8 октября — выборы в областную Думу
Законодательного Собрания Свердловской области.
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Пенсии
вырастут
Можно ли прожить на
пенсию? Когда её повысят и
на сколько? Эти вопросы
волнуют ныне не только
пенсионеров. К
обсуждению проекта
бюджета Пенсионного
фонда (ПФ) России
подключились политики и
чиновники. Одни пугают
людей кризисом
пенсионной системы,
другие убеждают, что в
ближайшие годы уровень
пенсий приблизится к
достойному.
На днях глава комитета Гос
думы по труду и социальной по
литике Андрей Исаев и предсе
датель правления ПФР Генна
дий Батанов провели в Москве
пресс-конференцию («Россий
ская газета» от 16.09.06.). Уча
стники встречи ответственно
заявили, что в будущем году
пенсии увеличатся на 15,4 про
цента. Дважды, с 1 апреля и с 1
октября, подрастёт базовая
часть пенсии, и с 1 апреля —
страховая часть.
Поговаривают, что в 2008
году пенсии вырастут вдвое. По
такому поводу («Пенсионер» от
11.09.06.) Г.Батанов заявил
следующее: «Мы действитель
но готовимся к этому. У нас есть
финансовый план, есть расче
ты, которые утверждены прави
тельством. В основном повы
шение коснётся минимальных
пенсий. Их государство назна
чает людям, которые не рабо
тали, не получали зарплату, не
выплачивали страховые взно
сы. Это, в сущности, социаль
ное пособие — сегодня поряд
ка 1600 рублей. Поставлена за
дача, чтобы социальная пенсия
была равна прожиточному ми
нимуму пенсионера. А для это
го её предстоит увеличить по
чти в два раза. В 2008 году со
циальная пенсия составит при
мерно три тысячи рублей. Тру
довая пенсия в 2008 году по
сравнению с 2005 годом долж
на вырасти в 1,8 раза. В рублях
это будет порядка четырёх ты
сяч рублей».
Сможет ли ПФР обеспечить
такой рост, если сам оказался
на краю долговой ямы? Дефи
цит бюджета Пенсионного фон
да — 88 миллиардов рублей.
Иные кликуши уже пугают пен
сионеров грядущими задерж
ками выплат пенсии. Мол, та
кое уже было...
Разделяя тревогу за попол
нение бюджета ПФР, Геннадий
Батанов, однако, заверил СМИ,
что существующую в настоящее
время нехватку средств покро
ют дотации из федерального
бюджета. Пенсия будет расти
несмотря ни на что. И доставят
её в срок.
Татьяна КОВАЛЕВА.

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
В декабре
в Екатеринбурге состоится
VII съезд партии

Проявим наш
уральский характер

Как известно, 2 декабря текущего года очередной
съезд партии “Единая Россия” пройдет в
Екатеринбурге. Это обязывает. И место проведения
выбрано не случайно: один из вопросов повестки дня
съезда звучит так: “Стратегия развития
промышленности Урала и Западной Сибири”.
Область готовится к предстоящему партийному
форуму. В рамках этой подготовки по инициативе
Союза предприятий металлургического комплекса
Свердловской области состоялся "круглый стол” на
тему “Развитие уральской металлургии в свете
промышленной политики России”.
В нем приняли участие
председатель областного
правительства Алексей Воро
бьев, министр экономики и
труда Галина Ковалева, ми
нистр промышленности,
энергетики и науки Влади
мир Молчанов, председа
тель областной Думы Зако
нодательного Собрания
Свердловской области Ни
колай Воронин.
В обсуждении проблемы
участвовали руководители
крупнейших предприятий от
расли, представители испол
нительных и законодатель
ных органов власти, ученые
и общественные деятели.
По большому счету, ме
таллурги области дали
старт подобным встречам и
в других отраслях уральс
кой промышленности.
Открыл заседание пре
зидент Союза Андрей Кози
цын. Он предоставил сло
во Алексею Воробьеву.
Премьер подчеркнул, что

есть объективные предпосыл
ки к тому, чтобы съезд партии
“Единая Россия” состоялся
именно у нас. Урал и Запад-

ная Сибирь представляют со
бой мощный экономический
район, который на 40 процен
тов формирует федеральный
бюджет. От того, как они бу
дут развиваться дальше, зави
сит не только жизнь в самих
регионах, но и в нашем госу
дарстве. Тем более, как будет
развиваться металлургия —
наша базовая отрасль.
Председатель правитель
ства отметил положительные
сдвиги в макроэкономике
страны: усилия федеральной
власти по сдерживанию инф
ляции. “Если эти вопросы бу-

дут решены, появится перс
пектива долгосрочного креди
тования инновационной дея
тельности предприятий. В то
же время этих усилий недо
статочно. Инфляцию может
побороть только рост эконо
мики”, — убежден он.
Решение о проведении по
добной встречи было принято
месяц назад на расширенном
заседании Союза. Тогда же
были созданы рабочие груп
пы по шести наиболее акту
альным темам:
— сбалансированное раз
витие энергетической и
транспортной структур;
— сырьевой дефицит;
— защита российских про
изводителей от антидемпин
говых мер;
— инновации и инвестиции,
— реформа технического
регулирования;
— о принятии областного
закона “О промышленной по
литике”.
Единодушие участников со
вещания выразилось в общем
понимании того, что необходи
мо резко активизировать со
вместные усилия государства
и бизнеса для обеспечения как
текущего, так и долгосрочного
устойчивого роста конкурен
тоспособности российской
промышленности, в частности
металлургической отрасли.
А.Козицын в самом начале
призвал участников “круглого
стола” не зачитывать доклады,
а вести диалог, формулиро-

вать свои аргументы и пред
ложения. Не так часто соби
раются вместе металлурги,
представители законодатель
ной и исполнительной властей
и науки. Здесь у них была воз
можность высказать свою точ
ку зрения и поспорить.
Металлурги как практики
обозначали болевые точки в
своей деятельности (и не раз
из их уст звучали упреки в ад
рес государства в том, что оно
недостаточно защищает рос
сийских производителей, а
также критиковалась тамо
женная политика). Наука, аб
страгируясь от конкретного,
предлагала, прежде всего, ра
зобраться, что это на самом
деле такое — промышленная
политика государства...
И от излишнего теоретизи
рования при обсуждении кон
кретной темы, и от не всегда
обоснованных упреков в ад
рес государства предостерег
в своем выступлении предсе
датель правительства:
—Как соберемся, так сразу
начинаем говорить о больших
материях. А вопрос у нас кон
кретный: как будет развивать
ся уральская металлургия и
как ее развитие повлияет на
улучшение жизни уральцев? А
не какая будет промышленная
политика страны.
К нам приедут, чтобы по
учиться и перенять опыт. Стра
на на нас смотрит с надеждой,
ждет помощи и инициативы. Я
призываю на себя посмотреть
и самим напрячься. Наде
яться, что в частные ком
пании придут государ
ственные инвестиции, —
это себя убаюкивать.
Надо проявить наш
уральский характер: взва
лить на себя побольше и,
самое главное, побольше
сделать. Наша позиция та
кая: мы должны сказать,
что возьмемся за то и за
это, а вы нам чуть-чуть по
могите, и мы рванем впе
ред. Можно сказать, это
наш единственный шанс.
Подробности обсужде
ния названной выше темы
"круглого стола" читайте в
одном из ближайших номе
ров газеты.

ВЕНГЕРСКИЙ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕЛИ ЭКСТРЕННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
В СВЯЗИ С БЕСПОРЯДКАМИ В БУДАПЕШТЕ
Напряженной и практически бессонной была минувшая ночь
для жителей венгерской столицы. У здания Венгерского телевиде
ния в центре города вспыхнули массовые беспорядки. Собравши
еся на площади манифестанты требовали «отставки правитель
ства, свободы слова и свободы печати в Венгрии».
В понедельник вечером толпа манифестантов направилась с
площади Кошута к зданию Венгерского телевидения. Митингую
щие попытались прорвать полицейский кордон и проникнуть в те
лецентр. Силы охраны общественного порядка в ответ использо
вали водометы и слезоточивый газ. У центрального входа в здание
телевидения произошли столкновения между полицией и участни
ками митинга, которые поджигали легковые автомобили, припар
кованные на площади, бросали камни в полицейских.
Демонстранты прорвали кордон перед Монументом советским
воинам-освободителям на площади Сабадшаг и нанесли ущерб
памятнику. К утру спецотрядам полиции удалось полностью вы
теснить манифестантов с площади.
Причиной негодования митингующих стали не только введен
ные в последние дни меры правительства по экономии расходов
государственного бюджета, которые привели к росту цен на газ,
электроэнергию в быту, увеличению налогов и повышению потре
бительских цен. Эффект разорвавшейся бомбы произвела аудио
кассета, направленная неизвестными в адрес одной из радиоком
паний. На ней записано выступление венгерского премьера в мае
этого года на заседании парламентской фракции венгерских со
циалистов.
По мнению оппозиции, высказывания главы правительства сви
детельствуют о том, что парламентские выборы 2006 года социа
листам и свободным демократам удалось выиграть недемократи
ческими методами.
В то время как социалисты поддержали главу правительства,
оппозиционный ФИДЕС-Венгерский гражданский союз перешел в
наступление. Его лидеры указали, что будут бороться за достиже
ние отставки премьера и правительства всеми конституционными
методами.
В связи с создавшейся ситуацией во вторник были проведены
экстренные заседания венгерского парламента и Совета по наци
ональной безопасности.//ИТАР-ТАСС.

в России
ЛИДЕР ПРИДНЕСТРОВЬЯ ИГОРЬ СМИРНОВ ПРИБЫВАЕТ
В МОСКВУ, ГДЕ ПРОВЕДЕТ КОНСУЛЬТАЦИИ
С РОССИЙСКИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ
ПО ПРИДНЕСТРОВСКОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ
В ходе консультаций в правительстве РФ и Госдуме будут об
суждаться итоги воскресного референдума в Приднестровье, по
давляющее большинство участников которого высказались за не
зависимость и союз с Россией.
Итоги референдума не были признаны ЕС, США, ОБСЕ, други
ми странами и международными организациями. По мнению ми
нистра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, референдум стал
«реакцией на фактическую блокаду, от которой страдает экономи
ка и жители этого региона». «Необходимо отойти от крайних дей
ствий, есть все возможности вернуться к переговорам», - подчер
кнул Лавров. Вернуться за стол переговоров Кишинев и Тирасполь
призвал и Евросоюз.//ИТАР-ТАСС.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА В ЦЕЛОМ
НЕ ОЖИДАЕТ РОСТА ЦЕН НА БЕНЗИН В РОССИИ
Об этом заявил на пресс-конференции глава ФАС Игорь Арте
мьев. По его словам, тем не менее, если такое произойдет, служ
ба готова рассматривать эту ситуацию, в том числе и с примене
нием нового закона, который подразумевает «коллективное доми
нирование». Нефтяные компании стали понимать, что у государ
ства есть рычаги по борьбе с необоснованным повышением цен,
сказал он.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ФЕСТИВАЛЬ ДОБРЫХ ДЕЛ ПРОШЕЛ
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ
12 пациентов Центра реабилитации для детей с ограниченны
ми возможностями здоровья «Росток» получили подарки от компь
ютерных салонов города. Модемы, картриджи, клавиатуры, ком
пьютерные коврики и мыши, диски подарили детям участники ак
ции. В свою очередь учебный центр «Специалист» предоставил
ребятам из «Ростка» возможность бесплатного обучения азам ра
боты на компьютере. Кроме того, юннаты и воспитанники центра
«Лада» высадили кусты сирени в исторической части города. Пе
дагоги и учащиеся детской художественной школы № 2 разукра
сили рейсовый автобус. Студенты педколледжа провели акцию
«Добрый звонок». На открытии фестиваля награды из рук главы
города Виктора Якимова получили победители школьного конкур
са рисунков и сочинений на тему «Благотворительность и добровольчество».//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
СБОР ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФОНДА
СГОРЕВШЕЙ БИБЛИОТЕКИ В ТУГУЛЫМСКОМ РАЙОНЕ
НАЧАЛСЯ В ВОСТОЧНОМ УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ОКРУГЕ
Совет редакторов округа через свои печатные и электронные
средства массовой информации обратился к жителям округа с
просьбой принять участие в благотворительной акции. Читатели и
зрители с охотой приносят организаторам книги, журналы. Все
собранные издания будут доставлены в новое помещение куль
турного учреждения деревни Ядрышникова Тугулымского района.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
19 сентября.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

■ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Действовать сообща

Вчера в Екатеринбурге, в
резиденции полномочного
представителя Президента РФ в
Уральском федеральном округе
(УрФО) состоялось заседание
экспертного Совета по внутренней
и информационной политике при
полпреде.
Заседание, которое провел Петр
Латышев, было посвящено работе по
литических партий в представитель-

ных (законодательных) органах вла
сти по реализации Посланий Пре
зидента РФ Федеральному Собра
нию и приоритетных национальных
проектов в УрФО.
До этого экспертный Совет со
бирался в мае текущего года. Тог
да речь шла об усилении информа
ционной и общественной поддер
жки направлений, заложенных в
Послании Президента России Федеральному Собранию, а также о бо
лее активном привлечении к этой ра
боте гражданских институтов.
—Хочу с удовлетворением отме
тить, что многие рекомендации Сове
та были воплощены практически, —
отметил полпред Президента РФ в
УрФО П.Латышев, — и тенденция к
росту активности гражданских инсти
тутов в течение 2006 года получила
новый импульс. Продолжает разви-

ваться система общественного конт
роля при реализации приоритетных
национальных проектов, которая
включает в себя, помимо окружного,
шесть региональных общественных
Советов. Аналогичные структуры со
зданы и в 114 муниципальных образо
ваниях, расположенных на территории
УрФО.
Особо Петр Михайлович отметил
активизацию работы гражданских институгов на местном уровне, где об
щественные объединения серьезно
занимаются исполнением задач, по
ставленных в ходе муниципальной ре
формы.
—Общественный контроль совер
шенствуется, — продолжил П.Латы
шев, — сегодня он имеет системный
характер и осуществляется по четы
рем основным направлениям: мони
торинг общественного мнения, взаи-

модействие с государственными и му
ниципальными органами власти, про
ведение общественных слушаний, по
священных реализации приоритетных
национальных проектов, обобщение
поступивших предложений по осуще
ствлению проектов.
По убеждению полномочного пред
ставителя Президента РФ, такой кон
троль и со стороны государства, и со
стороны общественности — серьезный инструмент, позволяющий с мак
симальным эффектом решать серьез
нейшие задачи, сформулированные в
нацпроектах “Здоровье”, “Образова
ние”, “Доступное и комфортное жилье
— гражданам России”, “Развитие аг
ропромышленного комплекса".
Ну, а вчера в качестве экспертов
выступили руководители законода
тельных органов государственной вла
сти шести регионов, объединенных в

Уральский федеральный округ: Сверд
ловской, Челябинской, Курганской, Тю
менской областей, Ханты-Мансийско
го и Ямало-Ненецкого автономных ок
ругов. Они рассказали о своем законо
творческом опыте при реализации за
дач, сформулированных главой госу
дарства, а также о том, какую долю в
парламентах регионов составляют де
путаты, являющиеся либо членами,
либо сторонниками партии “Единая
Россия". Количество “единороссов”
впечатляет — практически везде они
составляют большинство. А потому
именно на них лежит серьезный груз
ответственности за то, как в регионах
используется мощнейший ресурс под
названием “приоритетные нацио
нальные проекты". То есть миссия фе
деральных партий в данном вопросе
очень велика.

(Окончание на 2-й стр.).

По данным Уралгидрометцентра, 21 сентяб
ря ожидается переменная облачность, преиму
щественно без осадков. Ветер западный, 5—
10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 4...
плюс 9, днем плюс 13... плюс 18 градусов.
В районе Екатеринбурга 21 сентября восход Солнца — в 7.40, .
I заход — в 20.00, продолжительность дня — 12.20; восход Луны I
| — в 6.30, заход Луны — в 19.46, начало сумерек — в 7.02, конец |
। сумерек — в 20.38, фаза Луны — последняя четверть 14.09.
МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток высокоскоростных частиц от приэкваториальной коI рональной
дыры может вызвать геомагнитные возмущения 23-

.
■
| 24 сентября. Возможна магнитная буря. (Информация предос- |
Ітавлена астрономической обсерваторией Уральского госуни- ■
верситета).

Областная

2 стр.

20 сентября 2006 года
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Действовать
сообща
(Окончание.
Начало на 1-й сгр.).
И по данным опроса, про
веденного в УрФО в июле сего
года, 73 процента жителей ок
руга полагают, что нацпроек
ты — это всерьез и надолго. В
то время как еще в марте 2006
года таковых было только 51
процент. Более половины оп
рошенных в июле сказали, что
ощущают позитивные сдвиги в
своей жизни, тогда как в мае
оптимистов насчитывалось
лишь 36 процентов.
После выступлений и об
суждений, П.Латышев, подво
дя итоги заседания, заметил,

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Здравствуй, племя младое!
Всем известно, что в российских школах не хватает учителей. Год за
годом сохраняется дефицит преподавателей иностранного языка,
истории, физкультуры, музыки, технологии. По-прежнему многие
педагоги стремятся уйти из системы образования. Их не устраивает
низкая заработная плата, отсутствие возможности приобрести жилье.
Что делать в этой ситуации? Как привлечь и удержать специалистов?
Несколько лет назад в Свердловской области было найдено средство,
благодаря которому в системе образования стали «оседать» молодые
кадры. Собственно, ничего нового изобретено не было. В советские
времена такой способ закрепления персонала использовался сплошь и
рядом. Речь идет о выплате единовременного пособия на обзаведение
хозяйством. В «прошлой жизни» эти деньги называли «подъемными».

что для успешного решения
общенациональных задач не
обходимо действовать сооб
ща.
—Формируется новая об
щественно-политическая сис
тема, которая будет являться
механизмом, обеспечиваю
щим процесс развития стра
ны, — подвел итог полпред. —
Многое сделано, но многое
еще предстоит сделать. И са
мая большая сложность зак
лючается в том, чтобы консо
лидировать усилия общества
и государства.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ПРОБЛЕМА

Помочь
инвалидам
заработать
Первый заместитель председателя правительства
Свердловской области - министр экономики и труда
Галина Ковалева провела совещание, в ходе которого было
рассмотрено соблюдение установленных квот для приема
на работу инвалидов в организациях Среднего Урала в 2006
году и погашение задолженности в областной бюджет по
обязательной плате за нетрудоустроенных инвалидов за
2003—2004 годы.
На совещании присутствова
ли представители 39 организа
ций, не выполняющих установ
ленные квоты для приема на ра
боту инвалидов, и 16 организа
ций, имеющих задолженность
перед областным бюджетом по
обязательной плате, предста
вители федеральных и област
ных органов государственной
власти, общественных органи
заций инвалидов.
Постановлением областного
правительства всем организа
циям с численностью работни
ков более 100 человек (кроме
общественных объединений ин
валидов и образованных ими
организаций) установлена кво
та в размере трёх процентов от
среднесписочной численности
работников. Организациям, в
которых по результатам аттес
тации всех рабочих мест по ус
ловиям труда более половины
рабочих мест признаны услов
но аттестованными, а условия
труда - противопоказанными
для трудоустройства инвали
дов, квота для приема на рабо
ту инвалидов составляет два
процента от среднесписочной
численности трудящихся.
Галина Ковалева напомнила,
что в Свердловской области
проживает 339517 инвалидов. В
2006 году при установленной
квоте для приема на работу ин
валидов 21005 человек невы
полнение составляет 7040 чело
век или 33,5 процента.
До 2005 года законодатель
ством предусматривалось пра
во выбора работодателем при
выполнении установленных
квот: либо трудоустраивать ин
валидов на квотируемые рабо
чие места, либо ежемесячно
вносить в областной бюджет
плату за каждого нетрудоустро
енного инвалида.
Всего с 2003 года в виде
ежемесячной обязательной
платы за нетрудоустроенных
инвалидов в областной бюджет
поступило 159 миллионов руб
лей (в 2003 году — 8,5 милли
она рублей, в 2004-м — 67,8
миллиона, в 2005-м - 83,2 мил
лиона, в 2006-м - 10,6 милли
она рублей).
Средства, собранные в виде
обязательной платы, имеют це
левое назначение и направля
ются на финансирование работ
по созданию рабочих мест для
инвалидов. В результате уже
создано и сохранено 14 рабо

чих мест для инвалидов.
С 1 января 2005 года обяза
тельная плата за каждого нетру
доустроенного инвалида отме
нена. Вместе с тем, изменение
федерального законодатель
ства не освобождает работода
теля от обязанности погасить
имеющуюся задолженность пе
ред бюджетом по обязательной
плате за 2003—2004 годы.
Подводя итоги совещания,
Галина Ковалева отметила, что
с отменой возможности внесе
ния обязательной платы за каж
дого нетрудоустроенного инва
лида, работодателям для вы
полнения установленных квот
необходимо повышать привле
кательность рабочих мест для
инвалидов, в том числе — пу
тем роста заработной платы.
Зачастую работник не при
знается в инвалидности из-за
боязни увольнения или сниже
ния зарплаты, поэтому работо
дателям было рекомендовано
провести работу по выявлению
на предприятии трудящихсяинвалидов, инвентаризовать
все рабочие места для опреде
ления тех из них, на которых
можно использовать труд инва
лидов, проанализировать уро
вень их оплаты и, при необхо
димости, принять меры по его
повышению до прожиточного
минимума, установленного для
трудоспособного населения. За
счет средств обязательного со
циального страхования от не
счастных случаев на производ
стве и профессиональных забо
леваний предложено провести
дополнительные медицинские
осмотры работников, занятых
на участках с вредными или
опасными производственными
факторами.
Руководителям организаций
предложено срочно погасить
имеющуюся задолженность пе
ред областным бюджетом за
нетрудоустроенных инвалидов.
В противном случае дела будут
переданы в арбитражный суд.
«Лучше сейчас оказать по
мощь инвалидам с трудоуст
ройством, позволяя им самим
зарабатывать, чем потом зани
маться благотворительностью»,
— подчеркнула Галина Ковале
ва.

Департамент
информационной
политики губернатора
Свердловской области.

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Инвестиции в тепло
Старт нового отопительного оборудования - важная
примета осени. Накануне отопительного сезона энергетики
заканчивают испытания и готовят к пуску установки,
смонтированные летом.
Так, завершены основные ра
боты по установке и монтажу со
временного газового оборудо
вания на новых блочных котель
ных в Верхней Туре, поселках
Земледелец и Битимка, распо
ложенных в Первоуральском го
родском округе. Работы прохо
дили в рамках реализации инве
стиционных проектов дочерни
ми компаниями Российских ком
мунальных систем на террито
рии Свердловской области.
Современное экономичное
оборудование, которым осна
щены теперь котельные,позво
лит не только в два с половиной
раза снизить технологические
издержки, но и улучшить тепло
снабжение, а, значит, во мно
гих домах нынешней зимой ста
нет теплее.
Вся работа: строительство
газовых блочно-модульных ко
тельных, подводящих газопро-

водов длиной 250 м, подключе
ние к существующим техноло
гическим коммуникациям обо
шлась предприятию в 17766 ты
сяч рублей.
Котельные полностью авто
матизированы и не требуют
присутствия технического пер
сонала. В случае аварийной си
туации произойдет автомати
ческое отключение оборудова
ния, сигнал об отключении пой
дет на аварийно-диспетчерский
пункт по специально выделен
ному радиоканалу.
Пуско-наладочные работы
новых котельных намечены на
20 сентября, и в “КЭСК-Мультиэнергетика" уверены, что эти
работы пройдут согласно гра
фику, и запуск котельных совпа
дет с началом отопительного
сезона.

Алла БАРАНОВА.

