова. — И все-таки, я бы не стала гово
рить вслед за Максимом Горьким, что эти люди на 
дне общества. Они на обочине, им еще можно по
мочь выбраться на дорогу.

Правда, не всем. Двадцать процентов бомжей 
ничего не хотят менять в своей жизни, таким лю
дям ничем, кроме бесплатного ночлега и кормеж
ки, помочь нельзя. Но есть еще 80 процентов...

По заказу министерства социальной защиты насе
ления Свердловской области Институт экономики 
Уральского отделения РАН разработал Концепцию ре
ализации государственной политики в сфере социаль
ной адаптации лиц, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Первую и пока единственную в России. Сей
час она выносится на рассмотрение губернатора и пра
вительства области. Всем главам муниципалитетов ра
зосланы методические письма. Пока федерация пи
шет программу, надо что-то делать сейчас...

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: А.Тушнолобова; у этих стару

шек появилась крыша над головой.
Фото автора.

кой” профессией. Сегодня 
Фанзия Фасаховна - одна из 
лучших крановщиц не только 
восьмого цеха, но и всего 
БЗСК.

В третьем пролете, где ус
тановлен мостовой кран Яру
линой, работа считается самой 
интенсивной и трудной. Спе
циалист такого класса,говорят 
о ней, может работать в любом 
пролете, на любом кране, по
тому и поручения у нее - са
мые ответственные.

Особо отмечают коллеги 
Ярулиной ее трудолюбие. Ни
когда не откажет она в просьбе 
выйти в субботу, поработать 
сверхурочно, если это нужно 
для дела.

О своей подчиненной, Та
тьяне Ряковой, рассказал мне 
сам генеральный директор 
БЗСК, Александр Фрибус.

Должность директора по 
экономике - это особые зада
чи и особая ответственность. 
Отвечать приходится за все 
свои решения и не только пе
ред руководством, но, что куда 
важнее - перед всем коллек
тивом.

Абсолютная преданность 
заводу, профессионализм 
высшего класса и ответствен
ность - вот ее главные каче
ства, - считает Александр Ру
дольфович. Необходимые, ка
залось бы, для любого руково
дителя качества. Но, увы, не
часто, встречаешь подобных 
людей. (Хотя на БЗСК такие 
люди - скорее правило, чем 
исключение).

В задачи директора по эко
номике входят бюджетирова
ние предприятия, контроль за 
себестоимостью продукции, 
начисление зарплаты и так да
лее. Ни один контракт, заклю
ченный на заводе не обходит
ся без ее участия. Бюджет на 
месяц и бизнес-планы - все 
это работа Татьяны Федоров
ны, с которой она справляет
ся блестяще.

Алла БАРАНОВА.

http://www.mugiso.e-burg.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

“18” августа 2006 года в 10.40 в Агентстве лесного 
хозяйства по Свердловской области по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится кон
курс на право аренды участка л/фонда Берёзовско
го лесхоза, расположенного в границах: Старопыш- 
минского лесничества: кв. № 92, в. 4, площадью 
0,87 га. Вид лесопользования - для культурно-оздо
ровительных, спортивных и туристических целей. Для 
заключения договора аренды участка л/ф победите
лю конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах конкурса. Порядок 
проведения конкурса, в т.ч. порядок определения по
бедителя изложены в конкурсной документации. Пос
ледний срок приема конкурсных предложений от пре
тендентов устанавливается до “15” августа 2006 года 
15.00. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отка
заться от проведения конкурса до “15” августа 2006 
года. Конкурсную документацию можно получить 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
18 августа 2006 года в 11.30 в Агентстве лесного хо

зяйства по Свердловской области по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на пра
во аренды участка л/фонда Полевского лесхоза, распо
ложенного в границах: Кургановского лесничества: кв. 
№ 12, в. 12, площадью 0,3 га. Расположение участка, тер
ритория, административно подчинённая Полевскому ГО. 
Вид лесопользования - культурно-оздоровительные, ту
ристические и спортивные цели. Для заключения догово
ра аренды участка л/фонда победителю конкурса предос
тавляется 60 дней с момента подписания протокола о ре
зультатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. 
порядок определения победителя изложены в конкурс
ной документации. Последний срок приема конкурсных 
предложений от претендентов устанавливается до 15 ав
густа 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской обл.имеет 
право отказаться от проведения конкурса до 15 августа 
2006 года. Конкурсную документацию можно получить в 
секретариате конкурсной комиссии по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь 
конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
18 августа 2006 года в 11.20 в Агентстве лесного хозяйства по Свердлов

ской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состо
ится конкурс на право аренды участка л/фонда Красноуральского лесхо
за, расположенного в границах: Красноуральского лесничества: кв. 
№ 6,7,17-24,26,36,41,51,53,55,56,65-67,76-79,101,1 14-1 16,124, 
166,167,173-176,196-200,203,210,212-217,226-229, площадью 10341 га; 
Салдинского лесничества: кв № 33-45,63,64,66,80-83,85,86,149,173- 
176,240,261,270,281, площадью 7452 га. Всего-17793 га. Вид лесопользо
вания - заготовка древесины. Расчётный ежегодный размер главного 
пользования всего- 36,4 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву- 6,1 тыс. куб. м. 
Расположение участка - территория, подчинённая Верхнетуринскому ГО. 
Для заключения договора аренды участка л/фонда победителю конкурса 
предоставляется 60 дней с момента подписания протокола о результатах 
конкурса. В качестве гарантии своих намерений претендент вносит задаток 
1000000 руб., до подачи конкурсного предложения. Порядок проведения 
конкурса, в т.ч. порядок определения победителя изложены в конкурсной 
документации. Последний срок приема конкурсных предложений от пре
тендентов устанавливается до 15 августа 2006 года 15.00. АЛХ по Сверд
ловской обл. имеет право отказаться от проведения конкурса до 15 августа 
2006 года. Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в 
лесхозе. Секретарь комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
18 августа 2006 года в 10.50 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, уЛ. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды учас
тка л/фонда Берёзовского лесхоза, расположенного в гра
ницах: Старопышминского лесничества: кв. № 92, в. 2, пло
щадью 0,86 га (участок № 1). Вид лесопользования - для куль
турно-оздоровительных, спортивных и туристических целей. 
Для заключения договора аренды участка л/ф победителю 
конкурса предоставляется 60 дней с момента подписания про
токола о результатах конкурса. Порядок проведения конкур
са, в т.ч. порядок определения победителя изложены в кон
курсной документации. Последний срок приема конкурсных 
предложений от претендентов устанавливается до 15 августа 
2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отка
заться от проведения конкурса до 15 августа 2006 года. Кон
курсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пу
занов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

18 августа 2006 года в 10.20 в Агентстве лесного хо
зяйства по Свердловской области по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс напра
во аренды участка лесного фонда Шамарского лесхоза, 
расположенного в границах: Саргинского лесничества: 
кв. № 51 в. 2, площадью 2,5 га ( участок № 1 ). Админист
ративное расположение участка-территория Шалинского 
ГО. Вид лесопользования - побочное. Для заключения до
говора аренды участка л/ф победителю конкурса предос
тавляется 60 дней с момента подписания протокола о ре
зультатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. 
порядок определения победителя изложены в конкурс
ной документации. Последний срок приема конкурсных 
предложений от претендентов устанавливается до 15 ав
густа 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской обл.имеет 
право отказаться от проведения конкурса до 15 августа 
2006 года. Конкурсную документацию можно получить в 
секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секре
тарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
18 августа 2006 года в 10.30 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды участка 
л/фонда Невьянского лесхоза, расположенного в границах: 
Невьянского лесничества: кв. №12,24-29,40,46-48,77-80,86- 
88,102-104, площадью 3714 га. Вид лесопользования - заго
товка древесины. Расчётный ежегодный размер главного 
пользования всего- 5,7 тыс. куб. м., в т. ч. по хвойному хозяй
ству- 4,9 тыс. куб. м. Расположение участка - территория, ад
министративно подчинённая Невьянскому ГО. Для заключения 
договора аренды участка л/фонда победителю конкурса пре
доставляется 60 дней с момента подписания протокола о ре
зультатах конкурса. В качестве гарантии своих намерений пре
тендент вносит задаток 45300 руб, до подачи конкурсного пред
ложения. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя изложены в конкурсной документации. Пос
ледний срок приема конкурсных предложений от претендентов 
устанавливается до 15 августа 2006 года 15.00. АЛХ по Сверд
ловской обл. имеет право отказаться от проведения конкурса 
до 15 августа 2006 года. Конкурсную документацию можно по
лучить 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
“18” августа 2006 года в 11.40 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды уча
стка л/фонда Режевского лесхоза, расположенного в грани
цах: Галинского лесничества: кв. № 1-42,49-55,57-92, пло
щадью 13673 га. Вид лесопользования - заготовка древесины. 
Расчётный ежегодный размер главного пользования всего- 21,8 
тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву- 18,1 тыс. куб. м. Располо
жение участка - территория Режевского ГО. Для заключения 
договора аренды участка л/фонда победителю конкурса пре
доставляется 60 дней с момента подписания протокола о ре
зультатах конкурса. В качестве гарантии своих намерений пре
тендент вносит задаток 208000 руб., до подачи конкурсного 
предложения. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок 
определения победителя изложены в конкурсной документа
ции. Последний срок приема конкурсных предложений от пре
тендентов устанавливается до “15” августа 2006 года 15.00. 
АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведе
ния конкурса до “15” августа 2006 года. Конкурсную докумен
тацию можно получить в секретариате конкурсной комиссии 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лес
хозе. Секретарь комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
18 августа 2006 года в 11.00 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды участ
ка л/фонда Берёзовского лесхоза, расположенного в грани
цах: Старопышминского лесничества: кв. № 92, в. 2, пло
щадью 0,89 га (участок № 2). Вид лесопользования - для куль
турно-оздоровительных, спортивных и туристических целей. 
Для заключения договора аренды участка л/ф победителю кон
курса предоставляется 60 дней с момента подписания прото
кола о результатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в 
т.ч. порядок определения победителя изложены в конкурсной 
документации. Последний срок приема конкурсных предло
жений от претендентов устанавливается до 15 августа 2006 
года 15.00. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться 
от проведения конкурса до 15 августа 2006 года. Конкурсную 
документацию можно получить в секретариате конкурсной ко
миссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 
или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., 
тел. 374-22-24.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Российской Федерации” Квалификаци

онная коллегия судей Свердловской области объявляет о вакансии судьи Орджоникидзевско- 
го районного суда г. Екатеринбурга, о вакансии мирового судьи судебного участка № 8 Орд- 
жоникидзевского района г. Екатеринбурга.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням 
до 21 июля 2006 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, каб. 
604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 25-26 июля 2006 года с 9.30 часов по указанному 
адресу в актовом зале (6 этаж).

Объявляется о вакансии судьи Екатеринбургского гарнизонного военного суда.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням 

до 25 августа 2006 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, каб. 
604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 29-30 августа 2006 года с 9.30 часов по указан
ному адресу в актовом зале (6 этаж).

Объявляется о двух вакансиях судей Свердловского областного суда:
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням 

до 20 октября 2006 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, каб. 
604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 октября 2006 года с 9.30 часов по указан
ному адресу в актовом зале (6 этаж).

Объявляется о вакансии судьи Свердловского областного суда:
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням 

до 22 февраля 2007 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, каб. 
604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 февраля 2007 года с 9.30 часов по указан
ному адресу в актовом зале (6 этаж).

Объявляется о двух вакансиях судей Серовского городского суда, о вакансиях судей (по 
одной):

- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга;
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
- Дзержинского районного суда г. Нижнего Тагила;
- Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила;
- Алапаевского, Первоуральского, Тавдинского городских судов;
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням 

до 22 февраля 2007 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, каб. 
604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 февраля 2007 года с 9.30 часов по указан
ному адресу в актовом зале (6 этаж).

Объявляется конкурс на замещение должности заместителя председателя Алапаевского 
городского суда, о вакансиях судей (по одной):

- Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга;
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского;
- Синарского районного суда г. Каменска-Уральского;
- Ирбитского районного, Первоуральского, Режевского городских судов.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням 

до 23 марта 2007 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, каб. 
604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 марта 2007 года с 9.30 часов по указанно
му адресу в актовом зале (6 этаж).

Справки по телефонам: 8 (343) 371-23-69, 234-50-15.

Общество с ограниченной ответственностью “Стражи Урала”, г. Екатеринбург, Россия, 
совместно с Архитектурным бюро “Valode & Pistre”, г. Париж, Франция (на основании договора 

подряда на выполнение проектных работ от 27.04.2006 года), АО “Буиг Батиман 
Интернасиональ”, г. Версаль, Франция, и заказчиком Общество с ограниченной 

ответственностью “АТРИ”, г. Екатеринбург, Россия (на основании договора на выполнение 
функций заказчика от 01.01.2005 года) приглашают к участию в открытом конкурсе на право 

заключения договора с проектной организацией, которая адаптирует к местным условиям 
проект “Многоэтажный офисно-административный комплекс “Стражи Урала” французского 

Архитектурного бюро “Valode & Pistre”.
Многоэтажный офисно-административный комплекс “Стражи Урала” будет располагаться согласно 

Генеральному плану развития города Екатеринбурга в центральной части города Екатеринбурга, на пере
сечении улиц Татищева - Пирогова - Верх-Исетский бульвар, и представляет собой два высотных здания 
(две башни — Северную и Южную). Северная башня площадью 57 000 кв.м и высотой 165 м (200 м 
вместе с мачтой) состоит из 39 этажей, включающих в себя уровни офисов и ресторана в верхней части. 
Южная башня площадью 43 000 кв. м и высотой 150 м состоит из 35 этажей, включающих в себя на одну 
треть - уровни офисов и на две трети - уровни квартир.

1. К участию в конкурсе приглашаются:
Юридические лица, представившие организатору конкурса заявку на участие в конкурсе, соответству

ющую требованиям конкурсной документации, и отвечающие требованиям, предъявляемым к Участнику.
2. Требования к Участникам конкурса:
Требования к Участнику конкурса содержатся в конкурсной документации, которую можно получить 

бесплатно на основании письменного запроса, направленного по почте или доставленного нарочным, по 
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, 6 этаж.

3. Работы, выполняемые по договору:
- выполнение проектов внешних сетей: В и К, ТС, ГС, ЭС, связи;
- привязка проекта французского Архитектурного бюро “Valode & Pistre” к российским нормам и стан

дартам;
- проектирование благоустройства территории, прилегающей к зданию;
- оформление чертежей: Генплана, сводного плана сетей, стройгенплана.
4. Условия конкурса:
Срок для предоставления письменных заявок и необходимых для участия в конкурсе документов - 45 

дней с момента объявления конкурса.
Участник, желающий принять участие в конкурсе и получивший конкурсную документацию, должен 

сообщить об этом, направив в адрес Заказчика соответствующую конкурсную заявку. Несообщение Уча
стником о своем желании участвовать в конкурсе освобождает Заказчика от обязанности направления 
уведомлений об изменении конкурсной документации либо ее разъяснений данному Участнику.

Победитель конкурса будет определен конкурсной комиссией в соответствии с оценочными 
критериями, установленными в конкурсной документации.

Победителю конкурса будет направлен для подписания договор. Срок заключения договора - в 
течение 30 дней после подписания Протокола заседания конкурсной комиссии.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет по адресу Заказчика: 620014, г. Екате
ринбург, ул. Антона Валека, 15, 6 этаж, “01” сентября 2006 года, в 10 часов 00 минут.

Участникам, не прошедшим конкурс, представленный Заказчику пакет документов будет возвра
щен.

По всем вопросам обращаться: ООО “АТРИ”,
По тел./факс: 365-83-66, 358-19-10 или
По адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, 6 этаж.
Е-таіІ: atry@yandex.ru; office@atri-group.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
18 августа 2006 года в 11.10 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды участка 
л/фонда Берёзовского лесхоза, расположенного в границах: 
Старопышминского лесничества: кв. № 92, в. 2, площадью 
0,67 га (участок № 3). Вид лесопользования - для культурно
оздоровительных, спортивных и туристических целей. Для зак
лючения договора аренды участка л/ф победителю конкурса пре
доставляется 60 дней с момента подписания протокола о ре
зультатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. поря
док определения победителя изложены в конкурсной докумен
тации. Последний срок приема конкурсных предложений от пре
тендентов устанавливается до 15 августа 2006 года 15.00. АЛХ 
по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения 
конкурса до 15 августа 2006 года. Конкурсную документацию 
можно получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секре
тарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
18 августа 2006 года в 10.00 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды учас
тка л/фонда Сысертского лесхоза, расположенного в гра
ницах: Сысертского лесничества: кв. № 72, в. 1,2, площа
дью 3,0 га. Вид лесопользования - культурно-оздоровитель
ные, спортивные и туристические цели. Для заключения до
говора аренды участка л/фонда победителю конкурса предо
ставляется 60 дней с момента подписания протокола о ре
зультатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. по
рядок определения победителя изложены в конкурсной доку
ментации. Последний срок приема конкурсных предложений 
от претендентов устанавливается до 15 августа 2006 года 
15.00. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от 
проведения конкурса до 15 августа 2006 года. Конкурсную 
документацию можно получить в секретариате конкурсной 
комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 
или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., 
тел. 374-22-24.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей (долей в праве общей долевой собствен

ности) на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в 
севере - восточной части кадастрового района “МО Сысерсткий район", кадастровый номер 66:25:00 
00 000:0023 (предыдущий кадастровый номер 66:25:23 00 000:000 ).

ООО “Агрофирма “Черданская”, участник долевой собственности на земельный участок, расположен
ный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в севере - восточной части кадастрового района 
“МО Сысертский район”, кадастровый номер 66:25:0000 000:0023, (Свидетельство о гос. регистрации пра
ва от 15.12.2005 г., рег.№ 66-66-19/055/2005-254) уведомляет о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности.

Место проведения: Свердловская область, Сысертский район, с. Черданцево, ул. Заречная, д.1.
Дата проведения: 14 августа 2006 года.
Время: 10ч.00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об установлении порядка определения количества голосов на общем собрании собственников зе

мельных долей.
2. Об утверждении проекта территориального землеустройства земельного участка, расположенного 

по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в северо-восточной части кадастрового района 
“МО Сысертский район”, кадастровый номер 66:25:00 00 000:0023

3. О порядке определения местоположения части земельного участка, в границах которой в первооче
редном порядке выделяются земельные участки в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок.

4. Об определении местоположения части находящегося в долевой собственности земельного участка, 
в границах которой находятся невостребованные земельные доли.

5. О согласовании выдела земельных участков в счет доли в общей собственности.
6. Разное.

Сообщение о существенном факте “Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”
I. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество 
«Серовская ГРЭС»

1.2. Сокращенное фирменное наименование
эм итента

ОАО «Серовская ГРЭС»

1.3. Место нахождения эмитента 624440, Свердловская обл., г. Серов, 
ул. Пристанционная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1056604019790
1.5. ИНН эмитента 6632021260
1.6. У никальны й код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

65114-D

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

http:llw ww .ogk2.ru

1.8. Название периодических печатных изданий, 
используем ы х эм итентом для опубликования 
информации

Газета «Област ная газета», 
Журнал «Приложение 
к «Вестнику ФСФР России»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
18 августа 2006 года в 10.10 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды 
участка лесного фонда Шамарского лесхоза, расположен
ного в границах: Саргинского лесничества: кв. № 51 в. 2, 
площадью 0,25 га. Административное расположение участка- 
территория Шалинского ГО. Вид лесопользования - культур
но-оздоровительные, спортивные и туристические цели. Для 
заключения договора аренды участка л/ф победителю кон
курса предоставляется 60 дней с момента подписания прото
кола о результатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в 
т.ч. порядок определения победителя изложены в конкурсной 
документации. Последний срок приема конкурсных предло
жений от претендентов устанавливается до 15 августа 2006 
года 15.00. АЛХ по Свердловской обл.имеет право отказаться 
от проведения конкурса до 15 августа 2006 года. Конкурсную 
документацию можно получить в секретариате конкурсной 
комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 
или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., 
тел. 374-22-24.

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

энергосбытовой деятельности от лица ОАО “Свердловэнергосбыт”
1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющийся Организатором конкурса, находящийся по 

адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 3558986, настоя
щим уведомляет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Участники) о прове
дении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право 
заключения агентского договора на ведение энергосбытовой деятельности от лица ОАО “Свердловэ
нергосбыт”.

2. Подробное описание предъявляемых требований к Участникам содержится в Конкурсной доку
ментации, которая будет предоставлена любому желающему по его письменному запросу по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ком. 505А.

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

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу:
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505А, отдел закупок.
Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Викторовна - начальник отдела закупок, 

тел.(343)3558904, факс (343)3558986.
Срок окончания приема конкурсных заявок - 14.08.2006 г., 09.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.00 местного времени 

14.08.2006 г. по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ком. 505А.
5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на официальном сайте ОАО “Свердлов

энергосбыт” ( ).www.sesb.ru

| 1.9. Код существенного факта | 0565іII4Р 04072006

2.4. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации отчета об итогах до
полнительного выпуска ценных бумаг, указываются:

2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные 
бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные;

2.4.2. Срок погашения: не указывается для данного вида ценных бумаг
2.4.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регис

трации: 1-02-651114 от 11.06.2006г . и 2-02-651114 от 11.06.2006 г.
2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного вы

пуска ценных бумаг Федеральная служба по финансовым рынкам
2.4.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 523 038 198 (пятьсот 

двадцать три миллиона тридцать восемь тысяч сто девяносто восемь) штук обыкновенных именных бездокумен
тарных акций номинальной стоимостью 0,65 рубля каждая и 174 346 066 (сто семьдесят четыре миллиона триста 
сорок шесть тысяч шестьдесят шесть) штук привилегированных именных бездокументарных акций номинальной 
стоимостью 0,65 руб.;

2.4.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, 
подлежавших размещению: 100%

2.4.7. Способ размещения ценных бумаг: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номи
нальной стоимостью.

