8 октября — выборы в областную Думу
Законодательного Собрания Свердловской области.
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Уважаемые ветераны танковых войск, танкостроители,
воины-танкисты! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с профессиональным праздником —
Днем танкистов!
Учрежденный 60 лет назад, в ознаменование значительного
вклада танковых войск и танкостроения в достижение Победы в
Великой Отечественной войне, в этом году он совпал еще и с 90летием первого боевого применения танков.
История бронетанковых войск и танкостроения неразрывно
связана с опорным краем державы. Ведь именно в Свердловс
кой области расположен флагман российского танкостроения —
Уральский вагоностроительный завод. Более половины всех рос
сийских танков в годы Великой Отечественной войны были со
браны именно на уральских заводах. Оборонный комплекс обла
сти и сегодня продолжает оснащать армию современными ви
дами боевой техники. Уральцы свято хранят память о подвиге
наших земляков по формированию Уральского добровольческо
го танкового корпуса, гордятся службой сегодняшнего поколе
ния воинов-танкистов. Поэтому для уральцев День танкистов все
гда был одним из наиболее почитаемых воинских праздников.
С 4 по 10 сентября в нашей области проводится Неделя тан
ковых войск и танкостроителей, призванная способствовать со
хранению исторической памяти о героических свершениях стар
ших поколений, развитию патриотического воспитания граждан,
особенно молодежи, формированию уважительного отношения
к военной службе, к ветеранам, к труду во имя Родины.
Благодарю всех военнослужащих и ветеранов танковых войск
за честь, доблесть и верную службу Отечеству. Уверен, что бро
ня уральских танков всегда будет крепка.
Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, высокого бо
евого духа, мира и добра!
Председатель правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ ГОРОД МАСТЕРОВ

"Как давно я не встречал
милых сердцу
Вчера выставка “УралМеталлЭкспо-2006”, о которой "ОГ" подробно
писала, продолжила работу. Но в эти дни славный город Нижний Тагил
принимает у себя не только участников и гостей выставки. В эти дни он
празднует День города. И в честь праздника, и в честь выставки на
тагильскую землю приехал губернатор Эдуард Россель.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДУБ
доначальник династии уральских ме
У тагильчан много традиций. Одна из
таллургов в исполнении Сергея Зыря
них зародилась шесть лет назад. Весь
нова был очень убедительным: такой
год городские предприятия и органи
общительный и энергичный.
зации соревнуются за звание лучших в
Дальше Эдуард Россель и Никита
своей деятельности. А в День города
Демидов все делали сообща. Вместе
руководители-победители, как их на
перерезали красную ленточку, вместе
звал мэр Нижнего Тагила Николай Ди
пальнули из гаубицы. Посмотрели па
денко, сажают деревья в парке имени
рад строительной техники производ
А.П.Бондина на берегу пруда. За шесть
ства Уралвагонзавода. В конце процес
лет посажены 54 голубые ели, 82 бе
сии машин шел городской автобус резки. Вчера лесная братия пополни
новинка Нефтекамского завода из Та
лась еще 29 деревьями разных пород.
тарии. (Когда губернатор его осматри
Нынче в этой церемонии участвовал
вал, заводчане попеняли, что Сверд
и наш губернатор. Под звуки духового
ловская область мало закупает этих ав
оркестра (он грянул “Дубинушку”) Эду
тобусов. На что один из членов делега
ард Россель и Николай Диденко
посадили молодой дубок. Как
На паровозе в компа
потом глава области рассказал
нии с Никитой Демидо
журналистам, он специально по
вым.
интересовался, сколько лет жи
вет эта порода дуба. 600 лет. В
будущем здесь будет положен
камень, на котором будет напи
сано, что его посадил первый гу
бернатор Свердловской облас
ти.
Все победители работали на
совесть. Голый склон городско
го парка в считанные минуты по
крылся молодым леском.
Выступая перед участниками
церемонии и ветеранами, Эду
ард Эргартович напомнил, что
Нижний Тагил - инициатор праз
днования Дней городов в нашей
области. Первый “День” случил
ся в 1976 году. И с каждым го
дом город хорошеет. А губерна
тор помнит, каким было это мес
то “где мы сейчас стоим, много
лет назад. Здесь были бараки и
непролазная грязь, а сейчас это
место отдыха. И все это создано
трудом тагильчан”.
Может быть, пафосно, но по
сути верно прозвучали и слова
Н.Диденко: “Тагильчане еще
много сделают на благо города,
области и, конечно же, нашей
единой могучей России”.
ции ответил: “А давайте менять наши
ШАГ ЗА ШАГОМ, ПОТИХОНЬКУ
трамваи на ваши автобусы”).
Из парка Э.Россель поехал торже
“Год от года растет популярность
уральских выставок, их уже четыре. Я
ственно открывать металлургическую
уверен, что и эта, металлургическая, из
выставку. Ее “демидовское” посвяще
региональной шаг за шагом, потихонь
ние видно прямо от входа. За железно
ку станет всероссийской. Уже сейчас
дорожной колеей, на которой стоит зна
она собрала больше участников, чем мы
менитый паровоз братьев Черепановых,
предполагали. За два года, следующая
расположена историческая экспозиция,
будет в 2008 году, мы подготовимся. И
посвященная 300-летию первого ураль
все металлургические предприятия
ского металлурга. Губернатор не пре
страны будут у нас здесь, подТагилом”,
минул прокатиться на этом паровозике,
— заверил гостей и журналистов глава
осмотрел экспозицию со старинными
области.
чугунными изделиями 18 и 19 веков и
Сегодня на выставке День Уралва
современными тагильскими подносами.
гонзавода, который в октябре отметит
Перед торжественным открытием
свое 70-летие.
состоялось театрализованное пред
РАБОЧАЯ СТОЛОВАЯ
ставление с участием актеров местного
КАК ЗЕРКАЛО ЗАВОДА
театра. Сам Никита Демидов, его сын,
Забота о коллективе, как известно,
внуки и правнуки с женами попривет
складывается из многих составляющих.
ствовали “из глубины веков” гостей и
Коллективный договор и социальные
участников выставки: “Как давно я не
пособия, мероприятия по улучшению
встречал милых сердцу тагильчан”. Ро
условий труда и льготные путевки, ко

■ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатор ушел в отпуск
Эдуард Россель 8 сентября подписал распоряжение о
своем уходе в отпуск с 9 сентября 2006 года по 8 октября
2006 года без сохранения заработной платы для участия в
выборах депутатов областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области.
Указом губернатора исполнение обязанностей губернатора
Свердловской области с 9 сентября по 8 октября 2006 года возло
жено на председателя правительства Свердловской области Алек
сея Воробьева.

Департамент информационной политики губернатора
Свердловской области.

■ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

j

На связи — Южный округ
Председатель правительства Свердловской области
Алексей Воробьев вчера провел очередную
видеоконференцию с жителями Южного управленческого
округа. В этот раз на встречу с областным вице-премьером
и членами правительства пришли ветераны и молодежь.
Перед тем как вступить в диалог с Алексеем Воробьевым,
участники видеоконференции обсудили наиболее
злободневные вопросы на “круглых столах”.

Н.Диденко и Э.Россель сажают деревья в городском парке. .
нечно, говорят о многом. Но бы
вает, что одного взгляда на це
ховую столовую достаточно,что
бы понять, как на самом деле от
носится к людям руководство.
Возможно, именно поэтому
предъюбилейный визит на Урал
вагонзавод Эдуард Россель на
чал с рабочей столовой.
В просторном обеденном
зале по-домашнему светло и
уютно. Продуманный интерьер,
современная мебель (такую и в
ресторане не стыдно поставить),
сверкающие чистотой халаты
работниц - так выглядит столо
вая цеха № 563. "После ремонта
наша столовка просто преобра
зилась", - говорят рабочие, ко
торые обедают здесь каждый
день. -Мы думали, что в краси
вой столовой кормить хуже ста
нут - но нет, еще лучше готовить
начали”.
Остался доволен цеховой
столовой и губернатор Сверд
ловской области, который пообедал
здесь на тридцать девять рублей. На
вопросы любопытных журналистов, что
он выбрал, Эдуард Россель ответил:
“Взял самое любимое. Рисовую кашу и
компот”. Рядом с губернатором обеда
ли генеральный директор УВЗ Николай
Малых и мэр Нижнего Тагила Николай
Диденко. Судя по всему, и им в цеховой
столовой очень понравилось.
Рабочая столовая, как и весь завод,
работает круглосуточно. За сутки здесь
успевают пообедать почти полторы ты
сячи человек. Заканчивается обед у од
ного участка, а следом уже другой под
ходит. Вся работа отлажена как часы,
так что график работы не нарушили и
“внеплановые" посетители. Две кассы
быстро обслужили губернатора, всех
гостей и рабочих. Ни очереди, ни суе
ты. Все быстро, четко, организованно.
Цены - вполне разумные, при этом ра
бочие получают на обеды скидку в 25
процентов от стоимости обеда. Един

ственное ограничение - общий объем
скидки не должен превышать трехсот
рублей в месяц.
В меню столовой горячего цеха не
пременно присутствуют диетические
блюда, с учетом того, что работа у лю
дей тяжелая, рассчитывается и кало
рийность обеда. Более того, как и в ста
рые добрые времена, рабочие горяче
го цеха получают “спецжиры” (знаме
нитое бесплатное молоко) и соки.

МУЗЕЙНАЯ ПЫЛЬ НА БРОНЕ
Даже самое грозное оружие со вре
менем уходит с поля битвы. Уходит - в
историю. Придет время, когда и нынеш
ние боевые гиганты Т-72 и Т-90 станут в
истории России такой же легендой, ка
кой стала боевая “тридцатьчетверка”.
Какими были танки двадцать, трид
цать, шестьдесят лет назад мечтают по
смотреть не только мальчишки, но и
взрослые, серьезные люди. Сегодня их
мечту легко осуществить, если побы
вать в музее бронетехники, который от
крылся вчера на Уралвагонзаводе.
Музеев, посвященных бронетехнике
и танкостроению в мире совсем немно
го. А открытых заводских музеев в мире
просто нет. Такие экспозиции обычно
доступны только узкому кругу специа
листов, да работникам предприятия, и
появление в Нижнем Тагиле открытой
для публики экспозиции бронетехники
- событие нерядовое. К моменту тор
жественного открытия музея на площа
ди перед Уралвагонзаводом собрались
ветераны, заводчане, гости УВЗ, кото
рые приехали в Нижний Тагил на торже
ства, посвященные 70-летию предпри
ятия, а среди почетных гостей - губер
натор Эдуард Россель и мэр города Ни
колай Диденко.
- Семьдесят лет для завода - это еще
немного, - сказал в приветственной
речи Николай Малых. - Наш завод еще
молод, и коллектив наш должен еще
многое сделать на благо России. А му
зей должен и нам, и нашим детям, и вну
кам всегда напоминать о боевой славе
Уралвагонзавода.

- Я с удовольствием принимаю учас
тие в этом мероприятии. Нижний Тагил
для меня город особый. Здесь я отрабо
тал двадцать пять лет, - так начал свое
приветствие губернатор Свердловской
области. - И всегда Уралвагонзавод был
большой и важной частью моей работы.
Мы смогли сохранить завод в тяжелые
времена, когда заказов на вагоны и танки
практически не было, и по инициативе
областного правительства на заводе на
чали выпускать новую технику.
Сегодня мы с уверенностью смотрим
в будущее, мы знаем, что будут делать на
УВЗ сегодня, завтра и послезавтра. И то,
что сегодня мы открываем музей исто
рии, музей славы Уралвагонзавода - это
замечательно. Сюда нужно водить детей,
школьников и студентов. Нужно сделать
все, чтобы они знали историю своего го
рода, своего завода.
Экспозиция завода собиралась всем
миром. К примеру, отреставрированный
танк огнеметный с большим трудом дос
тали из болота. В экспозиции музея пред
ставлено более тысячи экспонатов, при
чем две трети из них - впервые. Образцы
танковой брони, снаряды для различных
видов танков от первых БТ до современ
ных Т-72, раритетные узлы боевых машин.
Батистовые кальки чертежей первых тан
ков Т-34 и Т-54, свидетельства об изоб
ретениях соседствуют с бронированны
ми гигантами и лучше всяких слов гово
рят о том, как далеко шагнуло российс
кое танкостроение со времен Второй ми
ровой войны. На грозных боевых маши
нах лежит сегодня музейная пыль. И это
- лучшая примета мирного времени.
Открытие музея бронетанковой техни
ки после ремонта, поздравление коллек
тива, которое состоялось в ДК имени Оку
нева вчера вечером, продолжают череду
юбилейных мероприятий на УВЗ, которая
завершится 11 октября.

Алексей Воробьев, обраща
ясь к собравшимся в студии в
Каменске-Уральском, подчерк
нул: на этой встрече неслучайно
собрались представители раз
ных поколений. По мнению
председателя областного пра
вительства, важно обеспечить
преемственность поколений. В
этом залог успеха любого госу
дарства.
К 2015 году потенциал Свер
дловской области должен утро
иться по сравнению с 2000 го
дом. Опыт ветеранов очень ва
жен в этой работе. В годы Вели
кой Отечественной войны на
Средний Урал было эвакуирова
но свыше 400 предприятий. Тог
да промышленный и научный по
тенциал региона увеличился в
десятки раз.
На первом этапе реализации
Схемы развития и размещения
производительных сил Сверд
ловской области наш промыш
ленный потенциал, по прогно
зам, должен был увеличиться в
1,35 раза, в реальности вырос в
полтора раза.
Областной премьер подчер
кнул: возможности у Среднего
Урала велики. Это касается и
Южного округа. Сейчас идет
масштабная реконструкция про
изводства на Каменск-Уральс
ком металлургическом заводе,
обновление проходит на Ураль
ском алюминиевом заводе, Си
нарском трубном заводе. В Су
хом Логу начинается строитель
ство завода по производству су
хих строительных смесей, в Ас-

бесте скоро появится магниевое
производство, на Белоярской
АЭС строится энергоблок БН800.
Речь также шла о реализации
приоритетных национальных
проектов в области здравоохра
нения, образования, жилищного
строительства и АПК, о кадровом
потенциале области.
В ходе встречи у жителей Юж
ного округа была возможность
задать вопросы председателю
областного правительства. По
жалуй, одним из самых острых
стало выступление председате
ля Совета ветеранов города Каменска-Уральского. Он предло
жил ограничить продажу спирт
ного в ночное время, а также уб
рать с улиц и из магазинов игро
вые автоматы.
Алексей Воробьев отметил,
что вопрос об ограничении про
дажи алкоголя рассматривается
уже давно. Принятие подобных
мер таит в себе определенную
опасность: может увеличиться
продажа суррогатного алкоголя,
а значит — и случаи массовых от
равлений. Так что необходимо
все тщательно взвесить.
Что касается игровых автома
тов, то их распространение в ма
газинах и на улицах городов дей
ствительно нужно ограничить. И
этот вопрос должен урегулиро
вать федеральный законодатель.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

Алла БАРАНОВА, I
Тамара ВЕЛИКОВА. I
Фото Станислава САВИНА. |

По данным Уралгидрометцентра, 10 сентября
х—ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный, 1—6 м/сек. Температура
Погодалвоздуха ночью плюс 10... плюс 15, при проясне|
нии дО плюс 6, днем плюс 17... плюс 22 градуса.
В начале следующей недели циклон с северо-запада России ис1 портит нам погоду: местами пройдут кратковременные дожди, днем
| температура воздуха понизится до плюс 15... плюс 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 10 сентября восход Солнца — в 7.18,
| заход — в 20.30, продолжительность дня — 13.12; восход Луны — в
■ 20.54, заход — в 11.03, начало сумерек — в 6.38, конец сумерек — в
■ 21.09, фаза Луны — полнолуние 08.09.
11 сентября восход Солнца — в 7.20, заход — в 20.27, продолжи. тельность дня — 13.07; восход Луны — в 21.02, заход — в 12.45,
I начало сумерек — в 6.40, конец сумерек — в 21.07, фаза Луны —
| полнолуние 08.09.
12 сентября восход Солнца — в 7.22, заход — в 20.25, продолжиI тельность дня — 13.03; восход Луны — в 21.15, заход — в 14.27,
I начало сумерек — в 6.42, конец сумерек — в 21.04, фаза Луны —
1 полнолуние 08.09.

ООО ФИнКо “ТЭКСИ-СТОК”
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО
ПОКУПАЕТ АКЦИИ:
Территориальная генерирующая компания № 9,
Свердловэнерго, РАО ЕЭС.
Тел. (343) 350-22-23, (902) 443-13-85.
Лицензия ФСФР № 166-09072-010000 от 20.04.2006 г.
на осуществление дилерской деятельности.

Областная
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■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Потому что без вопы...

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 7 сентября принял в своей резиденции
председателя совета директоров Новолипецкого
металлургического комбината Владимира Лисина.
Владимир Лисин рассказал губернатору о плане реконструкции ека
теринбургского завода “ВИЗ-сталь", о том, что разработана инвестици
онная программа на пять лет, в результате которой завод станет пред
приятием европейского уровня. Предполагается повысить заработную
плату рабочим, внедрить новейшие экологические разработки. Эдуард
Россель одобрил представленный новым собственником проект пере
оборудования одного из старейших предприятий области.
На встрече также обсуждался проект строительства комплекса
для стендовой стрельбы, который предполагается возвести в Чка
ловском районе Екатеринбурга.

^Уже несколько лет подряд екатеринбуржцы, да и жители
некоторых городов Сверловской области, заботящиеся о
своем здоровье, не употребляют воду из-под крана, покупая
ее, как и все остальные продукты, в магазине. Почему? На эту
тему мы беседуем с доктором геолого-минералогических
наук, профессором Уральского государственного горного
чуниверситета Олегом ГРЯЗНОВЫМ.

НА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ - ОСОБАЯ СТАТЬЯ
Заместитель председателя правительства Свердловской
области по социальной политике Владимир Власов 7 сентября
принял участие в селекторном совещании, проведенном
главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко. Главный
санитарный врач страны пригласил представителей
субъектов Российской Федерации к разговору об итогах
летней оздоровительной кампании.
Геннадий Онищенко отметил: наибольшее количество детей тра
диционно отдыхает по месту жительства, в лагерях дневного пре
бывания, но ситуацию эту следует переломить, так как загородный
отдых более полезен для растущего организма.
Подобная ситуация складывается и в Свердловской области.
Нынешним летом отдохнули и поправили здоровье свыше 235 тысяч
уральских ребятишек. Работало 1589 лагерей дневного пребывания
и 115 загородных оздоровительных лагерей, 267 детских групп (свы
ше 10 тысяч человек) побывали в южных регионах России.
Геннадий Онищенко положительно оценил организацию и прове
дение оздоровительной кампании и предложил обсудить проблемные
моменты, среди которых - нехватка загородных лагерей и возникнове
ние эпидемий, связанных с острыми кишечными инфекциями.
Среди регионов, которые были заслушаны на селекторе, - Красно
дарский, Красноярский и Ставропольский края, Саратовская область.
Свердловская область не отчитывалась. Тем не менее, Влади
мир Власов подчеркнул: по предварительным оценкам, оздорови
тельный эффект детского отдыха у нас достиг 80 процентов - доста
точно высокий показатель. Окончательные итоги летней оздорови
тельной кампании будут подведены в октябре. Тогда, по традиции,
и будут отмечены лучшие организаторы детского отдыха и труда.
Областной вице-премьер рассказал: в бюджете следующего года
на эти цели будет запланирована особая статья - расходы на оздо
ровительную кампанию предполагается проиндексировать.

—Олег Николаевич, из каких
источников поступает вода в
Екатеринбург?
—Большая часть города снаб
жается водой с Западной фильт
ровальной станции, куда она по
ступает из Волчихинского водохра
нилища. Оно находится под Ревдой и заполняется
уфимско-чу
совской водой. Мелкие речки, ру
чьи - притоки реки Чусовой, про
текая через города Полевской,
Дегтярск, поселки Северский,
Зюзельский, Кунгурка, рудники
Крылатовский и Дегтярский, из
рядно загрязняются. В Дегтярске
шахта закрыта в 1999 году, но кис
лые воды самоизлива, несмотря
на нейтрализацию, несут в реку
Ельчевку, а через нее в - Чусовую
отдельные загрязнители.В резуль
тате в Волчихинском водохрани
лище - основном источнике пить
евого водоснабжения Екатерин
бурга - вода не отвечает санитар
ным нормам. Но она проходит очи

I

■СОЦОПРОС

К голосованию готовы
В Свердловской области - высокий потенциал электоральной
активности населения. Лишь четверть свердловчан 8 октября
не собирается приходить на избирательные участки вовсе.
Остальные с разной степенью вероятности, но голосовать все
же намерены.