Решение о выплате материальной по
мощи было принято правительством
Свердловской области в 2003 году. Тог
да эти средства получили первые семь
сотен выпускников педагогических обра
зовательных учреждений, трудоустроив
шиеся в муниципальные школы. Вчера в
областном Дворце молодежи состоялась
торжественная церемония, посвященная
очередному пополнению в рядах моло
дых педагогов. На этот раз «подъемные»
получали 893 специалиста.
-Практика показала, что мы выбрали
правильный путь, - говорит Михаил Ко
рягин, заместитель начальника отдела
профобразования областного министер
ства образования. - За последние два

года произошло существенное увеличе
ние количества молодых учителей, уст
роившихся работать по профессии. А на
следующий сезон мы планируем, что ад
ресатами помощи станет еще большее
число начинающих педагогов.
Но пока ситуация с обеспеченностью
учительскими кадрами остается не впол
не благополучной. Согласно официаль
ной информации, общая численность пе
дагогических работников области со
ставляет более 80 тысяч человек. Около
10 процентов из них имеют стаж работы
менее пяти лет. Вместе с тем более 45
процентов учителей отработали в школе
уже более 20 лет. Продолжает увеличи
ваться доля педагогов, находящихся в

предпенсионном и пенсионном возрас
те. Так, в 1998 году пенсионеры в систе
ме образования составляли 10 процен
тов, в 1 999 - 1 1 , в 2000 - 12,5, в 2005 - 18
процентов.
Ежегодно учреждения среднего и выс
шего профессионального образования
выпускают около четырех с половиной
тысяч специалистов. Для большей части
из них общение со школярами заканчи
вается вместе с практикой. Одна четвер
тая часть выпускников трудоустраивает
ся по специальности. Однако через не
которое время 25 процентов молодых
педагогов переосмысливают свой про
фессиональный выбор и меняют сферу
деятельности. Поэтому меры, которые
предпринимает областное правитель
ство по поддержке педагогических ра
ботников, чрезвычайно важны.
Размер единоразового пособия со
ставляет 20 тысяч рублей. Взамен полу
чаемых денег молодой специалист под
писывается под обязательством отрабо
тать в выбранной им школе не менее трех
лет. Условиями договора, заключенного
между учителем и министерством обра
зования, предусмотрен возврат денег в
полном объеме, если педагог уволился

до истечения указанного срока.
Интересно, что никто из получате
лей помощи не переживает по по
воду данного обстоятельства.
Большинство нынешних молодых
Валерий Нестеров, министр общего
педагогов намерено сохранить
и профессионального образования
верность профессии.
Свердловской области, напутствует
-Мы считаем, что сейчас госу
молодых педагогов.
дарство всерьез занялось пробле
Шалинского района, получившая посо
мами системы образования, - говорит
бие в прошлом году, погасила половину
Николай Харитонов, учитель истории ли
ссуды, взятой на покупку квартиры. Пе
цея №39 Нижнего Тагила. - На федераль
ном уровне решаются вопросы матери дагоги А.В.Брехов и А.С.Головских из
школ Пригородного района вложили
ального благополучия и социального
средства в строительство домов в сель
обеспечения педагогов. Очень многое
ской местности. Ряд учителей - из тех,
делается на местах. В нашем городе, на
кто успел обзавестись потомством пример, создан совет молодых учителей.
приобрели товары для новорожденных.
Эта организация помогает нам справ
Таким образом, считают специалисты
ляться со многими житейскими и профес
министерства, меры, принимаемые пра
сиональными проблемами.
вительством области, имеют реальный
Как утверждают в министерстве об
экономический и социальный эффект.
разования, большинство начинающих
В 2007 году размер единовременно
педагогов тратят свои «подъемные» на
го пособия педагогам сельских терри
приобретение компьютерной техники или
торий будет увеличен до 30 тысяч руб
повышение квалификации. Отдельные лей.
учителя вкладывают средства в покупку
или ремонт жилья. Так, например,
Ольга ИВАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.
М.В.Перина, учительница технологии из

■ ТРАНСПОРТ

■ УРОЖАЙ-2006

Здесь не

На фотоохоту
за амурским
тигром

чудес, а
их сами
В ирбитском колхозе «Завет Ильича» уборка колосовых приближается к
финишу. В день нашего приезда в хозяйство, еще до нахлынувшего на
Урал в последнее время ненастья, хлеборобы работали на
арендованных землях около деревни Чащиной. Там я и разговорилась со
своими собеседниками.
—Среди опытных мастеров
страды жатву ведут такие знат
ные асы хлебного поля, как
Юрий Николаевич Черноскутов
и Николай Анатольевич Аниси
мов, которые являются
чем
пионами страды. Они намоло
тили свыше 12 тысяч центнеров
зерна каждый. Одним из луч
ших является водитель Андрей
Комбаров. Быстро познал все
тонкости своей профессии и
юный водитель Дмитрий Ме
лентьев, которого жатва впер
вые коснулась своим горячим
крылом, — гордость за земле
дельцев звучала в словах агро
нома первой бригады Владими
ра Карпова.
На поле мы приехали во вре
мя обеденного перерыва, ког
да помощник повара Наташа
Першина щедро угощала меха
низаторов и водителей горячим
наваристым супом, любимой
всеми котлетой с макаронами,
чаем с лимоном. Повара, воз
главляет которых Мария Стре
ха, постоянно меняют меню и
предлагают самые разные блю
да, готовят много салатов, пе
кут пирожки с мясом, капустой,
булочки, оладьи, блинчики, и
все это, говорят механизаторы,
ну очень вкусно.
С «капитанами» степных ко
раблей переговорить не уда
лось, в погожие дни комбайне
ры дорожили каждой минутой,
потому, быстро пообедав, они
снова начали обмолот хлебов,
и снова ударил золотой хлеб
ный ручей, наполняя кузова ма
шин отборным зерном. Жатва
в колхозе ведется без особых
проблем, организованно и опе
ративно. Уборочный конвейер в
хозяйстве работает четко: ве

чером с поля уходят комбайне
ры, а утром поле уже перехо
дит в руки пахарей. Осенняя об
работка пашни производится
оборотным плугом. На агрега
те работают два механизатора.
Один из них, Евгений Карпов,
только начинает осваивать азы
новой технологии. Но справля
ется успешно, вместе с напар
ником, работая в две смены,
они обрабатывают около 25
гектаров в сутки.
Уже второй год зябь здесь
пашут только небольшими мас
сивами, в этом году будет вспа
хано около 900 гектаров, на ос
тальных полях производятся
культивация и дискование по
чвы. В «Завете Ильича» очень
бережно относятся к своему
основному богатству - земле и
считают, что пахать - значит ре

зать по живому, а ведь земле
делие должно вестись по за
конам созидания. Кроме того,
вспашка - очень трудоемкий и
энергоемкий процесс, на каж
дый гектар требуется от 25 до
30 литров дизельного топлива.
А безотвальная обработка по
чвы сокращает расход ГСМ по
чти в два раза и увеличивает
урожайность зерновых до 20
процентов.
—При использовании новых
технологий и значительном ро
сте производства мы ежегод
но экономим около 100 тонн го
рюче-смазочных материалов,
— подчеркнул председатель
колхоза Александр Яковлевич
Бердюгин.
И сегодня, когда многие
предприятия испытывают де
фицит ГСМ, у бердюгинцев об-

На картошку!
Урожай нынче на картошку в Таёжном! “В
среднем по 120-130 центнеров с гектара, —
улыбаясь говорит главный агроном
государственного сельхозпредприятия
“Таёжный” Анатолий Батманов. —
Последние 2-3 года всего по 80-100
центнеров было”.
И рассказал нам Анатолий Стефанович, что не
спроста это. В 2004 году при помощи админист
рации Лесного было закуплено 124 тонны новых
сортов картофеля от 8 до 13 рублей за килограмм.
Сорта размножили и минувшей весной около 80
процентов площади ими засадили — “Каротол" и
“Романо" (голландские сорта); “Алмаз” и “Кос
мос" (российские). Из шести сортов эти четыре
прижились в нашем климате и дают отличный уро
жай.
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Правда, посетовал агроном, техника очень
старая. Последний раз новый трактор пять лет
назад покупали. Зато столько добрых слов про
звучало в адрес людей! На уборке картофеля
традиционно ударно работают ученики школы
№ 8, военнослужащие. Но основная сила — ра
ботники комбината “Элекрохимприбор" — ежед
невно по 400-500 человек на полях трудится.
Ответственный на комбинате по уборке урожая
уже не один десяток лет — Рафаэль Шамин.
Сотрудники комбината убирают картофель для
девяти столовых своего предприятия и медсан
части, а также для обеспечения детских садов и
школ Лесного. И если не подведет погода, то
числа 22 уборку планируют завершить.

Наталья ФИРСОВА.
Фото автора.

становка не вызывает тревоги.
Вообще, очевидно, что в хозяй
стве сумели приноровиться к
требованиям времени. Уже тре
тий год здесь используют такой
прием, как плющение зерна.
Технология особенно актуальна
в этом году, когда уборка нача
лась и продолжается в период
дождей. Зерно при очень высо
кой влажности здесь сразу на
правляют на плющилки, их в хо
зяйстве две, а затем заклады
валось на хранение.
Новая технология дает дос
таточно серьезный экономи
ческий эффект, готовый корм
из зерна, убранного в момент
молочно-восковой спелости,
лучше усваивается животными.
Это способствует повышению
продуктивности дойного стада.
В прошлом году надои состав
ляли 14 кг молока в сутки, а пос
ле введения нового корма в ра
цион перевалили за 17-18 кг.
Выросли и среднесуточные
привесы — с 400 до 780 грам
мов. К тому же успешная реа
лизация проекта привела к со
кращению сроков уборки и раз
грузила сушильное хозяйство,
которое, несмотря на увеличе
ние мощностей и модерниза
цию, не справляется с потока
ми зерна. Ведь объемы произ
водства зерна за последние
годы выросли с 4 тысяч тонн до
10 тысяч тонн.
Особо хотелось бы подчерк
нуть, что все нововведения де
лаются не только ради роста
производства. Труженики и ве
тераны предприятия окружены
большой заботой и вниманием,
на 30 процентов ежегодно уве
личивается заработная плата. В
коллективном договоре пре-

дусмотрено множество льгот и
видов дополнительной поддер
жки, которые не гарантирует
законодательство.
Успехи предприятия отмече
ны министерством сельского
хозяйства и продовольствия и
правительством области. В
прошлом году за активное вне
дрение энергосберегающих
технологий коллектив получил
благодарственное письмо за
подписью председателя прави
тельства области Алексея Во
робьева.
Нынче за постоянное увели
чение объемов производства и
повышение качества жизни се
лян - новая награда. За победу
в областном соревновании ра
ботников АПК среди сельхоз
предприятий колхозников из
«Завета Ильича» наградили
грамотой за подписью мини
стра сельского хозяйства и
продовольствия С.Чемезова и
председателя обкома профсо
юза работников АПК Н.Дружи
нина.
—«Завет Ильича» — это
элитное хозяйство. Здесь не
ждут экономических чудес, а
правильно используют все ре
сурсы, применяют самые со
временные энергосберегаю
щие технологии. Опыт работы
колхоза - образец для подра
жания, — сказал Сергей Михай
лович Чемезов наколлегии ми
нистерства, которая проходила
недавно на территории Ирбит
ского района.

Любовь ОНУЧИНА.
НА СНИМКАХ: тракторист
Евгений Карпов; председа
тель Александр Бердюгин.
Фото автора.

Заканчивается
весенне-летний сезон в
авиакомпании “Уральские
авиалинии”. О том, с чем
авиакомпания подходит к
зимней навигации, как
изменится расписание
рейсов по основным бизнеснаправлениям, увеличится
ли топливная надбавка, о
планах компании рассказали
журналистам на прессконференции, которая
состоялась вчера в прессцентре газеты
“КоммерсантЪ”,
коммерческий директор
авиакомпании Кирилл
Скуратов и его заместитель
по продажам Алексей
Садовский.
Летняя навигация-2006 была
для “Уральских авиалиний"впол
не удачной. На 12 процентов вы
рос объем перевозки пассажи
ров, а занятость кресел соста
вила 74 процента - это, по сло
вам Кирилла Скуратова, - самый
высокий показатель в отрасли.
Самая важная новость ны
нешней осени от “Уральских
авиалиний” - начало эксплуата
ции компанией новых самолетов
- аэробусов А310. Для пассажи
ров этот переход означает, вопервых, перспективы полетов на
более комфортабельных воз
душных суднах, а, во-вторых,
компания планирует серьезно
снизить топливные сборы на
всех рейсах, которые будут вы
полнять аэробусы. Так, уже в ок
тябре топливный сбор не будут
платить пассажиры, вылетающие
на А-310 в Египет. В целом же,
компания планирует добиться
того, чтобы топливная надбавка
к концу 2007 года не превышала
на чартерных рейсах 10 евро с
человека.
В осенне-зимнем сезоне, ко
торый продолжается у авиапере
возчиков с октября по апрель,
“Уральские авиалинии" сохранят
все рейсы по России и странам
СНГ, которые выполнялись ле
том. К сожалению, в связи с рос
том расходов на топливо, до
следующей весны будет закрыт
прямой рейс до Парижа. Но это
не значит, что из Екатеринбурга
нельзя будет улететь напрямую
в Европу. По-прежнему будут вы
полняться рейсы до Праги, Мюн
хена, Вены. Любители экзотики
смогут слетать прямо из Екате
ринбурга в Индию и Таиланд,
приверженцы активного отдыха
без проблем доберутся из сто
лицы Урала до знаменитых гор
нолыжных курортов Европы.
Для того чтобы летать с
“Уральскими авиалиниями" было
веселее, всю зиму среди пасса
жиров авиакомпании будут ра
зыгрываться призы-мечты. Каж
дый месяц призы будут менять
ся, и уже в октябре победителя
такого конкурса ждет... фотоохо
та на амурского тигра.
Завершилась пресс-конфе
ренция подведением итогов
творческого конкурса "Наши
крылья глазами СМИ-2005".
Среди победителей этого кон
курса и корреспондент ОГ Тама
ра Великова, которая заняла вто
рое место в номинации "Печат
ные СМИ".

Алла БАРАНОВА.
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«Задача — изменить структуру экономики, со
хранить интеллектуальный потенциал, не допус
кая перелива на Запад. Тогда мы будем сильные,
нас будут уважать, а укрепление рубля будет нам
в плюс. Ждать мы не можем, нам улица диктует
условия, разговоры действительно закончились.
По сути, это вопрос обеспечения целостности и
суверенитета страны. В общем, такое обновле
ние экономики, в результате которого она долж
на превратиться в «современную, мощную, про
изводительную».

Михаил ФРАДКОВ,
председатель правительства России.
(Из выступления на заседании
кабинета министров РФ,
«РГ» за 15 сентября с.г.).

Фундамент
прогресса

Даним имя новому
локомотиву
Объявляется конкурс
на лучшее название
электровоза нового поколения

Как мы уже сообщали, второго декабря в
Екатеринбурге состоится съезд «Единой России», на
котором эта партия предполагает принять концепцию
промышленной политики страны.
Одна из основных проблем промышленности —
необходимость расширения ее сырьевой базы, без
этого надежного фундамента России не добиться
устойчивого роста производства. Поэтому редакция
«ОГ» попросила рассказать о том, какие предложения
к съезду «Единой России» готовят сырьевики —
специалисты по добыче и обогащению руд Уральской
горно-металлургической компании, директора по
горному производству УГМК Григория РУДОГО.
—Григорий Николаевич,
для того, чтобы промыш
ленность России, нашей
области динамично разви
валась, ей требуется все
больше сырья. Как следует
решать эту проблему? Име
ет ли достаточную сырье
вую базу для своего быст
рого развития, к примеру,
УГМК?

—Нынешние производ
ственные мощности компа
нии обеспечены сырьем на
много лет вперед. Но мы
предполагаем развивать про
изводство, и нам нужно ду
мать о расширении сырьевой

базы. Причем не только по
меди, цинку, золоту, серебру,
но и по другим металлам.
Кроме того, нам нужно и сы
рье для выпуска строймате
риалов. Поэтому УГМК инте
ресуют месторождения не
только в Уральском регионе,
но и по всей России.
В связи с этим предстоя
щий съезд «Единой России»
для нас представляет особый
интерес. Мы надеемся на нем
поставить ряд вопросов, ко
торые связаны с развитием
сырьевой базы страны.
Причем они касаются не
только месторождений руд. В
России накопилось огромное
количество отходов произ
водства. Надо использовать и
их огромный сырьевой потен
циал.
—О каких проблемах,
связанных с развитием сы
рьевой базы уральской про
мышленности вам хотелось
бы рассказать участникам
съезда? Что нужно скоррек
тировать в сырьевой поли
тике государства?

—Думаю, во-первых, необ
ходимо доработать ряд зако
нов, связанных с недрополь
зованием.
Во-вторых, нужно изме
нить отношение к геологии.
Сегодня, к сожалению, прово
дится недостаточно геологи
ческих изысканий.
В-третьих, нужно решить
вопрос вовлечения в перера
ботку техногенных месторож
дений (отходов промышлен
ности).
В-четвертых, надо перехо
дить к комплексному извле
чению из руд всех металлов,
а не отдельных видов сырья.
Потому что многие месторож
дения, особенно уральские,
— комплексные, и ими надо
заниматься комплексно.
—Многие российские
промышленники заявляют,
что нужно корректировать и
экологическую политику го
сударства. Как вы относи
тесь к таким заявлениям?

—Думаю, отчасти они
обусловлены тем, что сей
час необходимо повышать
заинтересованность пред
приятий в проведении эко
логических мероприятий. У
промышленников должен
быть какой-то интерес во
вложении больших денег в
охрану природы, в частно
сти, предприятиям можно
снижать налоги. УГМК, к
примеру, вкладывает в эко
Этот снимок сделан летом 2005 года на выставке технических
логические мероприятия
средств обороны и защиты, традиционно организуемых в Нижнем
просто огромные средства.
Тагиле. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель и предВ этом году мы затратили на | седатель областного правительства Алексей Воробьев знакомятся
с продукцией уральских предприятий. На выставке было много экс
охрану природы около 600
понатов, представленных заводами и конструкторскими бюро Сред
миллионов рублей, и мы
него Урала.
рассматриваем это как эле
И это неслучайно. Благодаря твердой позиции губернатора и
мент социально ответствен
правительства в Свердловской области удалось сохранить промышного бизнеса.
ленный и интеллектуальный,потенциал большинства предприятий.
Также важно проработать
Несмотря на тяжелые времена экономического кризиса в России,
вопросы с экологическими
промышленность Среднего Урала не развалилась, а с 1999 года
платежами за сбросы и выб | уверенно наращивает объем производства.
В это же время конструкторские коллективы занялись разработросы вредных веществ. На
мой взгляд, подход к таким | кой современных, отвечающих требованиям мирового рынка об
платежам должен быть иным.
Кроме того, у нас в стране
ВТОРОГО декабря этого года в Екатеринбурге состоится
съезд партии «Единая Россия», на котором будет принята
действуют нормы предельно
промышленная политика страны. С предложениями по
допустимой концентрации,
этому поводу в нашей газете уже выступило много
которые были установлены
специалистов. Сегодня мы публикуем мнение на этот счет
еще в 20-х—30-х годах про
генерального директора Каменск-Уральского завода по
шлого века. На мой взгляд,
обработке цветных металлов Фарита МАХМУТОВА.
эти ПДК также надо пере
Это предприятие поражает темпами, с которыми
сматривать.
развивается. К примеру, в 2005 году объем выпуска
Все проблемы в сфере
продукции здесь увеличился на 41,7 процента. А за
экологии требуют решения,
первую половину этого года производство здесь выросло
и, возможно, при поддержке
еще на 40 процентов. В чем причина таких успехов, и
партии «Единая Россия» этот
какой должна быть промышленная политика государства
процесс будет ускорен.
для того, чтобы предприятие так же стремительно
—Вы говорили о необхо
развивалось и дальше? Об этом корреспондент «ОГ»
димости более интенсив
беседовал с Ф. Махмутовым.
ной разработки техноген
ных образований. Что нуж
но сделать, чтобы эти ог
ромные ресурсы шире ис
пользовались?

—Опять же нужно заинте
ресовать в этом предприя
тия, простимулировать их. К
примеру, я могу назвать мно
го объектов, которые очень
интересны для УГМК. Но,
кроме нужных нам металлов,
в этих месторождениях со
держатся и другие металлы,
в частности, редкоземель
ные. А они, в свою очередь,
интересны другим предпри
ятиям, у которых часто нет
денег на комплексное извле
чение металлов. Должны
быть какие-то стимулы, кото
рые заставляли бы предпри
ятия совместно браться за
переработку техногенных ме
сторождений.
—Лидеры «Единой Рос
сии» настаивают на необ
ходимости построения в
России инновационной
экономики. Что нужно сде
лать для того, чтобы в стра
не легче внедрялись новые
техника и технологии?

—Для того, чтобы в Рос
сии было больше самой пе
редовой техники, нужен за
кон, который способствовал
бы снижению пошлин на им
портное оборудование. Если
говорить объективно, то на
сегодняшний день оно имеет
большую производительно
сть,чем российское, более
долговечно, технологично и
так далее.
Что касается УГМК, то у
нас принято решение все
оборудование модернизиро
вать. И многое уже сделано.

Беседовал
Георгий ИВАНОВ.

—Фарит Гашимович, се
годня много говорят о необ
ходимости создания в Рос
сии инновационной экономи
ки? Как вы относитесь к та
кой идее?

—Думаю: пора уже не гово
рить, а делать! Стабилизацион
ный фонд распух от денег, там
уже больше двух триллионов
рублей. На имеющиеся день
ги надо строить новые совре
менные заводы с прорывными
технологиями. Именно по тем
направлениям, где Россия со
хранила свои передовые пози
ции: космонавтика, авиация,
вооружение.
Стабилизационный фонд —
это изъятые из экономическо
го оборота деньги, которые
должны работать! Все ресурсы
— и кадры, и денежные сред
ства, и другие богатства стра
ны — должны использоваться
максимально эффективно. По
этому деньги, накопленные в
стабилизационном фонде, дол
жны работать на общество!
Если чиновники боятся, что эти
деньги будут разворованы,
нужно обеспечить их сохран
ность. Сделать прозрачной си
стему расходования денег, ра
зобраться с коррупцией.
Власть должна стать приме
ром в плане соблюдения ры
ночных отношений, создания
вертикали подчинения, эффек
тивного профессионального
управления. Ведь это реально
- сделать прозрачными все
бюджеты. Чтобы можно было
зайти на сайт и посмотреть, как
расходуются народные деньги
- в любом городе, в любой об
ласти. Чтобы эта информация
была не за семью печатями.
Пока, к сожалению, до этого
далеко. Повсеместно должна
внедряться система тендеров,
и это должны быть не псевдо
тендеры, а реальные инстру-

разцов техники, оборудования, приборов.
Кроме традиционной для Урала металлургии развивается маши
ностроение. А это очень важно, поскольку в нынешних условиях,
особенно накануне вступления России в ВТО, не переработка сы
рья, а именно машиностроение определяет конкурентоспособность
экономики в целом.
Высококачественную конверсионную продукцию освоили Ураль
ский приборостроительный и оптико-механический заводы, Урал
вагонзавод. К производству трамваев «Спектр» приступили на Уралтрансмаше. Большая работа проводится по подготовке производ
ства магистрального электровоза.
Кстати, выставка технических средств обороны и защиты будет
ждать гостей в следующем году. А нынче Нижний Тагил принимал
экспозицию боевой техники и вооружения.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

В своем ежегодном посла
нии Президент РФ Владимир
Путин отметил, что основой по
вышения качества жизни насе
ления является развитие конку
рентоспособной экономики, ба
зирующейся на научных и тех
нологических прорывах. Факти
чески Президентом России был
задан курс на переход от эко
номики сырьевой к экономике
инновационной. Внедрение но
вых разработок и модерниза
ция транспортной системы Рос
сии - важная составляющая
программы роста и обновления
экономической системы.
Проект «Локомотив нового
поколения», реализуемый груп
пой компаний «Синара» и ОАО
«РЖД» при поддержке Прави
тельства Свердловской облас
ти и ВПП «Единая Россия» явля
ется вкладом Свердловской об
ласти в решение поставленной
задачи. Основная задача про
екта «Локомотив нового поко
ления» — разработка принципи
ально новой модели локомоти
ва, способной заменить уста
ревший парк электровозов. Вы
пуск опытного образца нового
локомотива планируется в де
кабре 2006 года. Для того, что
бы важность проекта, на первый
взгляд узко специализирован
ного, была понятна людям, не
связанным с железнодорожны
ми перевозками, ВПП «Единая
Россия» и СРО ВОС «Молодая
1

В перспективе ожидается
большой дефицит профессио
нальных кадров. И сегодня нуж
но эффективно использовать
имеющийся кадровый резерв.
Тем же предприятиям, что не
могут справиться с этой зада
чей, убыточным предприятиям
- государство должно помочь
пройти процедуру закрытия.
—Какова должна быть про
мышленная политика приме
нительно к отдельным пред
приятиям и конкретно к КУ-

зоцм?
—Завод — это хозяйствен

дов, испытало более чем 10кратное падение объемов про
изводства, износ основных
фондов достиг более 60 про
центов... Сегодня очень слож
но ликвидировать тот разрыв,
который возник между нами и
предприятиями
развитых
стран. Но мы себе поставили
цель выйти на мировой уро
вень, догнать предприятия
стран ВТО. Согласно нашему
стратегическому плану, к 2010
году мы должны в пять раз к
уровню 2004 года увеличить
объемы производства.

........

...................... ....

Об эффективности исполь
зования труда наших работни
ков говорят такие цифры: если
за прошлый год в расчете на
одного работающего было уп
лачено 152 тысячи рублей на
логов, то за шесть месяцев ны
нешнего года - уже 149 тысяч
рублей. И если бы такая про
мышленная политика трансли
ровалась на другие предприя
тия, тогда, наверное, и про
мышленность быстрее разви
валась.
—На съезде «Единой Рос
сии» в Екатеринбурге пред

Сильные предприятия —
основа конкурентоспособности
менты эффективного распре
деления заказов, финансов.
Порядок во власти - вот по
мощь промышленности не на
словах, а на деле.
—Инновации — дело хо
рошее, но, к сожалению, в
России пока немало частных
предприятий, которые се
годня не могут повысить
свою
конкурентоспособ
ность. Что делать с ними?

—Вытягивать убыточные,
умирающие предприятия - не
эффективное вложение денег.
Это нормальное состояние ры
ночной среды, когда одни
предприятия рождаются, дру
гие умирают. Если предприя
тие умирает - не надо его спа
сать. С учетом сегодняшнего
дефицита кадров нужно уско
рить процесс перехода персо
нала с убыточных предприятий
на эффективные. Неэффектив
но работающее предприятие и
трудовые ресурсы свои ис
пользует неэффективно. Помо
гать отстающим - значит, ме
шать тем, кто движется вперед.
Считаю, что надо стимули
ровать и поощрять те отрасли,
которые традиционно являют
ся успешными. Нужно стре
миться к мировой специализа
ции. Скажем, если на Урале —
зона рискованного земледе
лия, то должны быть очень вес
кие аргументы, чтобы разви
вать данное направление. Во
всех мероприятиях должны
быть разумность, овчинка дол
жна стоить выделки.

ный объект, и управление
им ведется примерно по
тем же принципам, что и
управление холдингом и
более
масштабными
структурами. Здесь очень
важна идея, которой необ
ходимо зажечь коллектив.
И только тогда, когда все
будут работать не только
за деньги, но и чувствовать
себя одной командой и ви
деть общую цель, тогда
предприятие будет рабо
тать высокоэффективно.
Мы такие цели перед со
бой поставили и определи
ли пути их решения. Миссия и
философия КУЗОЦМ - это плод
коллективного труда работни
ков предприятия. Мы четко оп
ределили, что настроены на
долгосрочную перспективу, а
потому будем выпускать толь
ко качественную продукцию.
Мы никогда не будем обманы
вать наших партнеров и одно
временно будем требовать че
стности от них по отношению к
нам. Мы будем честно платить
налоги и вести честную конку
рентную борьбу. Мы постави
ли цель - стать высокоэффек
тивной компанией в долгосроч
ной перспективе и движемся к
ее достижению.
Вообще КУЗОЦМ — показа
тельное для отечественной
промышленности предприя
тие: создавалось в годы войны
на базе эвакуированных заво
дов, в период производствен
ного кризиса середины 90-х го

полагается сформировать
промышленную политику для
всей страны. Что, на ваш
взгляд, должно войти туда
обязательно?