2.4.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 18.05.2006
2.4.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 18.05.2006
2.4.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 30 июня 2006 г.
2.4.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах до

полнительного выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
2.4.12. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистра

цией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: -
2.4.13. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в 

отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: -
2.4.14. В случае подписания отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг финансовым консуль

тантом на рынке ценных бумаг - указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования 
финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: -

________________________________________________________ 3. Подпись___________________________________________
3.1. Генеральный директор М.В.Кузичсв
ОАО «ОГК-2» управляющей организации
ОАО «Серовская ГРЭС» ________________ ,

(подпись)

3.2. Дата “ 05 " ______ и ю н я______  2 0 06 г. М . П .

Уральский Финансово-Юридический институт объявляет 
конкурс на следующие вакантные должности: 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин
Доцента, старшего преподавателя
Кафедра государственно-правовых дисциплин
Доцента, старшего преподавателя
Кафедра уголовно-правовых дисциплин
Доцента, старшего преподавателя
Кафедра финансов, денежного обращения и кредита
Доцента, старшего преподавателя
Кафедра финансового менеджмента
Доцента, старшего преподавателя
Срок подачи заявлений: до 17 августа 2006 года.

Прайс на оказание услуг по изготовлению 
агитационно-полиграфической продукции ИПЦ 

“Издательство УрГУ”.

Нименование Тиражи (зкз-в)

Листовки 5.000 10.000 20.000 50.000 100.000

АЗ, 2+0. бумага офсетная. 70 гр. 1-46 1-36 1-04 0-96 0-94

АЗ, 4+0, бумага офсетная 80 гр. 2-02 1-75 1-31 1-27 1-23

А4, 2+0, бумага офсетная 70 гр. 1-76 1-06 066 040 0-56

А4, 4+О, бумага мел. 115гр. 2-45 1-71 1-36 1-23 1-19

АЗ, 4+0, бумага мел. 115 гр. 3-90 3-14 2-13

АЗ, 2+0, бумага мел. 115 гр. 3-15 2-67 2-60

Карман, календарь

7x10, картон мел. 240 гр., 4+2 4-20 2-50 0-78 0^5 0-50

Газета 50.000 100.000 500.000
АЗ, 4 полосы, 1+1, бумага 
газетная 0-72 0-71 0-55
АЗ, 4 полосы, 2+1, бумага 
газетная 0-73 068 0-71

АЗ, 8 полос, 2+1,1+1 1-11 1-07 0-85

бумага газетная

mailto:atry@yandex.ru
mailto:office@atri-group.ru
ogk2.ru
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Предприятия электроэнергетического комплекса

Объекты газификации

________ _________________Электроэнергетика
г. Заречный: «Федеральное агентство по атомной энергии» — ввод в 
эксплуатацию на Белоярской АЭС 4-го энергоблока на быстрых нейтронах 
мощностью 880 МВт (2012г.)________________________________________________  
г. Среднеуральск: ОАО «Оптовая генерирующая компания №5» — 
Строительство на Среднеуральской ГРЭС парогазовой установки мощностью 
410 МВт (ввод в строй во втором полугодии 2009г.)_________________________ 
г. Екатеринбург: ОАО «Межотраслевой концерн «Уралметпром» — пуск 
на ТЭЦ ВИЗа паровой турбины мощностью 25 МВт, (в 2006 г.)_______________  
и. Кольцово: «Уральский завод гражданской авиации» — ввод в 
эксплуатацию электростанции с использованием авиационных двигателей, 
отработавших парковый ресурс (2008 г.)_____________________________________  
____________ОАО «Территориальная генерирующая компания №9»___________  
г. Краснотурьинск: — строительство Ново-Богословской ТЭЦ мощностью 
1000 МВт (ввод на полную мощность в 2015 г.)_____________________________  
г. Нижняя Тура: — ввод в эксплуатацию на Нижнетуринской ГРЭС паровой 
турбины мощностью 115 МВт (2008 г.)______________________________________  
г. Екатеринбург: — ввод в строй газовой турбины мощностью 110 МВт. На 
Ново-Свердловской ТЭЦ (2008-2009 гг.)_____________________________________  
___________________ ОАО «Федеральная сетевая компания»
г. Краснотурьинск: — реконструкция подстанции «БАЗ» с установкой второй 
автотрансформаторной группы 500/220 кВ мощностью 501 МВт и 
автотрансформатора 220/110 кВ мощностью 200 МВА (в 2006-2009гг.)________  
г. Среднеуральск: — строительство шлейфового захода воздушной линии 500 
кВ «Южная - Тагил» (2009 г.)________________________________________________  
г. Ревда: — строительство подстанции 500 кВ «Емелино» мощностью 1002 
МВА (2007-2009 гг.)
г. Березовский: — строительство переключательного пункта 220 кВ с перспек- 
тивой развития его в подстанцию 500 кВ «Винокуровская» (2007-2009 гг.)_____  
г. Екатеринбург: — строительство подстанции 220 кВ «Петрищевская» с уста- 
новленной мощностью 580 МВА (2010 г.)__________ _________________________
___________________________ ОАО «Свердловэнерго»___________________________ 
г. Березовский: — строительство технологической подстанции 220/35 кВ 
«Елисеевская» (2007-2009 гг.) и подстанции 110/6кВ «Оникс» с установкой 
двух трансформаторов (2008-2010 гг.)________________________________________  
г. Полевской: — строительство технологической подстанции 220/35 кВ 
«Северского трубного завода» (2007-2009 гг.); реконструкция воздушной 
линии-110 кВ «Южная - Полевская» протяженностью 16 км. (2006 г.)_________  
г. Каменск - Уральский: — строительство подстанции 110/10 кВ «Мартюш» с

установкой трансформатора мощностью 10 МВА (2006-2007 гг.)_____________  
п. Уралец: - строительство подстанции 110/35/6 кВ «Белогорье» с установкой 
трансформатора мощностью 10 МВА (2006-2008гг.)________________________  
г. Серов: - ввод в эксплуатацию переключательного пункта 220 кВ «Сосьва» 
(2006 г.);______________________________________________________________  
г. Первоуральск: - реконструкция подстанции - 110/35/6 кВ «Хромпик» (2007- 
2009 гг.)______________________________________________________________  
г. Верхняя Пышма: - строительство подстанции 110/10 кВ «Кемпинг» (2007- 
2010 гг.)_______________________________________________________________ 
п. Гари: - строительство линии электропередач протяженностью 60 км.(2008 г.) 
г. Нижние Серги: - строительство линии электропередач «Верхние Сергии - 
Нижние Серги» (2008-2009гг.)___________________________________________

___________ ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»__________  
г. Екатеринбург:______________________________________________________  
- сооружение и реконструкция 30 подстанций 110 и 35 кВ и сетей 110 кВ. 
(1996 - 2006 гг.)_______________________________________________________  
- ввод подстанции 110/10 кВ «Ясная» (2007 г.)_____________________________  
- ввод подстанции 110/10 кВ «Московская» (2006 г.)________________________ 
- ввод подстанции 110/10/6 кВ «Западная» (2007 г.)________________________  
- ввод подстанции 110/10/6 кВ «Панельная» (2007 г.)_______________________  
- ввод подстанции 110/10/6 кВ «Городская» (2008 г.)________________________ 
- ввод подстанции 110/10/6 кВ «Спортивная» (2008 г.)______________________  
- ввод подстанции 110/10/6 кВ «Дальняя» (2008 г.)_________________________  
- ввод подстанции 110/10/6 кВ «Островская» (2008 г.)_______________________ 

_________________________ Газовое хозяйство_______________________ ____
ЗАО «Уралсевергаз» - 31 газовая котельная (ввод в 2006-2007 гг.), 900 км в 
газовых сетей (ввод с 2006 по 2008 г.)____________________________________  
Межпоселковые газопроводы: Нижние Серги - п. Атиг - р.п. Верхние Серги, 
с.Байкалово-с.Туринская Слобода, Пышма-Камышлов, г.Новоуральск- 
п.Мурзинка, с.Тарасково-п.Мурзинка, д.Починок-д.Пальники, п. Вересовка- 
п.Новоуткинск, п.Билимбай-п.Починок, ст.Хрустальная-п.Решеты. Общая 
протяженность - 1900 км (ввод в 2006-2008 гг.)____________________________  
Строительство и перевод на природный газ котельных в п. Атиг, с.Байкалово, 
д. Вязовка, д. Палецкова, д. Нижняя Иленка (ввод в 2006-2008 гг,).___________

I Газификация 115000 квартир и индивидуальных домов. (2006-2008 гг.)

Председатель правительства Свердловской области Алексей Воробьев:

«ОТ «ЛАМПОЧКИ ИЛЬИЧА» -
К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СВЕРХДЕРЖАВЕ»

КРАЙНЕ НУЖНЫ 
НОВЫЕ МОЩНОСТИ

Современный человек сегодня не в 
состоянии представить свою жизнь без 
электричества и отопления.
Энергетическая система обеспечивает 
нормальное развитие экономики всей 
страны, а потребление энергии 
определяет уровень жизни, уровень 
культуры общества.

В этом году мы отмечаем две знаменательные даты. Во-первых, 
ровно 120 лет назад в Санкт-Петербурге появилось промышленно
коммерческое «Общество электрического освещения 1886 г.», осно
ванное группой коммерческих предприятий и банков. С этого момента 
началось «электрическое дело» в России. Во-вторых, 75 лет назад 
завершилась реализация знаменитого плана ГОЭЛРО, который пре
вратил Россию из державы «лапотной» в державу энергетическую.

О том, как рождался грандиозный план, прекрасно передал 
А. Н. Толстой в романе «Хождение по мукам»: «Люди в зрительном зале, 
у кого в карманах военных шинелей и простреленных бекеш было по 
горстке овса, выданного сегодня вместо хлеба, не дыша, слушали о 
головокружительных, но вещественно осуществимых перспективах... 
На всю Россию прозвучали ленинские слова: «Коммунизм — это есть 
Советская власть плюс электрификация всей страны...» Только элект
рификация делала возможным оснащение промышленности совре
менной техникой. Вместо 30 запланированных электростанций было 
построено 40. После этого СССР по уровню промышленного производ
ства смог выйти на первое место в Европе и второе в мире.

В дальнейшем энергетическая система страны непрерывно разви
валась, обеспечивая индустриальную мощь страны. Перед распадом 
СССР в Российской Федерации работало около 700 станций суммар
ной мощностью 205 миллионов киловатт.

К сожалению, последние 14 лет энергетики жили за счет наслед
ства, доставшегося им от советской экономики, поскольку падение 
объемов производства в промышленности обеспечило энергосисте
ме огромные резервы. Однако к последующему бурному росту про
мышленности региона, когда предприятия металлургии стали рабо
тать лучше, чем в самые благополучные советские годы, энергетики 
оказались не готовы. Они опоздали с проектированием и строитель
ством энергоблоков, подстанций и сетей на пять-шесть лет. Более 
того, в 90-е годы на многих станциях и сетях оборудование суще
ственно износилось и требует замены, а для этого необходимы суще
ственные инвестиции. Во многом провал в отрасли связан с тем, что 
представители одной из естественных монополий «почивали на лав
рах» и относились к своим клиентам по принципу «никуда не денутся». 
Жизнь, как всегда, внесла свои коррективы. Конечно, сегодня рано 
говорить о результатах реформирования отечественной энергетики, 
но представителям ОГК, ТГК и сетевых компаний необходимо осоз
нать, что электрическая и тепловая энергия - это такой же товар, как 
металлы и лес. На энергетическом рынке уже наметилась конкурен
ция. Ведется строительство блок-станций на заводах, устанавливают
ся газопоршневые ТЭЦ в муниципальных образованиях, поэтому энер
гетики должны активнее работать во благо нашей страны, обеспечить 
приток инвестиций, ускорить процесс технического перевооружения 
и повысить устойчивость и надежности работы энергосистемы.

Для Свердловской области развитие энергетики и газового хозяй
ства - один из главных приоритетов. В настоящее время энергосис
тема Свердловской области включает в себя 12 электростанций ОАО 
«РАО ЕЭС России», Белоярскую атомную электростанцию и блок- 
станции промышленных предприятий, подстанции и электрические 
сети.

Выполняя поставленную президентом Российской Федерации стра
тегическую задачу по удвоению ВВП, мы понимаем, что для обеспече
ния поступательного развития промышленности необходимо опере
жающее развитие энергетики. С чем это связано? Свердловская об
ласть является одним из наиболее динамично развивающихся регио
нов и, по показателям экономического развития, занимает первые 
строчки в рейтингах среди субъектов Российской Федерации. К сожа
лению, существующие возможности энергосистемы Свердловской об
ласти не в состоянии покрыть ожидаемый рост нагрузок. Так, в зимний 
отопительный период 2005—2006 гг. суммарная электрическая на
грузка в энергосистеме области впервые с 1992 г. составила 7000 
МВт, достигнув своего максимума.

Сегодня в структуре электропотребления Свердловской области 
более 60 процентов составляет черная, цветная металлургия и тяже
лое машиностроение. Реализация инвестиционных проектов, строи
тельство новых заводов, ввод в строй современного оборудования и 
развитие производства — все это требует увеличения электрической 
нагрузки. К 2015 году Свердловской области будут нужны дополни
тельно 3000 мегаватт.

Например, реконструкция 6-й серии электролизного производства 
на Богословском алюминиевом заводе потребует увеличения элект
рической нагрузки на 190 мегаватт, пуск электросталеплавильного 
комплекса на металлургическом заводе им.А.К.Серова (УГМК-Холдинг) 
- 180 МВт, сооружение электросталеплавильного комплекса на Рев- 
динским метизно-металлургическим заводе (металлургический хол
динг «Макси-Групп») - 230 мегаватт.

У нас в области высокими темпами идет жилищное строительство. 
Для выполнения национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» мы намерены довести объем жилищного 
строительства в 2010 г. до 2,17 миллиона квадратных метров. При 
этом в 2006 г. будут построены 1,25 миллиона квадратных метров, а в 
2007 г. - 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Только по Екатерин
бургу прирост электрической нагрузки к 2010 г. составит 600 МВт, а 
по остальным городам области - свыше 100 МВт.

К тому же состояние энергетического оборудования электростан
ций Свердловской области потребует в ближайшие годы вывод из 
работы части генерирующих мощностей. Износ энергетического обо
рудования на некоторых электростанциях достигает 100%!

Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением складывается в 
Серово-Богословском, Екатеринбургском, Первоуральско-Ревдинс- 
ком и Каменск-Уральском промышленных узлах. Число обращений на 
выдачу технических условий для присоединения к энергосистеме еже
годно удваивается. В связи с этим, ОАО «Свердловэнерго» сейчас 
вынуждено отказывать потребителям в выдаче технических условий.

Поэтому мы сделали правильные выводы из слов президента Рос
сии Владимира Владимировича Путина, который сказал, что «недо
статочное внимание к развитию энергетики может стать реальным 
фактором ограничения экономического роста».

Правительством Свердловской области совместно с энергетичес
кими компаниями, промышленными холдингами, уральскими учеными 
разработан и начал осуществляться стратегический план по развитию 
электроэнергетического комплекса Свердловской области на период 
2006—2015 гг. В нем учтена как сложившаяся в последние годы ситуа
ция в энергоснабжении области, так и рост электропотребления, элек
трической нагрузки. В рамках плана в ближайшие 3—5 лет мы планиру
ем совместно с энергетиками построить в области 39 крупных объектов 
энергетики, включая 5 крупных энергоблоков и ТЭЦ, 21 подстанцию и 
около 500 километров линий электропередач общей стоимостью 60 
миллиардов рублей. Наша программа созвучна с ГОЭЛРО не столько 
по числу объектов, сколько по экономическому, социальному значе
нию. И если ГОЭЛРО превратил аграрную Россию в страну индустри
альную, то наш энергетический план откроет не только Уралу, но и всей 
России новые горизонты для экономического рывка.

Первым объектом Уральского ГОЭЛРО стал переключающий пункт 
«Сосьва», построенный «Свердловэнерго» недалеко от г.Серов для 
обеспечения работы новой электросталеплавильной печи «Металлур
гического завода им. А.К.Серова». Крупным источником электроснаб
жения в области должен стать четвертый энергоблок Белоярской атом
ной электростанции, строительство которого рассчитано до 2012 года. 
Строительство уникального объекта курирует партия «Единая Россия». 
Монтаж энергоблока является инновационным проектом, поскольку 
отработка технологии получения энергии на быстрых нейтронах даст 
возможность нашему энергетическому машиностроению выйти этой

серийной продукцией на мировой рынок. ОАО «Оптовая генерирую
щая компания-5» планирует построить на Среднеуральской ГРЭС к 
2009 году парогазовую установку мощностью 410 мегаватт. Новый 
энергоблок позволит бесперебойно снабжать тепловой и электри
ческой энергией Екатеринбург, Верхнюю Пышму и Среднеуральск. 
После ввода ПГУ-410 можно будет демонтировать старое оборудова
ние Среднеуральской ГРЭС.

В Краснотурьинске ОАО «Территориальная генерирующая компа
ния-9» в 2007 году начнет монтаж Ново-Богословской ТЭЦ мощностью 
1000 мегаватт. Новая станция предназначена для электро- и тепло
снабжения существующих и новых производственных мощностей алю
миниевого и глиноземного производства Богословского алюминие
вого завода. В ближайшие годы на Нижнетуринской ГРЭС войдет в 
строй паровая турбина мощностью 115 МВт, а на Ново-Свердловской 
ТЭЦ — энергоблок мощностью 110 МВт.

Кроме того, компания «Интертехэлектро - Новая генерация» со
вместно с УГМК-Холдингом, Северским трубным заводом, Перво
уральским новотрубным заводом и ЗАО «Уралсевергаз» разрабатыва
ет бизнес-проект по размещению на территории области трех элект
ростанций мощностью от 185 до 226 мегаватт.

В ПЕРСПЕКТИВЕ — ЕДИНОЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО

Для энергетического комплекса Свердловской области очень важ
но комплексное развитие генерации и электрических сетей — магист
ральных и распределительных. Поэтому Федеральная сетевая компа
ния в ближайшие четыре года планирует расширить подстанцию «БАЗ» 
с установкой второй автотрансформаторной группы, а также постро
ить высоковольтную линию «Северная-БАЗ», протяженностью 200 ки
лометров, которая соединит Свердловскую и Пермскую энергосисте
мы. Появится возможность передавать в Свердловскую область элек
троэнергию с Пермской ГРЭС. У нас началось проектирование круп
ной подстанции «Емелино», которая будет построена в районе г.Рев
да. Федеральная сетевая компания выделила на эти цели 75 милли
онов рублей. Первую очередь «Емелино» намечено запустить уже в 
конце 2008 года. Новая подстанция станет одним из первых объектов 
энергетики страны, в строительстве которого примет участие крупные 
холдинги. Соглашение об этом уже достигнуто с ОАО «Макси-групп», 
«Трубной металлургической компанией» и «Первоуральским новотруб
ным заводом».

В г. Березовский для повышения эффективности работы «Уральс
кого завода прецизионных сплавов», а также развития восточной час
ти г. Екатеринбурга, включая строительство «Итальянского квартала» 
и «Большого Евразийского университета», в 2007—2009 годах будет 
построен новый переключательный пункт, а впоследствии подстан
ция «Винокуровская». В перспективе вокруг областного центра по
явится энергетическое кольцо, в состав которого войдут подстанции 
«Воткинская-Южная», «Петрищевская», «Винокуровская», «Надежда», 
«Северный Шарташ», что позволит обеспечить его надежное энерго
снабжение.

ОАО «Свердловэнерго», кроме строительства переключающего пун
кта «Сосьва», в ближайшие три года проведет модернизацию и рас
ширение подстанций «Мартюш» (г.Каменск-Уральский), «Серов» (г.Се
ров), «Хромпик» (г.Первоуральск), «Пышма» (г.Верхняя Пышма), «Пук- 
синка» (п.Гари), высоковольтных линий «Черноисточинск — Белого
рье» (п.Уралец), «Сопка — Краснотурьинск», «Верхние Серги — Ниж
ние Серги» (г.Нижние Серги).

В 2008—2010 годах ОАО «Свердловэнерго» планирует построить в 
г. Березовский подстанцию «Оникс» с установкой двух трансформато
ров. Ввод «Оникса» позволит разгрузить подстанцию «Кобальт», кото
рая обеспечивает растущие потребности металлургического комплек
са ОАО «Макси-Групп». В г. Полевской для пуска дуговой сталепла
вильной печи на территории «Северского трубного завода» в 2007— 
2009 годах планируется строительство технологической подстанции 
«СТЗ». В ближайшие годы в г. Верхняя Пышма появится подстанция 
«Кемпинг», которая даст возможность подключить объекты городской 
и коттеджной застройки, а также новые промышленные предприятия.

Специалистами ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» 
разработана программа по строительству и реконструкции подстан
ций. Предполагается также сооружение ряда кабельных линий. До 
2008 года предстоит реализовать 50 проектов, включая 8 подстанций 
и 4 кабельных линии, сметная стоимость каждого из которых превы
шает 100 млн. рублей.

Естественно, что цена вопроса очень велика, но мы отчетливо 
понимаем, что без развития электроэнергетического комплекса мы 
не сможем обеспечить развитие экономики и социальной сферы Свер
дловской области. Финансирование развития генерирующих мощно
стей будет идти за счет привлечения частных инвестиций, платы за 
услуги формирования технологического резерва, а также эмиссии ак
ций генерирующих компаний. Мы рассчитываем на финансирование 
приоритетных энергетических проектов, в первую очередь в ядерной 
энергетике, за счет федерального бюджета. Инвестиции для разви
тия электрических сетей будут формироваться как за счет привлече
ния средств ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС», взимания 
платы за технологическое присоединение к сети в размере, так и вклю
чения в тариф на передачу электрической энергии инвестиционной 
составляющей.

Пуск новых генерирующих мощностей и развитие сетей заставля
ют нас еще серьезнее заниматься проблемами энергосбережения. 
Без рачительного использования топливно-энергетических ресурсов 
нам не поможет даже опережающее развитие энергетики. Великий 
русский ученый Д.И.Менделеев, говоря об экономии энергоресурсов, 
писал, что топить нефтью - это все равно, что топить ассигнациями. 
Действительно, великой нацией нас делает не наше богатство, а то, 
как мы его используем. Поскольку потенциал энергосбережения в 
Свердловской области оценивается в 35 миллиардов рублей, по ини
циативе губернатора у нас уже десять лет реализуется масштабная

программа энергосбережения, которая включает в себя энергопас
портизацию предприятия и энергоаудит, подготовку кадров, проведе
ние гибкой тарифной политики.