Таковы данные опросов, про
водившихся в Свердловской об
ласти Центром независимого со
циально-политического монито
ринга по заказу издательского
дома "Капитал”. В период с фев
раля по сентябрь 2006 года про
шло шесть опросов. Максималь
ный объем выборочной совокуп
ности - 2750 человек.
Как рассказала руководитель
Центра независимого социаль
но-политического мониторинга
Ольга Якимова, в ходе монито
ринга политических настроений
избирателей собирались сведе
ния не только о том, насколько
информировано население о
предстоящих выборах и о наме
рениях людей участвовать в них,
но и измерялся рейтинг полити
ческих партий - участниц изби
рательной кампании.
За минувшие шесть месяцев
количество свердловчан, знаю
щих о предстоящих выборах,
возросло втрое: если в феврале
их было 21,7 процента, то в се
редине августа - 62,8 процента.
В Екатеринбурге знающих боль
ше, чем в среднем по области 82 процента.
Три четверти опрошенных
предполагают, что они придут на

избирательные участки. По сло
вам Ольги Якимовой, опыт по
казывает, что в реальности го
лосовать ходит в два раза мень
ше людей, чем собираются. Сле
довательно, по прогнозам Цен
тра, явка 8 октября составит
примерно 38 процентов.
Что касается предпочтений
избирателей, то они считают,
что в Думу пройдут четыре
партии: “Единая Россия", ЛДПР,
КПРФ и "Партия пенсионеров”.
Интересно отметить, что с фев
раля по август рейтинг вырос
лишь у партии “Единая Россия”
- с 37 до 46 процентов.
Стоит отметить, что исчезно
вение из последних опросов
“Партии ЖИЗНИ”, которая до
участия в выборах не допущена
из-за ошибок в документах, на
показатели рейтинга никак не
повлияло. Протестного электо
рата больше не стало. Впрочем,
этому легко найти объяснение:
рейтинг РПЖ в Свердловской
области был довольно низок и
не превышал 4 процентов.
Погрешность результатов со
циологического опроса — в пре
делах одного процента.

Алена ПОЛОЗОВА.

тьевой воды, покупаемой в ма
газинах?
—Когда предприниматели полу
чают лицензии на добычу и розлив
подземных вод, то подтверждают их
качество соответствующими анали
зами. Однако не всегда можно быть
уверенными в порядочности от
дельных поставщиков воды. Иног
да можно наблюдать, как заливают
для продажи, “оптом”, воду из во
доразборных колонок в небольших
поселках (правда, подземную).
Едва ли она сертифицирована...
Мы, к сожалению, нередко покупа
ем воду повышенной жесткости,
содержащую избыток солей каль
ция, о чем свидетельствует обра
зующаяся при кипячении накипь.
— Какую воду пьет ваша се
мья?
—Вот уже более двадцати лет
мы используем для питья подзем
ную воду из собственной скважи
ны на даче. Время от времени я
делаю ее общий химический ана
лиз в лаборатории нашего универ
ситета. Такие же анализы можно
сделать и в городской санэпид
станции.
Одно время брал воду из само-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

РОДИТЕЛИ И ШКОЛА ДОЛЖНЫ
ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА
Заместитель председателя правительства Свердловской
области по социальной политике Владимир Власов провел
7 сентября заседание комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав. На этот раз совещание прошло в
администрации столицы Урала, так как основным вопросом
повестки стал опыт работы территориальных комиссий районов
Екатеринбурга, а также их взаимодействие с органами местного
самоуправления.
С 1 января на смену муниципальным комиссиям по делам несовер
шеннолетних пришли подразделения государственной структуры - тер
риториальные комиссии. В прошлом году их состав был полностью
сформирован и утвержден.
На заседании выступили начальники районных отделов образова
ния, территориальных управлений соцзащиты, представители мили
ции общественной безопасности, председатели территориальных ко
миссий по делам несовершеннолетних. Общий вывод: взаимодействие
этих органов в Екатеринбурге налажено достаточно хорошо.
Например, в Чкаловском районе школьные инспектора появились
уже в восьми учебных заведениях. Планируется, что к концу учебного
года такая ставка будет введена во всех школах. Кроме того, здесь
работают общественные приемные для детей и их родителей, где мож
но получить консультации о правах, обязанностях, ответственности
родителей и детей, а также помощь в сложных жизненных ситуациях.
Учителя школы № 87 участвовали в проекте "Развитие культуры
толерантности", организованном правительством Свердловской об
ласти совместно с сенатом города Берлина. Теперь педагоги научат
школьников методам разрешения конфликтов в ученической среде.
Конечно, специалистам территориальных комиссий и представи
телям районных администраций есть над чем работать. С января по
август на территории города было выявлено 786 безнадзорных несо
вершеннолетних, из них 145 - дети из других городов области, 44 - их
других регионов.
По итогам первого полугодия, на учете в территориальных управле
ниях социальной защиты населения состояло 699 семей, находящихся
в социально опасном положении. В них воспитывается 1479 детей.
По словам начальника отдела образования Чкаловского района Та
тьяны Оноховой, основными "поставщиками" безнадзорных детей яв
ляются неполные и многодетные семьи. Родители в них не могут, а
зачастую и не хотят уделять детям должное внимание. Нередки слу
чаи, когда без надзора остаются дети из благополучных, хорошо обес
печенных семей. Позиция родителей в основном одинакова: ребенка
должна воспитывать школа. Но ведь этого далеко не достаточно!
Одна из главных задач специалистов, работающих с трудными деть
ми, — выяснить, почему ребенок не хочет ходить в школу, помочь ему
вернуться в систему образования. Среди причин нежелания посещать
уроки, как правило, несложившиеся отношения со сверстниками или
учителями, а также трудности в понимании школьного материала. Во
втором случае выходом могут стать коррекционные школы, обучения в
которых родители ни в коем случае не должны избегать.
Подводя итог обсуждения, Владимир Власов отметил: необходимо
одобрить и обобщить опыт территориальных комиссий Железнодо
рожного, Орджоникидзевского и Чкаловского районов Екатеринбурга,
распространив на другие территории.
В решении областной комиссии также даны рекомендации мини
стерствам и ведомствам, занимающимся работой с несовершенно
летними.

стку на Западной фильтровальной
станции, где доводится по соста
ву до кондиции питьевой. Эта вода
поступает в городской водопро
вод, а затем в наши квартиры.
Небольшой водозабор есть
еще в Верх-Исетском пруду. Но в
связи с аварией в 1988 года (взрыв
емкостей с нефтепродуктами на
Сортировке) вода из этого водо
хранилища проходит усиленную
обработку.
Водозабор подземных вод Шувакишский (находится к югу от озера
Шувакиш) снабжает водой Уралмаш.
Здесь вода наиболее чистая, с не
большими отклонениями от нормы
по железу, марганцу и сульфат-иону.
Надо отметить, что в город по
ступает вода достаточно хороше
го качества, но, проходя по старо
му городскому водопроводу, ко
торому больше 80 лет, она стано
вится технической. Для новых мик
рорайонов водопровод наращива
ют новыми трубами, поэтому там

качество воды несколько лучше.
—Есть ли какие-то варианты
изменить ситуацию?
—Можно привести в город чис
тую подземную воду, например из
районов Североуральска и Карпинска - там запасов достаточно,
чтобы обеспечить Екатеринбург.
Однако пока эта вода по городу
дойдет до квартир, она снова ста
нет непригодной к употреблению.
Смысла в таком строительстве не
будет до тех пор, пока не будут
заменены системы городского во
допровода. А это сделать эконо
мически сложно.
Выход из создавшейся ситуа
ции был предложен гидрогеолога
ми из Уралгеологии. Есть реаль
ная возможность разведать вок
руг Екатеринбурга небольшие ме
сторождения подземных вод тре
щинного и трещинно-карстового
типов, а на их основе создать не
большие водозаборы для раздачи
(не продажи!) чистой питьевой
воды населению. Но пока эта идея
не находит поддержки со стороны
городской администрации.
—Можно ли, на ваш взгляд,
быть уверенными в качестве пи-

"Уральское полесье" —
всех сезонников поместье
ООО “Уральское полесье” известно сегодня не только рекордными урожаями
картофеля. Сеют здесь и зерновые: пшеницу, ячмень, рожь, каждую весну
увеличивая посевную площадь. Нынче, например, зерновыми засеяно 1400
гектаров. Такого объема пашни нет ни в одном хозяйстве Тугулымского
городского округа.

Прибыли мы в “Уральском по
лесье” в конце августа. Здесь уже
вовсю шла уборка урожая. Один
за другим подъезжали на зерноток хозяйства грузовики, гружен
ные зерном.
—Каков урожай? — поинтере
совались мы у водителя грузо
вика.
—Поболе тридцати центнеров
с гектара будет! — ответил он
нам, вытирая пот со лба.
Не успел "КамАЗ" отъехать, как
мимо площадки прокатил другой
грузовик, доверху груженный

клубнями картофе
ля. Утреннее сол
нышко вдруг озари
ло эту огромную
картофельную гору,
и мы, горожане, смотрели на нее
и глаз не могли оторвать от круп
ных, ровных клубней. Ах, как вкус
на, думалось невольно, эта кар
тошечка, и вареная, и жареная!
Взглянуть на доставленный с
поля урожай, а ныне он - рекор
дный, до 300 центнеров с гекта
ра, — вышел и сам руководитель
хозяйства Рамиль Худайбердин.
Он улыбался, а глаза у него были
усталыми.
—Я сейчас здесь, в Ошкуково, живу, — сказал Рамиль Эми
льевич. — Домой ехать некогда!

Пояснил, что последний гру
зовик с урожаем прибывает с
поля вечером, около одиннадца
ти, а его надо непременно встре
тить, хотя перебирать картофель,
засыпать в хранилище сезонные
работники начнут утром.
Уборка в “Полесье” — долгож
данная работа для сезонников.
Съезжаются сюда они со всех
ближних деревень. Знают: в этом
хозяйстве с ними честно рассчи
таются, да еще и сытно накормят
и завтраком, и обедом. Не зря
же селяне окрестных деревень
называют в шутку “Уральское по
лесье” своим поместьем.
Среди временных работников
есть совсем молодые: это учащи
еся Тугулымского профтехучили-

ща. Отлично трудятся ребята.
Скажем, третьекурсник, будущий
тракторист-машинист широкого
профиля Андрей Казанецких сво
ей работой поразил даже самого
директора ООО “Уральское поле
сье” Худайбердина.
—По 8—9 тонн картофеля за
одну поездку привозит, а за день
— 48 тонн! Рекордсмен! — гово
рил с восхищением о молодом
помощнике Рамиль Эмильевич.
Помолчав, подсчитал и доба
вил, что за сутки Андрей зарабо
тал тысячу четыре рубля. В этот
момент в кабинет вошел перво
курсник профтехучилища той же
специальности Антон Ситников,
и услышав, что в день может за
работать тысячу рублей, был

изливающейся скважины неподалеку от старого Московского трак
та, но в ней сейчас повышенное
содержание железа.
—Испытывают ли проблемы с
питьевой водой другие города
Свердловской области?
—Проблемы с питьевой водой
есть в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Серове. Причиной тому, как
правило, то, что источник водоза
бора во всех этих городах - повер
хностные воды. А вот население Се
вероуральска и Карпинска пьет чи
стую подземную воду. Вообще все
города, которые которые располо
жены к западу от Уральской гряды,
находятся на Восточно-Европейс

приятно поражен. Он, конечно,
тоже постарается рекордно тру
диться.
Здесь, в “Уральском полесье”,
все работают на совесть. Ска
жем, главный бухгалтер Галина
Васильевна Тарасова, которая
пришла сюда по приглашению
Худайбердина семь лет назад из
ООО "Журавлевское”, — настоя
щий профессионал. Скрупулез
ный труд Тарасовой приводят в
пример во всех хозяйствах рай
она. А сама она — сдержанная,
немногословная, приветливая.
Общий стаж Галины Васильевны
— 43 года.
Под стать главному бухгалте
ру и заведующая хранилищем
Екатерина Кукеева. Огромное
хранилище тщательно отремон
тировано, для картофеля создан
специальный сортировальный
пункт. Ее деловитости, работос
пособности можно позавидо
вать. Не случайно же в прошлом,
2005 году Кукеева была отмече
на премией областного Минсель
хозпрода.
Работящий коллектив в ООО
“Уральское полесье”. Знают о
нем сегодня и в столице, в Моск
ве: закупают его великолепный
картофель.

КОМУ-ТО ВЕРШКИ,
А ЖИЛЬЦАМ КОРЕШКИ
Ну а пока города и поселки жи
вут по старым законам и прави
лам, ущемляющим права жильцов
многоквартирных домов.
Вот что пишет житель Екате
ринбурга Константин ПЕСТОВ:
“Новый Жилищный кодекс и хва
лят, и ругают. Лично я нашел в
нем кое-что интересное и полез
ное для нас, жильцов многоквар
тирных домов.
Ведь что сегодня происходит
в городе? Сплошь и рядом мага
зины, кафе, фирмы и фирмочки
стремятся занять подвалы и пер
вые этажи многоэтажек, на такую
энергетическую и техническую
нагрузку не рассчитанных. Мне
ние жильцов при этом никто не
спрашивает, а когда они возму
щаются, ответ у “новоселов"
один: “Ничего не знаем, нам раз
решил ЕКУГИ" (Екатеринбургский
комитет по управлению государ
ственным имуществом — авт.).
Дома захватываются, дворы
урезаются. На улице Степана Ра
зина бравые молодцы с бензопи
лами в считанные минуты оста
вили пеньки от деревьев на при
домовой территории. Бабушки,
когда-то сажавшие эти деревья,
чуть не плачут, пьют валидол, а
молодцы им отвечают: "Мы вы
полняем постановление мэра о

расширении в это месте дороги”.
Теперь дорога будет шуметь,
вонять и пылить буквально под
окнами людей. А как же быть с
Жилищным кодексом, который
называет жильцов собственника
ми придомовой территории (она
входит в общее имущество
дома)?
Я тут схлестнулся с очередным
захватчиком подвала в нашем
подъезде. Стал показывать ему
статьи Кодекса, а он послал меня
далеко вместе с законом. Выхо
дит, по закону мы хозяева, а по
жизни нет.
К сожалению, многие жители
пассивны, своих прав не знают.
Советуют мне не биться, мол, у
них все схвачено, за все запла
чено. Но я, как бывший спорт
смен, решил, что с дистанции не
сойду.
Ведь если жильцы являются
собственниками общего имуще
ства дома, то и деньги за аренду
помещения должны идти им на
общие нужды. А цена квадратно
го метра в Екатеринбурге нема
ленькая, и денежки эти очень бы
пригодились.
Недавно по “Радио России” о
Жилищном кодексе рассказывал
московский юрист, профессор.
Он призвал жильцов не зевать и
быть активнее. На деньги арен
даторов чердаков и подвалов, и

ПОКА СУД ДА ДЕЛО...
Здорово, правда? И то жиль
цы могут, и другое могут. Но не
делают. И не только потому, что в
большинстве своем равнодушны
и пассивны, но и, как было сказа
но выше, из-за отсутствия необ
ходимых правовых актов.
Новые Правила содержания
общего имущества в многоквар
тирном доме дают ответы на не
которые вопросы, заданные на
шим возмущенным читателем.
Кстати, тем же постановлени
ем утверждены Правила изме
нения размера платы за со
держание и ремонт жилого по
мещения, в случае если работы
по управлению, содержанию об
щего имущества выполнялись с
плохим (или, как сформулирова
но в документе, “ненадлежащим")
качеством или временно вообще
не выполнялись. Проще говоря,
речь идет о перерасчетах в пла
тежках жильцов за некачествен
ные жилищно-коммунальные ус
луги. На мой взгляд, в сравнении
со старыми правилами, новые
более жесткие в отношении не
радивых коммунальщиков. Толь
ко будут ли они этим правилам
следовать? Прежние их тоже ко
многому обязывали, а с них как с
гуся вода.
Но вернемся к правилам со
держания. Документ четко опре

деляет состав общего имущества,
чтобы жильцы точно знали, где
кончается“мое” и начинается"чу
жое”. Причем (важно!) сведения
о составе общего имущества из
реестра прав собственности име
ют приоритет над сведениями
бухгалтерского учета или данны
ми БТИ. Эксперт Института эко
номики города Дмитрий Гордеев
(Москва) разъясняет это положе
ние так: “Теперь в муниципалите
тах не смогут присваивать подва
лы только потому, что они “нахо
дятся на балансе” муниципальных
предприятий. И подчеркивает:
технические подвалы, крыша,
стены — это общее имущество,
которое жильцы могут передавать
в пользование за плату. А полу
ченные деньги расходовать по ус
мотрению общего собрания
(“Российская газета”, за 22 авгу
ста 2006 года).
Таким образом, активные
жильцы многоквартирных домов
получили законный аргумент в от
стаивании своих прав при захвате
“новоселами” крыш, чердаков и
подвалов. Но тут возникает боль
шое НО. Использовать этот аргу
мент в полной мере они могут
только после того, как определят
ся со способом управления своим
домом: сами будут управлять, со
здадут ТСЖ или выберут управля
ющую компанию. То есть у них по
явятся юридические права.
К сожалению, в абсолютном
большинстве многоквартирных
домов этого до сих пор не про
изошло. Пока народ раскачивает
ся, предприниматели платят че
рез ЕКУГИ немалые деньги в го
родскую казну за аренду помеще
ний в многоэтажках и располага
ются в них, как у себя дома, а
жильцов в упор не видят. Это мас
совое вселение в наши дома без
нашего согласия сегодня приоб
ретает характер какой-то лихо
радки: как будто бизнесмены и
чиновники торопятся успеть все
прибрать к рукам, пока люди не
прочухали и не начали отстаивать

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Проблема,
которая
перезрела

ЗЕМЛИ НИ ПЯДИ
НЕ ОТДАДИМ
Как известно, в общем имуще
стве жильцов находится и земля:
под домом и около него. Жилищ
ный кодекс это констатировал, но
попробуй участок оформить в
собственность. Знаю председа
теля ТСЖ, которые больше года
этим занимался: нужно собрать
много бумаг и заплатить за реги
страцию хорошие деньги (со
брать с жильцов). Возможно, пос
ле принятия документа, о котором
мы ведем речь, это будет делать
проще. Дело в том, что Правила
содержания устанавливают: если
участок еще не вошел в состав
общего имущества (то есть пока
не определены его границы), его
содержанием и уборкой занима
ется его собственник, то есть му
ниципалитет.
Можно надеяться, что этот об
стоятельство будет стимулиро
вать передачу земли в собствен
ность ТСЖ. Определением же
границ земельных участков на го
родской территории до сих пор
мало где занимались. Надо же
разграничить землю под каждым
домом. Постановление прави
тельства № 491 рекомендует до 1
июля 2008 года бесплатно для
собственников определить грани
цы земельных участков.
Больше года дано чиновникам
на разбег. А пока они разбегают
ся, рубятся деревья прямо под
окнами, чтобы расширить доро
гу, захватываются детские пло
щадки, чтобы всовывать новые
многоэтажки и автопарковки в
старые ухоженные дворы...

Тамара ВЕЛИКОВА.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Это не мало —
от крыши по подвала
даже крыш (наружная реклама)
можно провести ремонт, поме
нять старые трубы, снизить квар
тплату. Если спокойствие доро
же, можно вообще их выселить.
А для этого жильцам надо вести
свою бухгалтерию.
От нерадивого ЖЭУ вообще
можно отказаться, раз оно не за
щищает своих жильцов и ничего
знать и делать не хочет. Можно
подать на него в суд, если дом 30
лет не ремонтируется. В общем,
он призвал жильцов объединять
ся и смело отстаивать свои пра
ва. Я с ним в этом солидарен".

Беседовала
Любовь ЛОНГОВАЯ.
Фото автора.

В Артинском городском
округе завершается
подготовка к осеннезимнему отопительному
сезону. Только что приемная
комиссия дала добро на
монтаж газового
оборудования в
стационарной котельной,
которая станет отапливать
спортивный комплекс
“Старт” в поселке Арти.
Заместитель главы админис
трации городского округа по
вопросам жилищно-коммуналь
ного хозяйства Александр Кетов
отметил, что для того, чтобы пе
ревести электрическую котель
ную на газ, потребовалось воз
вести пристрой к зданию, где
размещались котлы с электри
ческим нагревом. Эта работа
обошлась в 1 миллион рублей.
За минувшее лето в городс
ком округе провели ремонтные
работы на водопроводных и теп
лосетях, отремонтировали водо
напорные башни, тепловые кот
лы. Весь объем выполненных ра
бот обошелся в 5 миллионов
рублей.
В Артинском городском окру
ге живут не только сегодняшним
днем, но и заботятся о ближай
шей перспективе. В этой связи
разрабатывается проектная до
кументация для подачи газа в де
ревни Малые Карзи, Малчаж,
Старые Арти, Сажино, Карзи,
Свердлова, Бараба, где от газо
вых котельных будут отапливать
ся объекты социальной сферы и
здания местных администраций.
Готовится также документация
для перевода на газ котельной
детского сада “Березка” в Артях.
Правительство Свердловской
области своим постановлением
утвердило сетевой график до
2010 года, на основании этого
документа и строится вся рабо
та на артинской земле.
—К зиме жилищный фонд Артинского городского округа в ос
новном подготовлен. В то же
время имеется пока что нере
шенная проблема, которая со
здает напряженность, — отметил
Александр Кетов. — Согласно
Жилищному кодексу, приватизи
рованное жилье готовится к
зиме за счет средств, отводимых
на капитальный ремонт. Беда в
том, что тарифы, на основании
которых формируется эта статья
расходов, не обеспечивают не
обходимое количество ассигно
ваний. Приходится идти по пути
полумер: где, к примеру, надо
полностью отремонтировать
кровлю, ремонтируем частично,
где-то просто латаем дыры. Мы
надеемся, что правительство
Российской Федерации этот
вопрос в ближайшее время рас
смотрит и примет соответству
ющее решение.
Поскольку эта проблема яв
ляется болевой точкой не толь
ко для коммунальной службы Артинского городского округа,
можно надеяться, что партия
“Единая Россия" обратит самое
пристальное внимание на то, как
формируется статья расходов на
капитальный ремонт жилищ. От
своевременного решения дан
ной проблемы зависит не толь
ко то, насколько тепло будет в
домах уральцев, но и то, каков
будет моральный климат в обще
стве.

■ ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Когда в многоквартирном доме что-то ломается (течет крыша,
“плывет” подвал, сыплется на голову штукатурка, не горят
лампочки в подъезде и т.д.), мы пишем жалобы в ЖЭКи с
требованием все исправить. А ведь уже полтора года, по
новому Жилищному кодексу РФ, многоквартирный дом
является общим имуществом всех проживающих в нем людей.
Значит, они сами отвечают за его сохранность, а также чистоту
и ухоженность двора.
Но реализация этой обязанности отстает от буквы закона.
Некоторые подзаконные акты, без которых определенные
статьи Кодекса не могут работать, появляются только сейчас.
В частности, буквально на днях постановлением
правительства РФ № 491 утверждены Правила содержания
общего имущества в многоквартирном доме. Они, безусловно,
представляют интерес для каждого собственника жилья.

кой (Русской) платформе, где име
ются большие запасы подземных
вод артезианского типа, очень хо
роших по качеству.
—А как быстро исчезают за
пасы пресной воды на земном
шаре в целом?
—Запасы подземных вод будут
восполняться, пока существует
круговорот воды в природе. Что же
касается пресных поверхностных
вод, то их запасы могут уменьшить
ся в связи с повышением темпера
туры в атмосфере Земли, что по
влечет таяние ледников и много
летней мерзлоты.
—Существует ли, по-вашему,
реальная угроза глобального
потепления, которая приведет к
повышению уровня мирового
океана?
—Тенденция к постепенному
повышению среднегодовой темпе
ратуры воздуха действительно су
ществует. Повышение ее на тричетыре градуса может стать при
чиной активного таяния ледников,
в результате которого, по подсче
там специалистов, уровень Миро
вого океана может повысится на
50—60 метров, что неизбежно при
ведет к наводнениям, уменьшению
площади материков. Однако это
может произойти не раньше, чем
через триста-четыреста лет. Но
все эти прогнозы приблизительны.
Наглядный пример этого - Каспий
ское море, которое катастрофи
чески мелело в 70-х-80-х гг. про
шлого века. Причину происходя
щего объясняли строительством
каскадов гидроэлектростанций на
Волге, Каме, канала "Волга-Дон".
А сегодня уровень моря, несмотря
на это, повышается.

свои права, как автор выше при
веденного письма.

Областная
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Промышленная политика
хороший инструмент
В нашей газете уже печатались выступления депутатов,
директоров крупных предприятий, специалистов различных
отраслей индустрии, касающиеся предложений для
включения в концепцию промышленной политики страны.
Эта концепция, как мы уже сообщали, будет
рассматриваться 2 декабря на съезде партии "Единая
Россия"в Екатеринбурге.
А что думает по поводу промышленной политики человек, кото
рый отвечает за работу всей индустрии Среднего Урала - первый

заместитель председателя правительства области, министр
промышленности, энергетики и науки Владимир МОЛЧАНОВ?
Корреспондент "Областной газеты" побеседовал с ним на эту тему.

-Владимир Антонович, что вы считаете ключевым элемен
том в концепции промышленной политики страны и нашей
области?

Школа останется
без учителя?
В рамках национального проекта "Образование" сделано
уже немало, однако много еще остается проблем,
которые предстоит решать.
С начала 90-х годов коли
чество людей, желающих по
лучить высшее образование,
выросло почти в два с полови
ной раза и постоянно увели
чивается. Но, к сожалению, в
вуз далеко не всегда поступа
ют для того, чтобы после его
окончания работать по выб
ранной специальности. Вы
пускник школы, как правило,
планирует поступать в вуз для
повышения своего социально
го статуса, построения успеш
ной карьеры, получения в бу
дущем высокооплачиваемой
работы...
Вот пример. И мать, и отец
Саши - педагоги, сам он тоже
учится в педагогическом вузе,
но... идти по их стопам сын не
хочет. "Стать учителем? Ну, это
вряд ли. В будущем я вижу себя
не только образованным, но и
материально обеспеченным че
ловеком. Работа у родителей
сложная, а денег вечно не хва
тает. Лучше я буду заниматься
финансами и кредитом".
Вот как комментирует эту
ситуацию Елена Ислентьева,
кандидат педагогических наук,
старший преподаватель фа
культета менеджмента и пере
подготовки кадров Уральско
го государственного педагоги
ческого университета:
-К сожалению, в наш вуз
редко приходят те, кто желает
связать свою судьбу именно с
педагогикой. Каждый год вы
пускаются сотни молодых спе
циалистов, а работают по про
филю - единицы. Одна из глав
ных бед школьной системы низкая оплата труда учителя.
Большинство выпускников
вуза либо не доходят до обра
зовательного учреждения,
либо уходят, поработав там
совсем немного времени. Пе
дагоги стареют. Из всех спе-

циальностей вуза наиболее по
пулярны информатика, юрисп
руденция й менеджмент - спе
циалисты востребованы в биз
несе, плюс ко всему наш универ
ситет дает умение работать с
людьми. Таким образом, выпус
кники идут куда угодно, но не по
специальности: в коммуникаци
онные службы, структуры влас
ти, становятся доверенными ли
цами депутатов, руководителя
ми служб по подбору персона
ла. А педагогика... Считаю ли я
ее профессией будущего? Если
кардинальных изменений в сис
теме российского образования
не произойдет - нет!
Вот еще пример.
- Я хотела стать или дизайне
ром, или певицей. Но вот буду
учиться на психолога, так как
конкурс на этот факультет мень
ше, чем на другие специальнос
ти, - моя подруга Оля задумчиво
вертит в руках корочку "студика".
У ее ровесницы Кати студен
ческого билета нет - не прошла
по конкурсу в вуз, но от своего
желания стать медиком не отка
зывается. Говорит: "Лучше по
трачу еще год на подготовку, чем
стану учиться тому, к чему душа
не лежит. Буду поступать, пока
не поступлю".
Кто из них прав: Оля, которая
скорее всего получит "корочки"
психолога, но работать по спе
циальности не будет, или Катя,
которая в своем упорстве может
поступить-таки в медицинский,
а может и не поступить.
Бывает и по-другому. Два
раза в год учитель музыки Тать
яна Викторовна словно меняет
ся местами со своими ученика
ми - ходит на пары, конспекти
рует лекции и сдает экзамены.
В 45 лет она - самая старшая
студентка в своей заочной груп
пе, но это ее не смущает.

Не секрет, что сейчас боль
ше всего ценятся специалисты,
имеющие и высшее образова
ние, и опыт работы по специаль
ности. Специалист с опытом, но
без высшего образования на ру
ководящую должность не рас
сматривается. Поэтому Татьяна
Викторовна - педагог со стажем,
председатель профкома одной
из музыкальных школ Екатерин
бурга, задумываясь о карьер
ном росте, осознанно подошла
к выбору вуза и специальности.
Зрелый человек, как правило,
способен четко видеть перспек
тивы, а основная часть школь
ников, напротив, задумывается
о будущей специальности и ме
сте ее получения в последний
год обучения или непосред
ственно перед получением ат
тестата об окончании школы.
Практика показывает, что
уровень полученного образова
ния - одно из значимых конку
рентных преимуществ на рынке
труда. Изменение интереса к
тем или иным профессиям обус
ловлено реакцией на изменения
обстановки в обществе: разви
тием социальной сферы, услуг,
стабилизацией положения на
предприятиях. Кроме того, мно
гие, некогда новые и неизвест
ные, специальности становят
ся привычными, что позволяет
несколько иначе подходить к их
оценке и выбору. После массо
вого прихода на рынок труда
специалистов, обучавшихся на
престижных факультетах, но не
сумевших трудоустроиться,
произошла переоценка статуса
части специальностей. Так по
лучилось с экономистами, мар
кетологами, бухгалтерами, ко
торых готовят в каждом втором
вузе. Сейчас считается модным
учиться на "пиарщика”.
Любовь Макашина, кандидат
исторических наук, специалист
по РИ и рекламе, рассказывает:
-"Пиарщиками" становятся
не только ради престижа. Дело
в том, что в обществе возникло

осознание нужности этой специ
ализации. Крупным корпораци
ям необходимо себя рекламиро
вать, влиять на общественное
мнение, создавать его в какойто мере. Раньше такого рода ра
ботой занимались журналисты,
а теперь - дипломированные
специалисты, со знанием языков
и экономически подкованные. К
нам идет молодежь амбициоз
ная, видящая свое будущее на
вершине карьерной лестницы.
Студенты последних курсов в
большинстве своем уже работа
ют, но принимаются на работу с
оговоркой, что через пару лет
они уже будут обладать дипло
мом и смогут работать в полную
силу.
Общеизвестно, что российс
кое образование сильно теоре
тической базой. А его основным
недостатком является несоот
ветствие нуждам экономики требуются одни специалисты, а
готовятся другие. Независимо от
сферы деятельности сейчас во
стребованы творческие личнос
ти, способные принимать эф
фективные решения. А получен
ные в процессе учебы знания
помогут реализовать себя в жиз
ни.
А что же все-таки делать с пе
дагогами, которых не хватает
школе? Мне кажется, государ
ство должно продумать систему
закрепления педагогических кад
ров в средних общеобразова
тельных учебных заведениях.
Только представьте: завтра под
растающее поколение некому бу
дет учить, школа останется без
учителя.
Социально значимые профес
сии (врач, педагог, соцработник),
опосредованно связанные с рын
ком, должны, если хотите, патро
нироваться государством. Толь
ко так можно сохранить тот чело
веческий потенциал, которым
всегда славилась Россия.

Вероника НОВОСЕЛОВА.

Чужие зпесь не ХОЛЯТ
Сегодня немало усилий государства направлено на
модернизацию здравоохранения, на профилактику
болезней. И в этой связи очень важно, что в нашей области
большое внимание уделяется реконструкции, развитию
уральских санаториев-профилакториев.
Доктора единодушны: для оздоровления людей надо
активнее использовать местные природные лечебные
факторы — минеральную воду, лечебные грязи,
термальные источники. И в правительстве области
считают, что каждый вложенный в оздоровление людей
рубль экономит 4-5 рублей.
...В этом году решился съез
дить на отдых в родные края (я
родом из Камышлова), в сана
торий “Обуховский”. Был при
ятно удивлен произошедшими
за несколько лет положитель
ными переменами. Эта здрав
ница не только уцелела в смут
ные времена, но, не побоюсь
этого слова, буквально расцве
ла. И это не произошло “само
собой", в подтверждение поде
люсь своими наблюдениями.

В ГОСТЯХ ТРЕВОЖНО...
Многие здравницы в Рос

сии перестали существовать,
другие пришли в упадок. И сто
имость проезда нынче не каж
дому по карману. Вот и я боль
ше 10 лет отдыхать и лечиться
никуда не ездил. В прошлом
году предложили льготную путе
вку в Ессентуки. Поехал не без
тревог. Так как знакомая, за ме
сяц до меня ездившая в санато
рий на Северный Кавказ в Пяти
горск, осталась недовольна.
Плохое питание, не очень хоро
шее лечение. В вечернее время
практически нет освещения.

Прямо в окна (по деревьям и на
2-3 этаж) залазят любители чу
жого - воруют все, что попадет
под руку: сотовые телефоны и
другие вещи. В Ессентуках на
счет воровства “Бог миловал".
А в остальном, действительно,
много печального. Немало
здравниц неухожены — просят
капитального или хотя бы кос
метического ремонта. Есть и са
натории, что уже почти разру
шены. На месте некоторых на
чалось строительство частных
коттеджей. Естественно, их хо
зяева больше думают о соб
ственных доходах, а не о том,
как качественнее устроить от
дых и лечение. Конечно, есть и
элитные, обустроенные здрав
ницы, с прекрасным обслужива
нием, но цены там “кусаются”.

А ДОМА ХОРОШО...
В нашу уральскую здравницу
отправился тоже не без сомне
ний, хоть и слышал, что она се

годня очень популярна. Ведь лет
20 назад “Обуховский” особым
спросом не пользовался, несмот
ря на то, что местная минераль
ная вода абсолютно идентична
знаменитой “Нафтусе". Люди
предпочитали ездить в Труска
вец. Уж слишком, неказистым
был тут Дом отдыха, отличавший
ся малым набором удобств.
Правда, невдалеке возводился
многоэтажный корпус, но завер
шить его все не получалось...
Первое, что бросилось в гла
за в “Обуховском” (является “Об
ластным государственным уни
тарным предприятием”) — отлич
но благоустроена территория.
Кругом голубые ели, клумбы в
цветах. Построены новые, кра
сивые корпуса, оздоровительный
центр с большим бассейном. Са
уна, теннисный корт и другие со
оружения.
В поликлинике санатория тру
дятся 66 докторов и их помощни
ков. Притом все лечебные проце
дуры строго по времени, никаких
срывов. Здесь отдыхают люди раз
ных социальных слоев и достатка,
но повара готовят так, что никому
не приходит в голову привередни
чать. Особо трогает внимание со
трудников санатория к ветеранам
и детям, что, несомненно, говорит
о высочайшей организации лече
ния и обслуживания отдыхающих.
Люди здесь дорожат своим мес
том. Еще бы! Зарплата составляет
около 13 тысяч рублей в месяц — в
сельской местности такую очень
непросто найти.
К слову, здесь и заскучать не
дадут. Что интересно, разнооб
разить культурный досуг помбгают и работники разных служб
санатория. А благодарные отды
хающие, приехавших из разных
уголков нашей области и других
регионов, оценивают выступле
ния самодеятельных артистов
как профессиональные.

Владимир ШМЕЛЕВ,
ветеран труда.
Екатеринбург.

-Одним из ключевых элементов промышленной политики регио
нов России, в том числе и Свердловской области, должен стать
принцип опережающего развития инфраструктурных отраслей эко
номики. В первую очередь, это - развитие энергетики, формирова
ние положительного баланса между потреблением и выработкой
электрической и тепловой энергии. Реализация инвестиционных
проектов, в том числе строительство новых заводов, ввод в строй
современного оборудования и развитие производства - все это
требует увеличения электрической нагрузки. К 2015 году Сверд
ловской области с учетом вывода устаревших мощностей будут
нужны дополнительно 5000 мегаватт.
Правительством области совместно с энергетическими компа
ниями, промышленными холдингами, уральскими учеными разра
ботан и начал осуществляться стратегический план по развитию
электроэнергетического комплекса Среднего Урала на период
2006-2015 годов. В рамках плана только в ближайшие 3-5 лет мы
планируем совместно с энергетиками построить в области 39 круп
ных объектов энергетики, включая 5 крупных энергоблоков и ТЭЦ,
21 подстанцию и около 500 километров линий электропередачи.
Требуется также совершенствование железнодорожного транс
порта. У нас 80 процентов перевозок грузов ведется этим транс
портом, и его развитие является определяющим для качественного
роста индустрии. Поэтому нам необходимо вести комплексную
модернизацию инфраструктуры Свердловской железной дороги,
повышая ее пропускную способность, а также обеспечить желез
нодорожников современным подвижным составом - новыми локо
мотивами и вагонами.
В условиях прогнозируемого роста грузооборота железных до
рог к 2010 году ОАО "РЖД” необходимо будет приобрести 2217
грузовых электровозов постоянного тока. Уверен, что наш регион
может стать базовой площадкой по производству электровозов
нового поколения. В декабре 2006 года планируется завершить
сборку первого грузового электровоза постоянного тока 2ЭС4К,
который по своим характеристикам соответствует всем требова
ниям железнодорожников.

-В последнее время с железной дорогой все больше кон
курируют другие виды транспорта. Какое развитие получат
они?
-Динамично будет развиваться авиационный транспорт. Для
улучшения его работы постоянно вводятся новые объекты. Так, ка
чественно новым шагом по развитию международных контактов
региона является создание международного транспортно-логис
тического комплекса на базе аэропорта Кольцово, что обеспечит
не только мощное развитие бизнеса, но и быстрое перемещение
грузов, улучшение перевозки пассажиров, активизацию туризма.
Кроме того, нам необходимо дальнейшее развитие сети авто
мобильных дорог, что позволит не только обеспечивать расшире
ние производственной деятельности предприятий, но и даст воз
можность перебрасывать грузы с минимальными потерями во вре
мени и затратами на горюче-смазочные материалы, а также со
здать условия для свободного передвижения граждан, миграции
трудовых ресурсов.
Для региона особое значение имеет строительство и реконст
рукция участков автодорог Серов - Североуральск, Североуральск
- Ивдель и Ивдель - Таежный (граница Ханты-Мансийского авто
номного округа), входящих в состав федерального магистрального
автодорожного коридора "Пермь - Серов - Ханты-Мансийск - Сур
гут - Нижневартовск - Томск".
Экономически выгодно и целесообразно завершить строитель
ство автодороги по территории Свердловской области до поселка
Таежный за 2006-2008 годы (в том числе 148 километров по новому
направлению Ивдель - Таежный, на строительство которого потре
буется 7,32 млрд, рублей). Промышленно-экономический эффект
от этого позволит осваивать новые месторождения Приполярного
Урала, развивать лесную промышленность.

ства в черной металлургии являются: ввод в строй электропе
чей, внедрение внепечной обработки стали, непрерывной раз
ливки стали. Магистральное развитие цветной металлургии внедрение современных технологий при производстве глинозе
ма, получении алюминия, рафинированной меди. Ключевым на
правлением развития цветной металлургии является производ
ство продукции четвертого передела - медной катанки, проката,
фольги и поковок. Сохраняется необходимость строительства
Завода по производству труб большого диаметра.

-Средний Урал всегда славился машиностроением. Как
предполагается его развивать?
-Если учесть наличие мощной металлургической базы, то у
нас есть хорошие предпосылки для развития механообработки
и машиностроения. Сегодня машиностроительный комплекс
области обеспечивает 22 процента промышленного производ
ства области и есть предпосылки для укрепления позиций от
расли.
В нашей области представлены все основные секторы
машиностроения, в том числе энергетическое и транспортное,
а также приборостроение. У нас разработана "Программа мо
дернизации машиностроительного комплекса Среднего Урала
на основе внедрения наукоемких технологий в целях повышения
конкурентоспособности продукции на 2006-2008 годы". Сегод
ня обеспечить конкурентоспособность машиностроения и при
боростроения можно только за счет разработки и производства
новых видов продукции, по своему качеству не уступающих луч
шим мировым аналогам. Примеры - современное медицинское
оборудование, производимое на УОМЗе и Уральском приборос
троительном заводе, а также транспортная техника - вагоны
Уралвагонзавода, трамваи Уралтрансмаша, а в перспективе и
современные электровозы.

-Лидеры "Единой России" настаивают на том, чтобы в
России была построена инновационная экономика? Что для
этого будет делаться в области?

-Но и в нашей области недра еще не оскудели. Какие мес
торождения будут осваиваться на Среднем Урале?

-Инновационная деятельность - активное внедрение в реаль
ном секторе экономики научных разработок - у нас активно раз
вивается. У нас в регионе представлена отраслевая, вузовская и
академическая наука. В области сосредоточены значительные
интеллектуальные ресурсы. Ежегодно научный потенциал Свер
дловской области "прирастает" 450 научными разработками,
выполненными учеными академических и отраслевых институ
тов, вузов области,
Разработкой перспективных технологий и внедрением их в
производство занимаются более 300 инновационных предприя
тий, организаций и фирм. Идет процесс создания научно-техно
логических и инновационно-технологических центров, технопар
ков.

-Половина областного ВВП формируется за счет металлургии,
поэтому, в первую очередь, требуется развитие тех месторождений,
которые являются базовыми для металлургического комплекса.
Это и делается. В 2006 году на ОАССевуралбокситруда" будут
введены в строй новые горизонты на бокситовых шахтах "Красная
шапочка", "Черемуховская", "Кальинская". Есть у нас уверенность
в стабильном развитии Качканарского ГОКа, где в этом году была
добыта полуторамиллиардная тонна железной руды. Теперь горня
ки ставят перед собой новую планку - выйти на ежегодный объем
добычи в 50 миллионов тонн руды. К сожалению, медный комплекс
области обеспечен местным сырьем только на 50 процентов, что
заставляет металлургов активно работать по освоению новых мес
торождений. В настоящее время Уральская горно-металлургичес
кая компания завершает строительство рудника производитель
ностью 800 тысяч тонн руды в год на Тарньерском месторождении
меди. Естественно, нам требуется проведение геологоразведки
новых месторождений, более детальная разведка существующих,
отработка шламовых полей и техногенных отходов.