Из месяца в месяц мы на
ращиваем и объемы, и эффек
тивность производства. За
первую половину этого года
мы на 40 процентов увеличили
объемы производства по срав
нению с тем же прошлогодним
периодом. Объем реализации
возрос почти в два раза. Упла
та налогов в бюджет и внебюд
жетные фонды за полугодие
составила 294,7 миллиона
рублей, что практически рав
няется сумме налоговых пла
тежей за весь 2005 год. Объем
чистой прибыли достиг 433
миллионов рублей, что на 60
процентов больше, чем за весь
прошлый год. В 2005 году
средняя заработная плата воз
росла на треть, на 2006 год
запланирован более чем 40процентный ее рост. Сегодня
средняя зарплата на заводе
составляет порядка 14 тысяч
рублей.

Гвардия» «Единой России»
обьявляют конкурс на лучшее
название нового локомотива.
Все жители области смогут по
пробовать свои силы в творче
стве. Автора самого лучшего
названия ждут призы от парт
неров конкурса и уникальный
шанс — вписать свое имя в ис
торию и дать имя локомотиву,
способному нести Российскую
экономику к развитию и про
цветанию.
Название нового электро
воза должно нести смысловую
нагрузку, связанную с такими
понятиями, как: Россия, Урал,
«движение вперед», «победа» и
др. На конкурс требуется пред
ставить полное название элек
тровоза и краткое (если пред
полагается), а также письмен
ное объяснение смысловой на
грузки названия, объемный эс
киз названия в окончательном
варианте (макет, как он будет
выглядеть на электровозе с ли
цевой и боковой стороны).
Пакет документов предо
ставляется в Свердловское
региональное отделение
Всероссийской обществен
ной организации «Молодая
Гвардия» «Единой России»
по адресу 620000, г. Екате
ринбург, Набережная ра
бочей молодежи, д.2, ад
рес электронной почты:
Iokomotiv66@bk.ru,
тел.
371-03-36.

—России прежде всего не
обходима национальная идея,
в основе которой лежит вели
кая цель. Это своего рода ком
пас в бурном море историчес
кого существования, который
всегда обеспечивал движение
нашей страны вперед. И в се
годняшнее непростое время
четко сформулированная наци
ональная идея могла бы стать
реальной силой, способной ус
корить прогрессивное разви
тия России.
«Единая Россия», как опре
деляющая политическая сила в
стране, должна поставить себе
задачу - выразить нацио
нальную идею. И ответить на
вопросы: куда мы идем, чего
хотим в долгосрочной перспек
тиве и что для этого необходи
мо. Причем сформулировать
национальную идею нужно так,
чтобы она дошла до каждого
конкретного человека. Сегодня
провозглашены приоритетные
национальные проекты, основ
ная цель которых - повышение
качества жизни россиян. Хоро
шие проекты, но для нацио
нальной идеи явно слабовато.
Сейчас идет дискуссия о
том, необходима ли нам демок
ратия. Но демократия - это от
лаженный механизм учета во
власти волеизъявления наро
да, а пока народ к такому

изъявлению воли не готов.
Если развитые страны стро
или демократию столетиями,
то в России всегда была вера
в царя-батюшку. Вот и сегод
ня нам нужен сильный пре
зидент, объединяющая наци
ональная идея. А демократия
у нас пока ассоциируется с
анархией. Анархии быть не
должно, а демократию нужно
выстраивать: разумно, пос
ледовательно, законодатель
но. А для этого надо создать'
четкую вертикаль власти с
высокой степенью управляе
мости. Во власть должны
прийти люди, заботящиеся о
благополучии России, а не о
своем кармане. Это основа
грамотной промышленной
политики, движения страны
вперед.
Государство не должно ме
лочно опекать частный биз
нес, задача промышленной
политики государства - со
здавать условия для нормаль
ной работы индустрии. А ка
кие это условия? Борьба с
коррупцией, честная и эффек
тивная работа чиновников.
Качественная работа антимо
нопольного комитета, пропа
ганда рыночных отношений в
обществе. Участие в развитии
таких проектов, от которых за
висит подъем частного бизне
са. Строительство хороших
автодорог, модернизация же
лезных дорог и расширение
подвижного состава, освое
ние Севера и многое-многое
другое.
Интересы государства и
бизнеса не противоположны,
а близки и взаимосвязаны.
Сильное государство - осно
ва для работы бизнеса, а
сильные предприятия - осно
ва конкурентоспособности
России на мировом рынке. И
провозглашенные Президен
том РФ национальные проек
ты на то и национальные, что
должны реализовываться со
вместно - и властью, и бизнес-сообществом. И выраба
тываемая сегодня промыш
ленная политика, имеющая
конечной целью повышение
качества жизни россиян, - это
общая задача. И насколько
власть и бизнес найдут сооб
ща верное решение, настоль
ко эффективно она будет ре
шаться.

Беседовал
Станислав ЛАВРОВ.
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■ МНЕНИЕ

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Борись с тем.
не знаю с чем
Победить “серую” зарплату
до конца не удастся из-за
неясности объемов нарушений
К выявлению зарплат “в конвертах” в Свердловской
области планируется привлечь представителей
миграционной службы и специалистов службы статистики.
По мнению прокурорских работников, такое
сотрудничество позволит вскрыть нарушения в
практически не тронутом на сегодняшний день сегменте.

Вчера в пресс-центре
“ИТАР-ТАСС-Урал” прошла
пресс-конференция начальни
ка отдела по надзору за соблю
дением федерального законо
дательства, прав и свобод
граждан прокуратуры области
Марины Медведевой. В оче
редной раз говорили о выдаче
“серой” зарплаты и о тех ме
рах, которые предпринимает
прокуратура, дабы искоренить
это явление.
Одной из таких мер и стало
создание в августе 2005 года
специальной межведомствен
ной рабочей группы по контро
лю за обеспечением трудовых
прав граждан и легализации их
доходов. Помимо прокурорских
работников в нее вошли нало
говики, милиционеры, инспек
торы труда, представители
Пенсионного фонда и мини
стерства экономики и труда
Свердловской области. А с сен
тября в составе группы будут
работать и представители Уп
равления Федеральной мигра
ционной службы и Территори
ального органа Федеральной
службы государственной стати
стики.
Как заявила Марина Медве
дева, присутствие в группе спе
циалистов миграционной служ
бы позволит бороться с нару
шениями на гастарбайтерском
трудовом рынке. В Свердловс
кой области до сих пор немало
нелегальных мигрантов, с кото
рыми, из-за их нелегальности,
не заключаются трудовые дого
воры. И говорить о правильном
начислении заработной платы
в этом случае вовсе не прихо
дится.
Впрочем, Марина Медведе
ва согласна, что искоренить до
конца факты выдачи заработ
ной платы в конвертах не удас
тся. Хотя бы потому, что объем
этих нарушений никто не может
представить даже приблизи
тельно. Налоговые органы от
слеживают лишь информацию
о тех предприятиях, где зара
ботная плата установлена ниже

минимального размера оплаты
труда (на сегодняшний день это
1100 рублей). Таковых в облас
ти 583. Насторожить и заинте
ресовать проверяющих могут
также предприятия, где зара
ботная плата едва-едва пере
шагнула порог, вдобавок ко все
му, она явно ниже, чем в целом
по отрасли. Кто, например, по
верит, что в строительстве спе
циалист получает 1500 рублей?
Но если все формальные тре
бования соблюдены, то у бор
цов с "серой" зарплатой нет ни
каких оснований вмешиваться в
хозяйственную деятельность
предприятия. Если, конечно, не
пожалуются сами работники метод анонимного анкетирова
ния, по признанию Марины
Медведевой, используется про
куратурой активнее всего. По ее
же признанию, срабатывает
этот метод не всегда - часто
люди не выдают работодателей
из-за боязни потерять работу.
Поэтому, как считает специа
лист прокуратуры, необходимо
людям разъяснять взаимосвязь
между сегодняшним размером
оплаты труда и завтрашней пен
сией.
Частично справиться с про
блемой, на взгляд Марины Мед
ведевой, помогло бы и ужесто
чение законодательства. На се
годняшний день понятие “се
рой” зарплаты в Уголовном ко
дексе РФ вообще отсутствует,
а значит, привлечь к уголовной
ответственности работодателя
невозможно. Максимум - адми
нистративная ответственность.
Подобраться с другой сторо
ны и привлечь работодателя за
неуплату налогов в полном
объеме вроде бы возможно. Но
только теоретически. Чтобы эта
норма подействовала, необхо
димо задолжать государству
более 500 тысяч рублей нало
гов за три года. Для большин
ства малых предприятий, кото
рые грешат "серыми" зарплата
ми, это огромная сумма.
Алена ПОЛОЗОВА.

Пассажирские перевозки:
чего нам бояться больше?
У всех на памяти авиакатастрофы с большими
человеческими жертвами, произошедшие недавно в
России и на Украине. Но не менее остро стоит проблема
с безопасностью и на автомобильном транспорте,
особенно общественном. В целом по стране в год
происходит около двухсот тысяч дорожнотранспортных происшествий, гибнет более тридцати
пяти тысяч человек, не говоря уже о выживших, но
покалеченных людях. В России число погибших на 100
тысяч жителей в три раза выше, чем в Великобритании
и Швеции, в два раза — чем в Германии, Дании и
Канаде. По данным статистики, Свердловская область
по количеству дорожно-транспортных происшествий
занимает третье место после Москвы
и Санкт-Петербурга.
Причины аварий различны,
чаще всего это так называе
мый “человеческий фактор”.
Но ежегодное комплексное
обследование автодорог об
ласти показало, что, несмот
ря на принимаемые меры, зна
чительное количество участ
ков дорог общего пользова
ния, в основном федеральных
и подведомственных муници
палитетам, не отвечает уста
новленным требованиям. В
плохом состоянии участки фе
деральных автомобильных до
рог в Белоярском, Тугулымском, Каменском, Нижнесергинском округах, трассы “Ека
теринбург - Тюмень”, “Пермь
- Екатеринбург”. Хорошо, что
правительство Свердловской
области находит средства на
содержание областных дорог.
В решении комитета по
промышленной, аграрной по
литике и природопользованию
Законодательного Собрания
Свердловской области от 14
марта 2006 года, в частности,
отмечается, что полностью
пришли в негодность инфор
мационно-указательные знаки
на участках федеральных ав
томобильных дорог “Екате
ринбург - Челябинск”, “Екате
ринбург - Реж — Алапаевск”,
“Екатеринбург - Полевской”. В
ближайшее время в городах
области необходимо устано
вить более 130 и произвести
реконструкцию 110 светофо
ров, установить 9 тысяч и за
менить 17,5 тысячи дорожных
знаков.
Но не только это влияет на
безопасность пассажирских
перевозок. Материально-тех

ническая база муниципальных
автобусных
предприятий
сильно ослаблена, а ведь
раньше они были образцовы
ми. Еще одни фактор — конку
ренция частных перевозчиков
и “муниципалов”. Конкурен
ция, разумеется, в самом пло
хом смысле этого слова. И ре
зультаты сказываются неза
медлительно - аварии, полом
ки, использование автомоби
лей типа “ГАЗель” на маршру
тах междугородного и приго
родного сообщения, хотя ма
шины для этого не сертифи
цированы, то есть для перево
зок пассажиров непригодны.
Проверки хранения и вы
пуска пассажирского транс
порта выявляют случаи грубых
нарушений действующего за
конодательства. Водители вы
езжают на маршрут с мест
ночных парковок без путевых
листов, медицинского освиде
тельствования, проверки тех
нического состояния транс
порта. Происходит это прак
тически во всех крупных горо
дах Свердловской области.
Нельзя сказать, что власти
сидят сложа руки. Времена
“дикого" капитализма понем
ногу проходят. Вспомним, к
примеру, как в Первоуральске
“конкуренты" закладывали
гранаты в бензобаки, поджи
гали офисы соперников по пе
ревозкам, в других населен
ных пунктах области “неизве
стные” злодеи кидали “коктей
ли Молотова” в маршрутные
такси, не говоря уж об “обыч
ном” мордобое между водите
лями-конкурентами.
К примеру, в Екатеринбур

ге уже три года проводятся ре
гулярные проверки транспор
тных средств, в которых со
вместно участвуют ГИБДД го
рода, транспортная и налого
вая инспекции, милиция об
щественной безопасности и
миграционной службы. Три
раза в неделю эта группа вы
езжает на маршруты. За год
осматривается около 2,5 ты-

тобусов. Подобная ситуация в
Нижнем Тагиле. Эти коммер
санты, в свою очередь, заклю
чают договоры о совместной
эксплуатации маршрута с дру
гими индивидуальными пред
принимателями, владеющими
автобусами. Подоговору,тех
ническое состояние транспор
та перед выходом на маршрут
должен проверять владелец

кой Федерации Евгения Мос
квичева, в целом по стране
доля автобусов, перешедших
в собственность к физическим
лицам, за последние десять
лет возросла в три раза. Госу
дарственные структуры оказа
лись не готовы к таким изме
нениям. В частности, требует
серьезной модернизации си
стема подготовки водителей-

сячи автобусов различных
форм собственности. Конеч
но, нарушений много, вплоть
до выхода на маршрут води
теля в состоянии алкогольно
го или наркотического опьяне
ния. Но нужно менять, рефор
мировать и систему организа
ции перевозки пассажиров.
В настоящее время пред
приятие, заключившее дого
вор на работу по тем или иным
маршрутам, не несет ответ
ственности за аварийную
езду. К примеру, в Екатерин
бурге, по данным ГИБДД ГУВД
Свердловской области, есть
организации, имеющие на ба
лансе 5-7 автобусов, а дого
воры на транспортное обслу
живание населения заключи
ли с администрацией города
по 15 маршрутам - для этого
надо иметь не менее 100 ав-

маршрута, но на деле в боль
шинстве случаев все возложе
но на самих индивидуальных
предпринимателей.
Иногда предприниматели,
лишенные за какие-либо нару
шения лицензии на право пас
сажирских перевозок, переда
ют свой транспорт другому пе
ревозчику, с лицензией и мар
шрутами. В погоне за прибы
лью хозяева нередко забыва
ют об обеспечении нормаль
ных условий труда и отдыха
водителей. Сегодня система
оплаты труда шофера зависит
от количества перевезенных
пассажиров, совершенных
рейсов. Понятие охраны тру
да отсутствует напрочь. Глав
ное - деньги, а не безопас
ность.
По словам заместителя ми
нистра транспорта Российс-

профессионалов. По статис
тике, 80 процентов всех до
рожно-транспортных проис
шествий в стране связаны с
нарушениями Правил дорож
ного движения. Необходимо
повысить требования к каче
ству подготовки водителей,
особенно категорий, разре
шающих перевозки пассажи
ров. Здесь нужны не только
“корочки”, но и профессио
нальные навыки, которые за
год-два водительского стажа
не приобретешь. А привлечен
ных ранее к административ
ной ответственности за управ
ление в состоянии опьянения,
попавших по своей вине в ДТП
с тяжкими последствиями, не
допускать к управлению пас
сажирским транспортом.
Неплохо было бы ввести
обязательное тестирование

водителей на психологичес
кую и эмоциональную устой
чивость, умение вести себя в
экстремальных ситуациях. Вот
только кто всем этим должен
заниматься?
До конца не определены
полномочия федеральных ор
ганов исполнительной власти,
органов исполнительной вла
сти субъектов РФ и органов
местного самоуправления в
области регулирования пасса
жирских перевозок. Действу
ющие нормативные правовые
акты, принятые в 80-х и 90-х
годах, не отвечают в полной
мере настоящему времени. Да
и различные органы, контро
лирующие пассажирские пе
ревозки, нередко бывают ра
зобщены в своих действиях.
В какой-то степени исправ
лению ситуации должна по
мочь Федеральная целевая
программа “Повышение безо
пасности дорожного движения
в 2006 - 2016 годах”. Сегодня
проблемы безопасности авто
мобильного, в том числе и пас
сажирского транспорта, на
столько остры, что даже Орга
низация Объединенных Наций
определяет их как глобальный
кризис. Больно бьет он и по
нам с вами. Пассажиром бы
вает каждый.
Сложная ситуация. Попы
таться бы решить ее не на уров
не ООН, а начать с депутатов
Законодательного Собрания
Свердловской области, депу
татов Госдумы. Нужно выхо
дить с законодательными ини
циативами в Государственную
Думу РФ. Федеральная целе
вая программа предусматри
вает ряд антикризисных мер по
выходу из сложившегося поло
жения и предусматривает на
это более 52 млрд, рублей. Ог
ромные средства! Есть за что
побороться! Кстати, и нынеш
ним кандидатам в депутаты от
политических партий не меша
ло бы поговорить с избирате
лями о проблемах пассажирс
ких перевозок, путях их реше
ния. Уверен, разговор будет
полезным.
И сейчас правительство
Свердловской области вкла
дывает немалые средства в
ремонт дорог, организацию
пассажирских перевозок, но в
этом деле никакая помощь
лишней не будет.

Владимир ЩУКИН,
генеральный директор
Областного объединения
пассажирского
автотранспорта.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Поселок
без присмотра
От Екатеринбурга до поселка Двуреченск буквально рукой
подать. Это место в Сысертском районе начинают активно
осваивать горожане, стремящиеся на свежий воздух. Люди
любуются пейзажами, и невдомек им, что они попали в
зону повышенного риска. Так, совсем недавно в поселке
произошло двойное убийство.
Оценку роста преступности нарушают закон. А где же доб
в Двуреченске местные жители лестная милиция? Увы, твердой
дают образным жестом — поступи анискиных по улицам
“сыты по горло”. Если раньше Двуреченска не слышно. На пять
поселок был кадровым резер тысяч жителей приходится один
вом для Ключевского завода участковый, хотя впору вводить
ферросплавов, то теперь в нем, в поселок ОМОН для “зачистки”
кроме плавщиков и литейщи территории от криминалитета.
Власти поселка и руковод
ков, профессионально растут
налетчики на заводские отва ство Ключевского завода фер
росплавов не понимают пози
лы и наркоманы.
За 65 лет градообразующее ции правоохранительных орга
предприятие накопило более 2 нов. Был когда-то в Двуреченс
миллионов тонн отвальных ке пост патрульно-постовой
шлаков, которые являются цен службы, но его ликвидирова
ным сырьем. Сейчас ОАО “Клю ли... за ненадобностью. Под
чевский завод ферросплавов” держки от милиции служба бе
производит около 30 видов зопасности завода не ощущает,
сплавов, часть из которых вме а ведь за периметром предпри
сте со шлаком попадает в от ятия заводские “силовики"дей
вал. В мировой практике шла ствовать не вправе. Им порой
копереработки нет промыш удается задержать воришек с
ленного опыта утилизации та поличным, но милиция прини
ких многокомпонентных техно мает тех с прохладцей — “стра
генных образований, потому жам порядка” не особо хочется
они из года в год пополняют заниматься расследованием
“гору драгоценностей", к кото подобных уголовных дел.
В начале августа проход на
рой обратили свой взор иска
отвалы прикрыл бетонный за
тели легкой наживы.
В середине 90-х годов в Дву бор. На сооружение защитного
реченске появились первые комплекса длиной два с поло
пункты скупки металлов. И с тех виной километра завод потра
пор они живут припеваючи. По тил почти 10 миллионов рублей.
ходы на отвалы — дело при Но вокруг Двуреченска забор
быльное, хоть и рискованное. ведь не поставишь. Нужна по
Гибли там люди за металл, но стоянная работа участковых с
даже это не останавливало их местным населением.
единомышленников. Украл —
В адрес начальника ГУВД
выпил, украл — укололся. Вот Свердловской области из Дву
она, формула жизни местных реченска ушло письмо, в кото
“охотников”. Кто-то крепко ром Владимира Воротникова
пьет, а многие “сели на иглу".
просят обратить особое внима
Наркоманы угрожают поселку ние на криминальную ситуацию
даже больше, чем пьяницы.
в поселке. Теперь визу генера
Удивительное в Двуреченс ла с нетерпением ждут и мест
ке рядом. Все — от мала до ве ные жители, и заводские руко
лика — знают, где заработать и водители — без милицейского
где потратить “металлические" подкрепления им порядка не
деньги. Местные наркоточки видать.
имеют не меньшую извест
По просьбе жителей
ность, чем пункты приема ме
Двуреченска
талла. И наркодилеры, и скуп
Александр ВАСИЛЬЕВ.
щики, и “охотники" безбожно

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Скороспелые выборы
Беспрецедентное решение приняло Федеральное
агентство по образованию в отношении одного из вузов
Свердловской области — отменило результаты выборов
ректора в Уральском государственном
лесотехническом университете.
Наша газета рассказывала
о ситуации, возникшей в этом
учебном заведении (“ОГ" от
16 июня, “Кто кого победил в
лестехе?").
В УГЛТУ прошли выборы
ректора, которые многие тут
же назвали незаконными и
скороспелыми. По сути, вы
боров и не было: произошла
хорошо спланированная пе
редача власти от бывшего
ректора В.Старжинского дав
но намеченному претенденту
— первому проректору В.Глу
хих.
Вот как охарактеризовал
произошедшее один из чле
нов ученого совета универси
тета профессор С.Шавнин: “К
руководству УГЛТУ со сторо
ны коллектива возник кризис
доверия. В связи с этим на
метился раскол между “вер
хами” и “низами". "Низы” хо
тят больше гласности, демо
кратии, но руководству это ни
к чему. В вузе привыкли все
вопросы решать узким кру
гом.
Вот и выборы ректора тоже
прошли по давно намеченно
му сценарию, написанному
узким кругом лиц.
Многочисленные наруше
ния руководство стало допус
кать еще в период подготов
ки к выборам. Появились не
довольные. В вузе даже за
родилось общественное дви
жение преподавателей и сту
дентов “Виктория”. А что ос
тавалось делать? По словам
одного из активистов этого
движения М.Дреминой, ко
всем недовольным админис
трация применяла репрес
сивные меры. Давление было

направлено на любые попыт
ки членов трудового коллек
тива расширить состав кон
ференции выборщиков и
обеспечить гласность и от
крытость процедуры.
На одном из своих митин
гов активисты “Виктории”
предложили руководству уни
верситета перенести выборы
на более поздний срок, что
бы за это время успеть вне
сти поправки в Устав УГЛТУ и
в Положение о выборах. Эти
два документа многих не уст
раивали. Однако руководство
откровенно отмахнулось.
С аналогичным предложе
нием — расширить состав де
легатов конференции — об
ращались к администрации и
профсоюзные организации
трех факультетов, а затем и
профсоюзного комитет уни
верситета в целом. Но тоже
напрасно.
Учитывая ситуацию, Феде
ральное агентство по образо
ванию посчитало своим дол
гом вмешаться в процесс. На
фоне реализации нацио
нальных проектов и преобра
зований в сфере высшего об
разования данный конфликт
казался неуместным. Руково
дитель агентства Г.Балыхин
направил в УГЛТУ письмо, в
котором рекомендовал не
спешить с выборами, отло
жить их до осени. Однако и эта
просьба вышестоящего руко
водства была проигнорирова
на. Более того, выступая на
конференции, ректор В.Старжинский заявил, что данное
письмо вызывает у него... со
мнение в подлинности!
Кстати, перенести выборы

агентство предлагало не
только в связи с конфликтом.
В марте этого года вышло
распоряжение правительства
РФ, согласно которому в
стране началась реорганиза
ция федеральных государ
ственных учреждений, при
надлежащих Рособразова
нию. Началось их объедине
ние, укрупнение. В Свердлов
ской области решено объеди
нить УГЛТУ и Уральский ин
ститут подготовки и повыше
ния квалификации кадров
лесного комплекса. Руковод
ство Федерального агентства
посчитало, что целесообраз
нее вначале объединить эти
два учебных заведения, заре
гистрировать Устав обнов
ленного вуза, требующего и
нового Положения о выборах,
а уж потом провести выборы.
Но руководителям УГЛТУ это
было невыгодно. Подготов
ленный сценарий не вписы
вался в надвигающуюся си
туацию.
Выборы провели.
Вскоре из Москвы приеха
ла комиссия. Она провела
проверку и обнаружила мно
гочисленные нарушения. В
итоге — признала выборы не
действительными. Вновь из
бранного ректора В.Глухих
отстранили от исполнения
обязанностей, а вместо него
и.о. ректора назначили про
ректора В.Азаренка.
Какие же нарушения выя
вила московская комиссия?
Особенно много их обна
ружилось в связи с избрани
ем делегатов на конферен
цию. Делалось это на собра
ниях в подразделениях вуза.
Однако делалось зачастую
странно.
Так, на собрании студен
тов гуманитарного факульте
та был избран один делегат.