Начиная с 2000 года, за счет энерго- и ресурсосберегающих ме
роприятий в промышленном комплексе и бюджетной сфере было сэ
кономлено более 2,5 млрд, рублей. С помощью инновационных раз
работок планируется увеличить этот показатель в ближайшие пять лет 
в 3 раза.

Сейчас разработана областная государственная целевая програм
ма «Энергосбережение в Свердловской области на 2006-2008 годы», 
которая позволит уменьшить потребление топливно-энергетических 
ресурсов в областных бюджетных учреждениях на 20—30%, снизить 
расходы областного бюджета на закупку топливно-энергетических ре
сурсов, а также использовать незагруженные мощности на промыш
ленных и инновационных предприятиях Свердловской области.

Еще одной проблемой региона является зависимость от привозно
го топлива, что заставляет нас предметно заниматься использовани
ем местных видов топлива и возобновляемых источников энергии. В 
частности, Свердловская область обладает огромными запасами тор
фа, который можно использовать для выработки электроэнергии на 
мини-ГЭС (до 1,7 миллиарда КВт/ч. в год). Известно, что еще триста 
лет назад металлургические заводы строились на уральских реках Та
гил и Нейва. Гидроэнергия служила приводом для всех механизмов. 
Учитывая, что у нас значителен потенциал гидроресурсов, намечено 
строительство 14 мини-ГЭС на реках области. Уже началось строи
тельство мини-ГЭС мощностью 3 мегаватта на Киселевском гидроуз
ле в Серовском районе.

Одним из направлений развития энергетики региона является вне
дрение установок по комбинированной выработке тепловой и элект
рической энергии на промышленных предприятиях, организациях и 
муниципальных образованиях. Например, межотраслевой кон
церн «Уралметпром» расширяет ТЭЦ ВИЗа за счет установки паровой 
турбины мощностью 25 МВт. Газотурбинная электростанция, «серд
цем» которой являются авиационные двигатели, появится на «Уральс
ком заводе гражданской авиации». Важными достоинствами таких 
электростанций являются небольшие размеры, быстрая окупаемость, 
короткие сроки строительства.

В общей сложности в рамках областной государственной целевой 
программы по внедрению газопоршневых установок в областных бюд
жетных учреждениях будет выделено 9 миллионов рублей. Министер
ством промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
разработан комплексный план внедрения таких установок суммарной 
мощностью около 200 МВт. Пилотный проект успешно реализован на 
очистных сооружениях г. Богданович. За счет областного бюджета 
смонтирована газопоршневая установка в ОГУП «Среднеуральская». 
ЗАО «Уралсевергаз» также оснащает газопоршневыми установками 
собственные котельные.

Естественно, что развитие энергетики позволит придать дополни
тельный импульс смежным отраслям, в частности, энергетическому ма
шиностроению. О его потенциале говорит тот факт, что «Уралэлектро- 
тяжмаш» выполнил заказы на двигатель для привода главного циркуля
ционного насоса АЭС «Бушер», а также быстродействующий автомати
ческий выключатель постоянного тока для Европейского центра ядер- 
ных исследований. Для энергетиков «Уральский турбинный завод» пла
нирует начать выпуск новых турбин ГТН-6У и ГТЭ-25У, дизель-генера
тора АДГ-630. В последние годы освоено производство энергосбере
гающего оборудования на «Уральском приборостроительном заводе», 
ФГУП ПО «УОМЗ», «Уральском заводе трансформаторов тока».

ГАЗ ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ 
МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ

Однако развитие энергетики невозможно без стабильного обеспе
чения Свердловской области газом. ЗАО «Уралсевергаз» по соглаше
нию между Правительством Свердловской области и нефтегазовой 
компанией «ИТЕРА» ежегодного поставляет в регион более 18,5 млрд. 
м3 природного газа. Без обеспечения топливом невозможно строи
тельство новых энергоблоков, а также развитие промышленного про
изводства. Уже сегодня мы ведем переговоры с компанией «ИТЕРА» 
об увеличении ежегодных поставок «голубого топлива». Рассматрива
ются различные варианты модернизации областной газотранспорт
ной системы, которая представлена магистральными трубопровода
ми ООО «Уралтрансгаз» и трубопроводами высокого, среднего и ниж
него давления межрегиональных компаний.

Развитие газификации территорий области на основе взаимовы
годного сотрудничества со всеми участниками газового рынка - важ
нейшее направление в работе Правительства Свердловской области. 
Газификация способствует социально-экономическому развитию тер
риторий области, росту промышленного и сельскохозяйственного про
изводства, позволяет улучшить условия труда и быта населения, сни
зить разрыв в условиях жизни населения городов и сельской местнос
ти, решить экологические проблемы.

В Свердловской области создана система газоснабжения из маги
стральных и газораспределительных газопроводов, обеспечиваются 
поставки газа в 47 городов, 1097 поселков и сельских населенных 
пунктов.

В соответствии принятыми Правительством Свердловской облас
ти мероприятиями по газификации с 2000 г. по 2005 г. построено и 
введено в эксплуатацию более 1500 километров газопроводов раз
личного назначения.

Ежегодно нами вводится в эксплуатацию около 400 километров 
газопроводов различного назначения. За счет областного бюджета 
построены социально значимые газопроводы-отводы: Талица - Бай- 
калово - Ирбит, Велижаны - Тавда, Арти - Михайловск — Нижние 
Серги, Ирбит - Туринск общей протяженностью более 326 км. Постро
ены газопроводы: Новая Ляля-Верхотурье, Алапаевск-Каптелово-Ко- 
стино, к поселкам Алтынай, Карпушиха, Левиха, к областной больнице 
Чусовское озеро.

Обеспечение сельских жителей природным газом - одна из самых 
главных наших задач. Решить ее мы планируем за счет совместных 
усилий Правительства Свердловской области и газораспределитель
ных организаций. Финансирование строительства сельских газопро
водов должно вестись совместно и из областного бюджета, и за счет 
инвестиционной составляющей в тарифах. Поэтому правительством 
Свердловской области ежегодно принимаются целевые программы 
по развитию газификации села. За три последних года выделено 
569,4 млн. рублей.

В ближайшие три года намечено сдать более 1900 километров 
межпоселковых газопроводов, в том числе Нижние Серги — п. Атиг — 
р.п. Верхние Серги, с.Байкалово — с.Туринская Слобода, р.п. Пышма- 
Камышлов, г.Новоуральск — п.Мурзинка, с.Тарасково-п.Мурзинка, 
д.Починок-д.Пальники, п. Вересовка — п.Новоуткинск, п.Билимбай — 
п.Починок, ст.Хрустальная-п.Решеты.

К 2008 году будут построены и переведены на природный газ 327 
котельных в п. Атиг, с.Байкалово, д. Вязовка, д. Палецкова д. Нижняя 
Иленка, а также других городах и населенных пунктах региона. За это 
время природный газ появится в 115 тысячах квартир.

В ближайшее время намечено завершить разработку генеральной 
схемы газоснабжения Свердловской области, создать благоприятные 
инвестиционные, ценовые и налоговые условия для организаций, ко
торые ведут проектирование, строительство и эксплуатацию объек
тов газификации. Кроме того, в регионе будет все активнее исполь
зоваться сжатый и сжиженный газ в качестве моторного топлива.

Это позволит нам успешно выполнить долгосрочную программу 
газификации, которая на деле повысит качество жизни населения. На 
эти цели направлена и реализация стратегического плана развития 
электроэнергетики Свердловской области. Сегодня у нас есть согла
сованная позиция энергетиков, поставщиков топлива, крупных потре
бителей, финансовых институтов.

По мнению великого ученого Альберта Эйнштейна, прогресс чело
вечества зависит не столько от изобретательного ума, сколько от со
знательности. Мы рассчитываем на сознательность наших энергети
ков и газовиков, их патриотизм, понимание важности энергетическо
го хозяйства для судьбы страны, благополучия народа. Только совме
стными усилиями мы сможем осуществить новый план ГОЭЛРО и пре
вратить Россию в энергетическую сверхдержаву.

В оформлении разворота 
использованы фото 

Алексея КУНИЛОВА, Сергея ФОМИНЫХ.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ПАЛАТА
ДУМА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.06.2006 г. № 81-СПП
г. Екатеринбург

Об обращении Законодательного Собрания
Свердловской области к Председателю
Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову, Председателю Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации С.М.Миронову
и Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации Б.В.Грызлову о поддержке
проекта создания Большого
Евразийского университета

Областная Дума и Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Принять обращение Законодательного Собрания Сверд
ловской области к Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Мироно
ву и Председателю Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации Б.В.Грызлову о поддержке про
екта создания Большого Евразийского университета (прилага
ется).

2. Обратиться к членам Совета Федерации и депутатам Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации, избранным от Свердловской области, и к полномочному 
представителю Президента Российской Федерации в Уральс
ком федеральном округе П.М.Латышеву с просьбой поддер
жать данное обращение.

3. Предложить Правительству Свердловской области, Адми
нистрации города Екатеринбурга и автономной некоммерчес
кой организации "Большой Евразийский университетский ком
плекс” в срок до 1 августа 2006 года подготовить и направить 
документы по созданию Большого Евразийского университета 
в ответственные за реализацию приоритетного национального 
проекта “Образование” исполнительные органы государствен
ной власти Российской Федерации и в соответствующие коми
теты Совета Федерации и Государственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федерации.

4. Направить настоящее постановление Председателю Пра
вительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председате
лю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе
дерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, 
полномочному представителю Президента Российской Федера
ции в Уральском федеральном округе П.М.Латышеву, в Прави
тельство Свердловской области, Администрацию города Екате
ринбурга и автономную некоммерческую организацию “Боль
шой Евразийский университетский комплекс”.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на председателя Областной Думы Н.А.Воронина и пред
седателя Палаты Представителей Ю.В.Осинцева.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.Воронин. Ю. В. Осинцев.

Приложение
к совместному постановлению палат 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

от 29.06.2006 г. № 81-СПП

ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания Свердловской области 

к Председателю Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 
Федерации С.М.Миронову и Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову

о поддержке проекта создания 
Большого Евразийского университета

Правительство Свердловской области, Администрация горо
да Екатеринбурга, 13 государственных высших учебных заведе
ний и Уральское отделение Российской академии наук 27 де
кабря 2005 года заключили учредительный договор о создании 
автономной некоммерческой организации “Большой Евразийс
кий университетский комплекс”. Задачей этой организации яв
ляется подготовка к реализации проекта создания в городе Ека
теринбурге одного из национальных университетов России — 
Большого Евразийского университета.

Необходимость образования университета такого масштаба 
вызвана потребностью создания условий для развития иннова
ционной экономики и информационных технологий, интегра
ции академической науки, образования и реального сектора 
экономики, подготовки высокопрофессиональных кадров.

Основная идея создания национальных университетов: от 
развития регионов — к развитию России, повышению конкурен
тоспособности экономики и человеческого потенциала.

Выбор города Екатеринбурга в качестве места размещения 
Большого Евразийского университета не случаен и вызван уни
кальным сочетанием необходимых для его создания ресурсов: 
интеллектуальных, производственных, сырьевых, геополитичес
ких, социальных и территориальных.

В соответствии со Стратегическим планом развития города 
Екатеринбурга, который широко обсуждался общественностью, 
для размещения университета выделен земельный участок пло
щадью 1,5 тыс. гектаров, разработана градостроительная кон
цепция, определены укрупненные технико-экономические па
раметры строительства. В состав образовательного комплекса 
помимо учебных корпусов войдут информационный и выставоч
ный центры, современный технопарк, а также спортивная зона, 
медицинский городок и культурно-зрелищный центр. В резуль
тате реализации данного проекта в университете смогут одно
временно обучаться около 200 тысяч студентов.

Большой Евразийский университет, аккумулируя опыт луч
ших отечественных и зарубежных научно-образовательных ком
плексов, будет отличаться оптимальным сочетанием и взаимо
проникновением всех образовательных, научных и инновацион
ных программ в самом широком спектре знаний, производства, 
культуры, общественной жизни и международного сотрудниче
ства.

Расположение университета на границе Европы и Азии будет 
иметь большое значение для воплощения идей научной и акаде
мической мобильности, толерантности, взаимодействия куль
турных традиций Запада и Востока.

Создание Большого Евразийского университета — инноваци
онный проект XXI века, реализация которого неизбежно приве
дет к созданию качественно новой и высокоэффективной моде
ли интеграции образования, науки, экономики и культуры, ко
торая будет адекватна закономерностям развития общества и 
позволит России занять достойное место в мировом сообще
стве.

Учитывая важность и масштабность проекта, депутаты палат 
Законодательного Собрания Свердловской области обращают
ся с просьбой:

1) поддержать проект создания Большого Евразийского уни
верситета в городе Екатеринбурге;

2) присвоить Большому Евразийскому университету статус на
ционального в рамках реализации приоритетного национально
го проекта “Образование”;

3) включить мероприятия по созданию Большого Евразийс
кого университета в одну из долгосрочных федеральных целе
вых программ и предусмотреть совместное финансирование 
проекта из бюджетов всех уровней;

4) принять правовые акты, определяющие организационно
правовую форму университетского комплекса, порядок его фи
нансирования, особенности имущественных отношений и пра
вовую основу взаимодействия хозяйствующих субъектов, уч
реждений образования и науки.

Областная
Газета

от 29.06.2006 г. № 82-СПП
г. Екатеринбург

Об обращении Законодательного Собрания
Свердловской области к Председателю
Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову о выделении дополнительных 
финансовых средств Территориальному 
фонду обязательного медицинского 
страхования Свердловской области

Областная Дума и Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Принять обращение Законодательного Собрания Сверд
ловской области к Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову о выделений дополнительных финан
совых средств Территориальному фонду обязательного меди
цинского страхования Свердловской области (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Пра
вительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.Воронин. Ю.В.Осинцев.

Приложение 
к совместному постановлению палат 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

от 29.06.2006 г. № 82-СПП

ОБРАЩЕНИЕ
к Председателю Правительства Российской Федерации 

М.Е.Фрадкову о выделении дополнительных финансовых 
средств Территориальному фонду обязательного 

медицинского страхования Свердловской области

Уважаемый Михаил Ефимович!
В Свердловской области в настоящее время складывается 

сложная си-туация по реализации Федерального закона от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ в части дополнительного лекар
ственного обеспечения населения области.

В I квартале 2006 года по сравнению с соответствующим пери
одом 2005 года средняя стоимость одного рецепта увеличилась 
со 195,9 рубля до 548,33 рубля, количество рецептов в среднем 
на одного больного возросло с 2,28 до 3,26, среднемесячное 
потребление лекарственных средств в денежном выражении вы
росло на 39 процентов и составило 162731 тыс. рублей.

Такой рост показателей привел к положению, при котором 
объем поступающих в Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Свердловской области средств на 
реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в части дополнительного лекарственного обеспечения 
значительно уступает объему необходимых средств. Недоста
ток средств по итогам четырех месяцев 2006 года составил 
266197,9 тыс. рублей (по состоянию на 1 июня 2006 года).

В связи с вышеизложенным депутаты палат Законодательно
го Собрания Свердловской области обращаются к Вам с 
просьбой рассмотреть возможность выделения дополнитель
ных финансовых средств Территориальному фонду обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области на реа
лизацию Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122- 
ФЗ в части дополнительного лекарственного обеспечения насе
ления Свердловской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 04.07.2006 г. № 2221-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Волосниковой Л.Г.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О 
мировых судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Зако
на Свердловской области "О мировых судьях Свердловской об
ласти" Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской об
ласти на пятилетний срок полномочий по судебному участку 
№ 1 Красногорского района города Каменска-Уральского Во
лосникову Людмилу Геннадьевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 04.07.2006 г. № 2222-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Емельянова Р.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О 
мировых судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Зако
на Свердловской области "О мировых судьях Свердловской об
ласти" Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской об
ласти на пятилетний срок полномочий по судебному участку 
№ 1 Тавдинского района Емельянова Руслана Витальевича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 04.07.2006 г. № 2223-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Зинченко В.Г.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О 
мировых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Зако
на Свердловской области "О мировых судьях Свердловской об
ласти" Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской об
ласти на трехлетний срок полномочий по судебному участку 
№ 9 Орджоникидзевского района города Екатеринбурга Зин
ченко Валерия Геннадиевича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 04.07.2006 г. № 2224-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Кузнецовой Е.М.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О 
мировых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Зако
на Свердловской области "О мировых судьях Свердловской об
ласти" Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской об
ласти на трехлетний срок полномочий по судебному участку 
№ 8 Чкаловского района города Екатеринбурга Кузнецову Ев
гению Маратовну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 04.07.2006 г. № 2225-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Огородниковой Е.Г.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О 

мировых судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Зако
на Свердловской области "О мировых судьях Свердловской об
ласти" Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской об
ласти на трехлетний срок полномочий по судебному участку 
№ 2 Верх-Исетского района города Екатеринбурга Огородни
кову Елену Григорьевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 04.07.2006 г. № 2226-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
■ мирового судьи Свердловской области

Серебренниковой Л.И.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О 
мировых судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Зако
на Свердловской области "О мировых судьях Свердловской об
ласти" Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской об
ласти на трехлетний срок полномочий по судебному участку 
№ 3 Красноуфимского района Серебренникову Ларису Ивановну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 04.07.2006 г. № 2262-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Программы управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области на 2005 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской облас
ти об исполнении Программы управления государственной соб
ственностью Свердловской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской области на 2005 год (далее 
- Программа), Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

В 2005 году органы государственной власти Свердловской 
области продолжили работу по повышению эффективности уп
равления государственной собственностью Свердловской об
ласти, совершенствованию системы управления и оптимизации 
структуры государственной собственности Свердловской обла
сти.

Доходы от использования и отчуждения государственного 
имущества Свердловской области в 2005 году составили 1621324 
тыс. рублей, из них доходы областного бюджета - 311427 тыс. 
рублей (100,1 процента плана), доходы государственной казны 
(за исключением средств областного бюджета) - 1309897 тыс. 
рублей (91 процент плана).

Доходы областного бюджета от использования государствен
ного имущества Свердловской области увеличились в 2005 году 
по сравнению с 2004 годом на 65947 тыс. рублей или 33,6 про
цента, доходы областного бюджета от отчуждения государствен
ного имущества - на 11059 тыс. рублей или 29,1 процента.

Расходы на управление государственным имуществом Свер
дловской области и на приобретение имущества, подлежащего 
зачислению в государственную казну Свердловской области, 
составили 2032515 тыс. рублей, из них расходы за счет средств 
областного бюджета - 441096 тыс. рублей (93,4 процента пла
на), расходы за счет иного государственного казенного имуще
ства Свердловской области - 1591419 тыс. рублей (219,7 про
цента плана).

В 2005 году отмечен рост основных показателей, характери
зующих финансово-хозяйственную деятельность государствен
ных унитарных предприятий Свердловской области (далее - ГУП- 
СО). Так, выручка ГУПСО возросла на 19,2 процента, сальдиро
ванный финансовый результат - на 83,5 процента, рентабель
ность - на 2,6 процентных пункта, совокупная стоимость чистых 
активов - на 16,2 процента.

Правительством Свердловской области разработан порядок 
конкурсного отбора инновационных проектов государственных 
предприятий Свердловской области на основе комплексной 
оценки экономических, научно-технических и рыночных пока
зателей инновационных проектов. В 2005 году проведено 2 кон
курса инновационных проектов ГУПСО, в результате чего 4 ГУП- 
СО реализовали с использованием субсидий из областного бюд
жета инновационные проекты по модернизации производствен
ного оборудования, разработке, приобретению и внедрению 
новой производственной техники и технологий, а также по раз
работке и внедрению в производство новых видов продукции.

В 2005 году созданы 1 ГУПСО и 5 областных государствен
ных учреждений, реорганизованы 4 ГУПСО и 7 областных госу
дарственных учреждений, ликвидированы 3 ГУПСО, на различ
ных стадиях банкротства находились 24 ГУПСО и 12 открытых 
акционерных обществ. Увеличены доли Свердловской области 
в уставных капиталах 2 акционерных обществ, приобретены ак
ции для сохранения доли Свердловской области в уставных 
капиталах 2 открытых акционерных обществ, Свердловская об
ласть приняла участие в создании и приобрела акции 2 откры
тых акционерных обществ, осуществлен выход Свердловской 
области из состава участников 3 некоммерческих организаций 
и 2 закрытых акционерных обществ, участие в которых проти
воречит законодательству. Проданы на аукционе находящиеся 
в государственной казне Свердловской области акции 1 откры
того акционерного общества, проданы путем публичного пред
ложения акции 3 открытых акционерных обществ, без объявле
ния цены проданы акции 1 открытого акционерного общества.

В целях создания необходимой имущественной базы для вы
полнения полномочий, возложенных на органы государствен
ной власти Свердловской области и органы местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, в 2005 году проводилась рабо
та по безвозмездной передаче в муниципальную собственность 
973 объектов областной собственности и 1 областного государ
ственного учреждения, а также по приему из муниципальной 
собственности в областную собственность 2426 объектов и 384 
муниципальных учреждений.

В 2005 году дополнительно вовлечены в арендные отноше
ния здания и помещения, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области и не являющиеся памятниками истории и 
культуры, общей площадью 5287 кв. метров. С целью вовлече
ния в хозяйственный оборот объектов недвижимости, находя
щихся в государственной собственности Свердловской облас
ти, создан Реестр резервных помещений для сдачи в аренду, 
открытый для публичного использования. В 2005 году из числа 
помещений, включенных в данный реестр, были предоставлены 
в аренду помещения общей площадью 3650,2 кв. метра.

При проведении инвентаризации были выявлены и внесены в 
реестр государственного казенного имущества Свердловской 
области результаты интеллектуальной деятельности, стоимость 
которых составила 26373 тыс. рублей.