-Любая промышленная политика подразумевает подго
товку конкурентоспособных кадров. Как их предполагают
"ковать" на Среднем Урале?
-Одним из важнейших направлений формирования нашей
промышленной политики должен стать современный подход к
подготовке кадров. Пример - успешная реализация в нашей об
ласти президентской программы подготовки управленческих
кадров для реального сектора экономики. Свердловская область
участвует в программе с 1998 года. В рамках программы про
шли обучение 1168 специалистов предприятий области, многие
из которых уже руководят заводами и комбинатами, занимают
ключевые должности в промышленности и на государственной
службе. Нам нужно во всех отраслях выстраивать цепочку про
фессиональной подготовки кадров: школа — профессиональнотехническое училище — техникум — ВУЗ. В Свердловской
области назрела необходимость формирования областного об
разовательного заказа, а также развития системы обучения
рабочих и специалистов "под заказ” предприятий и холдингов.

-А каковы перспективы развития базовой отрасли Средне
го Урала - металлургии?

-Реализация промышленной политики невозможна без
серьезной социальной защиты работников предприятий.
Как будет совершенствоваться эта защита?

-Качественное обновление инфраструктурных отраслей и осво
ение месторождений обеспечит дальнейший поступательный рост
в металлургическом комплексе. Нам необходимо дальнейшее ук
репление вертикально-интегрированных холдингов. Опыт показал,
что именно в рамках таких структур успешно развиваются все пред
приятия - начиная от добычи руды до производства продукции чет
вертого передела.
Например, у нас были созданы условия для интеграции пред
приятий черной и цветной металлургии в рамках вертикально-ин
тегрированных холдингов. Сегодня на территории региона работа
ют: Уральская горно-металлургическая компания, Трубная метал
лургическая компания, Макси-групп, СУАЛ-Холдинг, ЕвразХолдинг.
Так как мощности металлургических предприятий области, в ча
стности, в медном и алюминиевом комплексах, на ряде предприя
тий черной металлургии загружены на 100 процентов, то для со
хранения высоких темпов роста необходимо дальнейшее развитие
производства, внедрение современного оборудования, а также
новых, прорывных технологий.
Поэтому приоритетными направлениями по развитию производ-

-Четыре национальных проекта (жилищное строительство,
здравоохранение, образование, развитие сельского хозяйства)
являются основой для реализации промышленной политики.
Если у человека не будет жилья, хорошего медицинского обслу
живания, качественного питания, высокого уровня образования,
то он не сможет нормально работать, производить продукцию
мирового уровня.
Без сомнения успешное формирование промышленной по
литики необходимо не только для осуществления экономичес
кого роста, но и как инструмент решения важнейших задач со
временной России - по сбережению народа и повышению уров
ня его благосостояния, сформулированных Президентом Вла
димиром Владимировичем Путиным.
И сегодня каждый шаг губернатора и правительства области
направлен на решение именно этой задачи.

Беседовал
Георгий ИВАНОВ.

Почетный гражданин Свердловской области.
композитор Евгений РОДЫГІ/ІН;

"Власть нужна уверенная"
Зашел в редакцию давний др
Евгений Павлович Родыгин.

■ и сосед (с ул. Восточной)

—Да я так, — говорит, — про
сто мимо шел, вот и заглянул.
Поговорили о здоровье, о бу
дущем гимне Свердловской обла
сти, музыку которого композитор
уже может “показать”, но до ито
гов конкурса еще месяцев пять.
—Поэтому давай без под
робностей, — твердо сказал Ев
гений Павлович.

И я переменил тему, спросил,
а ходит ли Родыгин на выборы?
—Обя-за-тель-но! Если мы,
старики, не придем голосовать —
выборы не состоятся ведь. Вот в
чем дело-то. Тут у меня твердое
правило — к 7—8 утра я свой
гражданский долг выполнил.
—Хорошие слова, Евгений
Павлович, — “гражданский долг".

Если этого долга не чувствует
человек...
—Не гражданин, стало быть!
Так, жилец города или села. И
все ему до фонаря. Голосовать
8 октября я буду. И голос свой
отдам за сильную партию — ко
торая помогает всем. А в оппо
зиции — соревнование, раз
брод, фрикции без эрекции (как
медики выражаются), борьба
словесная. А ведь партия любая

появляется, чтобы бороться
за власть.
—С медведем управятся
ли тридцать зайцев, а?
—Да хоть и три раза по
тридцать... России нужна
власть уверенная, сильная
сверху донизу, а не анар
хия...

Разговор записал
Виталий КЛЕПИКОВ.
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ЕДИНАЯ
РОССИЯ
В декабре
в Екатеринбурге
состоится
VII съезд партии

Как уже сообщала “ОГ", в минувший четверг в Екатеринбурге в зале заседаний
Законодательного Собрания Свердловской области прошли депутатские слушания на
тему “Промышленная политика: региональный аспект”. В мероприятии приняли участие
депутаты, руководители уральских предприятий, представители науки, образования,
финансово-кредитных учреждений, органов местного самоуправления, таможни.
Столь пристальное внимание к вопросам промышленной политики во многом связано с
тем, что Средний Урал выбран местом проведения VII съезда Всероссийской
политической партии “Единая Россия”, который состоится 2 декабря в Екатеринбурге и
пройдет под лозунгом “Стратегия развития промышленности Урала и Западной Сибири”.
“Единороссы” не случайно выбрали Свердловскую область: именно здесь накоплен
солидный опыт реализации промышленных программ. И в настоящее время в нашем
регионе активно идет работа по подготовке рекомендаций съезду. Предложения
уральцев через “Единую Россию” будут доведены до высшего руководства страны, и от
принимаемых сегодня решений зависит будущее промышленности Среднего Урала,
России в целом.
Сегодня “ОГ” предоставляет слово участникам депутатских слушаний.

■ СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Промышленная
политика:
сентябрьские тезисы
Председатель комитета Государственной Думы по энергетике, транспорту и
связи В,ЯЗЕВ:
—Искренне рад сегодняшней встрече в та
ком составе. От нашей общей, согласован
ной и конструктивной позиции во многом за
висит решение вопросов законодательного
обеспечения национальной промышленной
политики.
Обсуждение этой проблематики заметно
активизировалось в последнее время. Это не
случайно. В Послании Президента Российс
кой Федерации Федеральному Собранию в
2006 году поставлена задача обеспечения
устойчивого экономического роста на осно
ве перехода к инновационно-технологичес 
кому развитию страны.
Доклад, содержащий комплекс мер по
стимулированию промышленного роста, бу
дет обсуждаться в правительстве России в
ближайшее время. Что делает нашу дискус
сию еще более актуальной, тем более, спо
соб донести ее результаты до министров су
ществует — в том числе и через правитель
ственную комиссию по топливно-энергети
ческому комплексу, в работе которой я уча
ствую.
Опыт мирового промышленного развития
в последнее десятилетие свидетельствует об
усилении роли государственных институтов

в экономике. Происходит явное смещение
акцентов от чисто рыночной модели в сторо
ну смешанной.
Современное государство включается в
экономическую деятельность как активный
осмысленный фактор. Это подводит нас к оп
ределению содержания национальной про
мышленной политики как своего рода допол
нения рынка, средства ускорения структур
ных изменений в промышленности, необхо
димых для экономического роста, увеличе
ния производства и экспорта высокотехно
логичной продукции.
Одним словом, политика промышленно
го развития — это не столько вопрос рас
пределения денег, сколько вопрос опреде
ления целей и формирования оптимальной
структуры экономики. Необходимо найти ба
ланс интересов всех отраслей, создать ус
ловия для их комплексного, взаимодопол
няющего роста.
Екатеринбург является удачной площад
кой для обсуждения комплекса вопросов
стратегии промышленного развития. Ураль
ский федеральный округ — один из наибо
лее индустриально развитых регионов с на
сыщенной и разнообразной промышленной
инфраструктурой. Это более 90 процентов
российского газа, это 67 процентов россий
ской нефти. Это одна из мощнейших объеди
ненных энергетических систем. Здесь широ

Генеральный директор Уральского турбинного завода В.НЕДЕЛЬСКИЙ (тема доклада — “Промышленная политика в машинострое
нии: проблемы и перспективы”):
—...Государства, в хозяйственной струк
туре которых преобладают перерабатыва
ющие производства, нацеленные на высо
кие технологии, сразу характеризуются как
развитые. А те, которые живут за счет ре
сурсов, определяются как слаборазвитые.
Отсюда следует, что задачи государствен
ной экономической политики заключаются
в разработке промышленной концепции и
хозяйственного механизма — с акцентом
на приоритетные отечественные отрасли.
Реализация этих задач позволит нашей
стране занять достойное место в системе
международного разделения труда.
...Сегодня в машиностроении более 90
процентов предприятий приватизировано,
из них более 80 процентов полностью вы
куплены и являются частными. Поэтому
роль собственников в обновлении произ
водства является определяющей. А государству предстоит создать механизм экономи
ческой заинтересованности предпринимателей.

Генеральный директор Уралвагонзавода (УВЗ) Н. МАЛЫХ на слу
шаниях выступать не собирался, ему надо было срочно ехать в родной Нижний Тагил, где в
эти дни отмечается 70-летие УВЗ. Но коллеги-законодатели настояли на том, чтобы Нико
лай Александрович высказался на тему промполитики.
—Если рассуждать о машиностроении,
то можно сказать, что никакой политики в
этом плане в России нет, — печально за
метил Н.Малых, поднимаясь на трибуну. —
Могу сказать одно: если УВЗ строит вагон
или танк, то затраты на материалы в конеч
ной продукции составляют свыше 80 про
центов. А доля заработной платы настоль
ко низка, что об этом говорить стыдно, —
до пяти процентов.
...Следующий момент: машиностроение
в настоящий момент находится под посто
янным прессом естественных монополий.
Каждый год государство планирует уровень
инфляции, но под него мы никогда не по
падаем: в начале года фиксируются цены
для Минобороны и для железнодорожни
ков, а потом инфляция раскручивается, и в
конечном итоге рентабельность крупных
договоров — с учетом инфляции — составляет лишь 2-3 процента.
Заместитель руководителя комитета Российского союза про
мышленников и предпринимателей по техническому регулирова
нию, стандартизации и оценке соответствия А.ЛОЦМАНОВ:
—Российская реформа технического
регулирования касается практически каж
дого предприятия, потому что подлежат
изменению системы аккредитации, серти
фикации, стандартизации, контроля, над
зора, метрологии. В реформе участвуют
более 40 органов федеральной исполни
тельной власти; должно быть пересмотре
но 90 законодательных актов, 800 ныне
действующих постановлений и более 120
тысяч отраслевых нормативных докумен
тов... Но все мы знакомы с законотворче
ством, и если ориентироваться на срок ре
ализации реформы — до 2010 года, — то
каждые три рабочих дня (!) надо будет при
нимать технический регламент, утверждая
его в виде федерального закона. Думаю,
что это маловероятно. Поэтому надо опи
раться на мировой опыт технического ре
гулирования, когда вся тяжесть разработ
ки стандартов приходится на промышленные предприятия, на частные организации.

ко представлены базовые энергоемкие от
расли — черная и цветная металлургии, пред
приятия ВПК. Концентрация промышленного
производства в Уральском федеральном ок
руге в четыре раза выше, чем в среднем по
России. Все это позволяет отследить многие
тенденции и проблемы, присущие сегодня
российской промышленности, и искать ре
цепты ее оздоровления.
Национальная политика в области поддер
жки промышленного роста должна строиться
с использованием ряда основных инструмен
тов:
—законодательное и нормативно-право
вое регулирование;
—тарифное и таможенное регулирование;
—создание благоприятного инвестицион
ного климата средствами кредитно-денеж
ной и налогово-бюджетной политики;
—обозначение государственных приори
тетов, в том числе государственная поддер
жка экспорта;
—использование форм государственно
частного партнерства;
—кадровое обеспечение;
—техническое регулирование.
...Необходимо подчеркнуть значимость
равноправного участия государства, бизне
са, научных и общественных организаций в
разработке и реализации концепции про
мышленной политики. Только при этом усло

Директор ОАО “Cвepдлoвэнe^

вии можно создать условия для динамичного
роста, модернизации и, соответственно, по
вышения конкурентоспособности в глобаль
ном масштабе. Поэтому нам с вами необхо

” В.КАЛЬСИН:

дима выработка согласованной позиции в
вопросе о промышленной политике. Наде
юсь, наша дискуссия будет этому способ
ствовать.

Председатель Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свер
дловской области Ю.ОСИНЦЕВ:
—Сегодня мы говорим о государствен
ной промышленной политике, и в рамках
этой достаточно широкой темы необходи
мо рассмотреть вопрос, который является
крайне актуальным для Свердловской об
ласти - это перспективы развития нацио
нального машиностроения.
В Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации Президент России
В.В.Путин поставил перед страной целый
ряд приоритетных задач, одна из которых
звучит так: “Россия должна в полной мере
реализовать себя в таких высокотехноло
гичных сферах, как современная энерге
тика, коммуникации, космос, авиастрое
ние...". Безусловно, ее решение имеет для
страны стратегический характер, опреде
ляющий развитие нашего государства на
многие десятилетия вперед, но возникают
некоторые сомнения: а можно ли успешно
развивать указанные высокотехнологич
ные сферы без мощной отечественной ма
териально-технологической базы?
Ответ напрашивается однозначный: та
кое развитие невозможно без подъема
отечественного машиностроения, которое
создает орудия труда для всех отраслей
хозяйства. Нам необходимо отдавать себе
отчет в том, что именно машиностроение
является основой экономического сувере
нитета и национальной безопасности лю
бого государства.
Но может ли все-таки российское Ма
шиностроение осуществить столь масш
табное перевооружение без государствен
ной поддержки? Безусловно, нет!
Во-первых, государство должно прекра
тить политику низких пошлин для импорт
ного оборудования и инструмента, кото
рые зачастую изготавливаются и из выво
зимого российского сырья. Порой можно
наблюдать парадоксальную картину: при 510-процентной таможенной пошлине для
иностранного производителя, отечествен
ные платят 18-процентный налог на добав
ленную стоимость.
Во-вторых, государство обязано конт
ролировать рост цен на продукцию есте
ственных монополий. Для машиностроения
особенно болезнен рост цен на электро
энергию и сталь, который усугубляется тем
обстоятельством, что часто внутренние
цены на наш российский металл выше, чем
за рубежом.
В-третьих, государство обязано создать
налоговые стимулы для опережающего ро
ста производства в отраслях с наукоемки
ми технологиями, снижая налоговое бре
мя и вообще освобождая от налогов инве
стиции в станкостроение.

Ректор Уральского государственного горного университета
Н. КОСАРЕВ:

—Практически в 2006 году мы вышли на
нагрузку 6 тысяч 970 мегаватт — это вели
чина рабочей мощности, и мы приближа
емся к доперестроечным показателям. Но
у нас серьезные проблемы, связанные с
возможностью перегрузки электросетей —
с 2008 года Свердловская область может
стать электродефицитной. Но это не гово
рит о том, что не будет электроэнергии, —
соответствующие решения принимаются.
И уже сегодня, например, есть разработки
по строительству новых парогазовых уста
новок с целью увеличения мощности, а так
же по выводу из работы малоэффективно
го старого оборудования. Кроме того, еще
недавно обсуждали вопрос строительства
БН-800, и многие не верили в реальность
этого проекта, но сегодня строительство
ведется.
...Уверенность в работе нам придает то, что объекты, объемы, пути решения энерго
обеспечения региональной промышленности определены в плане, рассчитанном до 2015
года, а главная задача развития энергетики Среднего Урала подтверждена решениями
правительства Свердловской области.

—В Свердловской области ситуация сле
дующая: количество выпускников средней
школы в ближайшее время резко уменьшит
ся. Если сейчас система высшего образова
ния у нас способна “проглотить” 31-32 ты
сячи выпускников 11-х классов в год (в об
ласти 33 вуза, из них 16 государственные),
то к 2008 году школу закончат только 24 ты
сячи юношей и девушек, то есть при жела
нии все они могут стать студентами вузов.
При этом мы провели анализ и выяснили,
что 93 процента родителей желают, чтобы
их дети продолжили учебу в вузах, шесть
процентов хотели бы видеть своих сынов и
дочерей студентами средних учебных заве
дений и только один процент родителей вы
пускников ратуют за то, чтобы их дети полу
чили начальное профессиональное образо
вание. То есть область в скором времени
ожидает дефицит именно рабочих кадров.
...К сожалению, процесс формирования трудовых кадров перестал быть управляемым
со стороны государства. Поэтому нам приходится регулировать его самостоятельно, при
взаимодействии с предприятиями, которые непосредственно заинтересованы в подготов
ке специалистов.

Начальник государственного предприятия “Екатеринбургская та
можня” А.ПОТАПОВ:

Генеральный директор ООО “Уралмаш — Металлургическое обо
рудование” Г. ШАЛАЕВ:

—Основная задача таможенных органов
на данном этапе — это содействие внеш
ней торговле. Значимость нашего региона
для национальной экономики накладывает
особую ответственность на Екатеринбург
скую таможню. Это направление деятель
ности (содействие внешней торговле) при
обретает особую актуальность при вступ
лении России в ВТО. Речь идет не только о
сокращении времени при перемещении
товаров через границу, но и о защите госу
дарственных интересов при пресечении
ввоза контрабанды. Мы комплексно подо
шли к решению этой задачи, внедрив со
временные информационные технологии,
которые наиболее эффективно обеспечи
вают баланс между развитием внешнетор
говой деятельности и безопасностью госу
дарства.
...К сожалению, практика показывает, что генеральные менеджеры предприятий зачас
тую не знают современное таможенное законодательство, которое позволяет минимизи
ровать затраты при таможенном оформлении.

—Наша компания небольшая, коллектив
всего 380 человек, но я горжусь тем, что
мы сумели сохранить творческий потенци
ал Уралмашзавода — специалистов, зани
мающихся разработкой металлургическо
го оборудования. И мы в России остались,
пожалуй, единственными, кто может, на
пример, спроектировать машину для не
прерывного литья заготовок...
Согласен полностью с главой Уралва
гонзавода Николаем Александровичем
Малых в том, что практически никакой под
держки, никакой программы развития про
мышленности на общероссийском уровне
нет. Если ранее существовала взаимосвя
занная управляемая система, то теперь
подавляющее большинство структур — от
проектных организаций до создателей го
товой продукции — существуют обособ
ленно. Если так будет продолжаться и дальше, то скоро отечественная черная металлур
гия будет зависеть от иностранных фирм в вопросах поставок оборудования, ремонта,
сервисного обслуживания...

Председатель Совета директоров ОАО Банк “Северная казна”
В. ФРОЛОВ:

Заместитель генерального директора проектного института
“Уралгипромез” А.НЕТКАЧЕВ:

—Налог на добавленную стоимость
(НДС) — ключевой, он является самым
мощным фискальным налогом и в большой
степени регулирует экономику. Но суще
ствующая ставка в размере 18 процентов,
по мнению авторитетных специалистов,
является запретительной для роста эконо
мики. Для развития НДС должен быть ниже,
на уровне хотя бы 13-15 процентов. На эту
тему в настоящее время ведутся жаркие
споры, ставится даже вопрос о наличии в
дальнейшем данного вида налога в россий
ском законодательстве.
Проблем действительно много: в пер
вую очередь это откровенное воровство,
когда за рубеж вывозится дешевый товар
под видом очень дорогого, а при экспорте
предусмотрен возврат НДС. Вообще, ме
ханизм возврата НДС — это благодатная
почва для коррупции, ведь предприятиям, особенно занимающимся малым и средним
бизнесом, чтобы вернуть деньги, зачастую самим приходится вначале кому-то запла
тить... То есть ситуация с НДС и его возвратом в России сложилась просто абсурдная.

—Мы — проектанты, то есть находимся
между наукой и производством. И мы ви
дим, что потребляет сейчас наш заказчик.
А потребляет он, если говорить о черной
металлургии, в основном продукцию трех
крупных зарубежных фирм. В то же время
есть достойные отечественные разработ
ки, которые наши предприятия никак не
могут реализовать, — все упирается в фи
нансовые вопросы. Иностранные компании
предоставляют российским покупателям
оборудования льготные и долгосрочные
кредиты, а у нас с этим — сплошные про
блемы. Особенно настораживает, что в пос
леднее время прослеживается тенденция
размещения проектных заказов за рубе
жом. А такая “импортная” работа стоит раз
в десять дороже, чем отечественная; кро
ме того, зарубежные проекты все равно не
обходимо адаптировать к нашим условиям.
...Промышленная политика непосред
ственно влияет на науку, поскольку является основным потребителем интеллектуальных
разработок. Считаю, что государство должно определиться с основными направлениями
развития промышленности и продумать систему экономического стимулирования науки.

Материалы и фото полосы подготовил Андрей ЯЛОВЕЦ
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Сообщение
о принятии решения
о размещении эмиссионных
ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (дм

Закрытое акционерное общеснио Инаестиционная

некоммерческой организации - наименование)

Промышленная Компания •Мехтранс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

U0 ИПК-Мехтранс·

1.3. Место наовдения эмитента

620014. .’.Екатеринбург, ali марта, іг-15

1.4. ОГРН эмитента

1036605985032

1.5. ИНН эмитента

ИПіт

1.6. Уникальный

код

эмитента,

присвоенный

Ш-К

регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы в сеги Интернет, используемой

www.mehtrans.ru

эмитентом дал раскрытия информации

1.8. Название

периодического

(изданий),

используемого

печатного

издания

эмитентом

для

•Областная цвета», Приложение к Вестнику
ФСФР

опубликования информации

______________________________________ 2. Содержание сообщения______________________________________

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о разме
щении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид
общего собрания (годовое или внеочередное), а также форма голо
сования (совместное присутствие либо заочное голосование)): Ре
шение принято советом директоров ЗАО ИПК “Мехтранс", со
вместное присутствие членов совета директоров.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномо
ченного органа управления эмитента, на котором принято решение
о размещении ценных бумаг: 05 сентября 2006 года, город Ека
теринбург, ул. Белинского, 35 офис 3.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о размещении ценных бумаг: 05 сентября 2006 года,
протокол № 15/сд-06.