Но как? Из пятнадцати при
сутствовавших за него прого
лосовали семь человек. Ос
тальные не голосовали. Но он
все равно прошел, стал де
легатом.
От коллектива научной
библиотеки делегаты избира
лись на двух собраниях. На
одном избрано 18 человек из
28 присутствовавших (1 де
легат от 1,6 сотрудника), на
другом — три человека из де
сяти (1 делегат от 3,3 сотруд
ника).
От кафедры ТППМ избра
но четыре делегата из 11 со
трудников, а от кафедры ХД
и ТЦБП из такого же количе
ства сотрудников избрано
только три делегата. То есть
налицо нарушение условий
пропорционального предста
вительства.
Деканату лесоинженерно
го факультета квота на избра
ние делегатов вообще не по
лагалась. Но в нарушение ус
тановленного порядка была
дана. В результате, согласно
протоколу, два его участника
единогласно избрали сами
себя делегатами.
Таких нарушений комис
сия выявила более двух де
сятков. Немало их обнаружи
лось и в финансовых делах. В
частности, комиссия обрати
ла внимание на правомер
ность оплаты труда ректора.
По документам, за 2005
года он заработал на своем
посту более 1,1 миллиона
рублей. Эта сумма набирает
ся следующим образом: ок
лад плюс надбавки и премии.
По одной из надбавок — “в
связи с повышенной ответ
ственностью” (такая форму
лировка значится в докумен
тах) ректору дополнительно
полагается шесть тарифных
ставок в год. А также еже

квартальная премия в разме
ре до 0,12 процента от всего
объема
внебюджетных
средств, зарабатываемых ву
зом. За лукавыми и скромны
ми процентами проступает
вполне солидная сумма —
около 150 тысяч рублей.
Кстати, одной из соци
альных гарантий для ушедше
го с поста В.Старжинского
стала уже назначенная ему
выплата — среднемесячная
зарплата с надбавками в те
чение 10 лет!
Но и это еще не все. Выя
вились и вовсе тревожные
факты.
Самый серьезных из них,
пожалуй, связан с передачей
целого здания по улице Ле
нина, 79 в Екатеринбурге. По
этому адресу размещался
один из факультетов универ
ситета. Несколько лет назад
это здание было передано
известной в городе строи
тельной корпорации “Маяк”.
Но не так просто. Вместо него
“Маяк” построил на Сибирс
ком тракте, где расположен
университетский городок,
новый учебный корпус. Каза
лось бы, какие проблемы?
Вуз ничего не потерял. В од
ном месте отдал, в другом —
приобрел. Но это не так. 19
октября 2005 года В.Старжинский и президент корпо
рации “Маяк" В.Коньков под
писали соглашение, из кото
рого следует, что в новом
учебном корпусе только три
помещения (№ 23, № 24 и
№ 25), общей площадью 38,7
квадратных метра, принадле
жат УГЛТУ. Остальные, пло
щадью 3220 квадратных мет
ров, принадлежат Конькову.
28 октября 2005 года
“Маяк” получил свидетель
ство о государственной реги
страции права на эти 3220
метров, по сути, на все зда
ние. Вид права, значится в
документе, — “собствен
ность".
И вот теперь нет здания на
Ленина, 79, считай, нет и на

Сибирском тракте. Корпора
ция “Маяк” может в любую
минуту выставить из нового
корпуса студентов и препода
вателей на улицу.
Выявились и другие фак
ты, связанные с незаконным
подключением коммерческих
фирм к теплотрассе УГЛТУ. В
сентябре 2002 года В.Старжинский заключил договор с
директором предприятия
“Восточное” П.Киселевым на
оказание услуг по передаче
тепловой энергии от своих
коммуникаций. Действовал
этот договор два года. В но
вогодний праздник,1 января
2004 года, он расторгнут, но
тепло предприятие "Восточ
ное" как получало, так и про
должает получать до сих пор.
Трубы никто не обрезал. А вот
денег университет уже не ВИ
ДИТ.
Кстати, подписал расторг
нутый договор
уже не
В. Старжинский, а В. Глухих.
Не так давно поделился
теплом университет и с дру
гой организацией — ЗАО “Автотранс" (“Оками-моторс”).
После первой просьбы руко
водство УГЛТУ этой фирме
отказало, заявив, что не мо
жет сделать это, "свободные
мощности отсутствуют". Но
уже через месяц свое реше
ние переменило, о чем сви
детельствуют документы
подписанные тем же В. Глу
хих. Теперь ЗАО “Автотранс”
тепло получает, а сам вуз
страдает от его нехватки, изза чего сдерживается строи
тельство нового жилого
дома. Если его построить, то
нечем будет отапливать. И
это при том, что огромное ко
личество сотрудников уни
верситета (более 200 семей)
проживает в общежитии. И
квартир ждут по двадцать с
лишним лет.
Кстати, этими фактами уже
заинтересовалась прокурату
ра.

Анатолий ИВАНОВ.

20 сентября 2006 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 14.09.2006 г. № 798-ПП
г. Екатеринбург
О выплате денежного поощрения лучшим учителям
Свердловской области за счет средств федерального
бюджета в 2006 году
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 26 декабря
2005 года № 189-ФЗ «О федеральном бюджете на 2006 гад», Указом
Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 324 «О
денежном поощрении лучших учителей», постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.05.2006 г. № 269 «О порядке
распределения и предоставления субвенций из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату поощрения
лучших учителей» и в целях стимулирования преподавательской и
воспитательной деятельности учителей Свердловской области
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Положение о выплате денежного поощрения лучшим учителям
Свердловской области за счет средств федерального бюджета в 2006
году (прилагается);
2) Перечень образовательных учреждений Свердловской области,
получающих средства для денежного поощрения лучших учителей в
2006 году (прилагается).
2. Установить, что главным распорядителем предоставленных из
федерального бюджета субвенций бюджету Свердловской области на
поощрение лучших учителей Свердловской области в 2006 году, а также
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Свердловской области по представлению отчетов об использовании
средств федерального бюджета на вышеуказанные цели является
Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области.
3. Министерству общего и профессионального образования
Свердловской области (Нестеров В.В.) довести до органов местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области
и муниципальных общеобразовательных учреждений формы и сроки
представления отчетности по использованию средств, выделенных на
денежное поощрение лучших учителей Свердловской области в 2006
году, установленные Федеральным агентством по образованию.
4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) обеспечить финансирование расходов на денежное поощрение
лучших учителей Свердловской области в 2006 году за счет средств
федерального бюджета;
2) подготовить предложения по внесению изменений в Закон
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 «Об
областном бюджете на 2006 год» («Областная газета», 2005,13 декабря,
№ 381—382) с изменениями, внесенными Законом Свердловской
области от 21 июля 2006 года № 57-03 («Областная газета», 2006, 26
июля, № 238-244), в части средств федерального бюджета, выделенных
Свердловской области в форме субвенций на денежное поощрение
лучших учителей Свердловской области в 2006 году.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на министра общего и профессионального образования Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Нестерова В.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2006 года.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.Воробьев.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 14.09.2006 г. № 798-ПП
«О выплате денежного поощрения лучшим учителям Свердловской
области за счет средств федерального бюджета в 2006 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМ
УЧИТЕЛЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2006 ГОДУ
1. Настоящее Положение определяет порядок расходования средств,
полученных из федерального бюджета на выплату денежного
поощрения лучшим учителям Свердловской области в 2006 году.
2. Право на получение средств на выплату денежного поощрения
лучшим учителям Свердловской области в 2006 году имеют
образовательные учреждения, указанные в Перечне образовательных
учреждений Свердловской области, получающих средства для
денежного поощрения лучший учителей в 2006 году.
3. Размер денежного поощрения лучшим учителям Свердловской
области составляет 100 тыс. рублей на одного учителя.
4. Средства на выплату денежного поощрения лучшим учителям
Свердловской области за счет средств федерального бюджета
предоставляются из областного бюджета в форме субвенций местным
бюджетам.
5. Средства на выплату денежного поощрения лучшим учителям
Свердловской области за счет средств федерального бюджета
включаются в сметы доходов и расходов соответствующих
образовательных учреждений.
6. Органы местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области и образовательные учреждения, расположенные
на территории Свердловской области, представляют в Министерство
общего и профессионального образования Свердловской области до
15 октября 2006 года отчет о расходах местных бюджетов на выплату
денежного поощрения лучшим учителям Свердловской области по
утвержденной Министерством образования и науки Российской
Федерации форме.
7. Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области представляет до 15 ноября 2006 года отчет о
расходах бюджета Свердловской области на выплату денежного
поощрения лучшим учителям Свердловской области по утвержденной
Министерством образования и науки Российской Федерации форме в
Федеральное агентство по образованию и Министерство финансов
Свердловской области.
8. Средства областного бюджета, передаваемые в форме субвенций
местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим учителям
Свердловской области, носят целевой характер и не могут быть
использованы на иные цели.
9. Руководители образовательных учреждений — получателей
бюджетных средств несут ответственность за нецелевое использование
бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Свердловской области.
10. Контроль за целевым использованием бюджетных средств
осуществляется Министерством финансов Свердловской области и
финансовыми, финансово-бюджетными управлениями (отделами) в
муниципальных образованиях а Свердловской области, Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области в
пределах компетенции.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 14.09.2006 г. № 798-ПП
«О выплате денежного поощрения лучшим учителям Свердловской
области за счет средств федерального бюджета в 2006 году»

Перечень
образовательных учреждений Свердловской области,
получающих средства для денежного поощрения лучших
учителей в 2006 году
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Наименование муниципального образования, муниципаль Сумма,
ного общеобразовательного учреждения
тыс.
рѵблей
2
3
Алапаевское муниципальное образование
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Арамашев100
ская средняя общеобразовательная школа»
Муниципальное общеобразовательное учреждение Верхнесиня100
чихинская средняя общеобразовательная школа
Итого по муниципальному образованию
200
Арамильскин городской окрѵг
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
200
щеобразовательная школа № 1
Итого по муниципальному образованию
200
Артемовский городской окрѵг
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
100
щеобразовательная школа № 4 села Покровское
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
100
щеобразовательная школа № 12
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр об
100
разования» № 21
Мушщипальное общеобразовательное учреждение средняя об
100
щеобразовательная школа № 56
Итого по муниципальному образованию
400
Асбестовский городской округ
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
КМ)
щеобразовательная школа № 8
Асбестовское муниципальное общеобразовательное учреждение
100
основная общеобразовательная школа № 12
Асбестовское муниципальное общеобразовательное учреждение
100
средняя общеобразовательная школа X» 22

Областная
11. Асбестовское муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 24
Итого по муниципальному образованию
Березовский городской округ
12. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2»
13. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 21 поселка Лосиный
Итого по муниципальному образованию
Верхнесалдинский городской окрѵг
14. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением фи
зики, математики, русского языка и литературы»
Итого по муниципальному образованию
Гориоуральскнй городской округ
15. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 10 села Покровского
16. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 5 села Николо-Павловское
Итого по муниципальному образованию
Муниципальное образование город Алапаевск
17. Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя об
щеобразовательная школа № 2
18. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 15»
Итого по муниципальному образованию
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
19. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия
№2
20. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 3
21. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия
№9
22. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением от
дельных предметов
23. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического цикла
24. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 22
25. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия
№35
26. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия
№37
27. Мунищшальное общеобразовательное учреждение Гимназия
№47
28. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа с углубленным изучением предметов
естественнонаучного профиля № 53
29. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 60
30. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 66
31. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия
№70
32. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 72
33. Муниципальное общеобразовательное учреждение — средняя
общеобразовательная школа № 77
34. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 79
35. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 80
36. Муниципальное общеобразовательное учреждение — средняя
общеобразовательная школа № 82
37. Муниципальное общеобразовательное учреждение — средняя
общеобразовательная школа № 91 с углубленным изучением
иностранных языков
38. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 92
39. Муниципальное общеобразовательное учреждение — средняя
общеобразовательная школа № 93
40. Муниципальное общеобразовательное учреждение — гимназия
№94
41. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия
№99
42. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 100
43. Муниципальное общеобразовательное учреждение — средняя
общеобразовательная школа № ЮЗ
44. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 110
нм. Л.К Гришиной
45. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия
№ 116
46. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия
№ 120
47. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 130
48. Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя об
щеобразовательная школа № 134
49. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 135
50. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 136
51. Мунищшальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 138
52. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 143
53. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия
№ 144
54. Муниципальное общеобразовательное учреждение — средняяобщеобразовательная школа № 145
55. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 154
56. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия
№ 155
57. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 159
58. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия
№ 161
59. Муниципальное общеобразовательное учреждение — средняя
общеобразовательная школа № 165
60. Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия
№ 166
61. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 168
62. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 170 с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического цикла
63. Муниципальное общеобразовательное учреждение — лицей
№ 173
64. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 181
65. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия
№ 202 «Менталитет»
66. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 208 с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического цикла
67. Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия
№ 210 «Корифей»
68. Муниципальное общеобразовательное учреждение межшкольный учебный комбинат Ленинского района
Итого по муниципальному образованию
Городской округ Богданович
69. Муниципальное общеобразовательное учреждение — Грязновская средняя общеобразовательная школа
Итого по муниципальному образованию
Городской округ Верхняя Пышма
70. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 7» п. Несть
71. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 22»
72. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов»
Итого по муниципальному образованию
Городской окрѵг Верхняя Тура
73. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 19
Итого по муниципальному образованию
Городской округ Верхотурский
74. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дерябинская средняя общеобразовательная школа»
Итого по муниципальному образованию
Городской окрѵг «город Лесной»
75. Муниципальное общеобраювательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 64»
76. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовагельная школа № 71»
77. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 73»
78. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 75»
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79. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 76»
Итого по муниципальному образованию
Городской окрѵг Заречный
80. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1»
81. Заречное муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3»
Итого по муниципальному образованию
Муниципальное образование город Ирбит
82. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ирбитская
средняя общеобразовательная школа № 18»
Итого по муниципальному образованию
Городской округ Краснотурьинск

83. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 3»
84. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением
предметов физико-математического профиля»
85. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 32»
Итого по муниципальному образованию
Городской округ Красноуральск
86. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 8
Итого по муниципальному образованию
Городской окрѵг Красноуфимск
87. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 1
88. Муниципальное общеобразовательное учреждение Основная
общеобразовательная школа № 7
89. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 9
90. Лицей Государственного образовательного учреждения средне
го профессионального образования «Красноуфимский педаго
гический колледж»
Итого по муниципальному образованию
Город Нижний Тагил
91. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением анг
лийского языка
92. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия
№'18
93. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 19
94. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 39
95. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 40
96. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 50
97. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 55
98. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 61
99. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 64
100. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия
№86
101. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 95
102. Мунищшальное общеобразовательное учреждение лицей
103. Муниципальное общеобразовательное учреждение — политех
ническая гимназия
Итого по муниципальному образованию
Городской округ «Нижняя Салда»
104. Мунищшальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 7»
Итого по муниципальному образованию
Городской округ Первоуральск
105. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением
предметов физико-математического профиля»
106. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением
русского языка»
107. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей
№21» .
Итого по муниципальному образованию
Городской окрѵг Ревда
108. Мунищшальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 3»
109. Мунищшальное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№ 25»
ПО. Мунищшальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 28»
111. Городской лицей № 1 при Муниципальном общеобразователь
ном учреждении среднего профессионального образования
«Ревдинский медицинский колледж»
Итого по муниципальному образованию
Ирбитское муниципальное образование
112. Муниципальное общеобразовательное учреждение Зайковская
средняя общеобразовательная школа № 1
Итого по муниципальному образованию
Каменский городской округ
113. Муниципальное общеобразовательное учреждение Каменская
средняя общеобразовательная школа
114. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Покровская
сре/шяя общеобразовательная школа» села Покровское
Итого по муниципальному образованию
Город Каменск-Уральский
115. Муниципальное общеобразовательное учреждение — «Средняя
общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением
предметов физико-матемапіческого профиля»
116. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 20»
117. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов»
118. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 34»
119. Мунищшальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 40»
Итого по муниципальному образованию
Камышловский городской округ
120. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 6»
121. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей»
122 Мунищшальное общеобразовательное учреждение «Гимназия»
Итого по муниципальному образованию
Качканарский городской округ
123. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 6»
124. Мунищшальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 7»
Итого по муниципальному образованию
Муниципальное образование Красноуфимскнй округ
125. Муниципальное общеобразовательное учреждение Саранипская
средняя общеобразовательная школа
Итого по муниципальному образованию
Кѵшвинский городской округ
126. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 1
127. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 6
Итого по муниципальному образованию
Невьянский городской округ
128. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 1
129. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 3
130. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 5
131. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа поселка Цементный
Итого по муниципальному образованию
1
Нижнесергинскнй муниципальный район
132. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 1
Итого по муниципальному образованию
Ннжнеіурннскин городской окруі
133. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 1
134. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 3
135. Муниципальное общеобразовательное учреждение Нижнегуринская гимназия
Итого по муниципальному образованию
Новолялинский городской окрѵі
136. Муниципальное общеобразовательное учреждение Новолялинская дюдняя общеобразовательная школа № 4
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137. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 10 поселка Лобва
Итого по муниципальному образованию
Новоуральский городской округ
138. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 43»
139. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 48»
140. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 55»
141. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 56»
142. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 58»
143. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 61 с углубленным изучением
предметов экономики и права»
144. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия»
Итого по муниципальному образованию
Полевской городской окрѵг
145. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 14»
146. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 17»
147. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 20»
148. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 21»
Итого по муниципальному образованию
Пышминекий городской округ
149. Муниципальное общеобразовательное учреждение Пышминская средняя общеобразовательная школа
Итого по муниципальному образованию
Режевской городской округ
150. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2»
151. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4»
152. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 10»
Итого по муниципальному образованию
Североуральский городской округ
153. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 13 поселка Черемухово
Итого по муниципальному образованию
Серовский городской округ
154. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением от
дельных предметов «Полифорум»
155. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 22 им. Героя Советского Союза
В.С.Маркова
156. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 27
Итого по муниципальному образованию
Слободо-Тѵринскпй муниципальный район
157. Муниципальное общеобразовательное угреждение СлободоТуринская средняя общеобразовательная школа № 2
158. Муниципальное общеобразовательное учреждение — Сладковская средняя общеобразовательная школа
Итого по муниципальному образованию
Сысертский городской округ
159. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5» поселка Большой Исток
160. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 23
Итого по муниципальному образованию
Тавдинский городской округ
161. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школА № 9
162. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 11
Итого по муниципальному образованию
Талицкий городской округ
163. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Троицкая
средняя общеобразовательная школа № 5»
Итого по муниципальному образованию
Тѵгѵлымский городской окрѵг
164. Муниципальное общеобразовательное учреждение Луговская
средняя общеобразовательная школа № 24
Итого по муниципальному образованию
Туринский городской округ
165. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 1
166. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 3 им. И.Л. Гагарина
167. Муниципальное общеобразовательное учреждение Усениновская средняя общеобразовательная школа
Итого по муниципальному образованию
Шалмнский городской округ
168. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шалинская
средняя общеобразовательная школа № 45»
169. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шалинская
средняя общеобразовательная школа № 90»
Итого по муниципальному образованию
Всего по Свердловской области____________________________
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от 14.09.2006 г. № 801-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменении и дополнений в постановление
Правительства Свердловской области от 04.07.2006 г.
№ 576-ПП «О взаимодействии Правительства
Свердловской области и Пенсионного фонда Российской
Федерации по финансированию и организации целевого
использования в 2006 году расходов на социальные
программы и проведение мероприятий по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий в части оказания адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам»
В целях реализации постановления Правительства Свердловской
области от 04.07.2006 г. № 576-ПП «О взаимодействии Правительства
Свердловской области и Пенсионного фонда Российской Федерации по
финансированию и организации целевого использования в 2006 году
расходов на социальные программы и проведение мероприятий по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в
части оказания адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам» («Областная газета» от 11.07.2006 г. № 211) и в связи с
приведением вышеуказанного постановления в соответствие с Правилами
финансирования в 2006 году расходов на социальные программы,
включая оказание адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, и на проведение мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в части оказания адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам за счет средств
Пенсионного фонда Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2006 г.
№ 217, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать областную комиссию для организации работы по
оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
Свердловской области на газификацию их домовладений и контроля за
целевым использованием средств Пенсионного фонда Российской
Федерации в следующем составе:
Власов Владимир Александрович — заместитель председателя
Правительства Свердловской области по социальной политике,
председатель комиссии;
Жуков Владимир Владимирович — заместитель управляющего
Государственным учреждением — Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию);
Сидорова Ольга Александровна —· главный специалист отдела по
программам развития в агропромышленном комплексе Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;
Рогожникова Ирина Викторовна
начальник отдела
прогнозирования инвестиций и программ развития коммунального
хозяйства Министерства экономики и труда Свердловской области;
Петелина Светлана Алексеевна — начальник отдела организации
выплаты пенсий Государственного учреждения — Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области,
секретарь комиссии по организации работы по оказанию адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам Свердловской области
на газификацию их домовладений и контролю за целевым
использованием средств Пенсионного фонда Российской Федерации
(по согласованию).
2. Утвердить Положение об областной комиссии по организации
работы по оказанию адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам Свердловской области на газификацию их домовладений
и контролю за целевым использованием средств Пенсионного фонда
Российской Федерации (прилагается).
3. Изложить Порядок оказания адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам Свердловской области в 2006 году за счет
средств Пенсионного фонда Российской Федерации, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 04.07.2006 г.
№ 576-ПП «О взаимодействии Правительства Свердловской области и
Пенсионного фонда Российской Федерации по финансированию и
организации целевого использования в 2006 году расходов на
социальные программы и проведение мероприятий по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в части
оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам»
в новой редакции (прилагается).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по
социальной политике Власова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.Воробьев.
(Окончание на 6-й стр.).

Областная

6 стр.
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Газота

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 14.09.2006 г. № 801-ПП
“О внесении изменений и дополнений в
постановление Правительства Свердловской
области от 04.07.2006 г. № 576-ПП “О
взаимодействии Правительства Свердловской
области и Пенсионного фонда Российской
Федерации по финансированию и организации
целевого использования в 2006 году расходов на
социальные программы и проведение мероприятий
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий в части оказания адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам”

Положение об областной комиссии по
организации работы по оказанию адресной
социальной помощи неработающим
пенсионерам Свердловской области на
газификацию их домовладений и контролю
за целевым использованием средств
Пенсионного фонда Российской
Федерации
1. Областная комиссия по организации работы по оказанию
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
Свердловской области на газификацию их домовладений и
контролю за целевым использованием средств Пенсионного
фонда Российской Федерации (далее — областная комиссия)
образована в соответствии с Порядком оказания адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам Свердловской
области в 2006 году за счет средств Пенсионного фонда
Российской Федерации (далее — Порядок), утвержденным
постановлением Правительства Свердловской области от
04.07.2006 г. № 576-ПП “О взаимодействии Правительства
Свердловской области и Пенсионного фонда Российской
Федерации по финансированию и организации целевого
использования в 2006 году расходов на социальные программы
и проведение мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в части оказания
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам”
(“Областная газета" от 11.07.2006 г. № 211) для обеспечения
реализации вышеуказанного постановления.
2. Областная комиссия в своей работе руководствуется
Конституцией Российской Федерации, действующими
федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правления Пенсионного фонда Российской
Федерации, а также настоящим Положением.
3. Основной задачей областной комиссии является
рассмотрение и принятие решений по вопросам частичного
возмещения произведенных затрат по газификации
домовладений неработающих пенсионеров по каждому
конкретному получателю в соответствии со списками
неработающих пенсионеров и документами, представленными
районными комиссиями, образованными в соответствии с
вышеуказанным Порядком (далее — районные комиссии).
4. К основным функциям областной комиссии относятся:
1) рассмотрение представленных районными комиссиями
списков неработающих пенсионеров, нуждающихся в получении
адресной социальной помощи за счет средств Пенсионного
фонда Российской Федерации в 2006 году на частичное
возмещение затрат по газификации их домовладений, с
приложением всех подтверждающих документов;
2)принятие решения об оказании адресной социальной
помощи по каждому конкретному неработающему пенсионеру
и ее размере или об отказе в ее оказании в течение 10 рабочих
дней после даты поступления документов от районных
комиссий;
3) осуществление контроля за целевым использованием
выделенных средств.
5. Областная комиссия для осуществления возложенных на
нее функций имеет право запрашивать и получать в
установленном порядке от районных комиссий и
Государственного учреждения— Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Свердловской области
информацию, необходимую для осуществления работы
областной комиссии.
6. Решение областной комиссии оформляется протоколом и
не позднее двух рабочих дней со списками неработающих
пенсионеров и приложенными документами представляется в
Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Свердловской области.
7. Областная комиссия проводит свои заседания по мере
необходимости, но не реже одного раза в декаду. После каждого
заседания информирует Государственное учреждение —
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Свердловской области об освоении выделенных средств.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 14.09.2006 г. № 801-ПП
“О внесении изменений и дополнений в
постановление Правительства Свердловской
области от 04.07.2006 г. № 576-ПП “О
взаимодействии Правительства Свердловской
области и Пенсионного фонда Российской
Федерации по финансированию и организации
целевого использования в 2006 году расходов на
социальные программы и проведение мероприятий
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий в части оказания адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам”

ПОРЯДОК
оказания адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам Свердловской
области в 2006 году за счет средств
Пенсионного фонда Российской
Федерации
Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок оказания адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам Свердловской области в
2006 году за счет средств Пенсионного фонда Российской
Федерации (далее — Порядок) разработан в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от
17.04.2006 № 217 “Об утверждении Правил финансирования в
2006 году расходов на социальные программы субъектов
Российской Федерации, включая оказание адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам, и на
проведение мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в части оказания
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам за
счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации”.
2. Порядок устанавливает основные положения по оказанию
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
Свердловской области в 2006 году за счет средств Пенсионного
фонда Российской Федерации (далее — ПФР).
Глава 2. Общие положения по оказанию адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам
Свердловской области

3. Адресная социальная помощь неработающим пенсионерам
осуществляется Государственным учреждением — Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской
области через его подведомственные органы сверх средств,
предусмотренных на оказание государственной социальной
помощи малоимущим пенсионерам в бюджете Свердловской
области и бюджетах других уровней.
4. Адресная социальная помощь неработающим пенсионерам

оказывается по следующим направлениям:
1) приобретение предметов первой необходимости и
осуществление подписки на периодические печатные издания;
2) предоставление
неработающим
пенсионерам
единовременной материальной помощи;
3) газификация домовладений неработающих пенсионеров;
4) оказание помощи в связи с празднованием Дня Победы,
проведением Дня пожилого человека, Дня инвалида.
5. Оказание адресной социальной помощи устанавливается
для следующих категорий неработающих пенсионеров:
1) одинокие пенсионеры;
2) пенсионеры, у которых размер пенсии ниже прожиточного
минимума;
3) пенсионеры, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
4) ветераны Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов.
6. Государственное учреждение — Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Свердловской области через
его подведомственные органы осуществляет финансирование
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам по
вышеуказанным направлениям в соответствии со списками
получателей адресной социальной помощи из числа
неработающих пенсионеров, составленными исполнительными
органами муниципальных образований Свердловской области
на основании заявлений пенсионеров и согласованными с
подведомственными Государственному учреждению —
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Свердловской области органами.
Списки на оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам в связи с празднованием Дня
Победы, проведением Дня пожилого человека и Дня инвалида
составляются без личного заявления получателя.
Подведомственные Государственному учреждению —
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Свердловской области органы согласовывают указанные
списки, сверяя их с данными о получателях пенсий,
проживающих на территории Свердловской области.
Списки получателей адресной социальной помощи содержат
информацию о размере и способе получения данной помощи.
К спискам прилагаются копии соответствующих документов.
7. Адресная социальная помощь неработающим пенсионерам
на газификацию их домовладений осуществляется при наличии
в населенных пунктах распределительных газовых сетей, либо
гарантий ввода их в эксплуатацию в сроки, позволяющие
завершить весь комплекс запланированных работ до конца
текущего года.
8. Оказание адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам на газификацию их домовладений осуществляется
по двум возможным организационным схемам финансирования
расходов на оказание адресной социальной помощи за счет
средств Пенсионного фонда Российской Федерации,
направленных на частичное возмещение затрат неработающим
пенсионерам Свердловской области на проведение работ по
газификации их домовладений и контроля за их целевым
использованием (далее — организационные схемы) (прилагаются).
9. Размер адресной социальной помощи определяется
исходя из целевого характера выплаты, сложившейся практики
ее оказания в области, цен на товары и услуги:
№
п/п

Направления оказания адресной социальной
помощи

Размер адресной со
циальной ПОМОЩИ

1

2

3

1. Единовременная материальная помощь:
1.1. в связи с тяжелым материальным положением

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

2.