В 2005 году переоформлены 154 договора постоянного (бес
срочного) пользования на договоры аренды земельных участ
ков, при этом размер начисленной годовой арендной платы по 
этим договорам составил 7554 тыс. рублей.

Проведена работа по формированию фонда перераспреде
ления земель (общая площадь земельных участков, включен
ных в фонд, 184 тыс. гектаров) путем прекращения прав арен
ды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненно на
следуемого владения и безвозмездного срочного пользования 
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назна
чения в случаях, предусмотренных действующим законодатель
ством.

Разработан порядок действий исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области по предоставлению 
земельных участков в собственность или аренду путем проведе
ния публичных торгов.

Завершена кадастровая оценка земель, расположенных на 
территории Свердловской области (1094614 земельных участ
ков), позволившая органам местного самоуправления во всех 
муниципальных образованиях своевременно принять новые став
ки земельного налога, в результате чего в Свердловской облас
ти были созданы необходимые условия для перехода на новую 
систему налогообложения земли, основывающуюся на опреде
лении кадастровой стоимости земельных участков.

Изменены базовые размеры арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности, распо
ложенные на территории муниципального образования "город 
Екатеринбург".

Вместе с тем в ходе исполнения Программы выявлен ряд 
недостатков в сфере управления государственной собственнос
тью Свердловской области.

Плановые показатели по доходам государственной казны 
Свердловской области (за исключением средств областного 
бюджета) исполнены на 91 процент, при этом фактический раз
мер расходов превысил плановый в 2,2 раза.

Отмечается также несоответствие между плановыми и фак
тическими показателями, характеризующими создание област
ных государственных учреждений.

Количество государственных предприятий Свердловской об
ласти, находящихся на различных стадиях банкротства, воз
росло по сравнению с 2004 годом с 20 до 24 предприятий, при 
этом больше половины предприятий-банкротов является пред
приятиями агропромышленного комплекса Свердловской обла
сти (13 из 24 ГУПСО и 8 из 12 открытых акционерных обществ). 
Кроме того, следует отметить длительность процедур банкрот
ства ряда государственных предприятий (7 из 24 ГУПСО нахо
дятся в состоянии банкротства с 2003 года).

Отсутствует информация о предусмотренных в Программе 
мероприятиях по разработке порядка установления льготной 
арендной платы в отношении памятников истории и культуры, 
находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, и об установлении ее размеров.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Программы управления государственной собственно
стью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2005 год принять к сведе
нию.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обратить внимание на необходимость более точного пла

нирования доходов и расходов государственной казны Сверд
ловской области (за исключением средств областного бюдже
та);

2) обеспечить координацию деятельности органов государ
ственной власти Свердловской области при создании организа
ций государственного сектора экономики Свердловской облас
ти;

3) повысить эффективность мероприятий по предотвраще
нию банкротства организаций государственного сектора эко
номики Свердловской области, в том числе предприятий агро
промышленного комплекса, и представить соответствующую 
информацию в Областную Думу в срок до 1 февраля 2007 года;

4) представить в Областную Думу в срок до 1 августа 2006 
года информацию о разработке порядка установления льгот
ной арендной платы в отношении памятников истории и культу
ры, находящихся в государственной собственности Свердловс
кой области, и об установлении ее размеров;

5) определить уполномоченный исполнительный орган госу
дарственной власти Свердловской области по управлению спе
циализированным жилищным фондом Свердловской области.

3. Постановление Областной Думы от 31.05.2005 г. № 1548- 
ПОД "Об исполнении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации госу
дарственного имущества Свердловской области на 2004 год" 
снять с контроля.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по промышленной, аграр
ной политике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 04.07.2006 г. № 2263-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Территориальной
программы государственных
гарантий оказания гражданам
Российской Федерации, проживающим
в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи за 2005 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской облас
ти об исполнении Территориальной программы государствен
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, про
живающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи за 2005 год (далее - Программа), Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Объем консолидированных финансовых средств для реали
зации Программы в 2005 году предусмотрен в сумме 13864468 
тыс. рублей (в 2004 году - 11005131 тыс. рублей). Исполнение 
составило 16250051 тыс. рублей или 117 процентов плана (в 
2004 году - 12731902 тыс. рублей или 116 процентов плана). 
Расходы на одного жителя Свердловской области в 2005 году 
составили 3653,3 рубля (в 2004 году - 2951,7 рубля).

Исполнение Программы осуществлялось учреждениями здра
воохранения посредством реализации установленных заданий 
на оказание бесплатной медицинской помощи, включающих в 
себя виды, объемы медицинской помощи и финансовые сред
ства.

В 2005 году в результате реализации Программы выполнение 
по основным видам медицинской помощи составило: скорая 
медицинская помощь - 101 процент плана (в 2004 году - 104 
процента), амбулаторно-поликлиническая помощь - 99 процен
тов (в 2004 году - 95 процентов), стационарная помощь - 97 
процентов (в 2004 году - 105 процентов), стационарозамещаю
щие технологии - 97 процентов (в 2004 году - 102 процента).

Исполнение объемов медицинской помощи, оказываемой ино
городним больным с социально значимыми заболеваниями в 
стационарах межрайонных специализированных центров, в 2005 
году составило 106 процентов плана (в 2004 году - 95 процен
тов), исполнение задания на проведение гемодиализа - 101 про
цент (в 2004 году - 96 процентов).

Исполнение программы "Доступные лекарства" составило 
171900 тыс. рублей или 100 процентов плана. Количество ре
цептов в среднем на одного больного возросло с 5,8 в 2004 году 
до 6,65 в 2005 году, стоимость медикаментов - с 1055,1 рубля в 
2004 году до 1668,2 рубля в 2005 году.

В Свердловской области большое внимание уделяется под
держке материнства и детства, охране репродуктивного здоро
вья. Общая сумма финансирования губернаторской программы 
"Мать и дитя" в 2005 году составила 670200 тыс. рублей, что на 
27 процентов превышает уровень финансирования в 2004 году.

В целом Программа исполнена в соответствии с установлен
ными заданиями, население Свердловской области обеспечено 
социально гарантированными объемами бесплатной медицинс
кой помощи.

Вместе с тем в Свердловской области сохраняется проблема 
обеспечения медицинских учреждений необходимым оборудо
ванием и врачебными кадрами.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Территориальной программы государственных гаран
тий оказания гражданам Российской Федерации, проживаю
щим в Свердловской области, бесплатной медицинской помо
щи за 2005 год принять к сведению (приложения 1 - 2).

2. Предложить Правительству Свердловской области при раз
работке проекта областного закона "Об областном бюджете на 
2007 год" предусмотреть увеличение финансирования област
ной государственной целевой программы "Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению на территории Свер
дловской области" на 2005-2007 годы.

3. Постановления Областной Думы от 21.12.2004 г. № 1170- 
ПОД "О Территориальной программе государственных гаран
тий оказания гражданам Российской Федерации, проживаю
щим в Свердловской области, бесплатной медицинской помо
щи на 2005 год" и от 16.11.2005 г. № 1802-ПОД "Об исполнении 
"Территориальной программы государственных гарантий ока
зания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свер
дловской области, бесплатной медицинской помощи на 2005 
год" за 9 месяцев 2005 года” снять с контроля.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по социальной политике 
(Бухгамер А.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

(Окончание на 9-й стр.).
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Приложение 1 
к постановлению Областной Думы 

от 04.07.2006 г. № 2263-ПОД

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении видов и объемов медицинской помощи, 
предоставляемой населению Свердловской области 

в рамках Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 

проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи за 2005 год

Приложение 2 
к постановлению Областной Думы 

от 04.07.2006 г. № 2263-ПОД

Номер 
стро

ки

Вид медицинской помощи Единица 
измерения

План Факт Процент 
испол
нения

1 2 3 4 5 6
1. Программа медицинской помо

щи, предоставляемой гражданам 
Российской Федерации, прожи
вающим в Свердловской облас
ти, за счет средств бюджетов 
всех уровней:

2. скорая медицинская помощь тыс. вызовов 1414,496 1426,67 101
3. амбулаторно-поликлиническая 

помощь
тыс.

посещений 7170,96 7433,06 104
4. стационарная помощь тыс.

койко-дней 4708,927 4373,06 93
5. стационарозамещающая помощь тыс.

дней лечения 697,5 365,17 52
6. Территориальная программа 

обязательного медицинского 
страхования граждан Россий
ской Федерации, проживающих 
в Свердловской области:

7. амбулаторно-поликлиническая 
помощь

тыс.
посещений 33042,57 32450,63 98

8. стационарная помощь тыс.
койко-дней 9944,513 9839,96 99

9. стационарозамещающая помощь тыс.
дней лечения 1930,08 2196,0 113

10. Всего:
11. амбулаторно-поликлиническая 

помощь
тыс.

посещений 40213,53 39883,69 99
12. стационарная помощь тыс.

койко-дней 14653,44 14213,02 97
13. стационарозамещающая помощь тыс.

дней лечения 2627,58 2561,17 97

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении финансовых средств на реализацию 

Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, 

проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи за 2005 год

’ Примечание. Оценочно.

Номер 
стро

ки

Наименование План 
(тыс. 

рублей)

Факт 
(тыс. 

рублей)

Процент 
исполнения

1 2 3 4 5
1. Федеральный бюджет 784400 784400 100
2. Областной бюджет, всего 6354037 7237222 114
3. в том числе платежи на обязательное 

медицинское страхование неработаю
щего населения 2839483 2997870 106

4. Местные бюджеты 3949876 5046894 128
5. Расходы на финансирование террито

риальной программы обязательного 
медицинского страхования граждан 
Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области 6080738 6683070 110

6. Итого расходов на финансирование 
здравоохранения Свердловской облас
ти, всего 14329568 16753716 117

7. в том числе на реализацию Территори
альной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Россий
ской Федерации, проживающим
в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи 13864468 16250051 117

8. Население (тыс. человек) 4448,1
9. Расходы на одного жителя (рублей) 3116,9 3653,3 117

от 04.07.2006 г. № 2264-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Правительства
Свердловской области об
использовании кредитных 
ресурсов, полученных 
государственным унитарным 
предприятием Свердловской 
области “Уралагроснабкомплект” 
под залог движимого имущества

Заслушав информацию Правительства Свердловской облас
ти об использовании кредитных ресурсов, полученных государ
ственным унитарным предприятием Свердловской области 
“Уралагроснабкомплект” под залог движимого имущества, Об
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти отмечает:

Бюджетный кредит в размере 19070000 рублей, полученный 
государственным унитарным предприятием Свердловской об
ласти “Уралагроснабкомплект” под залог подлежащего закреп
лению за ним на праве хозяйственного ведения движимого иму
щества, использован в соответствии с условиями кредитного 
договора на приобретение сельскохозяйственной техники и обо
рудования в количестве 23 единиц на общую сумму 19019346,97 
рубля. Вся приобретенная техника передана организациям аг
ропромышленного комплекса Свердловской области на усло
виях договора финансовой аренды (лизинга) сроком на пять 
лет.

Погашение бюджетного кредита по состоянию на 22 июня 
2006 года государственное унитарное предприятие Свердловс
кой области “Уралагроснабкомплект” осуществляет в соответ
ствии с графиком и просроченной задолженности по кредитно
му договору не имеет.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об ис
пользовании кредитных ресурсов, полученных государственным 
унитарным предприятием Свердловской области “Уралагро
снабкомплект” под залог движимого имущества, принять к све
дению.

2. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить 
вопрос об использовании в 2006 году кредитных ресурсов, по
лученных государственным унитарным предприятием Свердлов
ской области “Уралагроснабкомплект” под залог движимого 
имущества, и внести его на рассмотрение Областной Думы в 
мае 2007 года.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 04.07.2006 г. № 2265-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Правительства
Свердловской области об 
использовании кредитных ресурсов, 
полученных областным государственным 
унитарным предприятием “Птицефабрика 
“Рефтинская” под залог закрепленного 
за ним на праве хозяйственного 
ведения движимого имущества

Заслушав информацию Правительства Свердловской облас
ти об использовании кредитных ресурсов, полученных област
ным государственным унитарным предприятием "Птицефабри
ка "Рефтинская” под залог закрепленного за ним на праве хо
зяйственного ведения движимого имущества, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Кредитные ресурсы в размере 27200 тыс. рублей, получен
ные областным государственным унитарным предприятием "Пти
цефабрика “Рефтинская" (далее — птицефабрика “Рефтинс
кая”) в 2005 году под залог закрепленного за ним на праве 
хозяйственного ведения движимого имущества, использованы 

по целевому назначению — на приобретение фуражного зерна 
для кормления птицы. Обязательства по соответствующим кре
дитным договорам исполнены птицефабрикой “Рефтинская” в 
полном объеме в установленные сроки.

Использование кредитных ресурсов позволило птицефабри
ке “Рефтинская” обеспечить своевременное полноценное корм
ление бройлеров, в результате чего среднесуточный привес жи
вой массы птицы увеличился с 39 до 47 граммов, а дополнитель
но полученная прибыль составила 9000 тыс. рублей. Кроме того, 
увеличение оборотных средств позволило птицефабрике “Реф
тинская” в целях повышения производительности труда и роста 
объемов производимой продукции приобрести оборудование, 
необходимое для замены устаревшего оборудования основно
го производства.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об ис
пользовании кредитных ресурсов, полученных областным госу
дарственным унитарным предприятием “Птицефабрика “Реф
тинская” под залог закрепленного за ним на праве хозяйствен
ного ведения движимого имущества, принять к сведению.

2. Постановления Областной Думы от 26.04.2005 г. № 1455- 
ПОД “О залоге движимого имущества, закрепленного за облас
тным государственным унитарным предприятием "Птицефабри
ка “Рефтинская” на праве хозяйственного ведения” и от 
30.11.2005 г. № 1846-ПОД “О выполнении постановления Обла
стной Думы от 26.04.2005 г. № 1455-ПОД “О залоге движимого 
имущества, закрепленного за областным государственным уни
тарным предприятием “Птицефабрика “Рефтинская” на праве 
хозяйственного ведения” снять с контроля.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 04.07.2006 г. № 2266-ПОД 
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1. Баландина Юрия Викторовича, подполковника милиции, 
заместителя командира полка дорожно-патрульной службы Го
сударственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления внутренних дел Свердловской области по 
кадровой и воспитательной работе, за большой вклад в обеспе
чение безопасности дорожного движения на территории Свер
дловской области.

2. Боярского Сергея Николаевича, кандидата медицинских 
наук, главного врача государственного учреждения здравоох
ранения "Областная детская клиническая больница № 1", за 
большой вклад в развитие здравоохранения в Свердловской 
области.

3. Власенко Олега Владимировича, майора милиции, стар
шего инспектора - дежурного дежурной части полка дорожно
патрульной службы Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления внутренних дел Свер
дловской области, за большой вклад в обеспечение безопасно
сти дорожного движения на территории Свердловской области.

4. Воробьеву Эллу Леонидовну, заместителя председателя 
комитета Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области по промышленной, аграрной политике и при
родопользованию, за большой вклад в развитие законодатель
ства Свердловской области.

5. Деля Валерия Готлибовича, председателя региональной 
общественной организации Свердловской области "Культурно- 
просветительный центр немцев", за большой вклад в возрожде
ние и сохранение немецкой культуры.

6. Кирьянова Игоря Викторовича, капитана милиции, ко
мандира 4 роты полка дорожно-патрульной службы Государ
ственной инспекции безопасности дорожного движения Глав
ного управления внутренних дел Свердловской области, за боль
шой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Свердловской области.

7. Макаряна Альберта Николаевича, директора областного 
государственного унитарного предприятия "Санаторий "Обухов
ский", за большой вклад в развитие здравоохранения в Сверд
ловской области.

8. Полупанова Анатолия Викторовича, майора милиции, ко
мандира 5 роты полка дорожно-патрульной службы Государ
ственной инспекции безопасности дорожного движения Глав
ного управления внутренних дел Свердловской области, за боль
шой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Свердловской области.

9. Шинкаренко Владимира Анатольевича, майора милиции, 
начальника отделения по исполнению административного зако
нодательства полка дорожно-патрульной службы Государствен
ной инспекции безопасности дорожного движения Главного уп
равления внутренних дел Свердловской области, за большой 
вклад в обеспечение безопасности дорожного движения на тер
ритории Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 04.07.2006 г. № 2267-ПОД 
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области открытое акционерное общество "Свя
тогор" за большой вклад в социально-экономическое развитие 
городского округа Красноуральск.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 04.07.2006 г. № 2268-ПОД 
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты о 
результатах проверки расходования 
средств областного бюджета, 
выделенных в 2003-2005 годах на 
выполнение областной государственной 
целевой программы "Создание 
автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской 
области" на 2003-2007 годы

Заслушав информацию Счетной палаты о результатах про
верки расходования средств областного бюджета, выделенных 
в 2003-2005 годах на выполнение областной государственной 
целевой программы "Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра и государствен
ного учета объектов недвижимости в Свердловской области" на 
2003-2007 годы, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки рас
ходования средств областного бюджета, выделенных в 2003- 
2005 годах на выполнение областной государственной целевой 
программы "Создание автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Свердловской области" на 2003-2007 
годы, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по усилению контроля: 
за осуществлением участниками бюджетного процесса про

цедур санкционирования и финансирования расходов област
ного бюджета;

за целевым и эффективным расходованием средств област
ного бюджета, выделенных на выполнение мероприятий облас
тной государственной целевой программы "Создание автомати
зированной системы ведения государственного земельного ка
дастра и государственного учета объектов недвижимости в Свер
дловской области" на 2003-2007 годы;

за выполнением исполнителями мероприятий программы ус
ловий соответствующих государственных контрактов о постав
ке товаров, выполнении работ, оказании услуг;

2) обеспечить достоверный учет и сохранность имущества, 
приобретенного в ходе выполнения мероприятий программы и 
относящегося к государственной казне Свердловской области;

3) представить в Областную Думу в срок до 1 февраля 2007 
года документы, подтверждающие возмещение организация
ми, являющимися исполнителями программы, необоснованно 
осуществленных в 2004 году заказчиком программы - Мини
стерством по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области расходов на проведение землеустроительных 
работ;

4) принять меры по устранению нарушений законодатель
ства, выявленных в результате проверки Счетной палаты, и пред
ставить соответствующую информацию в Областную Думу в срок 
до 1 февраля 2007 года.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить 
вопрос о выполнении настоящего постановления и внести его 
на рассмотрение Областной Думы в феврале 2007 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по промышленной, аграр
ной политике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.07.2006 г. № 760-РП
г. Екатеринбург

Об утверждении состава 
Координационного совета по реализации 

мероприятий регионального проекта "Родники" 
на территории Свердловской области

В целях обеспечения эффективной реализации плана меро
приятий по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердлов
ской области на 2006 год ("Родники") (далее - мероприятия 
регионального проекта "Родники"), утвержденного постанов
лением Правительства Свердловской области от 26.02.2006 г. 
№ 167-ПП ("Областная газета" от 28.02.2006 г. № 55-56), усиле
ния контроля за его выполнением, а также в связи с необходи
мостью частичной корректировки персонального состава Коор
динационного совета по реализации мероприятий областной 
государственной целевой программы "Родники" на территории 
Свердловской области:

1. Утвердить состав Координационного совета по реализа
ции мероприятий регионального проекта "Родники" на террито
рии Свердловской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 
Свердловской области от 17.06.2004 г. № 619-РП "Об утверж
дении состава Координационного совета по реализации мероп
риятий областной государственной целевой программы "Род
ники" на территории Свердловской области" ("Областная газе
та" от 22.06.2004 г. № 155-156).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз
ложить на министра природных ресурсов Свердловской облас
ти, члена Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной га
зете".

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 10.07.2006 г. № 760-РП 
"Об утверждении состава 
Координационного совета по реализации 
мероприятий регионального проекта 
"Родники" на территории 
Свердловской области"

СОСТАВ
Координационного совета по реализации мероприятий 

регионального проекта "Родники" 
на территории Свердловской области

1. Сурганов Вячеслав Сергеевич - советник Губернатора 
Свердловской области, руководитель Координационного сове
та

2. Ястребков Александр Александрович - министр природ
ных ресурсов Свердловской области, заместитель руководите
ля Координационного совета

3. Насчетникова Ольга Борисовна - главный специалист 
Министерства природных ресурсов Свердловской области, от
ветственный секретарь Координационного совета

Члены Координационного совета:
4. Арефин Геннадий Васильевич - заместитель управляю

щего Западным управленческим округом Свердловской облас
ти

5. Волкова Светлана Георгиевна - заместитель управляю
щего Горнозаводским управленческим округом Свердловской 
области

6. Гурвич Владимир Борисович - заместитель главного вра
ча Территориального управления Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело
века по Свердловской области (по согласованию)

7. Калинкин Николай Михайлович - председатель президи
ума Свердловского областного совета Всероссийского обще
ства охраны природы (по согласованию)

8. Кунгурцева Ирина Анатольевна - заместитель министра 
социальной защиты населения Свердловской области

9. Кизеров Владимир Константинович - ведущий специа
лист администрации Восточного управленческого округа Свер
дловской области

10. Киселева Марина Сергеевна - ведущий специалист адми
нистрации Южного управленческого округа Свердловской об
ласти

11. Лузина Клавдия Афанасьевна - начальник отделения ту
ризма и краеведения Государственного образовательного уч
реждения дополнительного образования детей Центр дополни
тельного образования для детей "Дворец молодежи" (по согла
сованию)

12. Ляшенко Александр Захарович - заместитель главы Ека
теринбурга (по согласованию)

13. Мерзлякова Татьяна Георгиевна - Уполномоченный по 
правам человека Свердловской области (по согласованию)

14. Пахальчак Галина Юрьевна - заместитель министра при
родных ресурсов Свердловской области

15. Печуркина Римма Александровна - обозреватель газеты 
"Областная газета" (по согласованию)

16. Полянская Ольга Константиновна - заместитель управля
ющего Северным управленческим округом Свердловской обла
сти

17. Струкова Лариса Викторовна - директор Центра эколо
гического образования и информации (по согласованию)

18. Чигвинцев Павел Вячеславович - координатор проектов 
неправительственной общественной организации "Уральский 
экологический союз" (по согласованию)

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в указ Губернатора 
Свердловской области от 29 ноября 2005 года 

Ns 949-УГ "О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области"

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 ок
тября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных орга
нов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
статьей 46 Устава Свердловской области, статьей 2 Областного 
закона от 24 декабря 1996 года № 58-03 "Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области" ("Об
ластная газета", 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенны
ми Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 ("Об
ластная газета", 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловс
кой области от 22 января 2001 года № б-ОЗ ("Областная газе
та", 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 
("Областная газета", 2003, 28 мая, № 113-114), от 6 октября 
2004 года № 62-03 ("Областная газета", 2004, 8 октября, 
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 ("Областная газета", 
2005, 30 марта, № 82-84), от 22 июля 2005 года № 93-03 ("Об
ластная газета", 2005, 27 июля, № 227-228), и на основании 
указа Губернатора Свердловской области от 18 декабря 1998 
года № 591 "О системе финансовых органов Свердловской об
ласти" (Собрание законодательства Свердловской области, 
1998, № 12, ст. 903) с изменениями, внесенными указами Гу
бернатора Свердловской области от 2 сентября 2004 года № 622-УГ 
("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) и от 31 марта 
2006 года № 259-УГ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 "Структура исполнительных ор

ганов государственной власти Свердловской области" к указу 
Губернатора Свердловской области от 29 ноября 2005 года 
№ 949-УГ "О Правительстве Свердловской области и исполни
тельных органах государственной власти Свердловской облас
ти" ("Областная газета", 2005, 2 декабря, № 368-369) с измене
ниями, внесенными указами Губернатора Свердловской облас
ти от 19 декабря 2005 года № 1029-УГ ("Областная газета", 
2005, 23 декабря, № 397-398) и от 19 декабря 2005 года 
№ 1047-УГ ("Областная газета", 2005, 23 декабря, № 397-398), 
следующее изменение:

пункт 3 перечня территориальных отраслевых исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области из
ложить в следующей редакции:

"3. Финансовые и финансово-бюджетные управления (отде
лы) в муниципальных образованиях в Свердловской области.".