2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении цен
ных бумаг и итоги голосования: Решение принято всеми членами
совета директоров единогласно.

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении
ценных бумаг.
Разместить процентные документарные неконвертируемые
облигации на предьявителя серии 01 с обязательным центра
лизованным хранением в количестве 300 000 (триста тысяч)
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каж
дая, общей номинальной стоимостью 300 000 000 (триста мил
лионов) рублей (выше и далее именуемые - “Облигации"), раз
мещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов
от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча)
рублей за одну Облигацию (начиная со второго дня размеще
ния приобретатели уплачивают также накопленный купонный
доход) со сроком погашения в 728 (семьсот двадцать восьмой)
день с даты начала размещения Облигаций в денежной форме,
в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Порядок и сроки размещения: размещение облигаций начи
нается не ранее чем через две недели после раскрытия ин
формации о государственной регистрации выпуска облигаций
в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бу
маг” и нормативными актами федерального органа исполни
тельной власти по рынку ценных бумаг.
Размещение облигаций проводится путём заключения сде
лок купли-продажи. Заключение сделок по размещению обли
гаций начинается в дату начала размещения облигаций и за
канчивается в дату окончания размещения облигаций.
Порядок и условия погашения облигаций:
• погашение Облигаций производится по номинальной стоимо
сти.
- погашение Облигаций производится платёжным агентом
по поручению и за счет Эмитента.
- погашение Облигаций производится денежными сред
ствами в валюте Российской федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день
■ независимо от того, будет ли это государственный выходной
день или выходной день для расчетных операций, - то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, сле
дующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права тре
бовать начисления процентов или какой-либо иной компенса
ции за такую задержку в платеже. В дату погашения Облигаций
платежный агент перечисляет необходимые денежные средства
на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по
Облигациям. В случае если одно лицо уполномочено на получе
ние сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких вла
дельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сум
ма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о за
числении размещенных Облигаций на счета депо их первых вла
дельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели)
Облигаций.
Иные условия размещения: вид обеспечения (способ пре
доставляемого обеспечения): поручительство.

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/
или иным лицам преимущественно права приобретения ценных бу
маг: преимущественное право приобретения Облигаций не пре
дусмотрено.
_____________________________________ 3. Подпись________________________________
З.І. Генеральный директор

________________

Т.П.Куреланоаа

(подпись)

3.2. Дата“

J5_"

сентября

20 06,г.

М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
20 октября 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 лесного фонда Шамарского лесхоза
(бывший Шалинский), расположенного в границах Уньского лесничества: кв. № 19, 23, 25, 33, 35, 39, 45, 50,
56, 61,68, 73, 80, 83, 95, 103-106, 117, 121, 128, 131, 132,
134, 135, 141, 148, 149, 155, 156, 161, 162, 181, 189, 190
общей площадью 7511,0 га. Вид лесопользования - заго
товка древесины. Расчётный ежегодный размер главного
пользования всего 8,3 тыс. куб. м, в т. ч. по хв. хозяйству
3,9 тыс. куб. м. Для заключения договора аренды участка
л/ф победителю предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах конкурса. В качестве
гарантии своих намерений претендент вносит задаток
38000 руб. до подачи конкурсного предложения. Порядок
проведения конкурса, в т.ч. порядок определения побе
дителя, изложены в конкурсной документации. После
дний срок приема конкурсных предложений — до 15.00 17
октября 2006 года. АЛХ по Свердловской обл. имеет пра
во отказаться от проведения конкурса до 17 октября 2006
года. Конкурсную документацию можно получить в секре
тариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкур
сной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
20 октября 2006 года в 11.50 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 Полевского лесхоза, расположенного в границах
Кургановского лесничества: кв. № 12, в. 12, площадью 0,3
га. Вид лесопользования - культурно-оздоровительные,
спортивные и туристические цели. Для заключения договора
аренды участка л/фонда победителю предоставляется 60 дней
с момента подписания протокола о результатах конкурса. По
рядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определения побе
дителя, изложены в конкурсной документации. Последний срок
приема конкурсных предложений от претендентов устанавли
вается до 15.00 17 октября 2006 года. АЛХ по Свердловской
обл. имеет право отказаться от проведения конкурса до 17
октября 2006 года. Конкурсную документацию можно полу
чить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 101-109 и Ри в лесхозе. Секретарь кон
курсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
1. Свердловское областное государственное учреждение "Фонд имуще
ства Свердловской области”, именуемый в дальнейшем “Организатор тор
гов” сообщает о проведении аукциона по продаже обремененного догово
ром аренды с закрытым акционерным обществом “Комбинат пищевой "Хо
роший вкус” (на срок до 19.07.2010 г.) имущества Нижнетагильского мясо
комбината по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, д. 75, перечень
которого приведен в Приложении к настоящему информационному сообще
нию.
Аукцион проводится в соответствии с постановлениями правительства
Свердловской области от 15.11.2005 г. № 994-ПП, от 17.07.2006г.
№ 609-ПП, приказом министерства по управлению государственным имуще
ством Свердловской области от 10.08.2006 г. № 3709.
2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и закрытый
по форме подачи предложений о цене имущества. Имущество продается
единым лотом.
3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 11 сентября 2006
года. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 6 октября 2006
года.
4, Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00
до 16.00 по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111,
к. 234.
5. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 11.00 11 октября
2006 года по адресу приема заявок.
6. Ознакомление с правоустанавливающими и иными документами, про
ектом договора купли-продажи, арендным договором осуществляется по
месту приема заявок на участие в аукционе.
7. Начальная цена выставленного на аукцион имущества: 11 515 653 (один
надцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) руб
ля, включая налог на добавленную стоимость в размере 1 756 625 (один
миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать пять) рублей.
8. Участником аукциона может быть лицо, соответствующее требовани
ям к покупателю в соответствии с Ф3 “О приватизации государственного и
муниципального имущества" от 21.12.01г. № 178-ФЗ (далее претендент).
Претендент должен подать заявку организатору торгов по установленной
форме с приложением всех указанных в настоящем информационном сооб
щении документов, а также не позднее даты окончания приема заявок, ука
занной в настоящем информационном сообщении, внести задаток в сумме
2 304 000 (два миллиона триста четыре тысячи) рублей на счет организатора
торгов: Получатель - Свердловское областное государственное учреждение
“Фонд имущества Свердловской области", ИНН/КПП 6658008602/667001001,
Р/с № 40302810400000000006 в ОАО “СКБ-БАНК" кор/счет
30101810800000000756, БИК 046577756. Задаток вносится на основании под
писанного с организатором торгов договора о задатке.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организато
ра торгов, является выписка с этого счета.
9. Одно лицо может подать только одну заявку. Заявку от имени физичес
кого лица подает само это лицо или его представитель по доверенности. От
имени юридического лица заявку подает лицо, уполномоченное действовать
от имени данного юридического лица без доверенности, либо представи
тель по доверенности.
Перечень прилагаемых к заявке документов:
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю
щий внесение претендентом задатка на счет, указанный в настоящем ин
формационном сообщении;
- надлежащим образом оформленная доверенность на представителя,
действующего от имени претендента, а также копию его паспорта;
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его
представителем, в двух экземплярах;
- физические лица, подающие и/или подписавшие заявку в качестве пре
тендентов или их представителей, предъявляют документ, удостоверяющий
их личность (копия прикладывается к заявке);
- юридические лица представляют нотариально заверенные копии учре
дительных документов и свидетельства о государственной регистрации; ино
странные юридические лица представляют документы, доказывающие их
правовой статус в соответствии с законодательством страны происхожде
ния (регистрации) и законодательством Российской Федерации; надлежа
щим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие пол
номочия органов управления и должностных лиц юридического лица; пись
менное решение соответствующего органа управления претендента о при
обретении имущества, выставленного на аукцион, если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента и/или законода
тельством страны происхождения (регистрации)претендента, подписанное
соответствующими должностными лицами претендента и удостоверенное
печатью претендента, либо заверенное нотариально; справку о крупности
сделки и копию баланса на последнюю отчетную дату; сведения о доле Рос
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального об
разования в уставном капитале юридического лица за подписью руководите
ля с приложением печати. Представляемые юридическим лицом документы
должны по своему содержанию и по форме соответствовать требованиям
законодательства РФ. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправ
ления и т.п., не принимаются. Документы иностранных юридических лиц дол
жны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке и
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
10. В течение времени подачи заявок на участие в аукционе, а также в
день подведения итогов аукциона в указанное в настоящем информацион
ном сообщении время участники аукциона представляют организатору тор
гов свои предложения по цене приобретения выставленного на аукцион иму
щества в письменной форме, изложенные на русском языке и запечатанные
в отдельном конверте. Указанные предложения должны быть подписаны уча
стником аукциона (его полномочным представителем). Цена указывается
числом и прописью. В случае если числом и прописью указаны разные цены,
организатором торгов принимается во внимание цена, указанная прописью.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассмат
риваются. Время подачи предложений о цене имущества вдень подведения
итогов аукциона с 10.00 до 10.20 3 октября 2006 года.
11. В день подведения итогов аукциона организатор торгов рассматри
вает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на
счет организатора торгов задатков. По результатам рассмотрения заявок и
документов организатор торгов принимает оформленное протоколом реше
ние о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допус
ке претендентов к участию в аукционе. Претендент не допускается к участию
в аукционе по следующим основаниям:
пре дставленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
пре дставлены не все документы, в соответствии с перечнем, опублико
ванным в настоящем информационном сообщении, либо они оформлены
ненадлежащим образом;
зая вка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле
ние таких действий;
не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в настоящем
информационном сообщении.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не до
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не по
зднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
При оглашении предложений о цене выставленного на аукцион имуще
ства помимо участника аукциона, предложение которого рассматривается,
могут присутствовать остальные участники аукциона или их представители.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе
принял участие только один участник, продавец признает аукцион несосто
явшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее
высокую цену за выставленное на аукцион имущество. При равенстве двух и
более предложений о цене выставленного на аукцион имущества победите
лем признается тот участник, чья заявка была подана раньше.
12. Договор купли-продажи выставленного на аукцион имущества заклю
чается между организатором торгов и победителем аукциона в установлен
ном законодательством порядке в течение пяти дней с даты подведения
итогов аукциона. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключе
ния в указанный срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается,
победитель утрачивает право на заключение указанного договора куплипродажи, а результаты аукциона аннулируются организатором торгов. Опла
та приобретенного на аукционе имущества, а также уплата НДС в соответ
ствии с действующим налоговым законодательством производится покупа
телем в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи.
13. Победитель аукциона будет обязан самостоятельно и за свой счет
осуществить в отношении приобретенного на аукционе имущества необхо
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димые действия по оформлению технической документации и правоустанав
ливающих документов в соответствующих госорганах. Победитель аукциона
за свой счет осуществляет государственную регистрацию перехода права соб
ственности на данное имущество и оформление прав на земельный участок.
Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 ра
бочих дней по их письменному заявлению.
14. Организатор торгов находится по адресу: г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, д. 111, к. 234. Телефон для справок - (343) 350-85-94.
Приложение: Перечень имущества Нижнетагильского мясокомбината по
адресу:
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, 75.

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащего приватизации имущества Нижнетагильского
мясокомбината, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил,
ул. Краснознаменная, 75
Таблица 1
Недвижимое имущество
Ха
Наименование
п/п
1
2
1. Здание жироловки (литер Ф)
2. Теплица и служебные помещения
(литер Т.Т1.Т2, ТЗ)
3. Здание свинарника и ремонтно-механического
цеха (литер И, И1)
4. Здание гаража (литер М)
5. Здание пункта мойки и дезинфекции машин
(литер О)
6. Здание главного производственного корпуса:
литер В (мясо-жировой цех);
литер В1 (холодильник);
литер В2 (колбасный цех;
компрессорный цех)
7. Здание лаборатории (литер ВЗ):
бытовой корпус
красный уголок
столовая
8. Здание охраны (литер 3)
9. Здание склада муки (литер Щ, Щ1)
10. Здание ремонтно-механического цеха (литер С)
11. Здание отдела главного механика и
административно-хозяйственного отдела (литер
С1,С2)
12. Здание парокотельной (литер К)
13. Дымовая труба (литер I), протяжённость 60
погонных метров
14. Здание холодильника с
транспортной галереей для мяса (литер У1)
15. Здание зернохранилища (литер Г13)
16. Здание овощехранилища (литер Г 14)
17. Здание скотобазы (предубойное содержание
скота), литер Ш
18. Здание заводоуправления (литер А)
19. Здание компрессорного цеха (литер У2)
20. Здание газораспределительного пункта (литер
Д)
21. Здание воздушной компрессорной (литер X)
22. Здание таромоечного цеха (литер Ю)
23. Здание цеха полуфабрикатов (литер Ц)
24. Здание санбойни (литер П)
25. Водопроводная насосная станция (литер Е)
26. Навес (литер Г 16)
27. Склад (литер Г17)
28. Зарядная (литер Г19)
29. Подъездной железнодорожный путь
(литер 2, 3), протяжённость 320 погонных
метров
30. Здание трансформаторной подстанции (литер
ТП)
31. Здание газораспределительного устройства
пристроенное (литер В 6)
32. Водопроводная сеть (литер 2), протяжённость
1191,7 погонного метра
33. Конденсаторная площадка, в том числе
замощения, ограждения (литер VII)
34. Автомобильная дорога (литер XVI),
протяжённость 396,2 метра
35. Канализационная сеть бытовая (литер 3),
протяжённость 531,7 погонного метра
36. Канализационная сеть техническая (литер 6),
протяжённость-369,4 погонного метра
37. Канализационная сеть внеплощадочная (литер
13), протяжённость - 644,4 метра
38. Тепловая сеть (литер 5), протяжённость 1387,5
погонных метров
39. Замощённая площадка (литер IV)
40. Тротуар (литер XIII)
41. Замощённая площадка (литер ХѴП)
42. Замощённая площадка (литер XVIII)
43. Ограждение промышленной площадки (литер
II), протяжённость 153,8 метра
44. Площадка временного выгона для скота, в том
числе: замощение, ограждение (литер XV, IX)
45. Резервуар для воды (литер XIV), объём 500
кубических метров
46. Электрическая сеть кабельная (литер 7),
протяжённость 300,6 погонного метров
47. Электрическая сеть кабельная (литер 8),
протяжённость 1433 погонных метра
48. Электрическая сеть наружного освещения
(литер 11), протяжённость 846,5 погонного
метра
49. Сеть хладотрассы (литер 1),
протяжённость 130,4 погонного метра
50. Сеть газопровода (литер 4), протяжённость
256,1 погонного метра

Год
постройки
3
1987
1983

Этажность

4
1
1

Площадь
(кв.м)
5
605,1
926,9

1984

1

1374,9

1984
1992

1
2

1 671,6
477,1

3

9 967,0

1961
1961
1972
1961
1978

3

1 646,0

1987
1961

1
1
1
3

89,9
235,6
701,9
1 026,3

1961
1961

2

1 009,6

1992

2

390,2

1990
1990
1966

1
1
1

485,5
489,7
1 728,0

1961
1992
1975

2
2
1

711,5
1 377,4
32,7

1
1
1
1

131,2
307,6
2 330,3
787,4
85,0
484,6
86.2
72,7

1982
1982
1961
1992
1982
1982
1992
1961

1
1

1975

256,7

1975

8.4

1992
1992

326,1

1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992

1876
401,8
802,3
4081,1

1992

1237,2

1992
1998
1998
1992

1992

Таблица 2

Движимое имущество
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Наименование

2
Фильтр-поглотитель
Трансформатор силовой ТМ-1000
Воздухоохладитель
Камера КСО-285
Бак передувки
Котел ДКВР-4-13
Щиты ШКН-2М
Экономайзер чугунный ЗБ1-ЗЗП
Бак дезорационный 25 куб.м
Бак дезорационный 15 куб.м
Котел паровой ДБ 16/14 ГМ
Щит управления ШК 2м
Пульт УУСК
Агрегат 21 АИ Н-300 7-7
Агрегат 21 АН-280 7-3
Агрегат 5 ВХ-350 7-7
Агрегат А-110-70-2
Конденсатор ТКЛ-225
Деревообрабатывающий станок
Трактор Т-16
Промыватель разделочный
Станок заточный
Подъемник
Линия фасовки мясопродуктов ФЛУ