3.

от 500 рублей до раз
мера прожиточного
минимума
на приобретение предметов первой необходимо до 90—95 процентов
сти (одежда, обувь, и др.)
стоимости, но не более
5 000 рублей
на приобретение предметов длительного пользо до 90-95 процентов
вания (мебель, бытовая техника, телефонная
стоимости, но не более
связь и др.)
10 000 рублей
на оплату работ по зубопротезированию
до 90-95 процентов
стоимости, но не более
10 000 рублей
на оплату санаторно-курортного лечения
не более 18 000 рублей
на оплату дорогостоящего лечения (оперативное до 90-95 процентов
лечение, консультации специалистов и т.д.)
стоимости, но не более
50 000 рублей
Газификация домовладений неработающих пен до 90-95 процентов
сионеров
стоимости, но не более
65 000 рублей
В связи с празднованием Дня Победы, проведе от 100 рублей до 5 000
нием Дня пожилого человека и Дня инвалида
рублей

2) копия трудовой книжки для подтверждения факта
увольнения;
3) копии документов органов по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
подлинники справок органов местного самоуправления, бюро
технической
инвентаризации,
подтверждающих
принадлежность жилья пенсионеру на правах личной
собственности;
4) акты обследования жилищных условий пенсионеров, в
которых указываются: фамилия, имя, отчество пенсионера,
домашний адрес, сведения о наличии детей и других членов
семьи, о том, где они проживают, о возможности оказания ими
помощи на газификацию в случае проживания в составе семьи.
Акты обследования жилищных условий граждан должны быть
подписаны председателем, членами районной комиссии и
руководителем подведомственного Государственному
учреждению — Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области органа;
5) копия договора на газификацию домовладения пенсионера
с подрядной организацией на общую сумму выполнения работ
с указанием срока выполнения работ;
6) при наличии — схема трассы газопровода, сметная
документация на газификацию домовладения;
7) копия акта о приемке в эксплуатацию внутридомового
газового оборудования, подписанная пенсионером-заказчиком,
подрядной организацией и представителем газовой службы.
Согласно организационной схеме № 1 Государственное
учреждение — Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области и его подведомственные
органы берут на себя следующие обязательства:
Государственное учреждение — Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Свердловской области
обязуется перечислять своим подведомственным органам
средства на оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам согласно решению областной
комиссии. Органы, подведомственные Государственному
учреждению — Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области, обязуются перечислять
неработающим пенсионерам средства в сроки и способом,
установленным для выплаты пенсий.
По организационной схеме № 2 к спискам пенсионеров
прилагаются следующие документы:
1) заявление владельца домостроения, подлежащего
газификации, по установленной форме;
2) копия трудовой книжки для подтверждения факта
увольнения;
3) копии документов органов по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
подлинники справок органов местного самоуправления, бюро
технической
инвентаризации,
подтверждающих
принадлежность жилья пенсионеру на правах личной
собственности;
4) акты обследования жилищных условий пенсионеров, в
которых указываются: фамилия, имя, отчество пенсионера,
домашний адрес, сведения о наличии детей и других членов
семьи, о том, где они проживают, о возможности оказания ими
помощи на газификацию в случае проживания в составе семьи.
Акты обследования жилищных условий граждан должны быть
подписаны председателем, членами районной комиссии и
руководителем подведомственного Государственному
учреждению — Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области органа;
5) трехсторонний договор на возмещение затрат подрядной
организации за фактически выполненные работы по
газификации домовладений неработающих пенсионеров на
общую сумму выполнения работ между органом,
подведомственным Государственному учреждению —
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по

Свердловской области, подрядной организацией и
пенсионером-заказчиком;
6) проектная документация на газификацию домовладения
неработающего пенсионера, согласованная с эксплуатирующей
организацией;
7) сметная документация на газификацию домовладения
неработающего пенсионера, разработанная с применением
ежемесячного коэффициента инфляции, утвержденного
Уральским
региональным
центром
экономики
и
ценообразования в строительстве и согласованная с районной
комиссией;
8) график выполнения работ;
9) копия акта о приемке в эксплуатацию внутридомового
газового оборудования, подписанная пенсионером-заказчиком,
подрядчиком и представителем газовой службы;
10) копия лицензии с приложением к ней на право
осуществления строительно-монтажных работ.
Согласно организационной схеме № 2 стороны, указанные в
договоре, берут на себя следующие обязательства:
1) подрядчик обязуется:
а) предоставить копию лицензии с приложением к ней на
право осуществления строительно-монтажных работ;
б) разработать и представить в районную комиссию:
— проектную документацию на газификацию домовладения
неработающего пенсионера, согласованную с эксплуатирующей
организацией;
— сметную документацию на газификацию домовладения
неработающего пенсионера, разработанную с применением
ежемесячного коэффициента инфляции, утвержденного
Уральским
региональным
центром
экономики
и
ценообразования в строительстве для согласования;
в) выполнить работы по газификации домовладений
неработающих пенсионеров в соответствии с трехсторонним
договором согласно графику выполнения работ;
г) представить копию акта о приемке в эксплуатацию
внутридомового газового оборудования, подписанного
пенсионером-заказчиком и специалистами газовой службы;
2) Государственное учреждение — Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Свердловской области
обязуется перечислять своим подведомственным органам
средства на оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам согласно решению областной
комиссии;
3) органы,
подведомственные
Государственному
учреждению — Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области, обязуются перечислять
подрядчику средства, выделенные по каждому неработающему
пенсионеру на основании решения областной комиссии.
14. Областная комиссия рассматривает поступившие от
районных
комиссий
списки
с
приложением
всех
подтверждающих документов и в течение 10 рабочих дней после
даты поступления выносит решение об оказании адресной
социальной помощи по каждому конкретному пенсионеру с
указанием ее размера или об отказе в ее оказании. Указанное
решение оформляется протоколом и не позднее двух рабочих
дней со списками и приложенными документами представляется
в Государственное учреждение — Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Свердловской области.
15. Государственное учреждение — Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Свердловской области
осуществляет финансирование подведомственных ему органов
в соответствии с решением областной комиссии.
16. Районные комиссии представляют в областную комиссию
в срок до 1 декабря 2006 года отчеты об использовании
выделенных средств. В случае неполного освоения выделенных
средств необходимо в срок до 20 ноября 2006 года
проинформировать областную комиссию о суммах неосвоенных
средств с указанием причин.

К Порядку оказания адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам Свердловской области в 2006 году за счет средств
Пенсионного фонда Российской Федерации
Организационная схема № 1
финансирования расходов на оказание адресной социальной помощи за счет средств Пенсионного фонда России*,
направленных на частичное возмещение затрат неработающим пенсионерам Свердловской области на
проведение работ по газификации их домовладений и контроля за их целевым использованием

10. Подведомственные Государственному учреждению —
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Свердловской области органы осуществляют выплату адресной
социальной помощи, как правило, в сроки и способом,
установленными для выплаты пенсий. При этом средства ПФР,
направленные на оказание адресной социальной помощи,
должны расходоваться исключительно по целевому назначению
и в пределах утвержденных лимитов.
11. Государственное учреждение — Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Свердловской области по
окончании финансового года возвращает неиспользованные
средства в Пенсионный фонд Российской Федерации при
неполном освоении средств ПФР, выделенных в текущем
финансовом году на финансирование расходов по оказанию
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам.

Глава 3. Оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам Свердловской области на
газификацию их домовладений
12. Правительство Свердловской области создает областную
комиссию с участием представителей Министерства экономики
и труда Свердловской области,
Государственного
учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области, Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Свердловской области для
организации работы по оказанию адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам Свердловской области на
газификацию их домовладений и контроля за целевым
использованием средств ПФР.
13. Главы муниципальных образований в Свердловской
области, территории которых подлежат газификации в 2006
году за счет средств ПФР, создают районные комиссии с
участием представителей подведомственных Государственному
учреждению — Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации
по
Свердловской
области
органов
в
соответствующих
муниципальных
образованиях
по
рассмотрению обращений неработающих пенсионеров,
нуждающихся в оказании адресной социальной помощи на
газификацию их домовладений (далее — районные комиссии).
Районные комиссии самостоятельно принимают решение, по
какой организационной схеме (первой и/или второй) будет
осуществляться финансирование расходов по оказанию
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам на
газификацию их домовладений. Критерием выбора той иліі иной
организационной схемы является фактическое выполнение
работ по газификации домовладения неработающего
пенсионера (наличие акта выполненных работ) и фактическая
оплата работ пенсионером (первая организационная схема), в
других случаях — адресная социальная помощь неработающему
пенсионеру на газификацию его домовладения будет
оказываться по второй организационной схеме.
Списки нуждающихся в оказании адресной социальной
помощи составляются районной комиссией по прилагаемой
форме и представляются за подписью председателя, членов
районной комиссии и руководителя подведомственного
Государственному учреждению — Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Свердловской области органа
в областную комиссию для рассмотрения и принятия решения
о сумме материальной помощи по каждому неработающему
пенсионеру.
По организационной схеме № 1 к спискам пенсионеров
прилагаются следующие документы:
1)з аявление владельца домостроения, подлежащего
газификации, по установленной форме с приложением
подлинных документов, подтверждающих произведенные
расходы (кассовые чеки, приходные ордера и другие);

К Порядку оказания адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам Свердловской области в 2006 году за счет средств
Пенсионного фонда Российской Федерации

Организационная схема № 2
финансирования расходов на оказание адресной социальной помощи за счет средств Пенсионного фонда России*,
направленных на частичное возмещение затрат неработающим пенсионерам Свердловской области на
проведение работ по газификации их домовладений и контроля за их целевым использованием
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ
Председатель Правительства Свердловской области

ЯР
— принимает постановление

♦

Подрядная организация, выполняющая работу по
газификации

— выделяет средства

в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.04.2006 г. № 217

4»

Областная комиссия

(создается в соответствии с постановлением)
— рассматривает предложения районных комиссий;
— принимает
окончательное
решение
о
выделении
определенной суммы денежных средств конкретному
получателю;
— получает информацию от районных комиссий об
использовании средств ПФР и информирует ГУ —
Отделение ПФР об освоении выделенных средств
V

Районная комиссия

— выявляют нуждающихся в газификации неработающих
пенсионеров;
— обследуют
материально-имущественное
положение
пенсионеров
с
составлением
акта
обследования,
подписанного членами комиссии и руководителем
подведомственного ГУ — Отделению ПФР органа;
— подготавливают заключения и направляют списки
пенсионеров с полным пакетом документов в областную
комиссию для принятия окончательного решения 0
выделении денежных средств;
— представляют в областную комиссию отчеты об
использовании выделенных средств ПФР

ГУ — Отделение ПФР

— определяет
совместно
с
Правительством
Свердловской области, подведомственным ГУ —
Отделение ПФР органом по каждому району,
городу объем средств на проведение газификации
домовладений неработающих пенсионеров;
— подведомственные ГУ — Отделению ПФР органы
заключают с
подрядной организацией
и
пенсионером-заказчиком трехсторонний договор
на возмещение затрат подрядной организации за
фактически выполненные работы по газификации
домовладений неработающих пенсионеров на
общую сумму выполнения работ;
»—осуществляет финансирование подведомственных
ГУ — Отделению ПФР органов в соответствии с
решением областной комиссии;
— подведомственные органы ГУ — Отделения ПФР
перечисляют подрядчику средства согласно
договору и решению областной комиссии по
каждому
конкретному
неработающему
пенсионеру;
— подведомственными ГУ — Отделению ПФР
органами по окончании всех работ, определенных
договором, составляются с подрядчиком акты
сверки расчетов;
— представляет отчет в ПФР об использовании
денежных средств

*) Пенсионный фонд России — далее ПФР

— заключает с заказчиком-пенсионером и подведомственным
ГУ — Отделению ПФР органом трехсторонний договор на
возмещение затрат подрядной организации за фактически
выполненные
работы
по
газификации
домовладений
неработающих пенсионеров на общую сумму выполнения работ
в соответствии с проектной и сметной документацией, графиком
производства работ;
— по завершению работы представляет в районную комиссию акт
о выполненных работах за подписью пенсионера для частичного
возмещения затрат;
— по окончании всех работ, определенных договором,
составляются с подведомственным ГУ— Отделению ПФР
органом акты сверки расчетов

м
V
О

ПЕНСИОНЕР-ЗАКАЗЧИК

— заключает с подрядной организацией и подведомственным
ГУ— Отделению ПФР органом трехсторонний договор на
возмещение затрат подрядной организации за фактически
выполненные
работы
по
газификации
домовладений
неработающих пенсионеров на общую сумму выполнения работ
с приложением графика производства работ;
— подписывает акт о выполненных работах

Областная
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■ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УРАЛ — США: КУЛЬТУРНЫЙ ФОН

Продумайте свое решение!
До 1 октября каждый федеральный льготник делает
выбор - получать ему в следующем году лекарственные
средства по рецептам врачей или предпочесть денежную
выплату, чтобы самому купить нужное лекарство.

Выбор весьма непростой, за
ним кроется многое, в том чис
ле риск остаться без нужных
дорогостоящих лекарств, если
хроническая болезнь обострит
ся или выявится новое заболе
вание. О чем нужно хорошо по
думать федеральному льготни
ку? Льгота на бесплатные ле
карства дается на календарный
год - с 1 января по 31 декабря.
Во-первых, в любом случае,
даже если льготник покупает
лекарство сам, он должен об
ращаться к врачу за выпиской
рецепта. Многие лекарства яв
ляются сильнодействующими и

должны отпускаться только по
рецепту врача. В 2006 году при
нято новое постановление пра
вительства РФ по лицензиро
ванию фармацевтической дея
тельности - за отпуск рецеп
турных лекарств без предъяв
ления больным рецепта у апте
ки могут приостановить лицен
зию. Нарушение правил отпус
ка лекарств является грубым
нарушением лицензионных
требований и условий.
Во-вторых, если вдруг в те
чение года обнаружено заболе
вание и будут необходимы до
рогие лекарства, возврат в фе

деральную программу лекар
ственного обеспечения возмо
жен только в следующем году,
а это значит, что драгоценное
время для лечения будет поте
ряно. По областным програм
мам федеральному льготнику
лекарства отпускаться не мо
гут!
Поэтому очень хорошо нуж
но продумать решение об от
казе родителям, которые могут
оставить без лекарств несовер
шеннолетних детей, а также лю
дям, принимающим решения за
престарелых родителей.
Случаев, когда обязательно
понадобятся лекарства "отказ
никам”, очень много: это и
больные с инсулинозависимо
стью, онкогематологическими
заболеваниями, заболевания

ми сердечно-сосудистой сис
темы. В результате идут пись
ма в Минздравсоцразвития РФ,
правительство области с
просьбами помочь и раскаяни
ем о непродуманности реше
ния...
Конечно, не все проблемы в
реализации федеральной про
граммы дополнительного ле
карственного обеспечения ре
шены, однако в 2006 году
льготникам Свердловской об
ласти лекарств отпущено уже
на 1,6 миллиарда рублей, это в
2,3 раза больше, чем за весь
2005 год.
Причем цены на многие ле
карственные средства в феде
ральной программе снижаются,
рост объема отпуска идет за
счет роста количества отпу

■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВОПРОС

"Вариант"
или макароны?
Город, позволяющий себе
иметь театр - достоин
уважения. Город,
позволяющий своему театру
жить и творить - достоин
уважения вдвойне.
За почти трехвековую исто
рию одного из промышленных
гигантов области - Первоураль
ска, в городе никогда не было
профессионального театра. Рас
положенные к Мельпомене жите
ли время от времени сбивались
в народные (то есть самодея
тельные) труппы, радуя горожан
милыми пьесками.
В середине 80-х в Перво
уральске появился "Вариант” —
профессиональный театр, со
зданный Сергеем Губарем. То
были не пришлые сценические
"варяги”, не назначенные сверху
артисты и режиссер, а коллектив,
выросший из любительского в
театр-студию. Пройдя через эк
сперимент хозрасчетного объе
динения, проучив своих артистов
в театральном институте, коллек
тив пустил основательные корни
и дал жизнеспособную поросль.
Открывались и закрывались
сезоны, случались шумные и не
очень премьеры, превращавши
еся в пиршество духа для горо
жан. На театральной карте обла
сти “Вариант” был замечен и не
единожды отмечен. Были награ
ды и звания, были гастроли и фе
стивали, были удачи и неудачи.
Словом, текла обычная театраль
ная жизнь, в которой приходи
лось совмещать на одной сцене
и ТЮЗ, и драму, и музкомедию.
Такова участь всякого малого те
атра, единственного в городе.
Более того, "Вариант” - един
ственная профессиональная
труппа в Западном округе.
Любя свой “Вариант”, город
брал и берет на себя существен
ную часть жизненно необходимых
расходов труппы, и даже оделил
театр собственным зданием. Ког
да-то шикарным, потом - обвет
шавшим, но - своим. Со своими
гримерками, подсобными поме
щениями, цехами и главное —
сценой. В одночасье театральное
благополучие рухнуло. Рухнуло
вместе с обвалившимся потол
ком. Почти семь лет назад. Посте
пенно стало очевидным раздвое
ние личности Театра. Некогда
единое целое разделилось на Те
атр-Дом и Театр-Труппу.

думы Зелимхана Муцоева в 2003
году принял решение о реконст
рукции здания театра. Заказали
проект, сделали необходимые
расчеты, выделили деньги из го
родского и федерального бюдже
тов и освоили их, начав пере
стройку старого особняка, в ко
тором местами сохранилась де
мидовская кладка.
Сергей Николаевич, директор
и художественный руководитель
театра, не без надежды показы
вает мне, какой будет сцена и за
кулисье, как улучшится зритель
ный зал, как с пользой можно бу
дет использовать пространство
фойе, балкона и даже стены, от
деляющей театр от заброшенно
го заводского цеха. Последнее
показалось особенно интерес
ным: есть же в Нижнем Тагиле
музей-завод, почему бы не по
пробовать в Первоуральске те
атр-завод? Это и многое другое
наверняка станет возможным,
когда проект из виртуального
воплотится в реальность.
Проект здания, находящийся
в начальной стадии реализации,
исключительно театрален: в нем
будет комфортно и артистам, и
зрителям. Существенно изменят
ся технические возможности сце
ны, что позволит состояться са
мым неожиданным режиссерс
ким и актерским решениям.

сколько детских. На репетиции
новых спектаклей времени ката
строфически мало - приходится
много колесить по деревенским
и сельским сценам, выступать в
школах и детских садах. Театр
представил на суд экспертов ны
нешнего областного театрально
го фестиваля “Браво!” спектакль
“Эй ты, здравствуй!” и получил
достаточно лестные отзывы кри
тиков. Конечно, это неимоверно
трудно — играть на сцене, как го
ворится, ненамоленной,далекой
от искусства Мельпомены. Но
ведь и чужая сцена порой откли
кается на игру артистов и случа
ется Театр. Поэтому играют ар
тисты “Варианта” на любой при
нимающей их сцене, в неустан
ном ожидании своей.

СЛУХИ
Летом по Первоуральску по
ползли слухи. Говорили, что ре
конструкция если и будет, то уже
не для театра, что самой труппе
предложено подыскивать другое
место. На страницах местных га
зет завязалась полемика о судь
бе театра, здания, об отношении
к театральному делу в городе во
обще. В круговорот писем и раз
говоров оказались вовлеченны
ми и областное министерство
культуры, и администрация горо
да, и екатеринбургское отделе
ние Союза театральных деятелей
России. Последнему, в частно
сти, пришлось развенчивать
мифы об областном театральном
рейтинге, которого не существу
ет, и потому ни первое, ни по

щенных упаковок лекарствен
ных средств.
Конечно, еще многое надо
сделать для улучшения взаимо
действия врачей и аптечных ра
ботников, для улучшения сис
темы распределения лекарств
региональными аптечными
складами между аптеками, их
перераспределения, то есть по
управлению товарными запаса
ми.
Мы должны умело распоря
диться ресурсами лекарствен
ных средств, за 2005-2006 гг.
федеральный поставщик ЗАО
“СИА Интернейшнл ЛТД” завез
лекарств в область на 3,7 мил
лиарда рублей.
Должен быть отработан ме
ханизм: нужное лекарство дол
жно быть в нужное время в нуж

ном месте. К этому должны
стремиться все аптеки, задей
ствованные в программе. Вот
главная задача, которая по
ставлена участникам феде
ральной программы дополни
тельного
лекарственного
обеспечения и которую конт
ролирует Территориальное уп
равление Федеральной служ
бы по надзору в сфере здра
воохранения и социального
развития и областной мин
здрав.
Хочу пожелать всем здоро
вья и правильного выбора, бу
дем лечиться бесплатно!

зыкальными лицеями). Цепь со
бытий, фактов, “случайностей”
заставила театр бить тревогу,
искать ответы на возникшие воп
росы.

димира Высоцкого. Внесем яс
ность: Иза Константиновна Вы
соцкая работает в Нижнем Таги
ле - в театре, имеющем свое
здание. А серовчане оказались
в ДК с момента основания теат
ра. Но больше 60 лет не пере
стают северные артисты мечтать
о собственном здании. Разгово
ры о нем периодически вспыхи
вают, служители Мельпомены
загораются надеждой, но... Хоть
и мирно, но приходится сосуще
ствовать с Дворцом культуры.
Удручает, кроме всего прочего,
серовчан и то, что зрители, со
бираясь на спектакль, говорят:
"Пойдем в ДК", а не "в Театр".
Не менее любопытны заявления
начальника управления культуры
Первоуральска о том, что в Ека
теринбурге пал последний бас
тион (!?) - Театр кукол, “на пло
щадях которого разместился
шикарный ресторан”. Что это?
Попытка оболванить перво
уральцев и доказать, что нужно
заменять сферу культуры, не
приносящую особых денег, на
сферу развлечений, доходы ко
торой несравненно более высо
ки? Или...? На фоне таких пуб
личных заявлений небеспочвен
ны опасения театралов, что вре
менное переселение станет до
безнадежности постоянным. И
останется театр бесхозным при
собственном доме.

РАЗЛОМ
По словам начальника город
ского управления культуры Алек
сандра Мосунова, оснований для
театрального переполоха нет.
Предложения по продолжению
реконструкции театрального зда
ния заявлены к рассмотрению
местным депутатам. Одновре
менно культурное начальство го
рода рассчитывает на участие и
понимание театрального вопро
са федеральной и областной вла
стью. Это что касается здания. В
отношении труппы — клянется в
любви к театральному искусству
Александр Иванович. Коробит,
правда, что мерой измерения
этой любви избрано "количество
оказанных услуг населению”.
Мало театр обслужил. “При этом
никто не хочет понимать разницу
— дать один спектакль в зале на
пятьсот зрителей или тот же са
мый в детском садике для пя
тидесяти ребятишек. А мы в го
роде долгое время были лишены
большой сцены после закрытия
собственной. Теперь наладили

ТРУППА

ДОМ
Только человек театра спосо
бен осознавать сполна,что такое
- долго не иметь своей сцены,
репетировать в одних условиях,
а давать спектакли принципиаль
но в других. Именно так уже не
сколько лет мечется “Вариант” в
желании донести свое искусство
до горожан. Верный своей люб
ви к “Варианту" город при помо
щи и содействии депутата Гос
следнее место никем не заняты.
Приходилось объяснять, что "пе
рекос" в сторону детского репер
туара вряд ли корректно вменять
в вину. Напротив, это дополни
тельный плюс труппе, осознаю
щей воспитательную роль теат
рального искусства и привлека
ющей потенциального зрителя.
Известно, что любые слухи, с
одной стороны, не беспочвенны,
с другой — возникают там, где
нет точной информации. На ме
сте пустоты рождаются домыс
лы, обрастающие нелепостями,
подробностями, как снежный
ком. Вот в Первоуральске и до
мыслили, что остановка в рекон
струкции театра не столько изза денег, сколько из-за возник
новения новых имущественных
интересов: видимо, кому-то при
глянулось здание, что, в общемто, в наше время неудивитель
но. (А как в таких случаях дей
ствовать, недавно продемонст
рировало управление культуры
Екатеринбурга в конфликте с му-

отношения с торгово-развлека
тельным центром “Строитель”,
играем на большую аудиторию",
— объясняет малые цифры ди
ректор-распорядитель театра Та
тьяна Агеева.
Впрочем, отношение к куль
туре как к обслуживающей сфе
ре, призванной в основном при
носить прибыль, а не облагора
живать душу, сквозит во всей
программе "Развития культуры
городского округа Первоуральск
на 2006—2008 годы”. Не могу
удержаться, чтобы не процити
ровать: “О дармовом отдыхе сто
ит сразу забыть... Советская
власть не выпестовала хватких
руководителей в области куль
туры, таких, как выпорхнули, на
пример, из сферы торговли.
Хотя мы уверены, что в самое
ближайшее время в деле разви
тия зон культурного отдыха и до
суга появятся расчетливые хозя
ева и немалые деньги.” Общий
настрой документа - сделать
дворцы и клубы, а также, веро
ятно, и театр, станками для пе
чатания денег, выжав из них по
максимуму платные услуги. Это
не совсем совпадает с основным
положением регионального ком
понента “Культура”, реализация
которого имеет своей целью, в
том числе, повысить доступ
ность для всех жителей области
культурных благ.
Что касается театра, то ему,
в качестве промежуточного ва
рианта собственной репетици
онной базы, предлагают подыс
кать любую сцену города. И на
чальник управления культуры го
тов отстаивать перед админист
рацией города включение арен
дной платы отдельной строкой в
бюджет. Настораживает, что на
страницах газеты Александр
Иванович более категоричен,
считая, что театру в принципе
будет неплохо переселиться в
ДК. При этом кивает на Серовс
кий театр, который делит сцену
с Дворцом культуры и не тужит.
И еще аргумент металлургов —
в нем играет первая жена Вла

длиною... в 70 лет
В минувший понедельник генеральный консул США в
Екатеринбурге Джон Степанчук провел в своей резиденции
прием деловой элиты Екатеринбурга, представителей
музыкальной общественности и прессы. Прием был
организован в честь 70-летия Свердловской
государственной академической филармонии. И хотя
известно, что г-н Джон Степанчук — знаток и большой
почитатель музыки, для многих было некоторой загадкой,
почему знаковое событие культурной жизни Урала
отмечается на сей раз на “американской территории”?