2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете".
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
10 июля 2006 года
№ 644-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2006 г. № 592-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 19.10.2005 г. № 894-ПП “Об оплате труда 
работников областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения
Свердловской области”

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3) с изменениями, 
внесенными федеральными законами от 24 июля 2002 года 
№ 97-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 30, ст. 3014), от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, 
ст. 3033), от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2003, № 27, ст. 2700), от 27 
апреля 2004 года № 32-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2004, № 18, ст. 1690), от 22 августа 2004 
года Ns 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 2004, № 35, ст. 3607), Законом Свердловской области от 
27 декабря 2004 года № 234-03 “Об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской области” (“Облас
тная газета”, 2004, 29 декабря, № 356—359) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 67-03 (“Областная газета”, 2005, 19 июля, № 214—215), 
от 17 апреля 2006 года Ns 21-03 (“Областная газета”, 2006, 19 
апреля, № 116—117), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок и условия применения стимулирующих и 

компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий), осуще
ствляемых работникам областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области, 
их виды и размеры (далее — Порядок), утвержденный поста
новлением Правительства Свердловской области от 19.10.2005 г. 
№ 894-ПП “Об оплате труда работников областных государ
ственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2005, Ns 10-1, ст. 1291), изменения, изложив пункт 
4 в следующей редакции:

“4 . Работникам областных учреждений социального обслу
живания населения, структурных подразделений и должностей 
с опасными для здоровья и тяжелыми условиями труда устанав
ливаются доплаты к тарифным ставкам (окладам):

1) 30 процентов — работникам областных государственных 
учреждений социального обслуживания населения общего типа;

2) 35 процентов — работникам областных учреждений для 
детей и подростков, центров социальной помощи семье и де
тям;

3) 40 процентов — работникам в психоневрологических до
мах-интернатах, домах-интернатах для детей с дефектами ум
ственного развития, домах-интернатах для детей с дефектами 
физического развития, реабилитационных центрах (отделени
ях) для лиц с дефектами умственного и физического развития, 
специальных домах для престарелых и инвалидов, отделениях 
милосердия для лежачих больных;

4) 45 процентов — дезинфектору, медицинскому дезинфек
тору и медицинской сестре физиотерапевтического кабинета во 
всех областных государственных учреждениях социального об
служивания населения.”.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова 
Μ.А.) учесть при разработке проекта Закона Свердловской об
ласти “О внесении изменений в Закон Свердловской области от 
10 декабря 2005 года Ns 106-03 “Об областном бюджете на 
2006 год” (“Областная газета”, 2005, 13 декабря, Ns 381—382) в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2006 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.
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■ МОЛОДЕЖНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ!

Дубль-восемь
В Каменске-Уральском приступила к работе команда 
дублеров городской администрации во главе с 
молодежным мэром. Вместе с реальными управленцами 
ребята в течение полутора недель будут решать текущие 
городские проблемы и участвовать в разработке 
перспективных планов.

Уникальный каменский экс
перимент - городской проект 
молодежного самоуправления - 
делает свой восьмой виток. Вот 
уже восьмой год все новые и 
новые студенческие команды 
проходят курс обучения, созда
ют и защищают свои соци
альные программы, сражаются 
за право стать дублерами и ре
ализовать свои общественно
полезные идеи.

На этот раз стартовало 15 ко
манд. С апреля по май шла тео
ретическая подготовка - лекции 
читали действующий глава горо
да Виктор Якимов, председатель 
местной думы Валерий Пермя
ков, начальники управлений мэ
рии и руководители различных 
организаций. Параллельно каж
дая команда разрабатывала 
свой проект для предстоящей 
защиты. В конце мая на базе оз
доровительного лагеря "Салют" 
прошли традиционные сборы 
"Веснянка-2006", где была реа
лизована практическая часть 
обучающего этапа - тренинги, 
круглые столы, деловые игры.

В финал вышло девять ко
манд - студенты пяти вузов, трех 
колледжей и сборная обще
ственной организации "Молодая 
гвардия Единой России". Пред
ставленные программы были на
целены на повышение обще
ственной активности молодежи, 
совершенствование системы 
профориентации, укрепление 
роли семьи, развитие социаль
ной рекламы. В ходе защиты эк
сперты оценивали проекты по 
десятибалльной системе, учиты
вая глубину проработки темы, 
новизну и прогрессивность, ре
альность применения предложе
ний на территории города, ора
торское искусство докладчика.

Победителем был признан 
Каменск-Уральский филиал ин
ститута международных связей, 
представивший пути развития 
экскурсионно-туристического 
досуга гостей и жителей горо
да. Лидер этой команды Ната
лья Алтухова избрана молодеж
ным "мэром”. Лидеры осталь
ных команд стали "замами", 
"возглавили” управления и от
делы городской администра
ции. Далее, в соответствии с 
собственным планом, участни
ки проекта приступят к реали

зации своих программ, озву
ченных в ходе защиты.

Главной находкой прошлого 
года был признан "Яблочный 
спас" - благотворительная акция 
по сбору осенних даров садов и 
огородов в пользу социальных 
учреждений. Придуманная и ре
ализованная дублерами, она так 
понравилась городу, вызвала 
такой общественный резонанс и 
такую поддержку, что было при
нято решение зачислить ее в ре
естр официальных каменских 
традиций. Два года назад в ис
торию города вошли "Следы на 
асфальте" - ярко-желтые отпе
чатки, ведущие к урнам для му
сора, как призыв беречь и под
держивать чистоту в родном го
роде. От нынешней молодежной 
администрации ждут не менее 
ярких, нестандартных и эффек
тивных решений.

Говоря о составе восьмого 
дубля, представители городско
го комитета по делам молодежи 
- главные организаторы проекта 
- особо отметили качественную 
подготовку команд филиалов Ин
ститута международных связей, 
Уральского института экономики, 
управления и права и предста
вительства Курганского государ
ственного университета, выра
зив благодарность педагогам- 
руководителям команд Люции 
Ведерниковой, Дарье Ведерни
ковой и Ирине Масалкиной.

Как серьезный минус отме
чен сход с дистанции двух тра
диционно сильных команд - 
филиала УГТУ-УПИ и политех
нического колледжа. В первом 
случае ребята, намеревавшие
ся объединиться для участия в 
проекте, не получили поддер
жки со стороны руководства 
учебного заведения, во втором 
- команду подвел лидер, в ре
зультате чего она оказалась не 
готова к защите. Представите
ли КДМ выразили надежду, что 
сбой этот - временный. Город
ской проект молодежного са
моуправления, одобренный и 
рекомендованный к распрост
ранению областным департа
ментом по делам молодежи, 
действительно стоит того, что
бы в нем участвовать.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. "ОГ".

■ А НУ-КА, ОТДОХНИ

Лето в гоpone!
Под таким девизом стартовала в Асбесте ставшая уже 
традиционной программа по организации отдыха детей и 
подростков.

Три месяца долгожданных 
каникул дарят детям много сво
бодного времени, возможность 
хорошенько отдохнуть, набрать
ся сил перед новыми учебными 
свершениями. Но, с другой сто
роны, лето - это ничем и никем 
не ограниченная свобода. Что 
всегда вызывает беспокойство 
родителей и педагогов.

Муниципальная программа 
“Лето-2006" предполагает снять 
эту проблему. Главная ее цель, 
по словам ведущего специали
ста отдела культуры Асбеста 
Ирины Стогней, - организовать 
досуг детей и подростков. При
чем одно из главных условий - 
развитие творческого потенци
ала детей, приобщение их к 
культурным ценностям, совер
шенствование личных навыков. 
В 2005 году в различные проек
ты программы было вовлечено 
около одиннадцати тысяч детей.

“Лето-2006" опирается на 
сложившиеся межведомствен
ные связи. В организации 
школьного лета принимают уча
стие и управление образова
ния, и отдел культуры, и коми
тет по делам молодежи, и центр 
занятости населения. Исходя из 
такой мощной организационной 
составляющей, и формируются 
направления детского отдыха.

Прежде всего это, есте
ственно, развитие сети оздоро
вительных лагерей с дневным 
пребыванием на базе общеоб
разовательных учреждений и 
загородных оздоровительных 
лагерей. Удивительно, но про
должается и образовательный 
процесс, перенесенный в лет
ние месяцы в систему дополни
тельного образования. Образо
вательная составляющая про
граммы включает в себя пять 
компонентов: эко-образование, 
патриотическое и военно-пат
риотическое воспитание,изуче
ние культурно-исторического 
наследия, работа с подростка
ми и населением.

Не забыли взрослые тети и 
дяди, что многие школьники го
товы летом поработать и под
заработать. Процессом трудо
устройства детей озабочен ас- 
бестовский центр занятости. 
Традиция детского труда заро
дилась в городе еще в 1993 
году. Но только прошлым летом 
строительные и трудовые отря
ды были переведены в общеоб
разовательные учреждения. Те
перь в лагерях дневного пребы
вания и отдыхают, и работают 
зачастую ученики одной школы: 
начальное и среднее звено в ка
честве отдыхающих, старшек
лассники пробуют себя на тру

довом поприще. Работают под
ростки на себя (вожатыми 
в пришкольных лагерях), на 
школу (оформляют документы, 
облагораживают территорию, 
делают мелкий ремонт) и на го
род (часто на улицах можно 
встретить девчонок и парней, 
рассаживающих цветы или уби
рающих мусор). “Пыльную” ра
боту ребята воспринимают 
спокойно: “Я всегда хотела 
прибраться в городе, - расска
зывает одиннадцатиклассница 
Лена, - только обидно, что сами 
горожане не берегут чистоту на 
улицах". Приоритеты в трудо
устройстве детей отданы ребя
там из неблагополучных семей. 
Им в первую очередь предос
тавляется возможность зара
ботать свои первые трудовые 
рубли. За четырехчасовой ра
бочий день в течение месяца 
ребята получат около тысячи 
рублей.

Но ведь не все же работать! 
Отдыхательно-развлекатель
ная часть программы “Лето- 
2006" разработана отделом 
культуры. В Асбесте работают 
центр культуры и досуга им. 
Горького, центр народной куль
туры “Лад", киноконцертный 
театр “Прогресс", плюс - биб
лиотеки. Их усилиями для де
тей из пришкольных лагерей и 
школьников, отдыхающих “ди
карями", разработана масса 
игровых, познавательных, раз
влекательных программ. В 
проект под весьма говорящим 
названием “Лето не для скуки 
- отдыхай, книжку не бросай" 
включились семь библиотек го
рода. Предложенная школьни
кам программа охватывает, на
верное, все области знаний: 
здесь и зоовикторина, и лите
ратурные игры, и беседы по 
психологии общения, и этикет- 
классы. Цель всех развлека
тельно-познавательных встреч 
с библиотекой - поддерживать 
в детях интерес к книге и во 
время каникул. Поэтому план 
рассчитан на все лето.

Не отстает от библиотек и 
центр народной культуры, орга
низующий спортивные, театра
лизованные и танцевальные 
программы. А киноконцертный 
театр “Прогресс” подготовил не 
только репертуар детских ани
мационных и художественных 
фильмов, но и кинопрограмму, 
состоящую из тематических 
конкурсов и викторин.

Словом, скучать юным асбе- 
стовцам не приходится, ведь 
лето в городе.

Ирина ВОЛЬХИНА.

ВСТРЕЧА с народным артистом СССР 
профессором Вячеславом Гордеевым — 
большая редкость для уральцев, “виной” 
чему — он сам. Возглавив несколько лет 
назад балетную труппу Екатеринбургского 
оперного театра, он продолжает оставаться 
руководителем столичного театра “Русский 
балет”. Поэтому в Екатеринбурге бывает 
наездами, когда к тому есть повод. На днях он 
случился: Екатеринбургский театр оперы и 
балета закрывал свой 94-й сезон премьерой 
“Дон Кихота”, в которой В.Гордеев выступил 
и автором либретто, и хореографом- 
постановщиком. Понятно,что все последние 
дни июня В.Гордеев был на Урале, и можно 
было наконец-то встретиться, задать 
вопросы по новой балетной постановке. 
Она — неожиданная. До такой степени, что 
специально на премьеру прибыл критик 
российского профессионального журнала 
“Балет” Александр Максов. По его оценке, “хотя 
новая постановка сохраняет традиции и зерно 
классической версии “Дон Кихота”, связанной с 
именами Мариуса Петипа и Александра 
Горского, тем не менее спектакль — совершенно

—Мы делали спектакль в не
простых условиях. Сезон, можно 
сказать, истязал артистов. Осо
бенно — солистов балета. Через 
день у них были новые и новые 
спектакли. Глядя на репертуар, я 
иногда сам _ 
себе задавал 
вопрос: как же "" 
это возможно — 
через день 
танцевать новое название, на
страиваться на другую роль? И 
так — в течение недели, месяца, 
сезона. Тем не менее, мы нашли 
возможным сделать в сезоне две 
премьеры — “Большой вальс” и
“Дон Кихот”. Дивертисмен-
тный спектакль 
“Большой вальс" по
зволил впервые по
казать номера, кото
рые до того не ис
полнялись на сцене.
Соответственно,по- 
новому проявились некоторые 
исполнители, а в репертуаре те
атра появился хореографический 
вечер, который в чем-то являет
ся экспериментальным: номера 
взаимозаменяемы, и можно даже 
после премьеры продолжать ра
ботать над спектаклем, что-то 
менять в нем, давать возмож
ность артистам явить публике 
новые грани своего дарования.

Следом вот — премьера “Дон 
Кихота”... Тяжело ли это все 
было? Думаю, не только тяжело, 
хотя и это, безусловно, присут
ствовало. Понимаете: работа 
шла увлекательно. И самое глав
ное — артисты, исполнители ра
ботали с интересом.

Несмотря на то, что в Екате
ринбургском театре шел когда- 
то этот балет, сегодня в реперту
аре будет абсолютно новый “Дон 
Кихот”. Дон Кихот и его верный 
оруженосец Санчо Панса получи
ли новое хореографическое ре
шение. Санчо Панса — в мень
шей степени. Дон Кихот — в боль
шей. В спектакле появился даже 
молодой Дон Кихот, который, 
кстати, “взял на себя" тяжесть 
классического танца. Если вы по
мните, обычно в спектакле — ка
кую постановку ни возьми — Дон 
Кихот только и делает, что ходит. 
У нас он и танцует, делает хоре
ографические па. И вообще, су
щественно увеличено его время 
пребывания на сцене. Дон Кихот 
перестал быть формально ти
тульным персонажем...

—Простите, но ведь не было 
же самоцелью — удлинить 
пребывание на сцене заглав
ного персонажа? Очевидно, 
хореограф-постановщик и ав
тор либретто Вячеслав Горде- 
ев вкладывал в эти новации с 
Дон Кихотом некий смысл?

—Понимаете, Дон Кихот ведь 
не сумасшедший, как иногда при
нято думать. И у него не было бо
лезни Паркинсона. Быть может, 
он в не совсем сфокусированном 
уме, но — в уме! Зато у него есть 
видения. Такое случается с каж
дым. Видения — то, что мы меч
таем увидеть в жизни. И бывают 
видения-сны, за которыми чело
век идет, которые ведут челове
ка по жизни. Вот в чем “фокус”.

У нашего Дон Кихота несураз
ности его поступков скорее от это
го — от романтичности души. 
Жизнь, реальная жизнь — огрубля
ет, принижает. И для Дон Кихота 
сон — душевное успокоение и спа
сение. Волшебство, к которому он 
и бежит от грубых реалий жизни.

авторский. Его образ — абсолютно 
оригинальный. Изменено в значительной части 
либретто, изменена режиссура. Специально 
для этого спектакля рождена любопытная 
музыкальная композиция — в общую ткань 
включены фрагменты шести других, 
незаслуженно забытых, балетов Минкуса. 
Составлен новый клавир, сделана совершенно 
оригинальная оркестровка. Причем, эта 
реставрационная работа произведена 
настолько тонко, что даже высочайший 
профессионал, знающий подлинный балет 
“Дон Кихот”, не замечает стыков, швов между 
основной музыкой и вставками, которые 
привнесены в новую редакцию”.
Премьера пришлась на то время, когда, как 
уже сообщала “ОГ”, внутри театра 
обострились многие проблемы, в результате 
чего не было сдано ни одной 
запланированной на сезон оперной 
премьеры и поэтому большая нагрузка 
пришлась, особенно в конце сезона, на 
балетную труппу. В связи с этим сам 
Вячеслав Михайлович начал разговор 
именно с общей "балетной ситуации".

академии хореографии именно 
классическое наследие. И зани
мается классикой практически 
всю жизнь. У него — большая 
уникальная коллекция записей, 
библиотека, диски... Когда Юрий 
Бурлака появился в театре “Рус
ский балет”, я постарался напра
вить его в то русло, которое ему 
самому было интересно, т.е. в 
“русло”классического наследия. 
Но одновременно это было инте
ресно и необходимо и театру 
“Русский балет”. Причем, со вре
менем оказалось: необходимо не 
только одному этому театру.

Когда в Екатеринбурге мы 
приступили к постановке “Дон 
Кихота”, задача ставилась — вос
произвести прежде всего стиль 
Мариуса Петипа и Александра 
Горского. Все, что сочинено за
ново, должно органично быть 
вплетено в балетную ткань, хо
реографию и стиль(!) выдающих
ся хореографов

обворованным. Так же и я в “Дон 
Кихоте” не имел права убирать, 
скажем, 32 фуэте Китри.

Другое дело, что изменен кон
текст. Зритель увидит новое па- 
де-де, которое во сне грезится 
Дон Кихоту. Но сцена все равно 
— в стиле тех балетмейстеров, 
которые и сочинили когда-то этот 
спектакль изначально.

“Дон Кихот" — вообще, осо
бый балет. В нем — и эпоха, и 
история бытового танца, которую 
мы частично утрачиваем. А жаль. 
Кстати, в жизни, в истории оста
ется главным образом то, что со-

Народный артист СССР
Вячеслав ГОРДЕЕВ:

Дон Кихота 
НСЇ было ■ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

бсмезни Паркинсона"
Женский образ, который воз-

никает в снах и видениях Дон Ки
хота — его идеал. Реальная жен
щина, в которую когда-то он был 
влюблен. К этому идеалу он и 
стремится душой.

Видения Дон Кихота, как мне 
представляется, укрупняют 
партию, делают образ более се-
рьезным. Например, сцена с 
мельницей. Она обычно вызыва
ет у зрителей либо недоумение, 
либо смех. Либо то и другое вме
сте... Я — сторонник того, чтобы 
публике было все понятно. А по
тому повторюсь: Дон Кихот — не 
душевнобольной человек, кото
рый не в силах отличить мельни
цу от нападающего на него про-

к другой, а это — Мерседес... —Значит, на знаменитые 32
Конечно, в сознании и памяти 

Дон Кихота есть какие-то затума
ненные вещи, но его видения — 
это и есть просветление. Имен
но это “работает" на благород
ство Рыцаря печального образа, 
его предназначение на Земле. Во 
всяком случае, мы хотели, чтобы
это прочиталось в спектакле.

—В вашей версии балета 
Минкуса Дон Кихот, действи
тельно, танцует. И уже само по 
себе это обстоятельство су
щественно изменяет хорео
графию известного и любимо
го зрителем балета...

—...Но самое главное — в сте
нах академического театра мы

фуэте Китри вы не рискнули 
покуситься? И на большой пи
руэт — тоже? Хотя известно, 
что в свое время, для театра 
“Русский балет”, вы делали 
одноактную версию “Дон Ки
хота", и само собой разуме
ется, многие сцены и номера
купировались.

—Что касается большого пи
руэта, вы же знаете: он исполня
ется обычно в концертах, где 
надо произвести впечатление. 
Большой пируэт, па-де-де из ба
лета “Дон Кихот”... Сегодня труд
но уже определить, что здесь по
ставлено именно Петипа, а что — 
Горским. Да мы сейчас и не об

хранено на сцене, в спектаклях.
Например, испанский танец Гор
ского. Конечно, в реальной жиз
ни есть и другие танцы, переда
ющие пластику и колорит Испа
нии. На сцене же не так много 
образцов испанского танца. По
разительно, однако, что именно 
сценические образы и передают-
ся от поколения поколению.