Конкурсный управляющий МУП “Буланашская ТЭЦ” проводит открытые торги в форме кон

курса по продаже имущества предприятия:
1. Здания (дробильное отделение, здание котельной, здание пиковой котельной, здание насос
ной станции, помещение кассы, пусковой комплекс котельной, здание материального склада, зда
ние солевого склада, здание водоочистной станции). 2. Сооружения - 8 наименований. 3. Переда
точные устройства - 12 наименований. 4. Машины и оборудование - 176 наименований. 5. Транс
портные средства - 5 наименований. С иными сведениями об имуществе можно ознакомиться по
договоренности с организатором торгов по тел. +79222035091.
Все имущество продается единым лотом. Начальная цена лота составляет 14 375 700 руб.
Предложения о цене имущества принимаются в запечатанных конвертах по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Горького, 31 с 10.00 до 13.00 в рабочие дни в течение 25 дней с даты настоящей публика
ции. К предложению должны быть приложены: договор о задатке, заключенный с организатором
торгов, платежный документ, подтверждающий оплату задатка с отметкой банка об исполнении,
доверенность (при подаче заявки доверенным лицом), для юридических лиц: нотариально заверен
ные копии учредительных документов, свидетельства о гос. регистрации, свидетельства о поста
новке на налоговый учет, протоколы (решения) об избрании (назначении) исполнительного органа,
решение компетентного органа управления юридического лица о совершении крупной сделки (сдел
ки, в которой имеется заинтересованность) или оригинал справки за подписью руководителя и
главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо сделкой, в которой
имеется заинтересованность) с приложением бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату
с отметкой налогового органа о принятии, сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований в уставном капитале юридического лица в виде реестра владельцев акций - для акци
онерных обществ, или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати для иных обществ, выписку из торгового реестра страны происхождения (при подаче заявки нере
зидентом РФ); для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о регистрации в качестве
ИП, свидетельство о постановке на налоговый учет; для физических лиц: паспорт, свидетельство о
постановке на налоговый учет (нотариально заверенная копия). Размер задатка составляет 20% от
начальной цены имущества и перечисляется в течение 25 дней с даты публикации (реквизиты см.
ниже). Подведение итогов конкурса состоится 9 октября 2006 г. в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31. Победителем конкурса является претендент, предложивший за объект торгов
наивысшую цену при соблюдении условия о содержании и обеспечении эксплуатации и использо
вания имущества в соответствии с целевым назначением. Конкурсный управляющий и победитель
конкурса: в день подведения итогов конкурса подписывают протокол, а в течение десяти дней
договор купли - продажи имущества. Оплата имущества производится покупателем в течение пяти
дней с даты подписания договора купли - продажи по следующим реквизитам: МУП “Буланашская
ТЭЦ”, ИНН 6602007702, КПП 660201001, БИК 046577880, р/с 40702810467021000176, к/с
30101810200000000880 в ОАО “Промышленно-строительный банк” филиал “Уральский" в г. Екате
ринбурге.
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Конвейер подвесной ГК-1
Конвейер РЗ ФКб
Весы товарные РП
Весы платформа 6007
Лифт грузовой грузоподъёмностью 1 тонна
Трансформатор ТАМУ-10
Воздухоохладитель Л 10 АВ 2-100
Воздухоохладитель Л 10 АВ 2-250
Воздухоохладитель Л 10 АВ 2-250
Воздухоохладитель ВОХР-400
Воздухоохладитель ДМХ-160
Воздухоохладитель ВОП-100
Воздухоохладитель ВОП-100
Шкаф СГС 300/100
Котел варочный 28 А
Линия обработки кишок крупного рогатого
скота ФОК
Микроклимат 47 М
Клематика
Компрессор НФ-411
Рессивер 1,5 РД
Аппарат эмалированный СРП-2,5
Сборник эмалированный СРП
Щиты ЩШМ
Центрифуга МОС-3
Менздрильная машина ММГ-2200
Сепаратор ФТОМ 4,6
Щиток осветительный ЭРСУ
Подъемник
Пила ленточная
Ингалятор
Панель ЩО-70 КД
Конвейер ГК-1
Камера ВФС-3/1,8
Холодильник
Электросковорода
Пила ленточная
Пункт распределения ПР-11
Вентиляторы
Сварочный аппарат
Предохранительное устройство ДА-500
Транспортер
Барабан сушильный
Весы товарные
Электропила РЗ ФРП 2 для распиливания туш
Дезинфектор
Весы
Холодильная установка
Деревообрабатывающий станок
Вакуумная упаковочная машина ТМА
Весы электронные
Измельчитель ФИА
Варильник
Вакуумный упаковщик АЛЕКО-1500
Тельфер грузоподъёмностью 1 тонна
Кондиционер бытовой
Волчок
Котлы КПЭ-60
Прибор РИ-800
Блок питания
Анализатор влажности МА-30
Прилавок для мороженого
Шкаф холодильный НРК-ЕЛО 410
Холодильный агрегат ВСЭ-1250/2
Холодильный агрегат АК-ФВ-4 М
Тележка ТГ
Гидроциклон
Аппарат УСС-1
Волчок К 6 ФВЗП
Отделитель жира
Автоклав
Прилавок
Полуавтомат
Пекарный шкаф
Станок сверлильный
Прибор КСД-1
Аппарат
Автоклав
Электрический двигатель
Дробилки
Дифлектор
Станок
Кран-балка
Прибор ША 1
Электрический регулятор ЭКСУ-3
Теплообменник
Охладитель
Аппарат АП 023
Муфельная печь
Маслоотделитель Я-10
Насос ВК 2-26
Насос К 50/32
Насос ЭРВ
Насос водяной
Насос К 90/2
Насос УПС 38 220
Насос К 3/бу
Насос 4К-8 у
Насос Щ 2-2,5 1,6 С
Насос К 290/18
Насос К 160/20
Насос У 2 125/50
Шкаф управления 24 у-51
Шкаф управления
Шкаф ПР ШШ 38-1 ЩГ
Шкаф ЩЦ 5101
Шкаф ЯУ 542-5117
Шкаф управления ТБ 107
Щит управления ЩТ-3
Пост управления ПКУ-15-131
Щит НО 16-011
Пункт распределения ПР-11
Шкаф управления ТБ 107
Шкаф распределения
Шкаф управления ШУ-51
Трансформатор 2К-20
Распределительный пункт ПР 3005-3059
Распределительный пункт ПР 24-7210
Распределительный пункт ШР 11 7122
Вентилятор № 5
Вентилятор 6,3 ВКР
Вентилятор В-0,6-300
Вентилятор № 2,5
Вентиляторы ВЦ 4-70, ВО 6-300
Кондснсатоотводчик
Медицинское оборудование
Фиодинамик
Аппарат ультразвуковой
Аппарат магнитотерапии
Аппарат Дарсонваль
Аппарат УВЧ
Аппарат кварцевый большой
Аппарат кварцевый локальный
Ингалятор ультразвук ИУП -01м
Материалы
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Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 12 октября 2006 года в
10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 109. Форма аукциона - устные торги. Выставля
ются аукционные единицы
Карпинский лесхоз, Тыпыльское лесничество:
№ 1 кв 200, 6,6 га, хв, 1700 куб.м, стартовая цена 70000 руб.
№ 2 кв 221, 10,0 га, хв. 2001 куб.м, стартовая цена 74000 руб.
№ 3 кв 221, 5,6 га, хв. 1154 куб.м, стартовая цена 39000 руб.
№ 4 кв 221,0,8 га, хв. 103 куб.м, стартовая цена 4000 руб.
№ 5 кв 221, 4,7 га, хв. 939 куб.м, стартовая цена 33000 руб.
№ 6 кв 221, 3,4 га, хв. 692 куб.м, стартовая цена 24000 руб.
№ 7 кв 221,4,1 га, хв. 780 куб.м, стартовая цена 29000 руб.
№ 8 кв 221,0,4 га, хв. 3 куб.м, стартовая цена 100 руб.
№ 9 кв 221, 4,6 га, хв. 996 куб.м, стартовая цена 36000 руб.
№10 кв 221, 0,2 га, хв. 41 куб.м, стартовая цена 2000 руб.
№11 кв 221, 3,9 га, хв. 820 куб.м, стартовая цена 31000 руб.
№12 кв 222, 5,3 га, хв. 1167 куб.м, стартовая цена 39000 руб.
№13 кв 222, 0,2 га, хв. 5 куб.м, стартовая цена 200 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-40-07 (лесхоз), 375-81-37 (АЛХ). Заявления на участие в
аукционе должны быть поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право
отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала аукциона.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ и приобре
сти билет участника аукциона (1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц). Победитель аукциона в
срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает указанные в
протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
20 октября 2006 года в 11.40 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды участка
лесного фонда Шамарского лесхоза, расположенного в границах Вогульркого лесничества:
кв. № 44-49, 60-65, 76-78, 92, 172-189, 200, 206-210, 212-217 общей площадью 7094,0 га. Вид
лесопользования - заготовка древесины. Расчётный ежегодный размер главного пользования
всего 14,5 тыс. куб. м, в т. ч. по хв. хозяйству 3,8 тыс. куб. м. Для заключения договора аренды
участка л/ф победителю предоставляется 60 дней с момента подписания протокола о результа
тах конкурса. В качестве гарантии своих намерений претендент вносит задаток 38000 руб. до
подачи конкурсного предложения. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определения
победителя изложены в конкурсной документации. Последний срок приема конкурсных предло
жений до 15.00 17 октября 2006 года. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от
проведения конкурса до 17 октября 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 ЮИ., тел. 374-22-24.
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Г азота

Совместный проект "Областной газеты"
|Йм и телепрограммы "Час Дворца молодежи"
перь, когда на месте ветхого
строения красуется новенький
корпус, Сергей Петрович с радостью приведет сюда уже
своих детей.
Действительно, Дворец мо
лодежи дает большие возмож
Этим летом во «Дворце молодежи» состоялось
ности для самореализации ре
бенка. В различных творческих
долгожданное открытие нового здания отделения
коллективах здесь занимается
политехнического дополнительного образования.
более двух тысяч детей, а в ПоЭтого события ждали два года. Появление нового
литехническом отделении здания стало праздником!
Генеральный директор цен лись новому зданию, конечно 400.
Воспитанники отделения тра дополнительного образо же, ребята, ведь именно им
чемпионы областных, всерос
вания для детей «Дворец мо здесь предстоит творить и
сийских и международных
лодежи» Леонард Брук новым учиться. В торжественном от
спортивно-технических сорев
зданием остался очень дово крытии нового помещения
нований, лауреаты премии гу
лен, отметив, что оно от
бернатора, которая вруча
вечает всем требованиям
ется уже в течении 10 лет.
и желаниям педагогов и
Многие из них награжде
детворы.
ны премиями Президента
Валерий Нестеров, ми
России в рамках нацио
нистр общего и профес
нального проекта «Обра
сионального образования
зование».
Свердловской области,
В отделении разраба
поздравил всех с этим за
тываются проекты таких
мечательным событием и
известных интеллектуаль
выразил признательность
ных состязаний, как тур
строительной фирме «Нонир юных изобретателей,
вастрой», благодаря кото
олимпиады по технологии
рой и появилось здание
и конкурс профессио
для центра детского твор
нального мастерства.
Л.Брук и В.Нестеров на открытии
чества. Это строитель
В новом здании поли
нового здания.
ство — отличный пример
технического отделения
взаимодействия бизнеса и го
центра дополнительного обра
сударства. Необходимо отме приняли участие детские твор зования «Дворец молодежи»
тить, что строительная компа ческие коллективы Дворца мо разместятся пять студий: суния «Новастрой» не только осу лодежи.
домоделирования, автомоде
Сергей Мямин, генераль лирования, картинга, мото
ществила строительство поме
щения Политехнического отде ный директор строительной кросса и ракетомоделироваления, но и, разработав про компании «Новастрой», рас ния. Здесь будут заниматься
ект, профинансировала его.
сказал, что сам еще школьни- дети от шести до восемнадцаБольше всего порадова- ком ходил в этот центр. И те- ти лет.

Пять ступим —
в новом поме

10 пет

премии

губернаторе
Нынешняя церемония вручения премий губернатора
Свердловской области уже юбилейная - десятая. В 1996 г.
решением губернатора Свердловской области Э. Росселя
премия была учреждена для учащихся общеобразовательных
учреждений и учреждений начального профессионального
образования. Гостями нашей программы летом 2006 года
стали лауреаты этой замечательной премии за много-много
лет. Им — слово.

Ирина Неганова, лауреат премии гу
бернатора 1997 года, ныне аспирантка
УрГЭУ:
—День действительно был необычный. Тог
да мы не осознавали, что это было в первый
раз вообще в истории нашей области. И имен
но мы стали лауреатами. Казалось, что мы та
кого сделали? Мы просто честно трудились, ра
ботали, учились, писали рефераты, участвова
ли в олимпиадах — и вдруг такое признание
наших заслуг.

Для Марины Соколовской 1998 год стал
очень важным в жизни. Она закончила школу,
поступила в Уральский госуниверситет и ока
залась в числе лауреатов премии губернато
ра. Сегодня Марина Валентиновна - научный
сотрудник библиотеки имени В.Г. Белинского,
пишет диссертацию.
—Премия - это отражение значимости твоей
работы, что для меня было очень важно. В даль
нейшем, получая стипендию фонда Сороса или
стипендию Б.Раушенбаха, я постоянно думала
о той премии, о том, что она была первая.

В лес —
за знаниями!
Недалеко от села Конево, что находится в нашей
области, расположился детский экологокраеведческий лагерь. Прохладная и ветреная погода
не помешала ребятам проводить время с пользой.

Василий Ласкин, лауреат 2004 года, по
лучил премию по краеведению, за работу
«Семейный летописец»:
—Премия стала для меня стимулом, реаль
ным стимулом для только начинающего свой
жизненный путь молодого человека, опреде
лила планы на будущее.

ЛЕС НАМ ДОМ,
А НЕБО - КРЫША!

В истории премии губернатора лауреатами
становились Иван и Мария Виненковы, брат
и сестра. Мария получила премию в 2000 году,
а ее брат в 2005. Шесть лет назад Маша мечта
ла о сцене. Теперь она актриса Свердловского
академического театра музыкальной комедии,
телеведущая.
Иван Виненков:
—Я хочу сказать, что моему творчеству очень
помог Дворец молодежи. С самого детства пе
дагоги нас взращивали, и благодаря им эта
премия и случилась.
Мария Виненкова:
—Получив эту премию, я поняла, что на меня
возлагают какие-то надежды, и ты должен обя
зательно оправдать их. Это большой стимул в
жизни, шаг, ступенька, которую ты обязан пре
одолеть.
Павел Скрипниченко, лауреат премии гу
бернатора 2004 года, учащийся СУНЦ УрГУ,
премия губернатора стала для него началом
побед и достижений. Юный астроном занял
первое место на Международной Азиатско-Ти
хоокеанской олимпиаде.
—Премия губернатора стала для меня сти
мулом, — сказал П.Скрипниченко. — Я понял,
что мне не стоит сворачивать с пути, а идти
дальше. Я продолжаю заниматься астрономи
ей.

Сергей Шенец, студент Уральского госу
дарственного университета путей сообще
ния, лауреат премии губернатора 2004 года
в области изобретательства.
—Премия стала для меня большим достиже
нием в области технологии и еще одним под
тверждением того, что моя стезя - это техни
ка, технические науки.

Григорий Калужский, лауреат премии гу
бернатора 2002 года, студент факультета
политологии и социологии УрГУ:
—Когда меня наградили, я подумал, что это
большая удача, что меня заметили. Конечно,
это для меня огромная ступень, планка, кото
рую я преодолел. Это отличная путёвка в жизнь.
Все лауреаты прошли школу Дворца моло
дежи. Эти талантливые ребята - герои про
граммы «Час Дворца». В октябрьских выпусках
мы обязательно встретимся с лауреатами-2006
и подробно расскажем о них в нашей програм
ме.

АНОНС!!!
Смотрите в выпусках программы «Час
Дворца молодежи» в новом телевизионном
сезоне!
Большая страница в истории космоса уральская. Проект о вкладе уральских уче
ных, инженеров, испытателей в развитие
отечественной космонавтики. О чем рас
сказывают экспозиции школьных музеев.
Спецпроект программы «Уральский кос
мос». К 45-летию полета Ю. Гагарина и 50летию запуска первого советского спутни-

«Родославная». Идея проекта подсказа
на участниками известного областного
краеведческого конкурса Дворца молоде
жи «Мы уральцы!». Героиня проекта В.И.
Фишман — врач, участница войны 1941 —
1945 гг. - праправнучка легендарной кавалер-девицы Надежды Дуровой, участницы
войны 1812 г.
Смотрите в программе «Час Дворца»
на ОТВ каждое воскресенье в 08.30.

До заповедного леса, где
юные туристы разбили палат
ки, пришлось добираться на
тракторе. Семь километров по
лесу, по полю с Иван-чаем, где
фактически нет дороги - и уже
виден дым костров, да и сами
ребята бегут встречать гостей.
Под уходящими в небо соснами организован поход
ный быт: на обед - суп из
котелка, отдых в палатке,
на дереве сооружен само
дельный умывальник. Но
не только за туристской
романтикой отправились
сюда ребята и их настав
ники со всей области.
Каждый должен вынести
из поездки много полез
ных сведений о природе
родного края.
В лагере есть несколь
ко отрядов, и каждый из
них имеет свое научное
направление: одни ребя
та изучают геологию, дру
гие интересуются ботани
кой и биологией. Каждый
юный эколог ведет днев
ник наблюдений и готовит
к защите свою исследова
тельскую работу.
В этот лагерь приехали
как самые маленькие ре
бята, так и учащиеся стар
шей школы. Здесь живут
они большой семьей, и
старший всегда поможет
младшему,
поделится
своими знаниями, даст
совет. Туристские традиции передаются из поколения
в поколение - в лагере царит
атмосфера семейственности и
взаимовыручки.
Алена Бусловская приеха
ла в лагерь со своей мамой,
педагогом Маргаритой Ильи
ничной. Алене это нисколько
не мешает, а даже иногда на
оборот - в трудную минуту к
руководителю всегда можно
обратиться как к маме. Мар
гарита Бусловская будто по
наследству передала дочери
любовь к походной жизни. Как
замечает Маргарита Ильинич
на, многому, чему не научи
лась в свое время она, научи
лась теперь ее дочь.
Илья Габитов, ученик 11
класса, представляет на сле
те юных экологов города За-

речного. Здесь он уже не вхо
дит в обучающийся состав, а,
наоборот, делится своими
знаниями по геологии с дру
гими ребятами. Илья уже
проявил себя на всероссийс
кой олимпиаде по экологии,
где занял второе место. Свою
будущую жизнь Илья уже ре
шил связать именно с геоло
гией и поступить после окон-

Согласитесь, какой настоя
щий турист не умеет соору
жать палатку? Теперь юные ту
ристы делают это на скорость
- весь процесс занимает не
более тридцати секунд!
На пути настоящего турис
та встречается много преград,
например, переправа через
реку или овраг. Ребята учат
ся преодолевать трудности.
Овладеть техникой не так уж и
сложно, когда рядом опытные
товарищи, они всегда помогут.
Закрепить страховку, пра
вильно передвигаться по канату - и ты уже на другом
берегу!

УЧИТЕЛЬ ОТ БОГА

чания школы в горный уни
верситет.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ТРОПА
Одним из самых ответ
ственных и интересных зада
ний в эколого-краеведческом
лагере для ребят оказалась
Экологическая тропа. Именно
здесь юные исследователи
применяют свои знания на
практике. Выбирая на этом
маршруте определенный пи
кет, юный эколог должен его
исследовать и собрать мате
риал для своего будущего док
лада. А что же это такое - пи
кет? Ребята нам объяснили:
пикетом называют набор рас
тений и животных на опреде
ленной местности.

Владимир Васильевич
Ветошкин, председатель
Думы Невьянского окру
га, не мыслит себя без
детей. Вся его жизнь про
шла в школе, в тесной
связи с краеведением,
экологией и туризмом.
Человек занятой, Влади
мир Васильевич все же
находит время для педа
гогической деятельности.
Как говорит он сам —
«душа зовет»!
Педагогическая цель
Владимира Васильевича
- сделать молодежь от
зывчивой, активной, тер
пимой. На первое место
выносит он проблему
бездеятельности, соци
альной пассивности со
временной молодежи,
считает, что молодое по
коление уходит в сторону
от проблем, хотя от него
зависит будущее нашей
страны. Владимир Васи
льевич не только предла
гает педагогические технологии воспитания активной
позиции по отношению к ок
ружающему миру у подрост
ков, но и лично воплощает их
на практике. Понимающий, не
равнодушный, Владимир Ва
сильевич, кажется, и вправду
учитель от Бога. И на самом
деле, кто лучше его, занимаю
щегося туризмом уже 30 лет,
сможет рассказать о природе
родного края, научить любить
свою малую родину?
Итогом поездки для каждо
го юного краеведа будут не
только хорошие воспомина
ния, но и защита исследова
тельской работы в конце экс
педиции. А самые интересные
проекты будут представлены
на областном экологическом
форуме в новом учебном году.

Над выпуском работали: Андрей ДУНЯШИН-мл., Светлана МЯГКОВА, Егор СОЛОВЬЕВ. Координатор проекта Анна КАНТОР.
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■ УЧЕНИЯ

Спасибо, мужики!
На военном полигоне в окрестностях Екатеринбурга в
минувший четверг завершился кратковременный сбор
ограниченного контингента военнослужащих,
находящихся в запасе. В соответствии с планом
проведения всероссийского командно-штабного
мобилизационного учения под общим руководством
Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ
военные комиссары Свердловской области призвали и
поставили на военный сбор более 400 запасников из
16 муниципальных образований Среднего Урала. В
ходе учений был доукомплектован до штатов военного
времени отдельный мотострелковый батальон. Его
задачей в случае реальных событий была бы
территориальная оборона наиболее важных в
стратегическом отношении объектов, каких в
Свердловской области немало.
В ходе учений было про
ведено боевое слаживание
личного состава батальо
на, восстановлены навыки
владения стрелковым ору
жием, и средствами огне
вой поддержки.
На подведение итогов
учебы, проводившейся под
непосредственным управ
лением командира баталь
она подполковника Вале
рия Вегера прибыли заме
ститель председателя пра
вительства Свердловской
области по социальной по
литике Владимир Власов,
начальник штаба — первый
заместитель командующего

высокую дисциплину и сла
женность в действиях, про
явленных вами в ходе про
ведения сборов приписно
го состава, — сказал, об
ращаясь к солдатам, сер
жантам, старшинам и офи
церам отдельного стрелко
вого батальона, начальник
штаба ПУрВО генерал-пол
ковник Сергей Макаров. Он
поблагодарил участников

■ ПОДРОБНОСТИ

«Автомобилист»
может побороться
за выход в суперлигу?

сбора за добросовестное
выполнение ими гражданс
кого долга. — В ходе уче
ний вы восстановили утра
ченные навыки, обрели но
вые знания и умения и в
случае необходимости спо
собны решить задачи, воз
лагающиеся на мотострел
ковый батальон территори
альной обороны, — подчер
кнул генерал.

войсками ПУрВО генералполковник Сергей Мака
ров, начальник штаба ра
кетных войск и артиллерии
Сухопутных войск ВС РФ
генерал-майор Сергей Багадинов, начальник Екате
ринбургского высшего ар
тиллерийского командного
училища генерал-майор
Владимир Моргун, военный
комиссар Свердловской
области генерал-майор
Александр Кудрявцев.
—Командование и Воен
ный совет ПриволжскоУральского военного окру
га с чувством глубокого
удовлетворения отмечают

Перед строем батальона
были оглашены приказы
командующего войсками
Приволжско-Уральского
военного округа и началь
ника Екатеринбургского
высшего артиллерийского
командного училища. В со
ответствии с ними наибо
лее отличившимся в ходе
учений запасникам повы
шены или присвоены воин
ские звания (от ефрейтора
до капитана), вручены па
мятные подарки, Почетные
грамоты,объявлены благо
дарности.
От имени губернатора и
правительства Свердловс
кой области личный состав
батальона приветствовал
заместитель председателя
областного правительства
по социальной политике
Владимир Власов.

■ ВЫСШАЯ ШКОЛА

■ АКЦИЯ

"Узнай свой
ВІ/ІЧ-статус!"
В течение сентября 2006 года во всех городах Свердловской
области, в рамках реализации приоритетного национального
проекта “Здоровье”, проводится акция по добровольному
бесплатному обследованию на ВИЧ-инфекцию “Узнай свой
ВИЧ-статус!”.
Как сообщили в пресс-службе
истинное количество ВИЧ-инфи
минздрава, область в достаточ
цированных в разы больше, чем
ном количестве получила тесттех, кто знает о своем диагнозе.
системы, необходимые для вы
На сегодняшний день в Сверд
явления инфекции. Жители горо
ловской области официально за
дов и районов области могут об
регистрировано более 28 тысяч
ращаться за консультацией и бес
ВИЧ-инфицированных. Каждый
платно сдать анализ на ВИЧ в по
17-й из встретившихся с опас
ликлинике по месту жительства.
ным вирусом уже ушел из жизни.
Екатеринбуржцам медики пред
В последние годы характер эпи
лагают обследоваться в Городс
демии ВИЧ-инфекции изменил
ком центре СПИДа (ул. Тургене
ся: наряду с инфицированием
ва, 24, с 11.00 до 16.00, в любой
“через шприц с наркотиком’1, в
день, кроме пятницы) и в Област
разы участились случаи переда
чи заболевания половым путем.
ном кожно-венерологическом
диспансере (ул. Розы Люксем
В основном эпидемия затрагива
бург, 1, с 8.00 до 17.30 часов с
ет молодое, сексуально активное
понедельника по субботу включи
население.
тельно).
Лидия АРКАДЬЕВА.
...По оценкам специалистов,

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: ефрей
тор Алексей Спицын; на
знамя — равняйсьі; гене
рал-полковник С.Мака
ров и генерал-майор
А.Кудрявцев.
Фото автора.

■ КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Непеля
первокурсника
Любопытный способ адаптации первокурсников практикуется в
Российском государственном профессионально
педагогическом университете. В то время как большинство
вузов Екатеринбурга посвящают своим новобранцам всего один
день, РГППУ «расходует» на эти цели всю рабочую неделю.
В течение пяти сентябрьских
Именно здесь происходят выдача
дней студенты живут в загород
студенческих билетов и первая
ном оздоровительном лагере
встреча с педагогами. Здесь выяв
«Мечта», который расположен в
ляются первые лидеры, формиру
окрестностях Ревды. Здесь ребя
ется корпус будущих старост ака
та совмещают полезное с прият
демических групп, закладываются
ным - отдыхают, веселятся, за
основы студенческого самоуправ
нимаются спортом, знакомятся
ления.
друг с другом, с преподавателя
-На предложение поехать в
ми и традициями университета.
«Мечту» наши первокурсники ре
Идея проведения такого мероп
агируют с удивлением, - призна
риятия родилась в РГППУ одиннад
ется Ринат Хакимулович. - Они
цать лет назад. Ее инициаторами
прекрасно знают, что в других ву
выступили руководители социаль
зах их отправили бы не в оздоро
ного института (СоИн), являюще
вительный лагерь, а на картошку.
гося структурной частью вуза. По
Естественно, интеллектуальное
мнению заместителя директора
времяпрепровождение студентам
СоИн по воспитательной работе
нравится больше. Поэтому от же
Рината Исхакова, опыт такого об
лающих поехать на учебно-мето
щения для начинающих студентов
дический сбор обычно отбоя нет.
незаменим. Во время жизни в ла
Тем более, что университет бе
гере ребята быстрее сближаются,
рет на себя все расходы по про
находят общие интересы, учатся
живанию ребят.
понимать и принимать правила, по
Варвара СОТНИКОВА.
которым существует университет.

— В ходе военных сборов
вы проявили настоящий
уральский характер, повы
сили свою боевую выучку
и мастерство, — сказал
Владимир Александрович.
— Вы способны защищать
важнейшие стратегические
объекты нашей области. Вы
славно потрудились на этих
сборах. Спасибо вам, му
жики!
С некоторыми из запас
ников довелось познако
миться лично. Командир
противотанкового орудия
на сборах старший сер
жант Евгений Константи
нов работает слесарем в
ОАО «Динур», в Перво
уральске. Командир тре
тьего взвода Игорь Михалищев — заместитель на
чальника цеха по произ
водству в ООО «Уральский

дизельно-моторный за
вод». Старший сержант
Алексей Лакашин, танкист,
заместитель командира
взвода, трудится в Ново
уральске таксистом. Вме
сте с ним земляков из это
го города в батальоне на
брался целый взвод. А вот
Алексей Спицын из города
Заречного служил на Тихо
океанском флоте матро
сом-дозиметристом. На
прошедших сборах он со
вершенствовался по своей
же воинской специальнос
ти. Отличился. По итогам
учений ему присвоено во
инское звание ефрейтор.
Как рассказали участни
ки учений, организаторы
сбора встретили запасни
ков более чем радушно.
Всем выдали новое обмун
дирование, никем и нигде
не
использовавшееся
стрелковое оружие и аму
ницию, по-солдатски сытно
кормили и, что особенно
всем понравилось, — весь
состав батальона по-на
стоящему попрактиковался
в стрельбе по мишеням.
Все вместе взятое дало за
пасникам основание счи
тать, что учебный сбор про
веден на высоком органи
зационном уровне, а вре
мя, отданное учениям, по
трачено не зря.

Троянский конь
в Пара Рам

«Троянский конь и другие»
— выставка живописи трех
хорошо известных в
Екатеринбурге художниц —
Евгении Акуловой-Еловой,
Елены Гладышевой и
Лидии Чупряковой
проходит в
художественном салоне
Пара Рам.
«Троянский конь...» — юби
лейная, десятая совместная
экспозиция в неизменном со
ставе. Каждая из художниц
делает одну заглавную рабо
ту под названием:“Троянский
конь”, представляя свою трак
товку темы. Каждая раскрыва
ет ее по-своему: для Глады
шевой - это двойственность,
неоднозначность видимого,
для Чупряковой - тема взаи
моотношений, для Акуловой вопрос соответствия формы и
содержания, формы и идеи.
Практически все, кто был на
открытии, давно и хорошо
знают художниц. Но каждый
раз они выдают какие-то но
вые мысли, новые идеи и но
вые способы их воплощения.
Этот тройственный союз нео
бычайно эффективен, для ра
бот характерна философская
глубина, тонкость и точность
изобразительного ряда.
—Тема выставки притяги
вает, - говорит Евгения Аку
лова. — Это повод очередной
раз встретиться, втроем по
работать, совместно выста
виться. Троянский конь —
тема узкая и широкая одно
временно, она связана с гре-

ческой мифологией. На
самом деле выставка
называется «Троянский
конь и другие». Но кто
такие другие, мы не зна
ем. Сначала хотели на
звать «Троянский конь
др.». «Др.» — означает
все другое. В широком
смысле. Поэтому не
наД° искать в этой выставке
только коней. Очень много др.
По сути дела, что такое Тро
янский конь? Это сюрприз, и
кому повезет, тот увидит чтото неожиданное для себя, то
есть сюрприз в картинах...
Евгения Акулова-Еловая,
сейчас живет в Париже, учи
лась на дизайнерском отде
лении Высшей национальной
школы промышленного твор
чества Франции, специально
приезжает в Екатеринбург
ради поддержания традиции
совместного проекта.
«Смысл в том, что нам нравит-

ся вместе работать, вы
ставляться, но каждая из
нас индивидуальна, —
продолжает она. — Мне
очень приятно встре
чаться раз, иногда два,
в год, следить за разви
тием друг друга, под
держивать, как-то ори
ентировать, и при этом
не переставать удив
ляться приятным результа
там».
Лидия Чупрякова узнавае
ма оригинальной художе
ственной манерой, сложив
шейся за двадцать лет твор
чества, одухотворенными
персонажами.
—Для нас это большой
праздник и удивление, пото
му что мы не знаем, что тво
рим, - размышляет художни
ца. — Я не знаю, что делает
Лена, я не знаю, что делает
Женя. И когда мы все это
объединяем, получается до-

ХОККЕЙ
Как мы уже сообщали, в
минувшую среду в
Екатеринбурге завершился
розыгрыш Кубка
губернатора Свердловской
области. В последний день
турнира корреспонденты
«ОГ» предложили ответить
на два одинаковых вопроса
главным тренерам командучастниц.
1. Какие задачи вы стави
ли перед своей командой на
этом турнире и удалось ли их
решить?
2. Каким выглядит соотно
шение сил команд нашей об
ласти на старте нового сезо
на?
Леонид КИСЕЛЕВ («Авто
мобилист»)
1. На двух предыдущих тур
нирах нам не удавалось высту
пить в оптимальном составе,
поскольку продолжалось комп
лектование, а также из-за
травм. Сейчас в этом смысле
все прошло нормально. Вторая
задача — работа над тактикой и
сыгранностью состава. Подвиж
ки в этом направлении есть, но
ясно также, что необходимо
кое-что исправить. Доволен,
что хорошо проявили себя наши
молодые ребята, «масочники»
— Цыганов, Никитин. Степулев,
на них можно рассчитывать. По
степенно набирают форму вра
тари - на Кубке губернатора и
Чумичев, и Хорошун сыграли
вполне достойно. Руководством
клуба нам была поставлена
цель - выиграть турнир, рад, что
удалось ее выполнить.
2. Свердловская область несомненно, хоккейный регион.
В ней имеется четыре команды
высшей лиги, туда же стремит
ся и «Кедр». В матче ни с одним
из соперников нам не было лег
ко - этим, думаю, все сказано.
У тех же новоуральцев играют
очень способные молодые ре
бята.
Александр ПЕДИКОВ («Ме
таллург»)
1. Не буду лукавить и гово
рить, что результаты матчей на
таких турнирах - не главное.
Было очень важно увидеть, на
сколько боеспособна команда
на старте чемпионата, к тому же
победы создают нужный психо
логический настрой. За исклю
чением провала в первом пери
оде матча со «Спутником», в ос
тальных встречах нам удалось
сыграть вполне достойно. Не
плохо выглядели наши молодые
вратари Лисутин и Семенов, за
щитники Климов, Антонов, Тря
сунов, нападающие Захаров,
Талайков.
2. По подбору игроков выше
всех - «Автомобилист». Думаю,
не уступит своих позиций и
«Спутник», много лет выступа
ющий в одном составе. Усили
лась «Динамо-Энергия».
Александр КУЗЬМИН («Ди
намо-Энергия»)
1. Провалили первую игру с
«Металлургом», но в дальней
шем сыграли очень неплохо.
Конечно, после победы на тур
нире в Кургане хотелось выиг
рать еще один Кубок губерна
тора, но главное все же - под
готовка к чемпионату. Хорошо
сыграло звено Бровин - Нагор
ных -Демидов, в защите непло
хо смотрелся Короболин. Вооб
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вольно любопытно. Приятно
видеть наши перекрестные
попадания и в очередной раз
убедиться, что мы очень близ
кие люди.
Елена Гладышева - автор
идей, организатор и участник
множества нестандартных
проектов (“Автопортрет под
псевдонимом”, “Чересполосица”, “Стройкультура” и
т.д.):
—Кто-то говорил, что про
изведение искусства появля
ется в тот момент, когда зри
тель стоит напротив картины,
и рядом больше никого нет.
Своеобразное уединение.
Сейчас это сделать довольно
сложно, но мы надеемся, что
людям, которые хотят проник
нуть в мир картины, почув
ствовать ее глубину, удастся
оказаться наедине с работой,
и тогда какие-то мысли ху
дожника попадут в голову зри
теля, и мы вместе с ним поду
маем.
Кроме работ маститых ху
дожниц в экспозиции есть
картинки маленькой дочки Ев
гении — Сони Росси. Неболь
шие, но трогательные, пере
дающие внутренний мир ре
бенка. Интересно, что эти не
профессиональные, но понастоящему творческие рабо
ты почти все были проданы.
Вот вам и сюрпризы «Троянс
кого коня,..»

Екатерина ЛОЗИНА.
Фото автора.

«Автомобилист» Екатеринбург
«Металлург» Серов
«Динамо-Энергия» Екатеринбург
«Спутник» Нижний Тагил
«Кедр» Новоуральск

ще, должен сказать, что при до
статочно хорошей игре в атаке и
надежных вратарях, оборона яв
ляется нашим слабым звеном.
Из-за болезни не играл лидер
клуба Капустин.
2. «Спутник» показал хоро
шую выучку, но не совсем удач
ное его выступление, по-моему,
связано с избытком проведен
ных матчей. Прекрасно показа
ла себе молодежь «Кедра». «Ме
таллург», в принципе, сыграл в
свою силу. «Автомобилист», ко
нечно, будет претендовать на
выход в суперлигу.
Алексей ЖДАХИН («Спут
ник»)
1. Хорошие игры у нас чере
довались с плохими (против «Ди
намо-Энергии»), Видимо, сказа
лось, что жили мы в Нижнем Та
гиле и каждый день приезжали
на матчи в Екатеринбург. Впро
чем, больших задач на Кубке у
нас не было - ведь это просто
один из этапов подготовки к
чемпионату России. Выделять
кого-либо из хоккеистов не буду:
когда команда проигрывала, все
были не на высоте, и наоборот.
Еще не все хоккеисты научились
играть через «не могу».
Готовность команды к чемпи
онату оцениваю процентов на
80. Сейчас необходимо отрабо
тать игру при реализации боль
шинства и организацию атаки.
Задача на сезон - быть в первой
тройке «Востока», на суперлигу
мы пока не нацелены.
2. Кубок показал, что все
наши клубы боеспособны, даже
«Кедр», проигравший все матчи.
У новоуральцев много молоде
жи, и в сочетании с опытными
игроками они способны приба
вить. Очень сильно добавила
«Динамо-Энергия»: оставив у
себя лучших игроков прошлого
сезона, они укрепились целым
рядом опытных игроков. «Метал
лург» сыграл на своем уровне.
«Автомобилист», хотя и победил
во всех матчах, пока еще не по
казывает высокого уровня игры.
Однако именно этот клуб имеет
все предпосылки для того, что
бы стать лидером дивизиона
«Восток».
Григорий
САВЕЛЬЕВ
(«Кедр»)
1. Я доволен выступлением
команды. Несмотря на пораже
ния, наша молодежь получила
прекрасную практику. Здорово
сыграли Ходаков, Галимуллин и
опытные Малышев, Старков, Га
лиахметов. К сезону мы, на мой
взгляд, подготовились неплохо.
Собираемся выходить в высшую
лигу.
2. Турнир показал, что с по
явлением «Автомобилиста» со
отношение сил в областном хок
кее изменяется. Сейчас игра ко
манды еще далека от идеала, но
в течение сезона, уверен, «Ав
томобилист» прибавит, да и в
период дозаявок еще сможет
усилиться. «Спутник» подтвер
дил, что не зря в последние годы
является лидером областного
хоккея. Команде тоже по силам
бороться за выход в суперлигу.
Порадовала «Динамо-Энер
гия» — прежде всего, своей бо
евитостью, задором. Хотя они,
как и серовчане, не так сильны в
финансовом плане.

Алексей КУРОШ,
Алексей КОЗЛОВ.
ТАБЛИЦА
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Пришла осень —
полетели мячи
ФУТБОЛ
В одиннадцатый раз в пер
вые выходные нового учебно
го года школьники Екатерин
бурга и ближайших к нему го
родов и населенных пунктов
собираются на турнир памя
ти судьи всесоюзной катего
рии, подвижника и организа
тора
детско-юношеского
футбола Виктора Баканова.
На искусственном поле Цен
трального стадиона 26 команд (в
первом турнире в 1996 году уча
ствовало только 14) в течение
двух дней будут оспаривать пе
реходящий трофей. Среди уча
стников — команды общеобра
зовательных и коррекционных
школ, школ-интернатов, детских

домов из Екатеринбурга, Полевского, Березовского, Новоберезовска, Монетного, Патрушей.
Судейской коллегии (главный
судья — мастер спорта Анатолий
Жос) все труднее становится
удовлетворить заявки постоянно
растущего количества ребячьих
футбольных коллективов, желаю
щих сразиться не только за приз
спорткомплекса «Юность», но и за
множество других, установленных
общественными организациями и
спонсорами.
Сегодня в 10.00 начинаются
отборочные матчи в подгруппах,
а 10-го в 14.00 — финальный
турнир.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Во втором
туре финального раунда «Гранпри» женская сборная России
победила японок - 3:0 (25:15,
25:22, 29:27).
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок
России. Первый этап. Первая
группа. После небольшого пе
рерыва команды продолжили
соревнования на льду спорт
комплекса «Крылатское» в Мос
кве. Первоуральский «Уральс
кий трубник» победил братский
«Металлург» — 8:3 (12,34,59.
Карлссон; 32.Варлачёв; 39.Чучалин; 54.Цывунин; 67.Сустретов; 71 .Кукс - 45,51 .Юмангулов;
75.Хлюпин) и проиграл красно
горскому «Зоркому» — 2:9
(88,89.Карлссон -10.Моссберг;
15,80.Д.Андерссон; Зб.Почкунов; 52п,70.Лаакконен; 53.Кот-

ков; 56,66.Грачёв).
Результаты остальных матчей:
СКА-«Нефтяник» - «Старт» - 9:5,
«Зоркий» - «Лесохимик» - 12:0,
«Строитель» - «Динамо» - 2:17; «Ени
сей» - «Водник» - 6:2, «Волга» - «Стро
итель» - 11:3, СКА-«Нефтяник» · 2:9.

МИНИ-ФУТБОЛ.
Кубок
России. С 8 по 10 сентября ека
теринбургский клуб “Синтур"
принимает участников второго
по значению российского тур
нира, На первом этапе Кубка в
спортзале "Калининѳц" сопер
никами екатеринбуржцев будут
“Сибирь"
(Нефтеюганск),
“СОКЛ-Тималь” (Уфа) и “Про
гресс” из Глазова. В 1/8 финала
победитель группы встретится
со “Спартаком-Щелково".
Кроме екатеринбургской
группы, команды высшей лиги
играют еще в трех.

Областная
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Все намеченное свершится!

"Пешка — пуша шахмат"

Восточный гороскоп с 11 по 17 сентября
КОЗЕРОГИ вступают в период, когда все
их замыслы будут реализовываться легко и
быстро. Столь благоприятное время нельзя
упускать, считает астролог и советует Вам
именно сейчас начинать решать те вопросы, кото
рые раньше казались слишком трудными. Распо
ложение небесных светил благоприятствует Вам и
делает возможным почти невозможное. Удачные
дни - понедельник и среда.
ВОДОЛЕИ будут всю неделю нахо>2^ диться в хорошем расположении духа,
благодаря чему все намеченное будет
легко получаться. Если Вы приложите оп
ределенные усилия, то препятствий в достижении
желаемых результатов не возникнет. Удача будет
Вам сопутствовать, как в профессиональной дея
тельности, так и в личной жизни. Благоприятный
день - среда.
РЫБАМ предстоящая неделя как нельзя
лучше подходит для создания новых партнерских союзов, для коллективных поездок,
знакомств. Вы можете достичь крупных ус
пехов в контактах с иностранными партнерами, об
судив с ними перспективы совместного бизнеса
или научной деятельности. Командировки и даль
ние поездки пройдут успешно. Удачные дни - вторник и четверг.
_
ОВНАМ на будущей неделе звезды благоприятствуют в любых замыслах, даже в
самых рискованных. Успешными будут по
ездки, новые знакомства. В целом, неделя
будет удачной, появится возможность для карди
нальных решений в важных делах, активность Вам
поможет справиться со всеми проблемами. Благо
приятный день - среда.
ТЕЛЬЦОВ ожидает весьма благопри¿ШИУ ятное время для бизнеса и коммерции.
Вы будете удачливы в переговорах с парт
нерами, сможете обеспечить недостающие ресур
сы для своего дела или же всерьез задуматься об
его расширении. У тех же, кто бизнесом не зани
мается, неделя будет наполнена обычной рутин
ной работой. Удачные дни - среда и четверг.
$ Ц
БЛИЗНЕЦОВ ждет активное продвижеИПр ние по службе. Ваш профессионализм и
1 Д , необычайная трудоспособность не останутся незамеченными начальством, которое наконецто воздаст Вам по заслугам. Но подобное рвение
на работе может сказаться негативно на отноше
ниях с близкими. Не забывайте, что им также необ
ходимо Ваше внимание и поддержка. Благоприятные дни - вторник и четверг.
РАКАМ эта неделя откроет новые возИ/Ъі можности в деловом плане, главное - не
Ж·* упускать шанс и своевременно провести не-
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обходимые переговоры с партнерами, а может быть
и сразу заключить с ними договоры и контракты.
Астролог уверен, что эти сделки окажутся для Вас
весьма выгодными и в плане доходов, и в смысле
перспектив на будущее. Удачный день - понедель
ник.
ЛЬВУ предстоящая неделя дает хорошие возможности для обращения к
начальству, в правительственные уч
реждения или общественные организа
ции. Астролог считает, что в результате Ваших
взвешенных поступков, ожидается улучшение фи
нансового положения. Конец недели полезно бу
дет посвятить дому и семье. Благоприятные дни пятница и воскресенье.
ДЕВЫ на будущей неделе почувствуют
прилив свежих сил и активно приступят к
работе после недавнего затишья. Звезды
предсказывают, что Вы получите информа
цию, которая поможет Вам повысить свой профес
сиональный уровень и сделать необходимые шаги
в направлении карьерного роста. Не исключено,
что Вас ожидает повышение по службе. Удачные
дни - суббота и воскресенье.
Л
ВЕСЫ также испытают прилив сил и
многократное увеличение жизненного поШ Ш тенциала. Всю неделю Вы будете целеус

тремленными и, благодаря своей активности, смо
жете решить любые важные задачи. Направьте по
рыв и энергию на творчество, любые дела, связан
ные с домом и семьей и, как обещает Вам астро
лог, Вы достигнете внушительных успехов. Удач
ный день - суббота.
_
СКОРПИОНЫ в предстоящие дни будут особенно удачливы в важных знакомствах, встречах и поездках. Вероятно,
новые люди, вошедшие в Вашу жизнь, предложат
Вам свежие идеи и откроют новые перспективы.
Ваш авторитет заметно укрепится, что создаст ос
нову для положительных изменений в служебном
или общественном положении. Благоприятные дни
- среда и четверг.
СТРЕЛЬЦЫ с началом новой семидневки входят в период, который прежде
всего будет характеризоваться Вашей
иЛі
финансовой свободой. Вы сможете легко

тратить деньги на понравившиеся вещи и также
легко получать прибыль, которая с лихвой компен
сирует Ваши расходы. Положительные эмоции га
рантированы Вам и на любовном фронте, обещает
астролог. Удачный день - суббота.