і
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Нина МУРАТОВА,
заместитель министра
здравоохранения
Свердловской области.

КУЛИСЫ

Оставшись без здания, труп
па стоически переносит все
сложности и проблемы. Всем хо
чется считать их временными. У
кого-то, безусловно, сдают не
рвы от творческой неустроенно
сти, и люди уходят. Но основной
костяк держится, пришли юные
студийцы. 8 2005-м выпустили
две взрослые премьеры и не

"Музыкальный момент"

Пожалуй, многое из происхо,дящего вокруг первоуральского
театра — от нарушенного (или
разрушенного?) в городе еди
ного культурного пространства.
Судя по всему, когда-то пролег
ла трещина, разделившая театр
и управление культуры на “мы”
и “они". И с годами стороны все
больше отдаляются друг от дру
га. Ситуация напоминает игру в
глухие телефончики, следствие
которой — многочисленные “не
понимания” и “незнания", вре
дящие театру. Начальник управ
ления культуры, например, не
знает, когда в театре открыва
ется сезон: “Они мне не сказа
ли". Право, подобный стиль ра
боты напоминает обиды в пе
сочнице. И на большую любовь
к искусству это никак не тянет.
И уж совсем вопиюща на фоне
этой любви газетная фраза
А.Мосунова, что “театр без инт
риг - не театр”, словно оправ
дывающая возникшую вокруг
театра возню.
Легко любить искусство теат
ра вообще. Гораздо сложнее любить конкретный театр. Как
мне кажется, должность началь
ника городского управления
культуры предполагает, как в хо
рошей семье - любить всех сво
их детей такими, какие они есть.
И только это пойдет им на пользу.
В театре прозвенел третий зво
нок - пора заканчивать закулис
ные игры и выходить на авансце
ну. Время — каждому честно и
профессионально делать свое
дело. А дело чести городской ад
министрации - не дать развить
ся вяло текущему конфликту. Это
как минимум. Как максимум - об
щими усилиями вернуть в город
настоящий театр. И здание, и
труппу.
В заключении хочу привести
слова Константина Райкина:
“Мало театров в стране на это
количество населения и на эту
гигантскую территорию. Мало!...
По публике в зале Дворца куль
туры, по ее уровню, я могу опре
делить, есть в этом городе те
атр или нет. На спор. Никогда не
ошибался. Причем плохой театр,
заштатный, уже влачащий жал
кое существование - все равно.
Публика в городе, где есть те
атр, выше на этаж. Она умеет по
нимать человеческую речь, она
понимает устную мысль. А пуб
лика даже замечательная в сво
ем желании, в городе, где нет те
атра, макаронно общается, у нее
мат - междометие, мат - меж
дометие. Поэтому длинная фра
за с деепричастным оборотом не
доступна их пониманию, они хо
тят, но не могут. И это всегда
так".
Оставим макароны на обед.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото
Анатолия ПЕВНЕВА.

Джон Степанчук сам ответил
на этот носившийся в воздухе
вопрос, сообщив (на удивление
многим), что первым дириже
ром Свердловской филармо
нии, родившейся на Урале 70
лет назад, был... американец.
Присутствовавший на приеме
нынешний директор филармо
нии А.Колотурский подтвердил:
так и было. И подчеркнул, что с
тех пор, вот уже семь десяти
летий, музыкальные, культур
ные контакты Урала и Америки
не ослабевают, напротив — год
от года прирастают новыми
артпроектами.
О совместных российскоамериканских концертах и артпроектах последних лет, кото
рые проходят под эгидой Свер
дловской филармонии, уральс
кие слушатели достаточно хо
рошо знают. Музыканты-испол
нители из Америки не раз выс
тупали в Свердловской филар
монии, в репертуаре Уральско
го академического филармони
ческого оркестра — немало
произведений американских
композиторов. А в начале 90-х
А.Колотурский постигал в Аме
рике секреты арт-менеджмен
та, и на встрече в генконсуль
стве он вспомнил о том, что,
впрочем, и так хорошо извест
но уральцам: та командировка
тоже стала началом многих но
ваций Свердловской филармо
нии.
— Юбилей Свердловской
филармонии, получается, —
праздник международный, —
сказал на приеме художествен
ный руководитель и главный

дирижер Уральского филармо
нического оркестра Дмитрий
Лисс. — Почему же так успеш
ны именно музыкальные меж
дународные проекты? Потому
что язык музыки понятен без
переводчика. Музыка расска
зывает о наших радостях, о на
ших слезах... А это понятно лю
бому человеку на любом кон
тиненте. У музыки самый ко
роткий путь понимания: просто
— от сердца к сердцу. А потому
мой тост — за музыку!..
На приеме по случаю 70-летия Свердловской филармонии
присутствовали члены Попечи
тельского совета филармонии,
в том числе корифей попечи
тельского движения Б.Парный,
члены Филармонического дам
ского клуба. Общие чаяния
были — о продолжении урало
американского сотрудничества
во славу Музыки.
Была и музыка. Правда, в ка
мерной обстановке генконсуль
ства вряд ли мог бы поместить
ся весь Уральский филармони
ческий оркестр. На приеме при
сутствовали его “полномочные
представители”. И музыкаль
ный привет от УАФО звучал в ис
ключительном, по этому слу
чаю, камерном варианте.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: генераль
ный консул США в Екатерин
бурге Д.Степанчук (справа)
и директор Свердловской
филармонии А. Колотурский;
музыкальный момент.
Фото автора.

■ НУ И НУ

Курьезы военной истории
Император Николай I, делая смотр Дворянского полка, заме
тил на правом фланге одной из рот солдата ростом на голову
выше его самого — человека богатырского склада.
—Как твоя фамилия? — полюбопытствовал государь.
—Романов, — последовал ответ.
—Ты не родственник ли мне? — пошутил царь.
—Так точно, Ваше Величество, родственник. Вы — отец Рос
сии, а я — ее сын.
Перед войной генерал Рокоссовский был арестован. Осенью
сорок первого его освободили и назначили командиром дивизии.
Дивизия дралась так хорошо, что Сталин решил дать Рокоссовс
кому более крупное назначение. Генерала отозвали с фронта.
—Хорошо ли вы знакомы с германской военной доктриной? —
спросил его Сталин.
—Нет, товарищ Сталин.
—А со структурой и вооружением германской армии?
—Нет, товарищ Сталин. Я ведь сидел.
—Нашел время отсиживаться.
В первые месяцы войны в наших частях происходила настоящая чехарда с назначением командующих фронтами. Так, генерал М.Попов Ленинградским фронтом командовал всего два месяца (с 23 августа по 5 сентября 1941 г.), генерал Ф.Кузнецов
возглавлял войска Северо-Западного фронта 13 дней (с 22 июня
по 3 июля 1941 г.). А своеобразный рекорд в этом принадлежит
маршалу К. Ворошилову, который пробыл во главе Ленинградекого фронта 7 дней (с 5 по 11 сентября), и генералу А.Еременко,
командовавшему Западным фронтом всего три дня — с 30 июня
по 2 июля.
***
Хрущев отправил Жукова с визитом в Югославию и Албанию.
Провожали его с помпой. Когда маршал вернулся на родину, его
встречал лишь полковник Генерального штаба.
—Товарищ Маршал Советского Союза, решением Пленума ЦК
КПСС вы освобождены с поста министра обороны.
—Кого назначили?
—Малиновского.
—Ну, слава Богу, что не Фурцеву.

Собрал Владимир САМСОНОВ.
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Пропажа
не отменяет вычета
Может ли налогоплательщик — физическое лицо
рассчитывать на предоставление имущественного налогового
вычета при покупке квартиры, если вычет не был полностью
использован в налоговом периоде, и сейчас он продает эту
квартиру?
Минфин России письмом от 03.07.2006 № 03-05-01-07/33 разъяс
нил порядок использования остатка предоставленного ранее иму
щественного налогового вычета по расходам на приобретение жи
лья, право собственности на которое налогоплательщиком уже ут
рачено.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ налогоплательщик име
ет право получить налоговый вычет в сумме, израсходованной на
новое строительство или приобретение на территории Российской
Федерации жилого дома, квартиры или доли в них, в размере факти
чески произведенных расходов.
Имущественный налоговый вычет предоставляется, если были
произведены расходы на новое строительство либо приобретение
жилого дома, квартиры или доли в них. Для подтверждения факта
приобретения объекта недвижимости налогоплательщиком предос
тавляются документы, подтверждающие право собственности на
приобретенный жилой дом или квартиру. Платежные документы пре
доставляются для подтверждения факта осуществления расходов.
В дальнейшем налогоплательщик может распорядиться имуще
ством по своему усмотрению: например, продать. Однако продажа
не изменяет факта осуществления расходов по строительству или
приобретению жилья.
В связи с этим, если в налоговом периоде имущественный нало
говый вычет не может быть полностью использован, оставшаяся его
часть может быть предоставлена налогоплательщику в последую
щие налоговые периоды независимо от того, находится ли в соб
ственности налогоплательщика жилой дом или квартира.

Отдел работы с налогоплательщиками и СМИ
УФНС России по Свердловской области,
www.r66.nalog.ru.

Я, Миролеева Александра Николаевна, участник до
левой собственности ПСХК Артемовский, проживающая по
адресу: Свердловская обл., г.Артемовский, Лесопитомник
6—2, сообщаю о своем намерении выделить земельный
участок в счет земельной доли установленного размера 10
га пашни, расположенный в земельном массиве: Сверд
ловская обл., Артемовский район, севернее 500 метров от
ориентира жилой дом № 66 по ул. Советской, в селе Боль
шое Трифоново, граничащий с участком Крестьяниновой
Елены Викторовны. Возражения прошу присылать в мой
адрес: Свердловская обл., г.Артемовский, Лесопитомник
6—2, не позднее месяца со дня публикации.
Прошу прийти на общее собрание членов пайщиков 20
октября 2006 г. в 18.00 в “Дом досуга” по адресу: село
Большое Трифоново, ул. Советская, 15а.
ООО “Южно-Уральская Горно-Перерабатывающая Ком
пания” (Оренбургская обл., г.Новотроицк) приглашает подряд
чиков для участия в выполнении строительно-монтажных и пус
ко-наладочных работ на объекте “Печная линия по переработке
отходов горного и металлургического производства, ТЭЦ с це
лью получения строительных материалов и бетонных изделий”.
Предложения принимаются до 26.09.2006 г.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели мо
гут обратиться за информацией о предстоящей работе по сле
дующим координатам:
ООО “ЮУГПК”,
юридический адрес:
462360, Оренбургская обл., г.Новотроицк, 5, 4 км, запад, № 5;
почтовый адрес:
462360, Оренбургская обл., г.Ноѳотроицк-10, а/я 2843.
Тел.: (3537) 66-75-01, факс: (3537) 66-75-54.
Интернет: www.vuaDk.ru,
электронная почта: vuapk@acc-kom.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

27 октября 2006 года в 10.40 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 Шамарского лесхоза, расположенного в грани
цах Саргинского лесничества: кв. № 51, в. 2, площадью 0,25
га. Вид лесопользования - побочное. Для заключения догово
ра аренды участка л/ф 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 предложений от претендентов устанавливается до 24
октября 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской обл. имеет
право отказаться от проведения конкурса до 24 октября 2006
года. Конкурсную документацию можно получить в секрета
риате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной ко
миссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

27 октября 2006 года в 10.20 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 Билимбаевского лесхоза, расположенного в гра
ницах Первоуральского лесничества: кв. № 117 в 21, пло
щадью 1,0 га. Вид лесопользования - культурно-оздорови
тельные, спортивные и туристические цели. Для заключения
договора аренды участка л/фонда победителю предоставля
ется 60 дней с момента подписания протокола о результатах
конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок опре
деления победителя, изложены в конкурсной документации.
Последний срок приема конкурсных предложений устанавли
вается до 24 октября 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской
обл. имеет право отказаться от проведения конкурса до 24
октября 2006 года. Конкурсную документацию можно полу
чить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь кон
курсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 26 октября 2006 г. в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные
торги. Выставляются аукционные единицы

Ивдельский лесхоз Тошемское лесничество:
1 кв.178, 5,6 га, хв, 12949 куб.м, стартовая цена 83000 руб.
2 кв.184, 9,0 га, хв, 2269 куб.м, стартовая цена 131000 руб.
3 кв.191,5,8 га, хв, 1659 куб.м, стартовая цена 102000 руб.
4 кв.191, 2,2 га, хв, 583 куб.м, стартовая цена 57000 руб.
5 кв. 132, 3,0/1,7 га, хв, 442 куб.м, стартовая цена 49000 руб.
6 кв.106, 4,3 га, хв, 1245 куб.м, стартовая цена 87000 руб.
Дополнительная информация по тел.2-21-91 (лесхоз), 37581-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть по
даны 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 аукцио
не необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой
цены АЕ и приобрести 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 про
токола, оплачивает указанные в протоколе суммы и получает
лесорубочный билет.
№
№
№
№
№
№
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Информационное сообщение о проведении торгов
1. Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области сообщает о проведении торгов по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка сроком на
5 лет.
2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и от
крытый по форме подачи предложений о цене.
3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под строительство жилого дома многоэтажной
застройки. Категория земельного участка - земли поселений. Кадас
тровый номер - 66:34:0502036:0523. Местоположение: Свердловская
область, г. Асбест, в районе улиц Махнева-Физкультурников. Пло
щадь земельного участка - 5 020 кв.м. Земельный участок правами
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельного
участка - под объект жилой застройки (строительство жилого дома
многоэтажной застройки).
Технические условия.
Водоснабжение.
Место присоединения выполнить к внутриквартальной водопро
водной сети диаметром 200 мм, материал труб чугун.
Фактический напор в месте присоединения водопровода 20-25 м
вод. столба.
Разрешаемый отбор объема питьевой воды 33,6 м3/сут.
Режим водопотребления равномерный в течение суток.
Предусмотреть установку средств измерения питьевой воды.
Специальные технические требования: нет.
Дополнительные условия: расстояние от водопроводной сети до
фундамента выдержать не менее 5 м.
Канализация.
Место присоединения выполнить к существующей сети по ул. Мах
нева.
Отметки лотков в месте присоединения к системе канализации
определить по месту.
Количество, состав и концентрация загрязняющих веществ: хоз.бытовые стоки, 33,6 мэ/сут. ПДК согласно “Условий приема сточных
вод и загрязняющих веществ в системы хоз.- бытовые канализации
муниципального образования г. Асбеста”.
Требования к устройствам для отбора проб и измерения расхода
сточных вод: нет.
Требования по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих
веществ: нет.
Специальные технические требования: нет.
Согласовать проект устройства и сооружения для присоединения
к системам водоснабжения и канализации, представив на рассмот
рение ЗАО “Водоканал” 2 экземпляра.
Газоснабжение.
При проектировании предусмотреть:
- вынос зоны застройки существующего подземного газопровода
низкого давления;
- замену, от ШРП-10 по ул. Челюскинцев, д. 28, существующего
газопровода низкого давления 0108 мм на 0159 мм;
- надземную прокладку перекладываемого газопровода;
- диаметр газопровода с учетом расхода газа на приготовление
пищи;
- вводы в кухни 1 -го этажа;
- отключающие устройства на вводах.
Проект согласовать с Асбестовским участком по ЭГХ ОАО “Свердловскоблгаз".
Заключить договор с ОАО “Свердловскоблгаз” на ведение технад
зора.
Согласовать прокладку надземного газопровода в установленном
порядке.
Перед началом земляных работ вызвать представителя участка
для определения точного расположения подземного газопровода и
эл. кабеля подземметалзащиты.
Перенос газопровода выполнить до начала раскопки котлована по
фундамент дома.
Электроснабжение.
Разрешенная подключаемая мощность - 95 кВт (по 1,05 кВт на
квартиру). Напряжение - 380 В. Категория электроснабжения эл. при
емников - 2.
Электроснабжение предусмотреть от ТП-63, РУ-0,4 кВ фид. 1,16
(ТП-63 с 2-мя тр-ми на 400 кВа каждый). На фид. 1,16 установить
коммутационные аппараты согласно проекту.
Точкой подключения определить РУ-0,4 кВ ТП-63, фид.1,16.
Питающую линию выполнить кабелем в земле. Прохождение ка
бельной трассы согласовать в установленном порядке.
Разработать проект эл. снабжения силами проектной организа
ции, имеющей лицензию на проведение данного вида работ и согла
совать его в ПТО МУ П “Горэнерго" и в Управлении по технологическо
му и экологическому надзору Ростехнадзора по Свердловской облас
ти.

В проекте предусмотреть систему управления потенциалов и рав
номерное распределение нагрузки по фазам.
Установить на лестничных площадках квартирные эл. счетчики клас
са точности 2,0.
Предусмотреть установку вводного щита и узла учета для общедо
мовой нагрузки дома (освещение лестничных клеток и т.д.).
Подключение электроустановки будет произведено после:
- осмотра эл. установки представителями Управления по техноло
гическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Свердловской
области и энергосбыта МУП “Горэнерго”;
- заключения договора на пользование эл. энергией;
- оформления акта разграничения балансовой и эксплуатационной
ответственности и акта приемки эл. установки в Энергосбыте МУП
“Горэнерго".
Устройство новых, расширение и реконструкция действующих эл.
установок производятся за счет потребителя.
Теплоснабжение.
Теплоснабжение предусмотреть от РК-3.
Точку подключения принять на магистральных трубопроводах 0159
мм. В точке врезки предусмотреть устройство тепловой камеры.
Выполнить проверочный гидравлический расчет участка теплотрас
сы от ТК-655 до жилого дома № 19 по ул. Пионерской с учетом подклю
чения проектируемого жилого дома. По результатам расчета дать га
рантии надежного теплоснабжения жилого дома № 19 по ул.Пионерс
кой. При необходимости предусмотреть установку повысительных на
сосов в существующем здании теплового пункта по ул. Физкультурни
ков. Необходимые данные будут предоставлены по запросу.
В точке врезки предусмотреть установку запорной арматуры.
Диаметр ответвления, тепловые нагрузки на отопление и горячее
водоснабжение, схему подключения, тип и количество секций уста
навливаемого водоподогревателя определить проектом.
В узле управления предусмотреть установку контрольно-измери
тельных приборов, прибора автоматического регулирования системы
отопления в зависимости от температуры наружного воздуха, регуля
тора системы ГВС и прибора учета потребляемой тепловой энергии.
Расчетную температуру теплоносителя принять по графику 95-703С.
Выполнить проект теплоснабжения и согласовать его с МУП “Гор
энерго”.
Выполнить расчет тепловых потерь на участке от точки врезки уста
навливаемого теплосчетчика и объема заполнения вновь монтируе
мой наружной и внутренней систем теплоиспользующей установки.
Подключение будет произведено после:
- предоставления списка лиц, ответственных за исправное состоя
ние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющей установки;
- приемки теплоиспользующей установки представителем МУП
“Горэнерго";
- заключения договора на пользование т/энергией;
- получения разрешения на включение.
Основание проведения аукциона - приказ Министерства по управ
лению государственным имуществом Свердловской области от
12.09.2006 г. №3994.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка 202 864 руб. 00 коп. (двести две тысячи восемьсот шестьдесят четыре)
рубля 00 копеек.
“Шаг аукциона” - 10 143 руб. 20 коп. (десять тысяч сто сорок три)
рубля 20 копеек.
Размер задатка - 40 572 руб. 80 коп. (сорок тысяч пятьсот семьде
сят два) рубля 80 копеек.
4. Организатор торгов - Свердловское областное государственное
учреждение “Фонд имущества Свердловской области”.
5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 11 октяб
ря 2006 г.
6. Заявки на участие в торгах принимаются с 24 сентября 2006 г. по
20 октября 2006 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00(обедс 13.00 до 14.00)
по адресу: Свердловская область, город Асбест, улица Уральская, 73,
кабинет 39.
7. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение тор
гов) 26 октября 2006 года в 14.00 по адресу: Свердловская область,
город Асбест, улица Уральская, 73, кабинет 39.
8. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местнос
ти: в рабочее время по предварительному согласованию с представи
телем Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области по земельным отношениям на территории Асбестовского городского округа.
9. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и
принимается одновременно с полным комплектом документов, требу
емых для участия в аукционе.
10. Задаток должен поступить не позднее 20 октября 2006 года на
расчетный счет Министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области 40202810100000090005 в ОАО “СКББАНК" г. Екатеринбург, к/с 30101810800000000756, ИНН 6658091960,

КПП 665801001, БИК 046577756. Документом, подтверждающим по
ступление задатка на указанный счет, является выписка с этого сче
та. Основанием для внесения задатка является заключенный с Мини
стерством по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области в лице представителя по земельным отношениям на тер
ритории Асбестовского городского округа договор о задатке. Заклю
чение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвра
щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
23 октября 2006 года, 11.00 по адресу: Свердловская область, город
Асбест, улица Уральская, 73, кабинет 39.
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и ус
танавливает факт поступления на счет Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области установленных
сумм задатков. Определение участников торгов проводится без уча
стия претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия при
нимает решение о признании претендентов участниками торгов.
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус
участника торгов с момента оформления комиссией протокола о при
знании претендентов участниками торгов.
12. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за
предмет торгов наибольший размер годовой арендной платы по от
ношению к начальному размеру годовой арендной платы, увеличен
ной как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного объявле
ния которой аукционистом предложений на ее повышение от других
участников аукциона не поступало.
13. Для участия в торгах заявители представляют в установлен
ный в информационном сообщении о проведении торгов срок следу
ющие документы:
• заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием
реквизитов счета для возврата задатка;
• платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвер
ждающее внесение задатка;
• для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите
ля);
• для индивидуальных предпринимателей:
• выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, под
тверждающего государственную регистрацию индивидуального пред
принимателя;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите
ля);
• для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотариально заверенная копия документа, подтверждающего государствен
ную регистрацию юридического лица;
- нотариально заверенные копии учредительных документов юри
дического лица;
- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право дей
ствовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная
печатью заявителя;
- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о совершении сделки, заверенная печатью заявителя;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите
ля).
14. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
торгах.
15. В случае, если аукцион признан несостоявшимся, в связи с
тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единственный
участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня про
ведения аукциона вправе заключить договор аренды выставленного
на аукцион земельного участка по начальной цене.
16. Срок заключения договора аренды земельного участка по ито
гам аукциона:
договор аренды земельного участка заключается с Министерством
по управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со дня под
писания протокола о результатах торгов.
17. Получить дополнительную информацию о земельных участках
можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, го
род Асбест, улица Уральская, 73, кабинет 39 и на официальном сайте
Министерства по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области www.mugiso.e-burg.ru. Телефон для справок (34365)
2-35-98,(343) 372-73-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

27 октября 2006 года в 11.00 в Агентстве лесного хозяй
ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды
участка л/фонда Невьянского лесхоза, расположенного в
границах Заозёрного лесничества кв. № 79, в. 13, площа
дью 26 га (участок № 1), кв. № 79, в. 19, площадью 2,9 га
(участок №2). Вид лесопользования - побочное (сенокоше
ние). Для заключения договора аренды участка л/фонда по
бедителю конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах конкурса. Порядок прове
дения конкурса, в т.ч. порядок определения победителя, из
ложены в конкурсной документации. Последний срок приема
конкурсных предложений от претендентов устанавливается
до 24 октября 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской обл.
имеет право отказаться от проведения конкурса до 24 октяб
ря 2006 года. Конкурсную документацию можно получить в
секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь кон
курсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

27 октября 2006 года в 10.50 в Агентстве лесного хозяй
ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право арен
ды участка л/фонда Невьянского лесхоза, расположенно
го в границах Заозёрного лесничества кв. № 79, в. 13,
площадью 1,0 га. Вид лесопользования - для культурно-оз
доровительных, туристических и спортивных целей. Для зак
лючения договора аренды участка л/фонда победителю кон
курса предоставляется 60 дней с момента подписания про
токола о результатах конкурса. Порядок проведения кон
курса, в т.ч. порядок определения победителя, изложены в
конкурсной документации. Последний срок приема конкур
сных предложений от претендентов устанавливается до 24
октября 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской обл. имеет
право отказаться от проведения конкурса до 24 октября 2006
года. Конкурсную документацию можно получить в секрета
риате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной
комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

27 октября 2006 года в 10.30 в Агентстве лесного хозяй
ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право арен
ды участка л/фонда Шамарского лесхоза, расположенного
в границах Саргинского лесничества: кв. № 117 в 21, пло
щадью 0,25 га. Вид лесопользования - культурно-оздорови
тельные, спортивные и туристические цели. Для заключения
договора аренды участка л/фонда победителю предостав
ляется 60 дней с момента подписания протокола о результа
тах конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок
определения победителя, изложены в конкурсной докумен
тации. Последний срок приема конкурсных предложений ус
танавливается до 24 октября 2006 года 15.00. АЛХ по Сверд
ловской обл. имеет право отказаться от проведения конкур
са до 24 октября 2006 года. Конкурсную документацию мож
но получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу;
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Сек
ретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Территориальный отраслевой исполнительный
орган государственной власти Свердловской области Управление социальной защиты населения
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга
объявляет конкурс

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет
доли в праве общей собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения

1 ) на замещение вакантных должностей государственной граж
данской службы
- главного специалиста отдела контроля и формирования выплат
ных документов
- ведущего специалиста отдела адресной и гуманитарной помощи
2) на включение в кадровый резерв на главные, ведущие и стар
шие должности государственной гражданской службы.