— В новом “Дон Кихоте” — 
чудное художественное реше
ние сцены. Художник-поста
новщик Станислав Фесько в 
очередной раз доказал, что он 
— мастер создавать в спектак
ле яркую, зрелищную атмос
феру. Золотисто-солнечная 
Испания, созданная им в “Дон

этом говорим. Суть в том, что дляпостарались сохранить хорео-тивника. В большинстве же по
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Сцена из первого действия.

становок “Дон Кихота" складыва
ется именно такое ощущение. 
Захотелось “прояснить" ситуа
цию. И мы делаем просто. Дон 
Кихот видит мельницу, но рядом, 
тут же, возникает... образ Дуль
синеи. Любимой, возлюбленной, 
желанной. А вокруг лопасти ка
кие-то бьются. И Дульсинея взы
вает о помощи. Такое видение у 
Дон Кихота. Потому он и броса
ется на мельницу. Важен посыл.

Или сцена в кабачке. Там по
всюду Дон Кихоту тоже грезится 
Дульсинея. Он тянется к ней, а 
это, оказывается, Китри, тянется

графию классического наследия, 
хореографию Петипа и Горского. 
Это не красивые слова. Это, дей
ствительно, главное: мы должны 
оставить классику потомкам. По
этому, еще задолго до постанов
ки спектакля, была проведена 
большая исследовательская ра
бота. Прежде всего — благодаря 
усилиям Юрия Бурлаки, который 
представляет в России Междуна
родное общество Минкуса. Рабо
тая в театре “Русский балет”, он 
является хранителем классичес
кого наследия русского балета. 
Юрий преподает в Московской

балета “Дон Кихот” это канони
ческие номера. Настолько они 
совершенны. И они, —■ 
конечно же, - ----------------------  
ся в любой поста- !
новке. Ну, скажите, \ 
можно ли предста-\ с 
вить “Лебединое озе- \ 
ро” без танца малень-\ 
ких лебедей?! Для “Ле-\ 
бединого”этот танец —\ 
тоже канонический но-\ 
мер. Никакой новатор\ 
права не имеет отказы-! 
ваться от него. Иначе! 
зритель почувствует себя

Кихоте”, особенно — в сценах 
на городской площади и в та
верне, так и пышет полуден
ным зноем, всеобщей народ
ной радостью, любовью...

—Да, Станислав Фесько 
придумал очень интересные 
декорации — с воздухом, ощу
щением большого простран
ства. Это все смотрится, игра
ет. И судя по первым отзывам, 
впечатляет зрителя... Но дол
жен сказать: для постановоч
ной части декорации “Дон Ки
хота" — нелегкое испытание. В 
балете очень много бутафории, 
мебели. Вы представляете, что 
значит разместить на сцене ка
бачок, гуляющий народ? 
Сколько костюмов! Какие деко
рации! Сколько рабочих на сце
не должны быть заняты сменой 
декораций! У нас в спектакле — 
пять картин, из которых только

две повторяются. Спектакль 
получился грандиозный (по ко
стюмам, декорациям, количе
ству картин).

Вынести, поменять бутафорию, 
мебель за 20—30 секунд, да еще в 
полутьме (пока меняются сцены и 
опущен занавес), перестроиться с 
одного эпизода на другой — очень 
трудно. Знаете же, как часто бы
вает на оперных или балетных 
спектаклях: 10—15 минут антракт, 
и в это время за занавесом идет 
бойкий перестук молотков — ус
танавливаются новые декорации. 
Я — противник этого. Искусство не 
должно быть разрушенным, какие 
бы технические премудрости не 
требовались для сценографии. За
бивание гвоздей не должно раз
рушать общего впечатления. И 
длительные сидячие паузы, томи
тельное ожидание следующей 
сцены зрителям ни к чему. Дей
ствие должно быть динамичным. 
Таким мы и постарались сделать 
спектакль. А так как в балете очень 
много народных, бытовых танцев 
— это должно быть еще и очень 
органично в альянсе с классичес
ким танцем! На сцене всегда дол
жно что-то происходить, должно 
присутствовать действие. Танцы 
не должны быть прикладными, они 
призваны развивать действие. Вот 
что мы поставили во главу угла. И 
игра стоила свеч.

(Из отзыва критика журнала 
“Балет" А.Максова: “Хотя спек
такль насыщен всевозможными 
сценическими коллизиями, смот
рятся они легко, т.к. вытекают 
одна из другой и сценическое вре
мя использовано постановщиком 
рационально. Динамика спектак
ля, с одной стороны, не убывает, с 
другой — позволяет логично про
жить героям все психологические 
состояния". — И.К.).

—Сервантес в своем рома
не воспел “безумство храб
рых", рыцарство, хотя само
му-то Рыцарю печального об
раза всю дорогу достаются 
одни тумаки да насмешки. И 
ваш спектакль — в защиту бла
городного идальго. Но финал- 
то грустный: только Дон Кихот 
и Санчо Панса остаются вер
ными своему предназначе
нию. Стало быть, благород
ство все-таки — удел единиц?

—В спектакле мы использова
ли кинематографический прием. 
Пролог и эпилог, обрамляющие 
действие, — сцены с Санчо Пан
са, который как бы и рассказы
вает любопытствующим всю их 
историю с Дон Кихотом. Как он 
встретил идальго в монастырс
кой больнице для бедных, как они 
отправились в поход. Рассказы
вает все перипетии похода. И то, 
как во время свадьбы Китри и 
Базиля Дон Кихот куда-то про
пал. Санчо Панса сокрушается: 
как же это я его потерял? Какой 
же я теперь оруженосец?

И вдруг Дон Кихот появляется. 
Это финальная сцена. Народ, на
слышанный о подвигах Рыцаря пе
чального образа, проявляет к нему 
интерес. Каждый вдруг испытыва
ет желание стать таким же благо
родным, защитником слабых, оби
женных. И первое движение души 
— пойти вместе с Дон Кихотом на 
свершение добрых дел.

Однако это лишь мимолетное 
движение. Дальше оказывается: 
у одного — невеста, он не может 
уйти от нее. Торговцу надо ра
зобраться со своим товаром — 
фруктами и овощами... И поти
хонечку все разбредаются, т.е. 
у народа дальше сочувствия 
дело не пошло. И в благородный 
путь отправляются опять же Дон 
Кихот со своим бессменным ору
женосцем Санчо Панса. Выводы, 
как говорится, делайте сами...

Премьеру “Дон Кихота” — 
два спектакля — танцевал 
один состав исполнителей. В 
главных партиях — Маргарита 
Рудина и Алексей Насадович, 
“ярчайшие балетные танцов
щики, украшение труппы Ека
теринбургского театра”, как 
сказал о них В.Гордеев. В но
вом сезоне в “Дон Кихоте” по
явится второй и третий соста
вы исполнителей. У каждого 
свои требования к темпам му
зыки Минкуса, свои нюансы 
исполнения. Словом, работа 
над “Дон Кихотом” еще про
должается...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ НЕРАВНОДУШНЫЕ

Приезжайте вопы напиться
Зря говорят, что все бегут из 
деревни. В села, что находятся 
вблизи города, наоборот, не прочь 
убежать горожане. От грязи, шума, 
суеты, на свежий воздух, в тишину 
и покой. Вот и наш читатель, 
Семенов Александр Анатольевич, 
придя в редакцию, рассказал о 
том, что купил в деревне Ключи 
Сысертского городского округа 
землю под строительство дома. Не 
дачи.
—Жить там буду. До Екатеринбурга 
— 40 минут езды.

Что располагает в этом человеке, ко
торого увидела впервые, — так это его 
неравнодушие. Бывает, купят люди кло
чок земли, построят на нем собствен
ный, отдельно взятый маленький рай, а 
что делается за околицей, что это за 
земля, какова ее история, какие есть 
достопримечательности, и знать не хо
тят.

Не таков Александр Анатольевич. 
Место, на котором будет жить и где,

возможно, обоснуются дети и внуки, 
изучил досконально. И пришел в редак
цию, чтобы поделиться своим восхище
нием и пригласить всех наших читате
лей приехать в эту деревню, чтобы вы
пить воды из заветного родника. Вот что 
он рассказал:

—Первые упоминания о деревне Клю
чи появляются в исторических докумен
тах Урала в середине XVII века. В писцо
вых книгах Верхотурского воеводства от 
1658 года говорится, что в это время в 
деревне было 36 дворов и около ста жи
телей, включая детей. Упомянут также и 
родник, у которого стоит село!

Предание гласит, что первыми жи
телями были беглые крестьяне, кото
рые осваивали земли под пашню, за
вели скот, построили жилища. Они и 
стали очевидцами божественного явле
ния. В одно из засушливых лет, когда 
на полях погибал урожай ржи, сельчане 
молили бога о дожде. И вот однажды 
грянул гром, и нечто огненное упало 
рядом с деревней. Сразу после этого

пролился благодатный дождь, а на ме
сте огненного удара на пригорке в зем
ле образовалась ямина и забил оттуда 
источник чистейшей воды. С тех пор это 
место местными жителями считалось 
святым, а вода из источника — целеб
ной.

На этом месте, в километре от де
ревни Ключи, стоит старинный деревян
ный крест. На мраморном валуне в его 
основании выбита надпись: “Сей ка
мень с животворным крестом положен 
по желанию жителей деревни Ключи на 
поминание крестного хода в первый 
день августа 1807 года”. Рядом из-под 
земли бьет чудесный родник.

Еще одно предание из поколения в 
поколение передают жители деревни. 
Связана легенда с чудесным исцелени
ем ребенка крестьянки Марфы летом 
1807 года. Владимир с рождения был 
увечный — не ходил. Где только не была 
Марфа, вымаливая здоровье для ма
ленького Володи — все храмы в ок
руге обошла, нося ребенка на руках. По

слушала священника из Бобровки, име
ни которого уже никто не помнит. Посо
ветовал он окунуть мальчика в источник, 
который считался святым, недалеко от 
деревни Ключи. Послушалась Марфа, по
шла к роднику.

Солнечным полднем подошла она к ис
точнику. Помолясь, трижды окунула ре
бенка в вымытую ключом в земле чашу с 
родниковой водой. Владимир зашелся 
криком и: — О чудо! — ноги ребенка стали 
двигаться! Бегом Марфа с дитем верну
лась в деревню, рассказав сельчанам и 
батюшке местной, тогда еще деревянной 
церкви, о произошедшем чуде. Крестным 
ходом жители деревни прошли от церкви 
до источника и установили там крест.

В этом же 1807 году заложили они но
вый каменный храм. Строили всем ми
ром, не жалея ни сил, ни средств на бо
гоугодное дело. Через три года вознес
ся купол — до сих пор крупнейший В ок
руге.

Этот храм Преображения Господня 
сохранился до сих пор. Как у жителей де-

ревни в несколько десятков дворов хва
тило сил такой храм возвести — неиз
вестно.

Сейчас там находится клуб. Но уже 
есть договоренность передать храм 
епархии. Нашлись неравнодушные 
люди, сбросились на то, чтобы достро
ить здание клуба, давно уже зарастаю
щее лопухами. Но этого мало - надо еще 
и храм отреставрировать. Вот и решил 
Александр Анатольевич обратиться к чи
тателям газеты:

—Приезжайте, попейте целебной 
воды да пожертвуйте на ремонт храма. 
Если раньше три сотни жителей дерев
ни сумели такую красоту возвести, то 
неужели мы всем миром не сможем ее 
восстановить?

В наше время, когда возвращается 
духовность, нравственные устои право
славной веры возрождаются в душах. 
На человека, однажды пришедшего к 
святому источнику, нисходят боже
ственная благодать и умиротворение. 
Приезжают к роднику не просто набрать 
воды из источника, но и ощутить спо
койствие и уверенность..

Не знаю, как вас, а меня рассказ 
Александра Анатольевича заинтересо
вал. Надо будет как-нибудь съездить...

Татьяна МОСТОН.
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Дорогие наши книги
родным

Недавно мне довелось читать лекции о здоровье в центре 
социального обслуживания населения поселка Двуреченск. 
Хочу отметить необычайно уютную атмосферу, прекрасное 
отношение к отдыхающим.

Недавно завершил работу пятый съезд Российского книжного 
союза, участники которого пришли к выводу, что читать в 
России по-прежнему любят, но не всегда имеют возможность. 
Уж очень книги дороги. Было предложено разработать 
государственную стратегию развития библиотечной сети. Но 
вот беда - у чиновников нет интереса к стимулированию 
чтения среди населения.

После одной из лекций я 
пролистал “Книгу отдыхающих” 
этого центра и с удовольстви
ем увидел, что в отзывах поло
жительно отметили мои скром
ные выступления. Но гораздо 
больше в ней хвалят сам центр, 
его сотрудников.

Вот, к примеру, Костырева 
из Сысерти пишет: “Время 
здесь летит быстро, потому что 
мы всегда чем-то заняты. От
дыхаем очень хорошо. И дале
ко можно не ездить ни на какие 
курорты. Скучать совсем неког
да! Очень хочется, чтобы этот 
пансионат долго-долго суще
ствовал и чтобы его коллектив 
никогда не распался, чтобы 
люди чаще смогли здесь отды
хать, поправляться”. А житель
ница Большого Истока Жилина 
сначала в стихах, а затем в про
зе выражает благодарность 
коллективу центра за отличное 
отношение, помощь в лечении 
и заботу. Вот ее слова: “За ко
роткий срок Двуреченск стал 
мне родным. Я никогда не за
буду тех людей, с которыми 
здесь свела меня судьба”.

Порасспрашивав, я узнал, 
что центр, о котором идет речь, 
был создан 1 апреля 1990 года 
для ухода за престарелыми 
гражданами. Сегодня здесь 
трудятся 143 сотрудника, при
чем 95 социальных работников 
ежедневно работают в десяти 
населенных пунктах района, 
где имеются отделения соци

■ ХОККЕЙ ОТ "А" ДО "Я"

Вячеслав ДЕМЕНЫШ/ІН:

"Пришло время перемен"
В разгаре лето, и уже по одной этой причине разговор о 
зимнем виде спорта сейчас может показаться 
неуместным. Ан нет. Именно в мае, июне в российском 
хоккее в целом и свердловском в частности произошло 
немало перемен. И поговорить о них я решил с 
председателем Федерации хоккея Свердловской области 
и города Екатеринбурга, первым заместителем 
председателя межрегионального Координационного 
совета “Урал - Западная Сибирь” Федерации хоккея 
России Вячеславом ДЕМЕНЬШИНЫМ.

—Вячеслав Павлович, на
чать наш разговор все же бу
дет уместно с подведения 
итогов закончившегося се
зона, с оценки выступления 
всех наших хоккеистов - от 
мала до велика...

—Тогда начнем “от мала”. С 
дворового хоккея, с “Золотой 
шайбы”. Вопреки расхожему 
мнению, эти соревнования ни
когда не умирали. Даже в са
мые трудные годы. А в минув
шем сезоне в четырех возрас
тных группах (с 10 до 17 лет) 
звание сильнейших разыгры
вали в общей сложности 50 ко
манд: 35 - области и 15 - Ека
теринбурга.

Хотел бы отметить труд це
лой группы тренеров, как это 
принято говорить, на “местах”. 
Дмитрий Зырянов из Ирбита 
сам находит деньги для учас
тия в соревнованиях, залива
ет каток, тренирует три детс
ких команды и одну взрослую! 
Эти коллективы сыграли все 
положенные по календарю 
встречи, в том числе - выезд
ные. Во всех возрастах были 
представлены детские коман
ды Асбеста, где на двух кортах 
занимается с ними Владимир 
Сафронов. Много лет в Ревде 
плодотворно работает Влади
мир Кочнев.

-50 команд - это пример
но 1000 юных хоккеистов. И 
подобная цифра, конечно, 
впечатляет. Но, с другой 
стороны, в советские време
на команды, участвовавшие 
в областных соревнованиях 
“Золотой шайбы”, были 
своеобразной вершиной ай
сберга, подножие которого 
составляли ребята, оспари
вавшие первенства дворов, 
районов...

—Это так. Массовость со
ветского хоккея не идет ни в 
какое сравнение с российской. 
В “переходный период” была 
разрушена сама система ра
боты с мальчишками во дво
рах. Возникли проблемы с кор
тами, раздевалками, очень 
мало осталось тренеров-об
щественников. Ничего иного в 
то же время предложено не 
было - отсюда и результат. 
Меня очень радует, что есть у 

альной помощи: они обслужи
вают на дому более 600 чело
век, а в отделении временного 
проживания отдыхают по 30 че
ловек каждый месяц.

Директор Юрий Сырников — 
опытный организатор и хозяй
ственник. Много благодарнос
тей записано в этой книге и в 
адрес организатора культур
ных мероприятий Людмилы Ки
селевой.

Можно также отметить, что 
особое внимание в центре уде
ляется качеству питания, меди
цинскому наблюдению и куль
турному отдыху. Круглосуточно 
дежурят сторожа и медперсо
нал. Ежедневно проводятся по 
палатам медицинские обходы.

Три раза в неделю — куль
турный час, когда звучат в сте
нах центра музыка и песни, ре
гулярно проходят тематичес
кие беседы: например, обсуж
даются литературные произве
дения. Стали традиционными 
поздравления именинников.

И главное: обстановка здесь 
такая, что люди становятся 
добрее друг к другу. От души 
желаю, чтобы атмосфера здесь 
всегда оставалась такой, а так
же здоровья - и сотрудникам, 
и отдыхающим центра.

Федор КРАСНОПЕРОВ, 
доктор медицинских наук, 

ветеран Великой
Отечественной войны.

нас отдельные энтузиасты, 
фамилии некоторых я уже на
звал. И работают они, разуме
ется, не в вакууме: тренерам 
где-то помогают предприятия, 
где-то спорткомитеты, где-то 
муниципалитеты. Но, понима
ете, это результат всего-на
всего добрых взаимоотноше
ний отдельных людей, а не 
действие системы.

—Которая в современной 
России по-прежнему отсут
ствует?

—Не совсем так. Нет обще
российской программы разви
тия хоккея. Но такие програм
мы создаются в отдельных ре
гионах. Лидеры здесь - Моск
ва, Татарстан. И современные 
катки, возводящиеся в различ
ных районах городов, заметно 
отличаются в лучшую сторону 
от тех, что существовали в со
ветские времена. Решаются 
проблемы с зарплатой трене
рам. Нам только предстоит 
пройти этот путь. Какие-то ро
стки уже есть: строительство 
простейших катков с искусст
венным льдом в каждом райо
не запланировано в програм
ме развития города Екатерин
бурга до 2015 года.

—Теперь поговорим о 
взрослых хоккеистах-люби
телях.

—В первенстве области иг
рали одиннадцать мужских ко
манд в первой группе и двад
цать - во второй. И это нор
мальный результат.

—Раньше лучшие хоккеи
сты таких коллективов по
полняли команды масте
ров...

—Раньше - да. Сейчас, при 
наличии системы специализи
рованных детско-юношеских 
школ, где уже с дошкольного 
возраста воспитываются буду
щие хоккеисты-профессиона
лы, подобные разговоры выг
лядят утопией. У команд-учас
тниц первенства области дру
гие задачи: популяризация хок
кея, внесение своего вклада в 
культурную жизнь своих горо
дов. Скажу вам, что в Верхней 
Салде, например, матчи мест
ного “Титана-ВСМПО” собира
ют до двух тысяч зрителей, 
ряде других мест - до тысячи.

В библиотеки, однако, росси
яне по-прежнему ходят активно. 
За книгами, за общением. Много 
постоянных читателей и у биб
лиотеки Дома культуры авиара
ботников в поселке Кольцово, о 
которой мы и хотим рассказать.

Библиотека в поселке авиато
ров Кольцово начала работать в 
суровые годы Великой Отече
ственной. Долго придержива
лись мнения, что днем ее рожде
ния, как и местного аэропорта, 
следует считать 24 июня 1943 
года, когда был подписан приказ 
командующего ВВС Красной Ар
мии №0125. Но в конце семиде
сятых годов прошлого века из 
Ленинграда в Кольцово приехал 
Леонид Таранюк, который рас
сказал, что ходил в авиационную, 
как ее все называли, библиотеку 
задолго до официальной даты 
открытия.

—Таранюк был эвакуирован 
из блокадного Ленинграда с 
группой таких же, как он, ребя
тишек, — рассказывает хозяйка 
библиотеки Дома культуры авиа
работников Маргарита Подкоры- 
това, — учился в школе. И наша 
библиотека помогала ему попол
нять багаж знаний.

За годы существования биб
лиотека помогла стать грамотны
ми, неравнодушными людьми ог
ромному числу читателей. Под
бор литературы здесь всегда был 
богатым. Большой скачок в раз
витии библиотека сделала в 1975 
году, когда 9 мая переехала в но
вый Дом культуры. В ДК любили 
приезжать знаменитости. Не

Что касается подготовки 
кадров для команд мастеров, 
то возможен отбор наиболее 
перспективных юных хоккеис
тов в специализированные 
школы. И примеры такого рода 
имеются: в ДЮСШОР “Спут
ник” занимаются несколько 
ребят из Кушвы, Верхней и 
Нижней Салды... У тагильчан 
есть планы создать интернат, 
что, конечно, облегчит привле
чение способных мальчишек 
из соседних городов и посел
ков.

—В продолжение разгово
ра задам вопрос, ответ на 
который наверняка будет 
интересен родителям, меч
тающим в будущем увидеть 
сыновей хоккеистами-про
фессионалами. В каком воз
расте еще не поздно начать 
заниматься этой игрой все
рьез?

—Начну с того, что всерьез 
- это значит в специализиро
ванной школе. Игры во дворе, 
даже в соревнованиях “Золо
той шайбы” городского и об
ластного уровня необходимой 
базы ребенку не дадут. И по
пасть в такие школы нужно не 
позже десяти, ну, допустим, 
при наличии особой одаренно
сти - до двенадцати лет. Пред
восхищая возможное недо
умение тех же родителей - 
дескать, “в наше время” - ска
жу следующее. Я сам занимал
ся хоккеем на “Юности”, и тог
да, в начале-середине 70-х, 
мы выходили на всесоюзный 
уровень только в старших 
классах школы. До того игра- 

проходили они и мимо библио
теки.