ИТАР-ТАСС.

1631. Высокая, стройная, приятная внешне, светловолосая,
37, 170, «Стрелец», обр. высшее, замужем не была. Надеется
создать семью, иметь ребенка с серьезным самостоятельным
обеспеченным мужчиной до 45 лет.
1649-И. НАТАЛЬЯ. Живу в пригороде, 46, 160, стройная
шатенка, есть образование, работа, взрослый сын. Надеюсь
познакомиться с порядочным серьезным мужчиной 46-50 лет.
1662. НАДЕЖДА. Хочу познакомиться с мужчиной 46-55 лет
для серьезных отношений. О себе: 50, 156, приятной внешнос
ти, живу одна, скромная, честная, по характеру добрая, верная,
спокойная, умею любить и радоваться, материально и жильем
обеспечена (пригород). Люблю домашний уют, вязание, в от
пуск куда-нибудь уезжаю.
1669. ЕЛЕНА. Очень скромная спокойная девушка, 34, 167,
стройная, «Весы», замужем не была. Познакомлюсь с честным
порядочным мужчиной 35-40 лет для создания семьи.
1672-И. ЕЛЕНА. Жительница области, 36 лет, высокая,
стройная, очень спокойная, домоседка, замужем не была. На
деется встретить одинокого честного мужчину 36-38 лет, ранее
не женатого, без вредных привычек, возможно из области.
1677. МАРИНА. Обаятельная брюнетка, 44, 158, 55, «Весы»,
всем обеспечена, веду современный образ жизни. Познаком
люсь для серьезных отношений с порядочным джентльменом,
обеспеченным, приятным в общении,44-50 лет.
1680-И. МАРИНА. Стройная, кареглазая брюнетка, 30, 153,
57, замужем не была, обр. высшее, живет и работает в городе
области недалеко от Екатеринбурга. Познакомится с надеж
ным, добрым мужчиной 30-40 лет, с юмором, без вредных при
вычек для создания семьи.
1676-И. Симпатичная обаятельная брюнетка, татарочка, 26,
160, «Водолей», без материальных и жилищных проблем, ищет
спутника жизни в возрасте 25-35 лет, обеспеченного матери
ально, с намерением создать семью, желательно своей нацио
нальности, но не обязательно.
1676-И. СВЕТЛАНА. 57, 164, 64, «Овен», жизнерадостная,
общительная, живу в пригороде. Ищу друга, близкого человека
моего возраста для общения, встреч, желательно с автомоби
лем, чтобы ездить на природу (рядом красивые места, озеро,
шашлыки).
1678-И. Одинокая женщина, простая в быту, садовод, без
высоких запросов, 61 год, 161, живу рядом с Первоуральском,
ищу одинокого мужчину 60-70 лет, с жильем, для совместной
жизни.
0618. Высокий мужчина приятной внешности, 55, 192, «Во
долей», обр. высшее, по характеру немногословен, живете род
ными. Познакомится с приятной женщиной 45-50 лет, ростом
примерно 170 см, без особых проблем.
0613. ИГОРЬ. 33, 185, скромный, стеснительный, женат не
был, жильем обеспечен. Познакомится с девушкой без детей
для серьезного знакомства.
0633. Познакомлюсь с женщиной до 40 лет - простой, скром
ной, хозяйственной, без высоких запросов, можно с детьми. О
себе: 42, 176, материально обеспечен, есть дача, увлечения природа, лес, автодело.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам
интересны, можно оставить свои координаты по тел.260-48-24 или написать письгйТ.
мо по адресу: 620142, Г.Екатеринбург,
цтіДА уЛ. Белинского, 182, Служба семьи «На
дежда», для абонента №___ (вложив чис
тый конверт). Жителям области лучше в письмо вклады
вать фото, ваше письмо не останется без внимания.
Приглашаем всех к нам знакомиться, знакомства для
жителей Екатеринбурга и жителей области, а также инди
видуальное, по телефону и по фотографиям, поможем най
ти подходящую пару. Для всех желающих ВЕЧЕР ВСТРЕЧ
И ОТДЫХА, справки по тел.260-48-24 с 11.00 до 18.00.
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7 сентября родился Франсуа Андре Даникан Филидор (1726 1795 годы) - французский шахматист, сильнейший в мире во
2-й половине XVIII века, шахматный теоретик, музыкант,
композитор, один из создателей французской комической
оперы.
Выходец из старинного рода
потомственных музыкантов, Фи
лидор рано лишился отца и в воз
расте 6 лет был отдан на обуче
ние в придворную капеллу Вер
саля, где проявил выдающиеся
музыкальные и шахматные спо
собности.
Закончив обучение, Филидор
приехал в Париж, где стал посе
щать знаменитое шахматное
кафе “Режанс” и брать уроки шах
мат у сильнейшего игрока Фран
ции Легаля. В дальнейшем жил в
Нидерландах, Пруссии, Англии,
где занимался музыкальным са
мообразованием и играл с силь
нейшими шахматистами того
времени. В тот период Филидор
приобрел репутацию сильного
шахматиста и играл со своими
соперниками только с форой.
Современники
Филидора
стремились как можно скорее и
любой ценой поставить против
нику мат! Ради мата жертвова
лись фигуры, а о пешках и гово
рить нечего. Они считались не
чем иным, как хворостом, кото
рый необходимо подбрасывать в
огонь атаки.
В противовес этому Филидор
провозглашает, что пешка - душа
шахмат, что именно пешечная
конфигурация во многом опреде
ляет стратегию игры и оказывает
решающее влияние на ход и ре
зультат партии. “Мое главное на
мерение, - писал Филидор в кни
ге “Анализ шахматной игры (выш
ла в 1749 году, переведена впос
ледствии на многие языки, вы
держала около 100 изданий), предложить публике новинку. Я
имею в виду игру пешек. Они яв
ляются душой шахмат...”
“Пешки - душа шахмат” - та
ков главный постулат Филидора.
Так же как звуки - душа музыки.
Из разнообразных звукосочета
ний складывались мелодии его
опер. Они, эти звуки, каждый из

■ ТАНЕЦ БЕЗ ГРАНИЦ

Большой потенциал
«Маленького мира»
О том, что у искусства нет никаких границ - ни
географических, ни языковых, ни жестко концептуальных,
подтвердила Международная летняя танцевальная школа
«Small World». Проект Екатеринбургского центра
современного искусства завершился в последние дни
августа, продлившись около месяца.
В основе всякого проекта ле
жит (должна лежать) оригиналь
ная идея. При этом она может
быть очень простой на первый
взгляд. Например, объединить
мир — такой разный, такой жес
токий, такой непримиримый —
невидимыми нитями искусства.
Причем
искусства
бессловесного, но
язык которого всех
объединяет - через
танец. Это не столько
идея, сколько сверх
задача, миссия проек
та «Small World»: в от
дельно взятом уголке
такого
огромного
мира попытаться выс
троить из музыки и
движений свой мир,
где было бы комфорт
но и спокойно всем,
где бы царили гармо
ния и надежда.
Более прагматич
ные и земные задачи
летней танцевальной
школы - расширить
представления о со
временной хореогра
фии, в том числе, в эт
ническом ее прелом
лении. В учениках —
продвинутые танцов
щики и танцевальные
педагоги, получающие информа
цию из первых рук (ног?). Препо
давателями нынешней школы
стали хореографы из всех угол
ков земли: японец Кацура Кан,
Эдди Окампо из США, самые
дальние - австралийский педа
гог Майкл Уэйтс и Селло Песо из
Южной Африки. Из Швеции при
ехала уже хорошо известная в
Екатеринбурге Габриэла Гутарра
— педагог перуанских кровей,
что не мешает ей блистательно
учить и танцевать фламенко. На
талья Иванова — русская инди
анка давала основы традицион-

ного танца кат-хак. В итоге в
школьном расписании стояли
следующие предметы: исконный
японский стиль «буто», джаз-та
нец и танец-модерн, современ
ный южноафриканский с вкрап
лением этнических мотивов,
классический индийский и фла-

менко. Что-то и кто-то уже зна
комы прилежным и постоянным
ученикам школы, что-то на ураль
ской земле оказалось впервые,
как, например, танцевальные
«иероглифы» Страны восходяще
го солнца. Уроки Кацуры Кан, по
словам директора Центра Льва
Шульмана, стали просто «рево
люцией в мозгу и теле танцовщи
ков. За три недели занятий они
просто на глазах становились
другими».
Создать свой маленький мир
в большом городе удалось спол
на. Месяц работы школы, когда
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которых сам по себе ничего еще
слуху не говорил, позволили ему
создать музыкальные произведе
ния разных жанров и настроений
- комические, трагические. Так и
пешки в шахматах нужны при ата
ке и при обороне.
Период с 1755 по 1775 годы
он посвятил музыкальному твор
честву и выдвинулся в число луч
ших французских композиторов.
Им написано свыше 25 опер.
“Филидор шел через лабиринт
звуков с такой же легкостью, как
играл в шахматы. Ни один чело
век не мог победить его в игре,
наполненной таким количеством
комбинаций, ни один музыкант не
достигал такой лучезарной ясно
сти в своих сочинениях”, - писал
известный французский компо
зитор А.Гретри.
Несмотря на то, что в после
дние годы жизни Филидор играл
лишь с форой или вслепую, сыг
ранные им партии позволяют су
дить о его высоком стратегичес
ком искусстве, превосходстве
над соперниками. Убедитесь в
этом сами.
Брюль - Филидор, Лондон,
1783 год из сеанса одновремен
ной игры вслепую на 3-х досках.
Дебют слона. 1.е4е5 2. Сс4с6.
(Современная теория рекомен
дует этот ход после предвари
тельного 2....К16 3. 63).
3. Фе2 66 4. с315 5. 63 К16 6.
еГ (Еще можно было побороться
за инициативу встречным 6.14).
6....С:15 7. 64. А теперь Филидор
получает выгодную пешечную
структуру - главный, по его тео
рии, вид преимущества.
7....е4 8. Сд5 65 9. СЬЗ С66
10. К62 КЬ67 11. ИЗ И6 12. СеЗ
Фе7. Сильная пешка е4, укреп
ленная на территории белых, оп
ределяет перевес черных.
13. 14 65! 14. с4а6! 15. сб сб
16. Ф12 0-0 17. Ке2 Ь5 18. 0-0
КЬ6 19. КдЗдб! 2О.Лас1Кс4 21.

К65 ді 22. ФдЗ+ Фд7. Сейчас,
когда под боем слон еЗ, размен
ферзей неизбежен, и черные
могут в спокойной обстановке
использовать преимущество
своей пешечной цепи.
23. Ф:д7+ Кр:д7 24. С:с4 Ьс.
(Все-таки чувствуется, что чер
ные играют не глядя на доску.
После 24....6с с последующим
К65 черные владели бы всей
доской и партия кончилась бы в
несколько ходов.
25. дЗ ЛаЬ8 26. ЬЗ СаЗ 27.
Лс2 сЬ 28. аЬ? (Белые упускают
возможность активизировать
коня. После 28. К:ЬЗ позицию
белых можно было бы защи
тить).
28....ЛЬс8 29. Л:с8Л:с8 30.
Ла1 СЬ4 31. Л:а6ЛсЗ! 32. Кр12
Л63 ЗЗ.Ла2С:62 34. Л:62Л:ЬЗ
35. Лс2 И4! 36. Лс7+ Крдб 37.
дИ КИ5 38. Л67 К:14. Итог стра
тегии черных - в ладейном окон
чании у них будут две связан
ные проходные. Таким образом,
остаются лишь некоторые тех
нические трудности для дости
жения победы, которые Фили
дор мастерски преодолевает.
39. С:14 Л13+ 40. Крд2 Л:14
41.Л:65Л13 42. Л68 Л63 43.65
14 44. 66 Л62+ 45. КрП Кр17 46.
Ь5 еЗ 47.116 13. Белые сдались.
Если так Филидор играл в се
ансе не глядя на доску, то мож
но представить как силен он был
в единоборстве один на один!
Теория Филидора была по
пыткой отыскать объективные
законы, направляющие шахмат
ное искусство. Положив начало
оценки позиции на основе ус
тойчивых ее признаков, Фили
дор выступил основоположни
ком позиционного метода игры
- первым шахматным страте
гом.
Многие общие положения те
ории Филидора не утратили зна
чения и в наши дни.
Р.Э. В этой статье использо
ваны материалы, взятые из книг
Я. Нейштадта “Некоронованные
чемпионы” и Б. Турова “Жем
чужины шахматного творче
ства”.
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каждый день занятия на износ,
до изнеможения, когда тело пе
реполнено неведомой доселе ин
формацией, а душа незнакомы
ми эмоциями, продуцирующими
будущие проекты. А после танцпола - взаимопроникновение и
взаимообогащение культур: ма
стер-класс по изготовлению
суши от Кацуры-сан, индийская
чайная церемония, кинофильмы,
привезенные педагогами.
Официальных выпускных эк
заменов в школе нет. Зато было
несколько публичных показов

того, что смогли создать незна
комые до того люди, сольные вы
ступления педагогов, неожидан
ные экспромты. Впервые Екате
ринбург увидел австралийскую
танцевальную компанию, впер
вые — данс-спектакль в харак
терных белых японских масках.
Может быть, не хватало отрабо
танности, «сделанности» некото
рых номеров, но ощущения пуль
сирующей заводной свежести и
молодой экспрессии было с из
бытком.
Маша Колегова из екатерин
бургской труппы «Танцтрест» и

СНЕСЛА ЧЕРЕПАХА ЯЙЦО
В Екатеринбурге владельцы не уберегли честь черепахи: она
снесла яйцо. Биологи удивлены: размножение черепах в домаш
них условиях — большая редкость.
За 20 лет жизни такой конфуз произошел с красноухой черепа
хой Досей впервые. Несколько месяцев назад хозяйка вывела ее
погулять во двор, а ее подружка принесла своего воспитанника,
такую же рептилию — десятилетнего Бобика. Неторопливую пароч
ку оставили без присмотра. И вот результат: черепаха снесла яйцо.
Легкомысленную Досю хозяева не осуждают, напротив, после
родов предоставили ей усиленное питание.

"ПЬЯНАЯ” БАХЧА
Украинские ученые вывели новые сорта дыни («Лада» и «Дидо
на») и арбуза («Княжич» и «Легинь») с повышенным содержанием
сахара — 18. Это почти как в сахарной свекле. Из бахчевых будут
гнать настоящий спирт.
«Арбузная водка», как отмечают разработчики, не только обла
дает чудесным вкусом, но и полезна для организма. В спирте из
«гигантских ягод» сохраняются пектины, витамины и соединения
фолиевой кислоты. Еще один плюс: намного меньше сивушных ма
сел, чем в обычном этиловом. Ну а минусы традиционные: алкого
лизм для всех, кто часто заглядывает на дно бутылки. Тем не ме
нее технологией заинтересовались немцы и поляки, которые не
прочь вложить деньги в производство экзотического самогона.

ЛЕТАТЬ БУДЕМ СТОЯ?
Пассажиры самолетов обычно жалуются на тесноту в салонах эко
номического класса. Но в действительности они не понимают, что
отлично устроились в своих креслах и могут с относительными удоб
ствами не только сидеть несколько часов, но даже поесть и вздрем
нуть. Возможно, для них скоро наступят более тяжелые времена.
Авиакомпании уже рассматривают варианты, при которых пас
сажиров можно уместить в салоне... стоя. Для них будут предус
мотрены перила, чтобы держаться, и крохотные выступы вдоль бор
тика, чтобы присесть. Подсчитано, что при наличии стоячих мест в
авиалайнер, вмещающий сегодня 500 человек, можно будет впих
нуть 850. Правила безопасности при этом никак не нарушаются,
поскольку главное условие будет соблюдено — каждого пассажи
ра обеспечат ремнем безопасности.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

И трактора угоняют...
За сутки 7 сентября на территории Свердловской области
зарегистрировано 386 преступлений, 239 из них раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 4 фев минут его задержал наряд ДПС
раля на улице Серафимы Деря
биной двое неизвестных нанес
ли побои 21-летнему студенту
и похитили у него имущество на
сумму 17200 рублей. В ходе
проведенных оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
ники уголовного розыска ВерхИсетского РУВД в совершении
преступления изобличили двух
неработающих мужчин 1975 и
1977 годов рождения, аресто
ванных за ранее совершенные
преступления аналогичного ха
рактера.
АЛАПАЕВСК. В селе Кировс
ком вечером на улице Ленина
неизвестный уселся за руль мик
роавтобуса УАЗ, принадлежаще
го районной больнице. Не сму
тил злодея и нарисованный на
борту машины красный крест:
вдавив педаль газа, новоявлен
ный “доктор” укатил в неизвест
ном направлении. В 23 часа 55

ГИБДД. Возбуждено уголовное
дело. Мера пресечения — под
писка о невыезде.
НИЖНИЕ СЕРГИ. В деревне
Старобухарово “отличился” 42летний мужчина, которому в
ночь на 7 сентября на нетрез
вую голову неожиданно пригля
нулся трактор МТЗ-80. Проник
нув на территорию хозяйства,
он влез в кабину, завел мотор,
и покатил по проселочной до
роге. Доехав до поселка Бисерть, он бросил машину на
обочине и продолжил путь пеш
ком. Ближе к утру трактор об
наружила следственно-опера
тивная группа. Пока “железно
го коня” отгоняли обратно, в
руки законного владельца, ми
лиционеры установили и задер
жали “конокрада”. Теперь его
ждет разбирательство с адми
нистрацией села и в органах
внутренних дел.

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
www.guvdso.ru

колоритный Селло Песо сложи
лись в изысканный урало-афри
канский дуэт, который импрови
зировал во время концерта: была
известна музыка и время ее зву
чания, все остальное рождалось
и умирало на глазах зрителей.
Русская Индия соединилась со
шведско-перуанским фламенко
под аккомпанемент африканско
го барабана, на котором играл
екатеринбургский перкуссионист
Алексей Федоров. Изначально
ритмичные звуки его барабана, то
почти гортанные, то сияюще
звонкие, должны были
сопровождать традици
онный южноафриканс
кий танец Селло Песо.
Но, услышав и увидев,
что делает со своим ин
струментом уральский
музыкант, Габриэла
пригласила его поиг
рать и с ней. Точнее с
ними: фламенко плюс
кат-хак.
Просветительство
публики, неравнодуш
ной к современной хо
реографии, путем раз
движения границ жан
ра - тоже одна из це
лей Центра современ
ного искусства вообще
и «Маленького мира» в
частности.
Побывавший впер
вые в России австра
лийский педагог и
танцовщик
Майкл
Уэйтс увез с Урала ощу
щение теплоты, исходящее от людей. «Я чувствую
здесь стремление понять друго
го, не эгоизм, не зацикленность
на себе, а открытость. И это за
мечательно», — говорил он пос
ле окончания работы школы.
Ученики школы разъехались
по разным городам России. Каж
дый увез с собой новые ощуще
ния, новые технические приемы,
нового себя самого, новый
взгляд на мир. На этот огромный,
но порой такой маленький мир.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Евгения ЛИТВИНОВА.

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ» на постоянную работу'4'

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
оператор компьютерного набора.
Требования: опыт работы, знание компьютера, высокая скорость леча- |
. ти («слепой» десятипальцевый метод), набор с рукописных текстов. Испы- .
I тательный срок — 2 месяца.
\
Звонить по тел.: 262-69-04, с 9.00 до 18.00.
у

Я, Плотников Анатолий Павлович, выделяюсь с долевым
участком земельного пая находящегося в 1 км на северо-вос
ток от пос.Гагарский в створе между 2-х высоковольтных ли
ний, площадь участка 12,2 га. Земля находится в ТОО «Мезен
ский». Возражения принимаются по тел. 8-922-611-65-90.

Центр дополнительного образования для детей
«ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ»

АНСАМБЛЬ
СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ
проводит дополнительный набор

юношей и девушек 14—18 лет.
Художественный руководитель —
Александр Васильевич МЕЛЕХОВ
Просмотр и запись проходят

по понедельникам с 17.00 до 18.00.
(сцена Дворца молодежи).
Тел. для справок 371-14-77.

'
· В районе Ново-Московского тракта потерян молодой (1,5 года) песI полукровка коричневого окраса.
■
Просьба помочь найти собаку или сообщить о ее местонахождении.
* Вознаграждение гарантируется.
Звонить подом, тел. 268-59-17, Елене.
· Двух прелестных месячных щенков от маленькой собачки (мальчик и
девочка), и двух щенков от крупной собаки-полукровки, а также — молоI дую ухоженную собаку породы «хохлатая» и найденного чау-чау (мальI чик), — предлагаем добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 254-01 -31, Екатерине.
• 3-месячного щенка (девочка), светло-рыжего окраса с бе: лыми лапами, грудью, яркими карими глазами, умного, воспиI тайного, ухоженного, — предлагаем надежным хозяевам.
Звонить по дом. тел. 355-22-75,
по раб. тел. 375-78-28.

I

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
КИСЕЛЕВА
Николая Васильевича.
Светлая память о Николае Васильевиче на долгие годы сохра
нится в наших сердцах.

С.М.Чемезов, М.Н.Копытов, З.М.Хасанова, С.М.Лацков.
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