Требования к кандидатам:
1) гражданство Российской Федерации;
2) высшее профессиональное образование;
3) стаж работы:
- на должностях государственной гражданской службы, относя
щихся к группе ведущих должностей государственной гражданской
службы или на соотносимых с ними должностях государственной
службы иных видов не менее двух лет, либо стаж работы по специаль
ности не менее четырех лет для главных должностей;
- на должностях государственной гражданской службы, относя
щихся к группе старших должностей государственной гражданской
службы или на соотносимых с ними должностях государственной
службы иных видов не менее двух лет, либо стаж работы по специаль
ности не менее трех лет для ведущих должностей;
- стаж работы по специальности не менее двух лет для старших
должностей.
Заявления и документы для участия в конкурсе принимаются в те
чение 30 дней со дня опубликования обьявления о конкурсе в “Област
ной газете” по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 22, каб. 18.

Справки по телефонам: 334-19-01, 334-73-56.

ОАО “Хлебная база № 65”
производит закуп зерна урожая 2006 года.
Обращаться по адресу: Каменский район,
п.Первомайский, ул.Кирова, 30.
Телефоны: 8(902) 409-42-48,
(3439) 37-11-59, 37-13-24.
Утерян диплом СБ № 3446762 от 27.06.03 на имя Сырки
на Михаила Алексеевича, считать недействительным.

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения» я, Порошина Лидия Александровна, собственник зе
мельной доли в размере 3,26 га (свидетельство на право соб
ственности на землю РФ-ѴІІІ СВО-24 № 759406, регистрационная
запись № 6577 от 18.07.1994 г.), сообщаю участникам долевой
собственности земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская область, Сысертский район, в северной части ка
дастрового района «МО Сысертский район» (кадастровый номер
земельного участка 66:25:00 00 000:0148), о своем намерении вы
делить в счет доли в праве общей долевой собственности земель
ный участок общей площадью 3,26 га, расположенный в 3 кило
метрах восточнее п. Бобровский, поле № 80 (на плане заштрихо
вано).
Возраже
ния от участ
ников доле
вой
соб
ственности
принимают
ся в течение
месяца
со
дня опубли
кования на
стоящего со
общения по
адресу:
624130,
г. Новоуральск
Свердловской
обл., ул. Стро
ителей,
1,
кв. 1.

Требуются для работы в Свердловской области
• водители на автомобиль “Урал-лесовоз”
(опыт вывозки в хлыстах), з/п сдельная, расценки высокие. Пре
доставляется общежитие

• сформировавшиеся бригады на лесозаготовку
(в хлыстах), (опыт обязателен), з/п сдельная (вахтовый метод)·
Тел.: (343) 372-71-85, (34350) 29-135, 8-904-38-90-847.

Извещение о проведении конкурса
Заказчик, также являющийся организатором конкурса
ОАО "Инженерный центр энергетики Урала”, 620075, Ека
теринбург, ул.Первомайская, 56, а/я 171, контактный теле
фон (343) 350-82-36, настоящим приглашает юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — постав
щики) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без
предварительного квалификационного отбора на право зак
лючения договора на поставку городского автобуса ма
лого класса — ПАЗ-32054 (или аналога).

1 .Основные условия заключаемого по результатам кон
курса договора состоят в следующем:
—поставка не позднее 5 дней после оплаты на площадку
заказчика по адресу: г.Екатеринбург, ул.Шефская, 2 “Г";
—количество посадочных мест в автобусе не менее 24;
—гарантийное и послегарантийное обслуживание про
изводится в сервисном центре в г.Екатеринбурге.
2 .Описание закупаемой продукции и условий договора,
а также процедур конкурса содержится в конкурсной доку
ментации, которая будет предоставлена любому постав
щику по его письменному запросу.
З.Для участия в конкурсе необходимо до 12 часов мест
ного времени 09.10.2006 г. подать конкурсную заявку, под
готовленную в порядке, оговоренном в конкурсной доку
ментации по адресу: Екатеринбург, ул.Первомайская, 56,
ком. 512.
4 .Организатор конкурса проведет процедуру их публич
ного вскрытия в 14 часов местного времени 09.10.2006 г.
5 .Начальная (предельная) цена конкурса не установле
на.
6 .Организатор конкурса вправе отказаться от его прове
дения не позднее чем за 7 дней до подведения итогов кон
курса без каких-либо для себя последствий.
7
. Контактные лица:
—по техническим вопросам — Дралюк Егор Дарианович,
ул.Первомайская, 56, ком. 522, тел. (343) 350-69-98.
—по организационным вопросам — Теслинова Люд
мила Анатольевна, ул.Первомайская, 56, ком. 512, тел.
(343) 350-82-36.

Областная
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Морем французов
не удивишь, а вот горами — па!
Гостеприимство Дагестана по достоинству оценено на 74-й
ежегодной Европейской ярмарке в Страсбурге, на которой
Россия является лочтным гостем. К стенду этой республики
многочисленные посетители подходят с выражением
заинтересованности и удивления на лицах. Встречающий их
почти сразу на входе в российский павильон, самый большой
на ярмарке, этот стенд богат «кавказскими диковинками», что
его выгодно отличает от других российских регионовучастников. Здесь и изделия из ценных пород дерева с
орнаментальной насечкой и инкрустацией, творение рук
легендарных унцукульских мастеров, здесь и гоцатлинский
мельхиор, войлочные паласы и диковинные наплечные сумки.

Ван Tao
Считается, что самая распространенная в мире фамилия
произошла от слова «кузнец». К примеру, Кузнецов, Ковалев,
Коваль. Или на английский манер - Смит, а на немецкий ·
Шмидт... Сколько их, правда, никто толком не знает.
А вот в Китае подсчитали, что
самая часто встречающаяся фа
милия в стране - Ван. А полное
имя Ван Тао носят около 100 тыс.
человек. Такие данные привел
Ван Далян - исследователь из
Академии наук КНР, сообщает га
зета «Чайна дейли».
Безусловно, это создает не
мало трудностей и недоразуме
ний. Особенно, когда люди, чье
имя Ван Тао, кстати, одинаковое

не только по произношению, но
и в иероглифическом исполне
нии, имеют дело, к примеру, со
страхованием, банковскими опе
рациями, да и просто представ
ляются по телефону.
Конфузы случаются с ними
буквально каждый день. Говорят,
что часто путают спортсменов.
Есть, к примеру, Ван Тао - китай
ский чемпион мира по настоль
ному теннису. И точно такое же

АНГЛИЯ - - - - - - .

имя носят десятки китайских фут
болистов, которых различают
только с пояснением - за какую
команду и в каком амплуа высту
пает. Кроме того, есть Ван Тао
музыканты, каллиграфы, народ
ные герои, а также первая в Ки
тае женщина-академик.
В общей сложности, по дан
ным местных ученых, в стране с
населением 1,3 млрд, человек
насчитывается 4,1 тыс. фамилий.
Но 94 процента граждан носят
всего 300, среди которых самые
распространенные Ван, Ли и
Чжан.

Алексей МОРОЗОВ.

ФОТОШМ . . .. . . .

Привлеченные самобытнос
тью изделий, какую редко встре
тишь во Франции, где сувенир
ные лавки ломятся от поставлен
ных на поток изделий с имита
цией африканской резьбы по де
реву, арабской керамики или че
канки, китайских шелков, на по
верку оказывающихся синтети
кой, гости ярмарки несказанно
удивляются, узнавая, что пред
ставленные на дагестанском
стенде предметы народных ре
месел - работа мастеров из Рос
сии.
Абдулла Чупанов, замести
тель министра культуры и туриз
ма Дагестана, посетовал в бесе-

■. . . .

де с корр.ИТАР-ТАСС, что из-за
нехватки средств в республикан
ском бюджете и волокиты на та
можне, дагестанской делегации
не удалось привести во Францию
ни кубачинские золотые изделия,
ни табасаранские ковры.
Принимая потенциальных
французских партнеров, хозяева
по доброй кавказской традиции
наливают им коньяку, проводят
дегустацию дагестанских вин. За
неделю ярмарки удалось достичь
предварительной договореннос
ти с восемью компаниями из
Страсбурга и Парижа об органи
зации туров в Дагестан.
В основном это - экологичес

Нотр-Дам
из спичек
Семь лет «свободного от
работы времени» и 2,5 млн.
обыкновенных спичек
потребовалось румыну
Иоанну-Александру Такачу из
уезда Тимиш (запад Румынии)
для того, чтобы построить
уменьшенную модель
знаменитого собора
Парижской Богоматери Нотр-Дама.

Настоящую «Варфоломеевскую ночь» учинил ценным
игрушечным медвежатам в английском графстве
Соммерсет сторожевой пес по кличке Барни.

ваны и не были заключены
под стекло. Среди таковых
оказался и мишка Мэбел по
койного Элвиса Пресли, из
готовленный в Германии в
1909 году и предоставленный
нынешним владельцем му
зею на время выставки. Ох
ранник Грег Уэст, дежурив
ший в ту злосчастную ночь,
понятия не имеет, что случи
лось с его верным стороже
вым псом. «Либо от игрушки
исходил враждебный запах,
пробудивший в Барни глубо
ко скрытые инстинкты, либо
добермана обуяла своего
рода ревность. В ту ночь в
присутствии собаки я погла
дил Мэбел и вслух сказал, что
это - замечательный мишка»,
- показал Уэст.
Теперь хранителям музея
придется решать дальней
шую судьбу пса, который яв
лялся образцовым сторожем
на протяжении шести лет.
Реакция владельца ценной
игрушки понятна, но не при
водится дословно...
Алексей КАЧАЛИН.

ГЕРМАНИЯ

Пивная
поп открытым
небом
Западноафриканское пиво «Джу-Джу» с выраженным
вкусом манго - лишь один из сортов янтарного напитка,
впервые предлагаемого на открывшемся в Берлине
международном фестивале пива. Проводимый уже в
10-й раз, он считается крупнейшим в мире
мероприятием такого рода.
В нынешнем году фести
валь собрал рекордное чис
ло участников. Свою продук
цию предлагают свыше 250
пивоварен из 80 стран, вклю
чая Россию, традиционно
представленную
маркой
«Балтика». Продегустировать
можно более 1750 сортов яч
менного напитка, в том числе
экзотические. За три дня фе
стиваля сделать это, разуме
ется, нереально, но любите
ли попытаться всегда нахо
дятся.
«Самая длинная пивная
мира под открытым небом»,
как называют фестиваль бер
линские газеты, расположи
лась на центральной улице
Карл-Маркс-аллее в восточ
ной части германской столи
цы. Вереница фестивальных
ларьков протянулась по это
му проспекту более чем на
два километра. Торгуют не
только пивом, но и полагаю
щейся к янтарному напитку
разнообразной закуской - от
соленых крендельков, ореш
ков, всевозможных сосисок и
жаренного на гриле мяса до
малосольной селедки и коп
ченого угря.
Все дни фестиваля, в ходе
которого на открытых пло
щадках выступят различные

музыкальные коллективы,
торговые киоски будут рабо
тать с утра до позднего вече
ра, привлекая многочислен
ных посетителей. По данным
организаторов пивного праз
дника - фирмы «Презента»,
ожидается, что в этом году на
нем побывают свыше 650 тыс
человек.
Пиво
традиционно
пользуется в Германии
большой популярностью. В
стране есть даже официаль
ный праздник - День немец
кого пива, отмечаемый 23
апреля. Именно тогдав 1516
году был принят Немецкий
закон о чистоте пива.
Он гласит, что янтарный
напиток должен состоять
исключительно из воды, яч
меня и хмеля, а любые иные
ингредиенты во время про
изводственного процесса
должны отфильтровывать
ся.
Всего в Германии сейчас
насчитывается свыше 1200
пивоварен, причем половина
из них - в Баварии. Средне
статистический немец выпи
вает ежегодно примерно 130
литров пива.
Людмила
АЛЕКСАНДРОВА,
Владимир СМЕЛОВ.

Александр АРТЕМЬЕВ.
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Пес вышел
из себя
Придя в бешенство безо
всяких очевидных причин,
доберман разорвал клыками
на части около 100 экспона
тов выставки в музее «Вуки
хол» общей стоимостью 20
тыс. фунтов стерлингов. От
дельной статьей ущерба
стал плюшевый мишка, при
надлежавший при жизни ко
ролю рок-н-ролла Элвису
Пресли. «Жемчужина» выс
тавки лишился головы, а его
нынешний обладатель анг
лийский аристократ сэр Бен
джамин Слейд понес значи
тельный ущерб. Игрушка
Пресли обошлась ему на аук
ционе в Мемфисе (штат Тен
несси) в 40 тыс. фунтов стер
лингов.
Старший менеджер музея
Дэниэл Медли подвел итог
бесчинствам пса так: «Это
была катастрофа. Поле «бит
вы» представляло собой пол
ный бардак, искромсанные
части медвежат валялись по
всюду».
Выставка только формиро
валась, поэтому многие экс
понаты были лишь распако

кий и культурный туризм. «Основ
ные направления - горная часть
республики, морем и городами
французов не удивишь, -говорит
Абдулла Чупанов. - Пусть мы не
можем пока похвастаться множе
ством отелей высшей категории,
но 20 «четырхтысячникоѳ» нет
больше нигде в России, - утвер
ждает Чупанов. - У нас есть гор
ные маршруты 6-й категории
сложности. Альпинисты хорошо
поймут, о чем я говорю». Он уве
рен, что французы, готовые от
правиться в Дагестан, жаждут
приключений - они хотят пожить
в горских саклях, попробовать
местной кухни...
«Однако на пути в Дагестан
французские путешественники
рискуют наступить на пятки сво
им итальянским и немецким кол
легам, - с усмешкой замечает
замминистра в конце беседы. Те уже несколько лет ездят на
российский Кавказ поохотиться,
порыбачить, побродить по го
рам».

Англия.

Ливерпуль.
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Создатель уменьшенной спичеч
ной копии одного из главных като
лических храмов в мире теперь ждет
официального подтверждения сво
его достижения в знаменитой «Кни
ге рекордов Гиннесса» и официаль
ного диплома об этом.
Отыскав в Интернете настоя
щие размеры собора, Такая со
здал его уменьшенную копию, со
хранив все пропорции и масштаб.
Его Нотр-Дам де Пари получился
длиной в 2 метра, шириной в 1,33
метра и высотой в 0,8 метра.
Несмотря на скромную зарпла
ту, создатель «мини-шедевра» в
одном' из близлежащих магазинов
постоянно приобретал «строи
тельный материал» - обыкновен
ные спички. Теперь со своим «со
бором» - после получения соответ
ствующего диплома - он намерен
отправиться в Париж и предложить
его на продажу.

Андрей ТИМОФЕЕВ.
яцщццді ащшдпот отходя«*

На чем только не летают
Четырехметровая бутылка, летающая как пробка, победила
в конкурсе самых сумасшедших летательных аппаратов
«Крылатый день», который уже во второй раз прошел в
Португалии.
Отважного пилота, оседлав
шего фантастический самолет,
приветствовали свыше 50 тыс.
зрителей, до отказа заполнив
ших набережную реки Тежу.
Это странное, красочное зре
лище вызвало в столице Порту
галии невиданный ажиотаж.
Воспользовавшись выходным,
десятки тысяч жителей Лиссабо
на и других городов страны уст
ремились к месту соревнования
- стоящей у берега реки старин
ной Вифлеемской башни. Когдато отсюда, с места впадения
Тежу в Атлантический океан
стартовали к далеким, еще не
открытым берегам каравеллы
знаменитых португальских мо
реплавателей. В XX веке отсюда
же взлетел самолет, который пи
лотировали Гагу Коутинью и Сакадура Кабрал, первыми пере
секшие южную Атлантику.
Дистанции, покоряющиеся
нынешним воздухоплавателям,
куда скромнее.
Победитель, самолет-бутыл
ка, пролетел всего 10 метров.
Остальные участники «Крылато
го дня» не смогли одолеть и это
скромное расстояние. Большин
ство из полусотни команд, ото
бранных организаторами из бо
лее чем 600 заявок, плюхались в

ВЕНГРИЯ

воды Тежу, едва под их аппара
том заканчивался шестиметро
вой высоты помост, возведен
ный на берегу специально для
соревнования.
Неспособность воспарить
над рекой следует целиком от
нести на счет строгих правил.
Они запрещают использование
какого бы то ни было двигателя,
даже приводимого в движение
мускульной силой. Единствен
ное, что позволено участникам,
- разогнать летательный аппа
рат по короткому помосту, тол
кая его руками или крутя педа
ли. Дальше все зависит от лет
ных качеств планера, а также
силы ветра. Судя по результа
там, как правило, ветер дул или
слишком слабо, или в неблагоп
риятном направлении.
Впрочем, краткость полетов
не смущала многочисленных
зрителей.
Несмотря на почти 40-градусную жару, они стоически выдер
жали несколько часов, привет
ствуя каждую попытку оторвать
ся от бренной земли и каждое не
избежно быстрое падение в воду
громом оваций. Не сетовали на
судьбу и искупавшиеся в Тежу
участники соревнований. «Я сча
стлив, - заявил пилот «Летающе-

ліпішпітідішхціцоііш^

го гроба» Жорже Коуту. - Я пока
зал свою конструкцию, посмот
рел на то, что сделали другие. А
цель всего этого? Ну, не знаю.
Наверное, постараться не уто
нуть».
Столь же добродушно и юмо
ристически были настроены и
прочие участники.
«Нами движет любовь к поле
там и увлеченность, - сказал уча
стник проекта «Летающая улит
ка» Жозе Вентура. - Все осталь
ное - не более, чем видимость и
чистое совпадение».
Радость участников соревно
вания передавалась зрителям.
Несмотря на испепеляющие сол
нечные лучи, в толпе царило при
поднятое настроение праздника.
Олимпийский принцип «главное
- не победа, а участие» для дан
ного случая подходил как нельзя
лучше. Команды прежде всего
стремились порадовать публику

не красотой полета, что при су
ществующих правилах все равно
нереально, а немыслимыми фор
мами летательных аппаратов.
Вслед за «летающим гробом»
с крылышками, на долю которо

го выпало открыть конкурс, в
воды Тежу смело ринулись ле
тающие автомобили, пчелы,
драконы... Особое оживление
вызвал проект «Алла акбар». Че
тыре его участника, загримиро
ванные под исламских террори
стов, обвешанные с ног до голо-

вы игрушечными пистолетами,
автоматами и гранатами, выка
тили на помост «заминирован
ный летающий трамвай». «Наше
выступление - форма протеста,
- объявил лидер группы Карвальау. - Мы протестуем против
того, сколь трудна жизнь терро
риста в этой стране. В общем,
не взыщите, если мы врежемся
прямо в Вифлеемскую башню».
Нынешнее соревнование, ко
торое спонсирует фирма, изго
тавливающая тонизирующие на
питки, - уже второе по счету. В
ходе первого рекордный полет
составил всего шесть метров, так
что летающим предметам и су
ществам есть куда стремиться.
«В следующий раз постараемся
превзойти свой показатель, - по
обещал пилот победившего про
екта Мариу Карвалью. - Наша бу
тылка полетит, как пуля».
Победитель рассказал, что
«летающая бутылка» готовилась
тщательно и долго. «Мы работа
ли месяцами, а некоторые из-за
соревнования в этом году даже
не побывали в отпуске, - пояс
нил он. - Тему проекта мы выб
рали совершенно серьезно. Наш
родной край, Арруда-дуж-Виньюш, знаменит винами.
Нам просто хотелось пове
дать людям о том, какие заме
чательные напитки у нас произ
водят».

Андрей ПОЛЯКОВ.

'ДіООК

За "левый" табак отбирают авто
На южных и восточных рубежах Венгрии - вблизи
пограничных переходов появились огромные стоянки
конфискованных легковых автомобилей. Все они были
отобраны у любителей контрабанды табачной продукции.
Согласно вступившим в
Венгрии в силу новым прави
лам, до решения судебных ин
станций конфискации подле
жат не только партии сигарет,
но и транспортные средства,
используемые для их нелегаль
ного перевоза через границу.
Владельцы могут получить
свои автомобили из «отстойни
ков» лишь по решению суда и
после выплаты штрафа. В слу
чае отказа безответственного
владельца внести средства в

государственную казну «же
лезные кони» будут реализова
ны на местных авторынках.
Старые автомашины, на кото
рые на торгах не найдется по
купателя, пойдут на металло
лом.
По данным венгерских тамо
женных органов, лишь на гра
нице с Румынией в последние
месяцы любители контрабанд
ной табачной продукции были
оштрафованы на общую сумму
в 200 тыс. долларов. Их авто-

мобили - легковые и грузовые,
как правило, снабжены потай
ными отсеками и регулярно ис
пользуются контрабандистами
для транспортировки продук
ции.
Лишение владельцев авто
мобилей стало одной из мер,
направленных на пресечение
провоза подпольных сигарет.
Подсчитано, что после вступ
ления Венгрии в Евросоюз по
чти треть всей табачной про
дукции поступает на венгерс
кий рынок по нелегальным ка

налам. В прошлом году было
конфисковано около 360 млн.
«левых» сигарет, а в этом году
контрабандисты, по всей ве
роятности, побьют рекорд.
При венгерском полицейском
управлении начали работать
мобильные подразделения,
перед которыми поставлена
задача наладить контроль на
дорогах страны за транспор
том, перевозящим табачную
продукцию.

Александр КУЗЬМИН.

Подборка подготовлена по материалам
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

■ ПОДРОБНОСТИ

Очко от чемпиона
МИНИ-ФУТБОЛ
“Динамо” (Москва) “ВИЗ-Синара” (Екатеринбург)
- 4:2 (14.Жоан; 15.Тату;
19.Кудлай; 27.Келсон - 2.Ага
пов; 21 .Шаяхметов) и 3:3
(16,33.Сирило; 29.Жоан 18.Шаяхметов; 23.Мохов;
37.Агапов).

голы, перебор хозяевами фолов,
что сыграло свою роль в концов
ке матча. При счете 3:2 в пользу
“Динамо” Келсон в довольно бе
зобидной ситуации нарушил
правила в штрафной визовцев,
и Агапов с десятиметрового уда
ра счет сравнял. Правда, наши
футболисты едва не упустили
ничью, зевнув на последних се
кундах выпад хозяев, но Сирило
промахнулся буквально с метра.

Статистика истории встреч
соперников свидетельствовала о
преимуществе гостей над хозяе
вами в Москве: четыре победы
при одном поражении. Поначалу
она подтверждалась практикой визовцы открыли счет и создали
еще несколько опасных момен
тов (Шаяхметов, Хамадиев). Од
нако ошибка вратаря Зуева, вы
бившего мяч на ногу Жоану, сло
мала игру нашей команды, и пре
имущество перешло к динамов
цам. Второй тайм прошел в рав
ной борьбе, и хозяева сохранили
перевес в два мяча. Не помогла
визовцам и замена голкипера на
полевого игрока.
Повторная встреча началась
довольно неспешно, и екатерин
буржцы, отдав территорию со
перникам, больше уповали на
контратаки. “Взорвались" ко
манды ближе к концу тайма, ког
да Сирило открыл счет. Наши
ответили двумя опасными мо
ментами, и счет сравнялся.
Вторая половина проходила
гораздо интереснее: забитые

Александр Шибаев, стар
ший тренер “Динамо”:
- Начало первого матча мы
откровенно провалили - мяч
пешком зашёл в наши ворота.
Хорошо, что сумели собраться
и уже в первом тайме смогли
выправить ситуацию. Повтор
ная встреча прошла в равной
борьбе. Ничья, наверное, наи
более справедливый ее итог.

Сергей Скорович, главный
тренер “ВИЗ-Синара”:
-Играть с чемпионом стра
ны и не реализовывать столько
моментов... Команда, претенду
ющая на медали, не имеет пра
ва делать столько ошибок. До
волен тем, что ребята сумели
провести повторный матч луч
ше, чем первый.
Результаты других матчей:
“Дйна" - ЦСКА - 3:1 и 1:3, “Тюмень”
- “Спартак" - 3:3 и 1:4, “Политех” “Спартак-Щёлково” - 1:4 и 3:3, “Мы
тищи” - “Норильский Никель” -1:4 и
2:2, “Липецк"-"ТТГ-ЯВА” - 1:3 и 4:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 СЕНТЯБРЯ
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Следующие матчи “ВИЗ-Синара” проводит дома. 30 сентября и
1 октября наш клуб принимает “Липецк”. Начало матчей в 15.00.

Алексей КОЗЛОВ.

Больше Карлссона
забивает только Обухов
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В Москве на льду спортком
плекса “Крылатское” продол
жаются матчи первого этапа
розыгрыша Кубка России.
Первая группа. Здесь сорев
нования уже завершились. По их
итогам восемь команд, в том
числе и наш “Уральский труб
ник”, получили путевки во вто
рой раунд соревнований, кото
рый пройдет с 14 по 17 октября.
Любителям статистики сооб-

щаем технические данные после
днего матча первоуральцев, в ко
тором они победили “Строитель”
-12:1 (2,4п, 89 Карлссон; 15.Константинов; 27,73.Братцев; ЗО.Кислов; 40,76,78.Чучалин; 58.Хаммарбек; 7О.Клянин - 49.Лысак).
Результаты остальных матчей:
"Енисей” - "Лесохимик” - 7:3, “Зор
кий”- “Волга” -13:1, “Динамо” - “Ме
таллург” - 10:5; "Старт" - “Енисей” 3:14, “Металлург” - “Лесохимик" 5:2, СКА-"Нефтяник" - “Волга" - 5:2,
“Водник” - “Зоркий" - 1:5.
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Лучшие бомбардиры: С.Обухов (“Динамо") - 25 мячей, Д.Карлссон
(“Уральский трубник”) - 21, Д.Андерссон ("Зоркий") - 19, С.Ломанов (“Ди
намо”) - 18. К.Петровский (“Водник") - 17.