—У нас работал Юрий Соло
мин, — вспоминает Подкорыто- 
ва. - Заполненный его рукой 
формуляр мы бережно храним.

Знаменитый артист в библио
теке именно работал, а не зашел 
из любезности. И в этом нет ни
чего удивительного, если учесть 
потенциал кольцовского храма 
литературы. Образцовый абоне
мент, читальный зал на 20 мест, 
15 передвижных библиотек, дет
ский отдел, профессиональный 
коллектив - все это притягивало 
даже тех, кто не был заядлым 
книголюбом.

Сегодня в библиотеке оста
лась одна штатная единица. Дол
гие годы проработавшие здесь 
Валентина Петровна Крякунова и 
Таисия Сергеевна Балтина захо
дят теперь лишь в гости. Закрыт 
и детский отдел.

—Для детишек у нас был хо
роший отдел, — вздыхает Мар
гарита Юрьевна. - Перевели его 
в нашу школу. Вроде поближе к 
детям. Но ведь летом школьная 
библиотека не работает. Детиш
кам читать негде. Очень сильно я 
из-за этого переживаю.

Поводов для переживаний у 
Подкорытовой сегодня достаточ
но. Беспокоит прежде всего не
определенное будущее. У ОАО 
“Аэропорт Кольцово”, которому 
принадлежит Дворец культуры, 
есть планы передать библиотеку 
муниципалитету.

Варианты такой передачи 
приводят жителей Кольцово в 

ли с другими, вполне конку
рентоспособными городскими 
командами. Известный фор
вард “Автомобилиста” Олег 
Симаков пришел на “Юность” 
с “ВИЗа” в 15 лет, в таком же 
возрасте - Алексей Аниси
мов... А сейчас уже в 10 лет 
мальчишки “Юности” и “Спар
таковца” играют в региональ
ных турнирах не с командами 
районов Екатеринбурга, а с че
лябинским “Трактором” и ом
ским “Авангардом”.

—Самое время спросить о 
результатах выступлений в 
минувшем сезоне наших ко
манд специализированных 
школ.

—Начну с факта, который 
человека несведущего может 
просто потрясти. Начиная с 
1999 года, ни одной команде 
нашей области не удавалось 
даже пробиться в финал все
российских соревнований. Не 
говоря уже о чем-то большем. 
Можно говорить и о квалифи
кации тренеров, и об огром
ных проблемах со льдом в Ека
теринбурге в последние годы, 
но главная причина все же зак
лючается в другом. А именно - 
утечке кадров. Свыше сотни (!) 
юных хоккеистов в поисках 
лучших условий покинули за 
это время столицу Среднего 
Урала. Не помогло и решение 
о выплате компенсаций за 
мальчишек, подготовленных в 
других городах: школы веду
щих российских команд без 
малейших раздумий эти сум
мы выплачивали и забирали 
всех лучших.

ужас. Все, кто болеет душой за 
судьбу библиотеки, писали пись
ма в различные инстанции с 
просьбой оставить их любимые 
книги на привычном для всех ме
сте. Ведь библиотека в Кольцо
во всего одна. Пока админист
рация аэропорта всех успокаи
вает обещаниями сохранить су
ществующее положение вещей. 
Но надолго ли?

Читатели беспокоятся. Вот и 
преподаватель математики 92-й 
школы Светлана Юрьевна Волко
ва, зайдя в библиотеку, первым 
делом спросила, правдивы ли 
слухи о переводе книжного фон
да из дома культуры в школу?

Маргарита Юрьевна читате
лей может лишь успокаивать и 
вместе с ними надеяться на доб
рую волю администрации аэро
порта Кольцово, отношения с ко
торой у библиотеки всегда были 
замечательные.

—Я работаю в библиотеке с 1 
июня 1977года, — говорит Под- 
корытова. - С администрацией 
аэропорта мы всегда работали, 
как принято в таких случаях го
ворить, в одной упряжке. А когда 
в календаре появился Всерос
сийский день библиотек, каж
дый год 27 мая нам устраивали 
настоящий праздник.

Выделила администрация 
аэропорта пять тысяч рублей на 
покупку книг и 27 мая этого года. 
Но подарок получился с горчин
кой. Из-за неопределенности 
статуса библиотеки договор на 
2006 год с библиотечным коллек
тором заключен не был. И день
ги на периодические издания со
бирали всем миром. Кроме ад
министрации и профсоюзов 
аэропорта подписаться на газе
ты и журналы помогли профсою
зы летного состава и авиацион
но-технической базы ОАО 
“Уральские авиалинии”.

Лучшей детской командой 
области в минувшем сезоне 
стали ребята “Спартаковца” 
1994 года рождения, занявшие 
в региональном турнире (фи
нальные соревнования среди 
ребят этого возраста еще не 
проводятся) второе место, с 
отставанием всего лишь на 
пять очков от челябинского 
“Трактора”. Спасибо мальчиш
кам, спасибо их тренеру Сер
гею Деменьшину... Но, думаю, 
вовсе не случайно лучше всех 
у нас выступили ребята само
го младшего возраста: их по
просту не успели еще раста
щить! Но и здесь начинавший 
заниматься на “Спартаковце” 
Сережа Купцов успел перейти 
в “Авангард” и уже в составе 
омичей вошел в пятерку луч
ших бомбардиров соревнова
ний.

— Вершиной хоккейной 
пирамиды являются коман
ды мастеров. Что бы вы ска
зали о них?

—Отличительной особенно
стью сезона стало выступле
ние серовского “Металлурга”. 
Он впервые в своей истории 
пробился в плей-офф, где ока
зал достойное сопротивление 
будущему обладателю путевки 
в суперлигу - московскому 
клубу “Крылья Советов”. Про
блемы екатеринбургской “Ди
намо-Энергии” вполне оче
видны и всем хорошо извест
ны. Вряд ли последнее место 
команды кого-то удивило. 
Особый разговор о нижнета
гильском “Спутнике”, который 
вот уже несколько лет подряд 
показывает самые высокие ре
зультаты среди клубов облас
ти: регулярно выходит в плей- 
офф, где столь же стабильно 
преодолевает первый этап, но 
выбывает из борьбы на вто
ром. У “Спутника” самый боль
шой среди наших клубов бюд
жет, однако по меркам высшей 
лиги его можно считать всего 
лишь средним. Вполне оче
видно, что на дальнейший про
гресс команда в состоянии 
рассчитывать, лишь приумно
жив финансовые ресурсы. И 
найти их в городе, где базиру
ется немало мощных промыш
ленных предприятий, а не один 
лишь Уралвагонзавод, вполне 
реально.

—Доводилось уже слы
шать разговоры, что именно 
в Нижнем Тагиле и должен 
базироваться флагман об
ластного хоккея...

—Вопрос в том - какой це
ной. Совершенно убежден, что

На подаренные к празднику 
деньги библиотека приобрела 43 
книги. Каждую Подкорытова вы
бирала тщательно, с учетом по
желаний читателей. Много заку
пила отраслевой литературы.

К сожалению, об авиации книг 
сегодня издают мало. А они 
очень нужны. Вот и повесть Льва 
Экономова “Капитан Бахчиванд- 
жи", зачитанную до дыр, Марга
рита Юрьевна вынуждена была 
перевести в читальный зал. 
Очень часто ее спрашивают. 
Ведь она о человеке, поднявшем 
в небо над поселком Кольцово 
первый в мире реактивный само
лет, о героических людях и геро
ическом времени.

Сегодня время другое. Мир 
вокруг нас преображают не ге
рои, а экономические рычаги. 
Все поступки и решения диктуют 
финансовые соображения. В 
свете этого желание освобо
диться от непрофильного и к 
тому же неприбыльного библио
течного дела вполне объяснимо.

Книга, правда, имеет не толь
ко ту цену, за которую ее можно 
купить в магазине. Экстраваган
тный российский философ Алек
сандр Зиновьев в одном из сво
их произведений даже сравнива
ет книги с авиационным топли
вом.

Добрый человек — такое же 
противоестественное явление, 
как полет самолета, — утверж
дает Зиновьев. По всем законам 
самолет должен падать, а он ле
тит, потому что в его двигатели 
постоянно поступает топливо. И 
в топку человеческой души нуж
но забрасывать книги. Постоян
но, без перерыва. Только так че
ловек спасется от нравственно
го падения.

Игорь ЛАВРЕНОВ.

подобное не может происхо
дить в ущерб Екатеринбургу, 
где в настоящий момент име
ется и наибольшее количество 
катков с искусственным льдом 
(Дворец спорта, “Юность”, 
“Спартаковец", Курганове, на 
Широкой Речке), сосредоточе
ны наиболее квалифицирован
ные тренерские кадры, имеют
ся прекрасные традиции. 
Вполне очевидно, что Екате
ринбург должен иметь коман
ду суперлиги.

—Не знаю, как насчет су
перлиги, но вот в высшей 
лиге столицу Среднего Ура
ла нынче будут представ
лять сразу два клуба - “Ди
намо-Энергия” и “Автомо
билист”. Что вы скажете на 
сей счет?

-Я сам когда-то выступал за 
“Автомобилист” и поддержи
ваю создание клуба с дорогим 
для болельщиков Екатерин
бурга названием. Не вижу ни
чего страшного, что в городе 
будет две команды. В конце 
концов, когда-то их было даже 
три - “Автомобилист”, СКА и 
“Луч”. В то же время считаю 
оптимальным в дальнейшем 
аккумулировать усилия по 
обеспечению необходимых ус
ловий клубу, нацелившемуся 
на выход в суперлигу. Кто им 
станет - покажет время.

-В заключение хотелось 
бы услышать ваше мнение в 
отношении последних пере
мен в российском хоккее, 
связанных с приходом на 
пост президента националь
ной федерации этого вида 
спорта Владислава Третья
ка.

— Главным итогом смены 
власти стала и смена приори
тетов. Если раньше “бал пра
вили” клубы, то теперь во гла
ву угла ставятся интересы 
сборной. Регулярные неудачи 
национальной команды вызва
ли обеспокоенность на самом 
высоком уровне, так что пол
номочия у Третьяка самые ши
рокие - ни один его предше
ственник подобными не обла
дал. Интересами сборной выз
ваны и изменения регламента 
внутренних соревнований: бо
лее жесткий лимит на легио
неров, “зеленая улица” рос
сийским вратарям... Сборной 
ставится однозначная задача 
выиграть ближайший чемпио
нат мира в Москве. Дай Бог, 
чтобы все получилось...

Интервью взял 
Алексей КУРОШ. 

Фото Анатолия ПЕВНЕВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

К нам приедут
три чемпионки мира

ШАХМАТЫ
Стал известен окончатель

ный состав женского супертур
нира “Кубок Северного Урала- 
2006”, который пройдет в 
Краснотурьинске с 22 июля по 
1 августа.

По сравнению с прошлым го
дом, когда в турнире участвова
ли все шахматистки из числа пер
вых 15 сильнейших мировой та
бели о рангах, нынешний собрал 
не столь звездный состав. По 
разным причинам отсутствуют 
чемпионка мира китаянка Сю Ю 
Хуа, победительница Кубка-2005 
Хумпи Конеру из Индии, финали
стка чемпионата мира 2006 года 
Алиса Галлямова.

В то же время на Урал при
едут экс-чемпионки мира Антоа- 
нетта Стефанова (Болгария), Жу

Пионером может 
стать каждый

МОТОТРИАЛ
У подножия горы Белой, что 

расположена в окрестностях 
поселка Уралец под Нижним 
Тагилом, состоялись регио
нальные соревнования по од
ной из самых популярных в 
мире “номинаций” мотоспор
та.

Отныне Кубок Урала по мото
триалу заслуженно займет место 
в ежегодном сводном календаре 
спортивных событий Свердловс
кой области. А Владимир Ваген- 
лейтнер, заслуженный тренер 
России и глава областного 
спортивного ведомства, приба
вил к своим многочисленным ти
тулам еще один - победитель I 
Кубка по мототриалу “Европа- 
Азия”.

Организаторы соревнований - 
Фонд поддержки и развития 
спорта во главе с многократным 
чемпионом СССР по мотоспорту 
Сергеем Щербининым, с гордос
тью называют себя пионерами 
возрождения этого направления 
в России. До Великой Отече
ственной войны оно развивалось 
под эгидой ДОСААФ и имело ско
рее прикладное, чем спортивное 
значение, поскольку мотоцикли
стам в ходе соревнований требу
ется преодолевать брод,камени
стые участки. По словам Сергея 
Щербинина, для молодежи, увле
ченной мотоспортом, лучшего за
нятия в свободное время не при
думаешь: мототриал менее зат
ратный, менее опасный и более 
доступный по сравнению с дру
гими дисциплинами вид спорта. 
К тому же, рельеф на Урале гори
стый, мотоклубов в нашей облас
ти - десятки.

Вернемся, впрочем, к Кубку 
Урала. Согласно положению о со
ревнованиях, участники в каждом 
из трех классов стартовали раз-

"Металлург": курс 
на молодежь себя оправдал

ХОККЕЙ
Уже около двух недель хок

кеисты серовского “Металлур
га” готовятся к новому сезону.

В команде, которая в минув
шем сезоне добилась своего са
мого крупного достижения за всю 
историю (вышла в плей-офф пер
венства России), произошли до
статочно существенные измене
ния. По разным причинам из со
става выбыли вратарь В.Долгу
шин, защитники Д.Выходил, 
М.Кучерка, М.Прохазка, В.Исаев, 
нападающие Д.Трусов, А.Шига- 
пов, А.Власов, Д.Обрежа, А.Бож
ко, А.Сарваров, А.Евграфов, 
А.Ащеулов. Впрочем, не исключе
на возможность, что не все из них 
подойдут своим новым коллекти
вам, и кого-то мы снова увидим в 
составе “Металлурга”.

Взятый ранее курс на моло
дежь, оправдавший себя в про
шлом первенстве, руководство 
клуба не стало менять и нынче. 
На просмотре в "Металлурге” на
ходятся молодые хоккеисты 
И.Михно из Брянска, М.Худяков 
из Рудного, В.Трясунов из Крас
ноярска, А.Сулейманов из Павло
дара, Д.Сироткин из Воскресен
ска, Д.Черкасов из Алматы... Кро- 

Чен, ныне переехавшая из Китая 
к мужу в Катар, и Майя Чибурда- 
нидзе (Грузия), полуфиналистки 
мирового чемпионата Виктория 
Чмилите (Латвия) и россиянка 
Светлана Матвеева, а также ук
раинка Екатерина Лагно, Лилит 
Мкртчан (Армения), двукратные 
чемпионки России в составе 
краснотурьинской команды “АВС” 
сестры Татьяна и Надежда Косин
цевы, постоянная участница этих 
соревнований россиянка Екате
рина Ковалевская.

Турнир пройдет по круговой 
системе, а его призовой фонд со
ставит 10 тысяч долларов. Кро
ме призовых участницы турнира, 
как правило, получают немало 
других подарков и сувениров.

Алексей КОЗЛОВ.

дельно. Из действующих спорт
сменов на старт вышли чемпио
ны и призеры чемпионатов Рос
сии - Василий Фомин и Петр Лы- 
сенок (оба - Ирбит). Критерием 
определения победителей в каж
дой категории была скорость 
прохождения трассы, длина ко
торой 850 метров, подъем - 11 
градусов. Корни,' пни, ручьи, “ле
жачие полицейские" (бревна) и 
прочие препятствия усложняли 
трассу.

Тяжелым назвал этот подъем 
в гору самый титулованный учас
тник состязаний мастер спорта 
из Ирбита Владимир Колесни
ков, выступавший в классе “эн
дуро”. Падение на трассе дорого 
ему обошлось: в итоге результат 
Владимира Вагенлейтнера ока
зался на секунду лучшим. Колес
ников в итоге был третьим, вто
рой результат показал ветеран 
мотоспорта Николай Лебедев.

В классе профессионалов по
беда досталась представителю 
каменск-уральской школы Вла
димиру Сыгрышеву, на сотые 
доли секунды опередившему ир- 
битчанина Петра Лысенка. Ека
теринбуржец Андрей Юдин фини
шировал с третьим временем и 
отставанием от лидеров почти на 
три секунды. Все призеры - кан
дидаты в мастера спорта.

Среди любителей лучше всех 
выступил Василий Фомин, значи
тельно опередивший своих зем- 
ляков-ирбитчан Александра Чер
нова и Константина Судяркина.

В ближайшей перспективе, по 
словам организаторов Кубка, 
планируется проведение сорев
нований на дальность подъема в 
гору - “пока мотоцикл не остано
вится”. Пройдут они,скорее все
го, в Ирбите.

НА СНИМКЕ: на трассе - 
Владимир Вагенлейтнер.

ме того, приглашен 25-летний 
форвард М.Кузнецов из “Дина
мо-Энергии”. После годичного 
перерыва вернулся в команду 
П.Насонов из Воскресенска. Сно
ва в ней и Р.Чеховских. К первым 
сборам привлечена целая группа 
молодых местных хоккеистов - 
это Останин, Брагин, Усольцев, 
Деникин, Сеногноев, Чумаков, 
Полуэктов, Анашин и два юных 
екатеринбуржца Баусов и Чистя
ков. “Штаб” команды остался в 
прежнем составе: главному тре
неру А.Педикову помогать будет 
А.Поняхин.

В ходе подготовки к сезону 
“Металлург” планирует принять 
участие в турнирах в Ижевске, Тю
мени, Екатеринбурге, а также сыг
рать несколько контрольных мат
чей. А сегодня, в честь одного из 
главных праздников Серова “Дня 
металлурга”, планируется приезд 
в город одного из самых популяр
ных хоккеистов Урала и всей Рос
сии Павла Дацюка. Форвард “Дет
ройт Ред Уингз” встретится с бо
лельщиками и проведет мастер- 
класс с юными воспитанниками 
местной школы хоккея.

Евгений ГУСЕВ.



■ люди и книги

Какая Муза без Поэта?
Можно ли представить Пушкина без Анны Керн, заставившей 
его вспоминать чудные мгновенья? А знал бы кто-нибудь эту 
самую Анну Петровну, не случись на ее пути солнца русской 
поэзии? А кто вдохновлял великого Шекспира?

Владимир Бабенко, ректор 
Екатеринбургского театрального 
института, давно уже известен 
как автор весьма любопытных 
книг. О знаменитом маркизе де 
Саде или не менее знаменитом 
Александре Вертинском. В сто
личном издательстве “ACT 
Пресс” выходит новый труд Вла
димира Гавриловича “Мелодии 
страсти. Зарубежные творцы и их 
Музы". Объект интереса - оче
виден. Причина, толкнувшая к 
написанию, - любопытна. “Мно
гие считают, что литературный 
текст самоценен. А человек, на
писавший его, интересен только 
потому, что он его написал. Мне 
же интересна всякая мельчайшая 
подробность жизни писателя или 
поэта. И книга вытекает из всей 
моей философии жизни: есть че
ловек, есть то, что он написал, и 
между этим существует опреде
ленная связь”, — говорит Влади
мир Гаврилович. Предметом его 
изучения стала Муза. Муза, тре
бующая себе непременно Поэта 
- безупречного служителя гар
монии. Как всякая женщина, 
Муза бывает верной и ветреной, 
капризной и всепрощающей, яр
кой, как карнавал, и скромной, 
как пасторальные картинки, без
донной пропастью, которую Поэт 
старается заполнить, или все
поглощающей страстью...

—Спрашивать о возрасте 
женщины, по всем законам га
лантности, неприлично. Са
мая яркая советская кинозвез
да Любовь Орлова, дабы из
бавить всех от этого мучитель
ного вопроса, заявила раз и 

■ СТИХИИ
В ТЕЧЕНИЕ вот уже 75 лет специалисты расположенной в 
Шамарах метеостанции каждые три часа, независимо от 
погоды, замеряют температуру воздуха и почвы, определяют 
количество выпавших осадков и влажность атмосферы, 
фиксируют направление и скорость ветра, определяют 
характер облаков, видимость и, конечно же, внимательно 
прислушиваются — в какой стороне прогремят последние 
раскаты грома в случае грозы.

Купа уходит
гром?

—Результаты замеров и наблюдений мы передаем с помощью 
компьютера в Свердловский центр по гидрометеорологии и мони
торингу окружающей среды в Екатеринбург, — рассказала техник- 
метеоролог Шамаринской метеостанции Ольга Мещерякова. — 
Наша станция оснащена не самым современным оборудованием. 
Однако тот факт, что она сохранена и поставляет необходимые 
сведения о погоде, вселяет надежду на то, что со временем и к 
нам поступят новые приборы и более современный компьютер.

Училась специальности метеоролога Ольга здесь же, в Шама
рах.

—Работа у нас несложная, — считает она. — Просто надо акку
ратно обращаться с термометрами, барометрами, плювиографом 
(прибор, фиксирующий начало и окончание дождя — Авт.), с тем 
же компьютером. Ну и, конечно, уметь слушать громы. Ведь где 
гром прогремит в грозу в последний раз, туда она и уходит. При
мерно такая же картина и с зарницами. Они наблюдаются в основ
ном в августе. Где сверкает, там и поливает — так говорят в наро
де про это явление природы.

Метеостанция в поселке Шамары — одна из тех, что сохрани
лась на Среднем Урале после того, как метеослужба пережила 
период оптимизации своей структуры. В ту пору были упразднены 
пункты наблюдения за погодой в Кузино, Дружинино, Бисерти, 
Ревде.

—Метеостанция в Шамарах сохранилась по той причине, что 
она является крайним пунктом наблюдения за атмосферными яв
лениями в природе на северо-западе Среднего Урала — пояснила 
начальник отдела метеорологии Свердловского центра гидроме
теорологии и мониторинга окружающей среды Фаина Успина. — 
Коллектив на метеостанции в Шамарах небольшой, люди там сра
ботались, информация оттуда поступает регулярно.

Впрочем, о работе шамарских метеорологов читатели нашей 
газеты могут судить по ежедневным сводкам погоды, что звучат 
по областному радио и различным каналам телевидения. Без све
дений о погоде в Шамарах метеосводки в эфир не выходят.

НА СНИМКЕ: техник-метеоролог Ольга Мещерякова.
Фото автора.

навсегда, что ей тридцать де
вять и ни днем больше. Не на
зывая точных цифр прожитых 
лет, можно предположить, что 
Муза — дама в весьма элеган
тном возрасте. Ведь, наверня
ка, первая Муза появилась у 
первого Поэта?

—Книга начинается с древне
римского поэта Катулла, которо
го Блок назвал латинским Пуш
киным. Молодой провинциал 
оказался в Риме, где все арис
тократы кропали стишки и увле
кались поэзией. Поэтов носили 
на руках. В чем-то Катулл похож 
не на Пушкина, а на Блока, или 
на нашего Васю Сигарева, по его 
сложности, непредсказуемости. 
Вечно в кого-то влюбленный, но 
в то же время жесткий мужик. Ка
тулл прославился как автор 
эпиграмм, которые могли при
гвоздить к позорному столбу. И 
в то же время он — тончайший 
лирик. Влюбленный в велико
светскую красотку, аристократку 
с очень красивым телом, пере
ходившую с оргии на оргию, что, 
впрочем, было нормой того вре
мени. Она стала для него жен
щиной, которая воплощала все - 
красоту, богатство, секс. Это 
была вершина, которой он дос
тиг. И он ею заболел. Стихи, по
священные Клодии (он называл 
ее Лесбией), сохранились. Поэт 
видел в ней что-то высокое. С 
него и началось в Европе воспе
вание Музы.

— Потом были Петрарка, 
Данте...

—Он, кстати, не посвятил ни 
одной строки своей жене, с ко-

Анатолий ПЕВНЕВ. 

торой прожил долгую жизнь. А 
девушку, которую один или два 
раза встретил на улице, увеко
вечил. И в третьей части “Боже
ственной комедии” поместил ее 
рядом с основателями мира. Она 
выше у него Марии Магдалины и 
матери Христа.

— Поэты - странные, 
необъяснимые люди...

— Будучи земными людьми, 
как и все мы — грешными, они 
тяготеют к созданию своего кос
моса, в центре которого разме
щают свой идеал. Они в этом где- 
то в некий грех впадают, подме
няя Бога Музой. Петрарка и Дан
те называли своих муз Мадонна
ми. Это был их символ веры. Они 
через них любили мир, космос, 
женщин.

—Они всегда осознавали, 
что Лаура или Беатриче - 
Музы?

—Наверняка отдавали себе 
отчет, что делают. Петрарка по
нимал, что грешен, раз ставил 
себя на место бога, а ее на мес
то богоматери. Он поклонялся 
любви, а не христианскому богу. 
И в старости ударился в богоис
кательство, признал за собой 
грех. Данте грех гордыни за со
бой никогда так и не признал.

—Каждая история Поэта и 
его Музы неповторима?

—Конечно. Например, Бай
рон. Потрясающий пример того, 
как для поэта его поэтический 
мир — самое важное. Там он рас
полагает все, в том числе и жен
щин. Английский лорд с головы 
до пят, ставящий свой род пре
выше всего, внутри которого он 
ощущает себя великим поэтом. 
И он вообще себя не видит, а на 
все происходящее смотрит сда- 
лекого-далекого высока, считая

ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ, что 
палатка, костер и звездное 
небо над головой — 
непременные атрибуты 
авторской песни. Однако 
нынче организаторы 
фестиваля “Барды на бис” 
(областное министерство 
культуры и Дворец 
народного творчества) 
решили провести его в клубе 
госпиталя ветеранов войн. 
Идею подхватили 
соучредители: Центр 
социально-культурной 
реабилитации госпиталя, 
культурный центр «Солдаты 
России» Свердловского 
отделения Союза ветеранов 
Афганистана и общественная 
организация инвалидов 
военных конфликтов 
“Арсенал”.

35 человек — призеры реги
ональных отборочных туров, 
прошедших в управленческих 
округах, представили свое 
творчество на суд жюри. В нем 
заседали доки: лауреаты многих 
всероссийских конкурсов Юрий 
Куксин, Вячеслав Карелин, 
Александр Шестаков, поэт, му
зыкант, драматург-победитель 
“Евразии-2006” Владимир Зуев 
и сотрудники Дворца народного 
творчества.

Я попросила прокомменти
ровать услышанное и увиденное 
председателя жюри - заслужен
ного деятеля искусств РФ, из
вестного композитора, доцента 
Уральской консерватории Анд
рея Бызова:

—Участники фестиваля живут 
среди нас. И их исполнительс
кий уровень зависит не только 
от поэтического или вокально
го таланта, но и от уровня об
щей музыкальной, да и просто 
культуры в стране. Тривиальная 
истина: какое время — такие и 
песни. На мой взгляд, в данном 
жанре все же превалирует сло
во, пропущенное через душу, 
слово на фоне, при поддержке 
музыки, а потому немаловажное 
значение имеет искренность ин
тонации. Стихи и песни пишутся 
людьми неравнодушными, с 
тонкой “оболочкой души” и, как 
правило, “ужаленными” жизнью.

Правильность этой сентен
ции неоднократно подтверж
далась участниками. Ольга Еме
льянова, руководитель бард- 
клуба из Каменска-Уральского, 
откровенно призналась: “У меня 
чем хуже — тем веселее. Когда 
мир вокруг тускнеет, рождают
ся бравурные “гусарские” строч
ки. Когда все отлично — свет
лая печаль на сердце и, соот
ветственно, на кончике пера.

Строка, вынесенная в заголо
вок, из песни Сергея Пищальни
кова “Покаяние”, посвященной 
погибшему деду-фронтовику, 
который на фото моложе внука 

себя неподсудным гражданско
му обществу, закону. Все долж
ны гордиться, что они живут в это 
время и имеют возможность к 
нему, Байрону, прикоснуться. Он 
- эгоцентрист. Один французс
кий мыслитель сказал: “Поэт все
гда знает, что он виновен”. В том 
смысле, что для создания чего- 
то выдающегося он нарушает 
нормы. Чтобы создать великое, 
надо быть не таким, как все. И 
Байрон с этой точки зрения - 
фигура грандиозная. Он был 
влюблен в свою замужнюю свод
ную сестру Августу. Параллель
но женился. Байроновские доч
ки у жены и Августы родились 
одновременно. Жена, узнав об 
этом, развелась с ним, он вынуж
ден был покинуть всех, в том чис
ле и Англию. Весь мир его осуж
дал, а он никогда так и не понял, 
за что.

—А Музы?
—Они обе были Музами. 

“Стансы к Августе” - это класси
ка, где он говорит об их любви. 
Музы у него двоились, троились, 
их у него было множество.

—Известны ли литературе 
Поэты без Музы?

—Есть две категории поэтов. 
У одних центр вселенной - лю
бовь к женщине. А есть такие, 
для кого, по разным причинам, 
это неважно. Друг Байрона поэт 
Шелли - великий лирик. Для него 
богом была сама природа. Луч
шие стихи посвящены ей, морю, 
птицам. Женщин он любил, но не 
одна из них не стала центром 
Вселенной. Умер Шелли рано, 
может быть, потом все стало бы 
по-другому. Скажем, Иосиф 
Бродский - поэт без музы. Она 
для него не имела значения. При 
том, что он женолюб, у него нет 

■ КАМЕРТОН ВРЕМЕНИ

В былинке
каждой — пуши 

близких....
на 10 лет. Оно перекликается с 
известным стихотворением од
ного из моих любимых поэтов 
Геннадия Шпаликова, пообе
щавшего: “Я к вам травою про
расту...”

Есть люди, глядя на которых, 
мгновенно заряжаешься опти
мизмом: такие они светлые, от
крытые, легкие. Из их разряда 
Сергей и его “группа поддерж
ки” — жена Ирина, сыновья Сева 
и Владик. Такие же легкие (не 
путать с легковесными!) у ека
теринбургского барда и рифмы. 
Пищальников — типичный “яппи 
российского пошиба”: мобиль
ный, пластичный, сменивший 
множество профессий. Сейчас 
заканчивает театральный инсти
тут (курс Вячеслава Анисимова) 
и готовит спектакль по своей 
пьесе. Как иллюстрация к сло
вам “о неравнодушии” — после
дняя история, с ним приключив
шаяся, редкая, замечу, для на
шего времени. Наверное, каж
дый не раз убеждался на соб
ственном опыте, что в воспетом 
Б.Окуджавой “последнем трол
лейбусе” не только романтики 
встречаются, но и хулиганы. Не
давно Сергей скрутил трех во
ров, доставил их в отделение 
милиции, после чего мужествен
но вытерпел неделю бесконеч
ных “протокольных дел”.

И все же судейская семерка 
фестиваля оценивала не толь
ко меру искренности и заду
шевности. Гран-при — а это 
путевка на 19-й песенный фес
тиваль “Горные вершины- 
2006”, который проводится с 
середины прошлого века на 
Домбае, завоевал Сергей Си
монов. Культработник, один из 
первых панк-рокеров Каменс
кого района и Екатеринбурга, 
отмеченный всесоюзной энцик
лопедией “Золотое подполье”. 
В Каменске-Уральском не
сколько клубов бардовского 
творчества и свой фестиваль с 
17-летним стажем “Зеленая ка
рета”. Однако Сергей согласил
ся, что налицо спад зрительс
кого интереса к жанру, расцвет 
которого пришелся на 80-е годы 
XX века. На фоне попсы - кра
сиво упакованного глянцевого 

стихов на эту тему. Значение 
имело только само слово. “Меня 
интересует служение слову как 
таковому. Язык будет всегда”. 
Муза принципиально в центре 
его мира не могла появиться. Та
ким же был Лермонтов, в отли
чие от Пушкина, который не мог 
жить без Музы. У нашего поэта 
Юрия Казарина Муза - русская 
речь.

—Скажите, Владимир Гав
рилович, ведь были Музы, ко
торые, вдохновляли не одно
го поэта. Например, всем из
вестная Гала...

—... в прошлом Елена Дьяко
нова, девушка из Казани. Снача
ла она очаровала Поля Элюара, 
они поженились, у них родилась 
девочка. Поэт ее бесконечно 
обожал, но столь же бесконечно 
изменял ей. Он был уверен, что 
все женщины - его, а в центре — 
она, Гала, женщина-праздник 
(гала на французском - “празд
нество”). Он описал в своих пись- 
мах все, не имея проблем с от
кровенностью. Однажды он при
нес друзьям ее обнаженные 
фото, которые и увидел Сальва
дор Дали: тело, о котором он 
мечтал, глаза, которые ему сни
лись. В ней он увидел идеал, как 
Данте в Беатриче. Она бросила 
красивого, богатого и знамени
того поэта, уйдя к неизвестно
му, странному Дали, из которого 
решила сотворить гения. Но с 
Элюаром продолжала переписы
ваться, устраивать свидания, он 
посвящал ей множество стихов.

—А если Поэт - женщина?
—Американская поэтесса 

Эмли Дикинсон, жившая абсо
лютной затворницей, написала 
тысячи стихов. Писала от смер
тельного одиночества. Опубли

товара — гитара выглядит ар
хаизмом. И все же молодежь, 
пусть не лавиной, а “штучно”, 
но пополняет ряды жителей 
страны без названия и без сто
лицы, куда пропуском служит 
“негромкой гитары струна”. До
казательство тому “звездопад”, 
обрушившийся на Каменск- 
Уральский в этом году.

"Лучшим автором текста в пе
сенном жанре” признана Альби
на Мурадымова, входившая в 
делегацию Свердловской обла
сти на V молодежных Дельфий
ских играх и вернувшаяся с это
го форума искусств с бронзовой 
медалью. Ее подруга - офици
ант кафе Уральского алюминие
вого завода Юлия Чернова ста
ла “лучшим автором-исполните
лем”. Играть на гитаре она на
училась в 16 лет во дворе, а к 
стихам пристрастилась 3 года 
назад, после фестиваля заводов 
СУАЛа “Пояс Рифея”. Певица, 
лучившаяся счастьем, не скры
вала, что “поиски вечной люб
ви завершились успешно” и... 
вылились в песню “Стрела аму
ра”, которую она исполнила 
очень проникновенно и убеди
тельно.

Третью победу Каменску- 
Уральскому принесла группа 
“СИНТЕЗ” Синарского трубного 
завода, став лучшей в номина
ции “исполнитель”. Второй при
зер этой номинации — тавди- 
нец Евгений Матросов, имею
щий несколько рабочих профес
сий и богатый “фестивальный 
опыт”, поскольку песни пишет 
уже двадцать лет. Совсем не
давно в Тобольске он был при
знан лучшим бардом конкурса 
“Музей собирает друзей”. Ав
торская песня обосновалась в 
Тавде давно: с 1997 года там 
проходит региональный песен
ный праздник с чарующим на
званием “Струны осени”.

Анжелике Дубе не было рав
ных среди авторов музыки в пе
сенном жанре. К сочинительству 
ее подвигли вирши поэтов-зем
ляков. Ее кредо: “Нужен только 
образ, чтоб увидеть в уродстве 
красоту”; ее-то и ищет молодая 
режевлянка, музыкальный ра
ботник детсада, во всем, “даже 

ковала только семь. Ее никто не 
знал при жизни, оценили много 
лет спустя.

Есть вариант Марины Цветае
вой. Явный байронический тип. 
Она любила Бориса Пастернака, 
пыталась развести его с женой, 
живя в Париже, и одновременно 
писала стихи знаменитому не
мецкому поэту Рильке, тогда уже 
тяжело больному. Она была жад
ная до жизни, она очень страда
ла, что ее любят не как женщину, 
а только как поэта, что она инте
ресна более всего умом своим, 
талантом, поэтическим даром. Ее 
Музой были и страсть и желание, 
чтобы ее любили все мужчины.

—Муза себя может исчер
пать?

—Конечно. У Пушкина было 
ведь их множество. Он их созда
вал, обожествлял, он их хотел, и 
он же их низвергал.

—Муза — это ведь не все
гда и не обязательно похоть.

— Конечно. Но если бы не 
было желания обладать женщи
ной, если бы не мучило стремле
ние прорваться в другого чело
века, то, конечно, талант бы не 
возник. Это страшно низменно, 
но это и порождает высочайшую 
духовность.

— Ваша жена (Людмила 
Григорьевна — завкафедрой 
современного русского языка 
УрГУ — Н.П.) для вас Муза?

—Для меня моя жена это 
Муза-охранительница. Не толь
ко Любовь и подруга. Она — че
ловек, который меня формирует, 
подталкивает к чему-то. Ее тень 
всегда у меня стоит за левым 
плечом. Это я отчетливо пони
маю.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

в самом низменном”, черпая 
силы в любви к Богу, к детям, и 
щедро делится этим со слуша
телями.

Из Режа под патронажем сво
его преподавателя музыки при
был самый юный дебютант кон
курса 10-летний Саша Щерба
ков, награды которого еще впе
реди. А самым степенным ав
тором-исполнителем был Ана
толий Степанович Буслаев из 
Рефтинского. Ему скоро стукнет 
80! “Подругой семиструнной” 
он обзавелся лишь два года на
зад. Раньше в творческий по
лет уйти не удавалось — боль
шая семья и напряженная рабо
та энергетика отнимали все вре
мя и силы. Сначала “пришли 
стихи”, следом - мелодии. Нот
ной грамоты Анатолий Степано
вич не знает: друзья помогают 
записывать. Песня о России но
воиспеченного барда засвети
лась в заставке “4 канала” и в 
фильме у “самого” Парфенова.

Екатеринбург прославил дип
ломант Игорь Торопов-компо- 
зитор-любитель, завсегдатай 
Бард-кухни Пушкинского дома.

Двери клуба госпиталя были 
открыты и для поэтов-любите
лей, а лучшим из них названа Ва
лентина Измоденова (г. Бере
зовский).

Участники фестиваля утвер
ждали, что более искренних, от
зывчивых, благодарных слуша
телей у них еще не было. По 
сравнению с такими уральски
ми «долгожителями», как «Зна
менка» (Екатеринбург), «Иль- 
менка» (Миасс), «Зеленая лам
па» (Нижний Тагил), фестиваль 
«Барды на бис» еще очень мо
лод, его традиции только зарож
даются. Но поскольку он принял 
эстафету от екатеринбургского 
городского «Черного тюльпана», 
то изначально имеет свое лицо: 
тон здесь задает гражданская и 
военно-патриотическая песня. 
На этом слете чаще, чем на ка
ком-либо звучат слова во славу 
дружбы, чести, воспевающие 
готовность к подвигу ради чело
века и страны.

Наталья ТАРАБУКИНА.

«©¿Г,
АКЦИЯ “ПОДАРИ КНИГУ ГОРОДУ” 
СТАНЕТ ЕЖЕГОДНОЙ

Акция “Подарки книгу городу”, прошедшая в дни I Московско
го открытого книжного фестиваля, станет ежегодной, сообщили 
в комитете по делам семьи и молодежи столицы.

Во время акции москвичи смогут принести книги из личных 
библиотек в подарок детским домам и семьям со скромным дос
татком. На первой акции в дни книжного фестиваля москвичи 
передали в дар более тысячи книг. В основном это книги по ис
кусству, классика и детская литература. Книги были переданы 
многодетным семьям, детям-инвалидам, детским домам.

ЭКСКУРСИЯ НА ТРАМВАЕ
Экологический трамвай в ближайшее время начнет курсиро

вать в Москве от станции метро “Люблино" до Конного двора в 
усадьбе князей Голицыных Влахернское-Кузьминки, сообщили в 
пресс-службе Юго-Восточного округа Москвы. У трамвая из двух 
небольших вагончиков будет электродвигатель на аккумуляторах. 
В пути всем пассажирам будет предложена интересная экскур
сия по парку “Кузьминки”.

(“Российская газета”).
ХАКЕР ВЗЛОМАЛ БАЗУ ДАННЫХ 
МИНСЕЛЬХОЗА США

В США хакер взломал компьютерную систему министерства 
сельского хозяйства страны. Как сообщили в министерстве, воз
можно, похищены данные на 26 тыс. сотрудников управления ми
нистерства в Вашингтоне.

Между тем министр сельского хозяйства США Майк Джоанне 
заявил, что данные о пострадавших сотрудниках будут бесплатно 
отслеживаться в течение года. Сотрудникам направлены предуп
реждения о том, что номера их страховок и фотографии могли 
быть похищены.

Дело о взломе компьютерной базы передано в следственные 
органы. Это не первое посягательство на государственные базы 
данных в Америке. Ранее из дома сотрудника ветеранской орга
низации был украден ноутбук с данными на 26,5 млн. американс
ких ветеранов.

(“Аграрная газета”).

■ КРИМИНАЛ

Под гипнозом
В одном из зоомагазинов Нижнего Тагила совершено 
необычное мошенничество. Продавец, находясь в 
состоянии транса, обслужила покупательницу.

Подробности этого акта 
директор пострадавшего уч
реждения и сотрудники ох
ранного предприятия увиде
ли на видеопленке камеры, 
которая установлена в мага
зине. Две женщины, одетые 
в одинаковые костюмы, дол
го ходили между прилавков. 
Одна из аферисток все-таки 
решила сделать покупку. Она 
расплачивалась с продавщи
цей купюрой номиналом в 
одну тысячу рублей, не вы
пуская деньги из рук. Про
давщица лишь дотронулась 
до денег пальцами и спокой-

Крайняя
святость

Прихожане храма во имя иконы Божьей матери 
“Умиление” начали забирать ранее возвращенные 
документы из УВД Асбеста, сообщили местные 
сотрудники милиции.

Несколько месяцев назад 
верующие во главе с настоя
телем церкви Олегом Стари
цыным объявили войну "бе
совским документам". Пер
воначально прихожане боро
лись с удостоверениями лич
ности, в номерах которых 
встречается цифровая ком
бинация 666. Позже право
славные распространили 
свое недовольство на удос
товерения личности с любы
ми номерами, так как в них 
могут быть встроены микро
чипы для слежки за их обла
дателями, считали они.

Недавно в Госавтоинспек
цию мужчина вернул свое во
дительское удостоверение. 
Незадолго до этого случая 
несколько жителей Асбеста 
принесли бывшему секрета
рю горкома комсомола Сер-

Мать
не установлена

Асбестовским судмедэкспертам не удалось 
установить причину смерти найденного в мусорном 
контейнере младенца, сообщили агентству ЕАН 
местные правоохранители.

Вскрытие показало, что 
мальчик родился доношен
ным и абсолютно здоровым. 
Повторная экспертиза бу
дет проведена в областном 
центре. Мать, избавившую
ся от собственного дитя, со
трудники внутренних дел 
еще не нашли. Чтобы уско
рить процесс розыска жен
щины, правоохранители об
ратились через местную 
прессу к жителям Асбеста с 
просьбой сообщить инфор
мацию о подозрительных 

но позволила мошеннице 
взять товар и уйти. Как заяви
ла продавщица, она была в тот 
момент как будто загипноти
зирована. На следующий день 
две авантюристки были задер
жаны сотрудниками охранно
го предприятия в другом ма
газине. Обвинения в свой ад
рес женщины отрицали, одна
ко после предъявления им 
неопровержимых доказа
тельств - видеопленки, реши
ли откупиться и предложили 
возместить убытки зоомагази
ну и к этому еще накинуть пару 
тысяч рублей.

гею Воробьеву старые комсо
мольские билеты с дьявольс
ким числом. К документам при
ложили заявления с просьбой 
считать их вступление в совет
ское время в молодежную ком
мунистическую организацию 
результатом глубокого заблуж
дения и недопонимания. Еще 
несколько горожан из числа 
прихожан храма во имя иконы 
"Умиление" вернули в отдел 
образования аттестаты об 
окончании средней школы. 
Противостояние между церко
вью и паспортным столом за
кончилось благодаря решению 
Екатеринбургской епархии о 
переводе Олега Старицына в 
монастырь. С окончанием "ан- 
типаспортных"проповедей си
туация в городе нормализова
лась, люди стали забирать свои 
документы.

дамах, недавно разрешив
шихся от бремени. Младенец 
был обнаружен 11 июня в 
баке для бытовых отходов. 
Страшную находку сделали 
бомжи. Сознательные асбе- 
стовцы передали сведения о 
найденном мертвом теле со
трудникам милиции. При 
внешнем осмотре было уста
новлено, что малыш рожден 
в домашних условиях.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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