Вторая группа. Безнадеж
ным аутсайдером выглядит “СКАСвердловск”, оказавшийся (по
крайней мере, пока) не в состоя
нии оказать достойное сопротив
ление никому из соперников. В
очередных встречах армейцы по
терпели поражения от кемеров
ского "Кузбасса” — 4:9 (17.Ши
ряев; 30.Милованов; 36.Крейк;
82.Маркин - 6,10,40,68.Рязан
цев; 18.Тетерин; 24.Сыраев;
28,37.Стасенко; 85.Сапега), но
восибирского “Сибсельмаша” —
3:8 (14,82.Маркин: 78.Маринов 7,75.Турков; 8,30,61 .Старых;
32.Вангонин; 57,89.Голитаров.
Нереализованный п: 48.Кутупов
- нет), читинского СКА-“Забайкальца" — 1:6 (76п.Очеретяный 33,38.Патрушев; 45.3атыкин;
52.Суковин;
55п. Захаров;
69.Яковлев).
Другая команда нашей обла-

сти, “Маяк", хотя особо и не
блещет, но в первую восьмер
ку, скорее всего, попадет. Краснотурьинцы взяли верх над чи
тинским СКА-“Забайкальцем”
— 6:3 (10,44.Белов; 18.Чулочников; 38,61,74п.Игошин - 17.Суковин; 57.Кузьмин; 61.Захваткин. Нереализованный п: нет 4.Кузьмин), а затем проиграли
иркутскому клубу “БайкалЭнергия" — 2:10 (26.Игошин;
62.Герасимов - 5.Савченко;
12.24,30.Насонов; 27.Халдин;
29.Кошелев; 45п,56.Кадакин;
49.Рогулёв; 58.Юсупов).
Результаты остальных матчей:
“Байкал-Энергия” - Ракета” - 8:6,
“Кузбасс" - "Родина" - 6 8. “Ракета"
- “Локомотив” -6:1, “Сибсельмаш” "Кузбасс" -1:9, “Саяны” - “АМНГР” 5:4, “Локомотив" - “Саяны" · 3:13,
"АМНГР” - "Ракета” - 2:9.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины.
Чемпионат мира. Только одну
победу в трех заключительных
матчах второго раунда одержа
ла сборная России: над кубин
ками со счетом - 96:81 (23:21,
22:11, 17:19, 34:30). Самой ре
зультативной стала Илона Корстин - 26 очков, у Елены Карпо
вой из “УГМК" - 8. Эта победа
вывела россиянок в четвертьфи
нал, однако третья позиция, с
которой они стартуют в матчах
на вылет, предполагает уже в
полуфинале встречу со сборной
США. Такое положение получи
лось после того, как францужен
ки, судя по всему, решили избе
жать досрочной встречи с за
океанскими баскетболистками и
проиграли китаянкам - 64:66.
До того россиянки уступили
командам Франции - 64:74
(18:18, 9:23, 20:14, 19:17) и Че
хии - 83:85 (22:21, 25:22, 11:19,
25:23). Самой результативной в
этих матчах была Мария Степа
нова, набравшая 18 и 28 очков
соответственно. Екатеринбур
женка Елена Карпова в игре с
француженками не участвовала,
а с чешками за 18 минут набра
ла 9 очков.
Результаты других матчей: США
- Куба - 90:50, США - Чехия - 63:50,
США - Франция - 76:41, Чехия - Ки
тай - 79:76. Китай - Куба - 73:70.

Итоговое положение команд
в группе “Е”: США - 12 очков,
Чехия - 10, Россия, Франция и
Китай - по 9, Куба - 8. Россиян
ки стоят выше команд (Франции

и Китая по лучшему соотноше
нию заброшенных и пропущен
ных мячей - 1,10 против 1,00 и
0,88 соответственно.
Сегодня сборная России в
1/4 финала играет с командой
Испании. Состав других пар
выглядит так: США - Литва, Че
хия - Бразилия, Аргентина Франция.
Полуфиналы и матчи за 58-е места пройдут 21 сентября.
ФУТБОЛ. Сегодня “Урал”
сыграет в Москве ответный
матч 1/16 финала Кубка России
со “Спартаком” (прямая транс
ляция по каналу “Наш футбол” в
20.55 по екатеринбургскому
времени).
Напомним, что в первом мат
че, состоявшемся 2 июля в Ека
теринбурге, победили москви
чи - 1:0.
АВТОСПОРТ, После шесто
го этапа чемпионата России
турнирную таблицу по-прежне
му возглавляет екатеринбуржец
Кирилл Ладыгин. На счету выс
тупающего за команду “Тольятти-Рейсинг” уральца 117 очков.
На четвертую строчку перемес
тился еще один екатеринбур
жец Владимир Шешенин - 85
зачетных баллов. Его партнер
по команде “Урал-Рейсинг” Ар
тем Кравченко едет на двенад
цатом месте (48).
В командном зачете “УралРейсинг” занимает вторую по
зицию (133) очка, вслед за тольяттинцами, у которых на 47
баллов больше
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■ КАКАЯ ВАША РОЛЬ?

Человек играющим
О существовании ролевиков (толкинистов)
известно многим. Но лишь немногие знают,
что создатели ролевых игр не зациклены на
сюжете “Властелина колец”, что, кроме боя
на мечах, в играх есть что-то еще, да и что
пресловутому бою нужно где-то учиться.
Предлагаю побывать на тренировке по
фехтованию, обсудить особенности создания
игр и узнать нечто новое из жизни ролевиков.

Две трети новичков отсеиваются после первой же
тренировки. Остальных ждет проверка временем и
синяками. Настоящие травмы здесь случаются
очень редко, во-первых, потому что текстолитовый
меч в руках предполагает наличие защитной аму
ниции на человеке, во-вторых, потому, что голова
и шея являются запретной для ударов зоной. Трав
матичность у исторического фехтования меньше,
чем в контактных единоборствах.

игроку непосредственно перед игрой, а иногда,
особенно перед большими играми, участие в кото
рых принимают по сотне человек, а то и больше,
характер и история жизни твоего героя кропотливо
прорабатываются не один месяц.
В ролевой игре нет сценария и четко прописан
ных диалогов, как в театре. Есть только ты, твой
герой и условия, в которых он оказывается на мо
мент начала игры. Дальше - полная свобода дей-

ФЕХТОВАНИЕ
В историческим фехтовании, которым увлекают
ся ролевики, в отличие от классического, исполь
зуются вместо тонких шпаг одноручные, двуручные
и полуторные мечи, алебарды, топоры и так далее.
Во времена, когда ролевое движение только начи
налось, фехтование было его главной составляю
щей: к бою на мечах порой сводились игры.
Сегодня фехтование перестало быть неотъем
лемой частью любой игры, но оно, тем не менее,
осталось альтернативным видом спорта, захваты
вающим увлечением и частью жизни многих роле
виков.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ
Тренировка в "Клубе Ролевых Игр и Историчес
кого Фехтования” (КРИИФ) при Уральском государ
ственном университете начинается как всегда:
—Ну что, направо! Побежали.
Спортивный зал на Куйбышева. Мы бежим по
кругу. Сначала просто так, потом с ускорениями.
Рядом со мной бежит новенькая девочка - Аня.
Улыбаюсь про себя: уже через пару занятий она
сменит свои лосины и топик с открытым животом
на свободные спортивные штаны или джинсы и фут
болку: поймет, что чем больше участков тела зак
рыто, тем больше шансов уйти с тренировки без
синяков.
“А я раньше думала, что все ролевики - одина
ковые. С бешеными глазами, длинными волосами
и жуткими повадками", — говорит Анна. У нее сби
вается дыхание. Еще бы, с непривычки-то. Мно
гие, когда идут на первую тренировку, придержи
ваются одного из общепринятых мнений о ролевиках. Новенькая высказала только одно из них. Бы
вает, их путают с театром и ожидают картинных
репетиций и пафосных спектаклей. На самом деле
игра находится где-то между реальностью и теат
ром. Но на тренировках театром и не пахнет. Это
новенькие могут почувствовать на себе уже в пер
вый раз.
Тем временем бег заканчивается, и мы начина
ем отжиматься. “Комплекс Макса”: отжимания, ка
чание пресса, подпрыгивание и упражнение “лягуш
ка”. Три подхода по десять раз каждое упражнение.
Аня раскраснелась. Пока ей под силу только один
полноценный подход. На очереди - спарринг, но
сначала еще раз повторение основ: блоки и удары.
Текстолитовый (пластиковый) меч ей положен толь
ко через год, а до этого, чтобы не повредить комунибудь, например, голову и не повредиться самой,
она будет учиться искусству боя на гимнастических
палочках, удары которых лишь слегка обжигают и
оставляют о себе память, а не гематому, которая
будет рассасываться месяц. Такие палочки - луч
ший тренажер для новичков, которые еще не доконца могут координировать удары.
Тренер говорит, что через три года каждый из
нас имеет возможность при соответствующем на
поре стать полноценным бойцом. Время покажет.

ситуации и “завязок” друг на друга, приводя меха
низм игры в действие. Создается эффект кругов
на воде, когда действия одного человека ведут за
собой реакцию другого. Так и рождается ролевая
игра.
—Каковы цели игры для играющего?
—По-разному. Возможен терапевтический эф
фект, когда человек хочет поработать над собой. В
этом смысле ролевая игра дарит экстремальный
опыт. Так, например, отыграв, побывав в десятый
раз в совете старейшин (королей, властителей га
лактики...), на обычной планерке у себя на работе
начинаешь генерировать идеи с огромной скорос
тью. В игре можно действовать на свое усмотре
ние, пробуя на жизнеспособность сразу несколько
вариантов поведения в разных ситуациях, и нахо
дить верный, в реальности же на это подчас нет
времени. Так же игра помогает разрушить “эффект
шор”, который рано или поздно возникает у лю
дей, когда при выполнении какой-либо задачи они
опираются на отработанные схемы и не видят дру
гих подходов к решению проблемы. Играя, ты по
падаешь в ситуацию, когда привычные установки
могут уже не работать, и ты вынужден искать но
вые пути достижения цели. Заданность поведения
разрушается.
—Как вы относитесь к той точке зрения, что
увлечение ролевыми играми способствует
уходу людей в нереальный мир?
—То, что все ролевики оторваны от мира и жи
вут только в своих фантазиях,- лишь распростра
ненное заблуждение. В основном, игры не мешают
нормальной жизни. Люди помимо увлечения игра
ми, как правило, имеют еще и любимую, высоко
оплачиваемую работу. Так обстоит дело у меня и
всех, с кем я начинал. При этом, среди моих знако
мых были и те, кто увлеклись выдуманным миром
настолько, что даже в паспорте расписывались эль
фийскими рунами. Но что интересно, даже они в
настоящее время социально оформились, у них
хорошая работа, нормальная семья. Конечно, есть
исключения, но они встречаются и среди неролевиков...

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
Часто весной и осенью проводятся фехтоваль
ные турниры между дружественными клубами, что
бы участники смогли посмотреть технику против
ника, отличающуюся от их техники, попробовать
свои силы. Кроме того, регулярно проводятся ре
гиональные фестивали-турниры: “Мастер клинка",
“Сибкон”, “Веркон". По словам Вадима Полюги,
руководителя КРИИФ УрГУ, количество ролевиков
в Екатеринбурге превышает 4 тысячи человек. На
очень большой игре может собраться до 1,5 тыся
чи человек. На “Верконе”, к примеру, от 600 до
1000 человек.

ИГРЫ
Раз в два месяца клуб устраивает или принима
ет участие в ролевых играх. Летом сезон игр зас
лоняет собой тренировки практически полностью.
Чтобы понять, что такое ролевые игры, мало
слов, нужно хоть раз самому на них побывать. Чаще
всего за основу берется одна или несколько книг,
которые помогают создать мир игры. Выбор тема
тики не ограничивается только фантастикой и фентези, часто игроки предпочитают исторические
сюжеты или мир чуть измененного настоящего. Как
правило, в процессе игры оказывается, что поми
мо очевидной реальности, существует еще один
скрытый слой, добавляющий игре глубины, а зада
чам персонажей — головоломности.
Очень часто игра для ролевика начинается с
“вводной" — информации о мире, в котором про
исходит действие, и о персонаже, которого ему
предстоит “отыграть". Иногда “вводную" вручают

ствий, ограничить которую может лишь “мастер".
“Мастер" — не просто человек, создающий игру,
он следит за ее ходом, он вместе с тобой придумы
вал твою вводную, к нему всегда можно обратить
ся за помощью. Он - последняя инстанция в разре
шении игровой ситуации. И единственный, с кем
во время игры можно говорить, выйдя из образа.
Сегодня мастер игры - профессия.
Об особенностях создания и проведения игр я
беседовала с мастером Вадимом Полюгой.
—Из чего должна состоять игра, чтобы стать
успешной?
—Первое — это картина мира, единая как в го
ловах мастеров, так и у игроков. У каждого игрока
— своя вводная, определяющая место его персо
нажа в этом мире. Между отдельными персонажа
ми устанавливаются связки, история их отноше
ний, создающие стартовую ситуацию. В игру дол
жны быть заложены определенные закономернос
ти, например, если графу бросили вызов, то он не
может на него ответить отказом, иначе его ждет
позор. Следующей вступает в игру мастерская кон
цепция и технологии, из этой концепции выраста
ющие. Допустим, человек совершает условно-ма
гическое воздействие. За это он на какое-то время
лишается волшебной способности — ограничи
тельного фактора, не позволяющего ему “колдо
вать" постоянно.
Также в игру может быть заложена экономичес
кая составляющая, социальная и так далее. Игроки
начинают взаимодействовать, исходя из заданной

О психологическом аспекте ролевых игр мы по
говорили с главным психотерапевтом Екатерин
бурга Тамарой Кричевской:
— Игра - общебиологическое свойство. У жи
вотных тоже играют не только детеныши, но и
взрослые. Она помогает снять напряжение, по
тренироваться не только физически, но и умствен
но. Человек, получая опыт в игре, может приме
нить его в реальной жизни. Ролевые игры позво
ляют тренировать себя, как личность, пробуя но
вые способы поведения. Игра помогает интегри
ровать в себя свое прошлое, понять настоящее и
спроецировать себя в будущее, представить это
будущее. В игре человек “проживает” эмоции,
которые в реальной жизни ему не свойственны,
например, агрессивность, стремление к власти.
И так, играя, он расстается с ними, не проявляя
их в реальной жизни.
Чаще всего люди, уходящие в игры, ощущают
трудно описываемое ими чувство внутренней пус
тоты, как будто чего-то не хватает, как будто чегото ждешь, а оно не приходит. Игра заполняет со
бой эту внутреннюю пустоту, реальность переста
ет быть скучной. Плохо только тогда, когда чело
век полностью уходит от реальности, меняя ее на
игры.
Я считаю, что в будущем обязательно сохранят
ся ролевые игры, их суть останется прежней, толь
ко форма будет меняться в зависимости от техно
логического развития и состояния общества...
Наталья ЛЫТНЕВА.
Фото из сайта RPG.ru.

■ "ОСЕННИЙ БЛЮЗ"

Уметь понимать живое

На прошлой неделе в Екатеринбурге прошла традиционная
выставка “Осенний блюз”, посвященная закрытию
очередного садового сезона. Подобные выставки не только
дают возможность приобрести посадочный материал, узнать
что-то новое, но и предоставляют уникальную возможность
для общения. О двух таких встречах мне и хотелось бы
рассказать.
каждый раз увлекаюсь каким-ни
Об Афонасии Ефимовиче Ухабудь новым сортом, — признавал
лове в поселке Верхнее Дуброво
ся мой собеседник.
многие говорят: “ Это наш Мичу
рин”, Уже много лет он занима
Нынешняя выставка на его
счету уже двадцать первая, в ко
ется садоводством, сам пытает
торой он принимает участие. Для
ся выводить новые сорта. Когдасадовода-любителя, думаю, бу
то на производстве он занимал
ся рационализаторством. Те дут интересны многие его сужде
ния. Например, вот это, о лени
перь, если так можно выразить
вых и трудолюбивых сортах.
ся, он рационализатор в приро
—Есть “ленивые" сорта, и есть
де. Поле деятельности здесь ог
ромно. В его саду только одних сорта-труженики. Так вот, я на
яблонь около 90 сортов.
труженика прививаю ленивца, и
тот заставляет лентяя работать.
—Все пытаюсь уменьшить их
Многие высказывания Афонаколичество, оставить сортов 50
сия Ефимовича звучат парадок
и больше работать с ними. Но

сально и идут вразрез с общепри
нятыми научными теориями. На
пример, он не сторонник пред
зимних влагозарядных поливов в
саду. Считает, что на Урале имен
но сухая прошлогодняя осень по
могла плодовым деревьям и ягод
никам без особых проблем пере
нести минувшую суровую зиму.
Не зря нынче, как он отметил, юж
ные сорта выдержали морозы под
40-45 градусов. А в его саду даже
американская песчаная вишня
Бессея, которая обычно плодоно
сит 2-3 раза за десятилетие, имен
но в этом сезоне дала плоды.
—Нежирный человек легче пе
реносит тяжелые условия. Так и в
природе происходит, — считает
он.
В разговоре, как я заметил,
Афонасий Ефимович часто очело
вечивает своих зеленых питом
цев, наделяет растения челове
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ческими качествами. Вот, напри
мер, такой совет от Ухалова:
—В период цветения растений
надо прекратить их подкормки и
держать в “голодном” состоянии.
В брачный период они должны не
“жиреть", не набивать живот, а
“бежать на танцы”.
В экспозиции Ухалова мое вни
мание привлекла горка очень
крупных яблок. Оказалось, что они
— детище Афонасия Ефимовича.
—Это Апорт Дубровский, —
поведал мой собеседник. — Я жи
тель Верхнего Дуброво, поэтому
и назвал его так. Апортов в мире
много. Самый известный из них
— Алма-атинский. Но ни он, ни
Апорт Александрова, ни Апорт
Среднерусский у нас не растут,
вымерзают. Я увлекся идеей
“приручения” такого сорта, стал
перепрививать. В итоге получил
ся Апорт Дубровский. Чем он хо
рош? Плоды его достигают веса
350 граммов и долго не осыпают
ся, висят на деревьях до снега.
Порой меня спрашивают, почему
не убираете яблоки? А мне как-то
жалко нарушать эту красоту.
Интересно и такое признание
садовода из Верхнего Дуброво:
—Чем больше занимаешься
растениями, тем больше убежда
ешься в том, как мало мы о них
знаем. Они — как люди, как все
живое, и надо уметь их понимать.
Трудно с этим не согласиться.
А вот — другая встреча. Часто
бывает, что дети увлекаются вы
ращиванием садовых и огородных
культур, имея перед собой пример
родителей. В семье Сродных про
изошло обратное. Олег Эдуардо
вич Сродных, известный в облас
ти овощевод, руководитель СХПК
“Ван-Агро" “заразил” любовью к
своему ремеслу родителей. В этом
я убедился на выставке, где роди
тели помогали сыну, что называ
ется, показывать товар лицом.
Эдуарда Михайловича Срод
ных я застал на выставке с огром
ными корнеплодами сельдерея в
руках. Он как раз собрался нести
их на прилавок. Знатокам извест
но, что у этого овоща очень дли-
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тельный срок вегетации и вырас
тить корни большого размера на
Урале сложно. Я попросил Эду
арда Михайловича дать несколь
ко советов по выращиванию кор
невого сельдерея.
—Часто у корневого сельдерея
вырастает не мясистый корень, а
“борода” из корешков. Чтобы ко
рень сельдерея достиг крупных
размеров, нужно, прежде всего,
выращивать его через рассаду.
Когда рассаду будете высаживать
в землю, то не заглубляйте ее
слишком. Корень должен иметь
возможность расти вширь. И очень
важно, чтобы была плодородная
почва. Кстати, сельдерей предпо
читает нейтральную кислотность,
— рассказал Эдуард Михайлович.
В хозяйстве Сродных корневой
сельдерей выращивают на 15 со

тках. Есть ли спрос на него?
Оказалось, что корень этот с
удовольствием приобретают
многочисленные ныне кафе и
рестораны. В почете он и на сто
ле овощеводов.
—Я его везде использую, на
чиная с салата. Кладу его, ког
да солю огурцы, томаты, очень
люблю в супах, в мясе. Мясо от
него приобретает особый вкус,
— присоединилась к нашему
разговору супруга моего собе
седника Людмила Петровна
Сродных.
Оказалось, что пряный ко
рень сельдерея не так трудно
вырастить. Может, стоит попро
бовать?
Рудольф ГРАШИН.
Фото автора.
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СБЫЛАСЬ МЕЧТА МУЗЫКАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В подмосковном Клину торжественно открыт памятник вели
кому русскому композитору П.И.Чайковскому. На конкурс, про
веденный областным министерством культуры, было подано 23
заявки. За проект заслуженного художника РФ скульптора Алек
сандра Рожникова жюри проголосовало единогласно. Компози
тор сидит на скамье и держит блокнот с партитурой “Пиковой
дамы”. Рядом на скамье лежат шляпа и тросточка композитора.
Памятник патинирован под старую бронзу — будто он находится
здесь много лет. В Клину и в его окрестностях — Флоровском и
Майданове — Петр Ильич жил с февраля 1885 по октябрь 1893
года. Здесь он написал симфонию “Щелкунчик”, Шестую симфо
нию.
Церемония открытия нового памятника прошла в рамках праз
дника “Посвящение в студенты” в Доме-музее композитора. В
нем приняли участие ребята, поступившие в музыкальные и худо
жественные училища Подмосковья. Состоялся концерт, на кото
ром были исполнены произведения Чайковского. “Открытие па
мятника знаменует завершение реставрационных и архитектур
ных работ в усадьбе”, — отметила министр культуры Московской
области Галина Ратникова. После пожара 2004 года Дом-музей
П.И.Чайковского полностью восстановлен. Построено фондохра
нилище на 200 тысяч единиц хранения, реконструирован адми
нистративный комплекс.
(“Культура”).

МАТВИЕНКО ПРОБЕЖАЛАСЬ БЕЗ ОХРАНЫ
Пять тысяч женщин приняли участие в первом в Петербурге
пробеге, названном “Женская десятка”. Его придумали еще в 1984
году финны. В Суоми массовые соревнования прекрасного пола
разного возраста стали с тех пор регулярными, ежегодными. С
нынешнего года, по инициативе губернатора северной столицы,
большой поклонницы спорта, пробег решено проводить и на бе
регах Невы.
Валентина Ивановна Матвиенко, как и положено организато
ру, сама вышла на старт. Бежала без охранников — мужчинам
выход на трассу в этих состязаниях запрещен! Неизвестно, прав
да, пробежала ли она всю дистанцию или только первые несколь
ко километров — после открытия и массового старта губернатор
затерялась в толпе. Основная задача “Женской десятки” — при
общить милых дам к спорту, оторвав домохозяек от кухонных плит,
а бизнес-леди — от их дел. К слову, чемпионок в этом пробеге не
определяли. Все, кто добежал до финиша, тянули “призовые" ло
терейные билеты. В качестве приза — абонемент в спортзал.

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Сертифицирован Национальной тиражной службой.
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КАШУ ОЛИВКАМИ НЕ ИСПОРТИШЬ
Итальянские ученые провели исследования оливкового мас
ла, которое весьма популярно в этой стране.
Выяснилось, что регулярное употребление в пищу злаковых
продуктов и оливкового масла, главного источника кислот “оме
га”, значительно снижает риск онкологических заболеваний тол
стого кишечника. В то же время неумеренное питание в системе
закусочных “Макдоналдс” с их тяжелой и жирной пищей — как
уже неоднократно предупреждали медики — создает нешуточ
ные и опасные проблемы для здоровья людей.
(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Сам себя
"засветил"
За сутки 19 сентября на территории Свердловской области
зарегистрировано 350 преступлений, 190 из них раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано четыре убийства и четыре случая
причинения тяжкого вреда здоровью, из них один повлек
смерть потерпевшего. Сотрудники милиции задержали 155
подозреваемых в совершении преступлений, из них
четверо находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Днем на
10-м километре автодороги
Екатеринбург — Пермь наряд
ДПС ГИБДД задержал подозри
тельного мужчину. При досмот
ре у этого 25-летнего гражда
нина обнаружили и изъяли
15,76 грамма героина. Возбуж
дено уголовное дело.
КИРОВГРАД. В половине
третьего ночи на улице Некра
сова, что в поселке Левиха,
неизвестный напал на 39-лет
него мужчину и стал его изби
вать. Расправившись со сво
ей жертвой, злоумышленник
завладел принадлежащим ей
автомобилем «Ниссан-Пре
рия» и уехал с места преступ
ления. Пострадавшему чело
веку помогли граждане, выз
вавшие медиков. Для поимки
наглого угонщика потребова
лось 20 минут, причем он сам
помог милиционерам обнару
жить себя, устроив в лесном
массиве костер из угнанной
машины. На этот импровизи
рованный маяк в районе 15-го
километра автодороги Кировград - поселок Левиха и при
ехала следственно-оператив
ная группа для того, чтобы от
везти 22-летнего мужчину в
милицию. Возбуждено уголов
ное дело. Задержанный нахо
дится под стражей.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. На
улице Заозерной сотрудники
уголовного розыска Синарско
го РОВД задержали 30-летнего
безработного мужчину. У него
был обнаружен и изъят героин

весом 30 граммов. Возбуждено
уголовное дело.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ночью
еще 23 августа охранник мага
зина просматривал видеоза
пись камеры наружного наблю
дения. Неожиданно из ночного
полумрака,
прямо перед
объективом, предстало чье-то
бледное лицо. Секундой спус
тя изображение стало дергать
ся и, наконец, исчезло совсем.
Выбежав на улицу, охранник
понял, что человек, которого он
только что наблюдал в экране,
похитил видеокамеру. По какой
причине злоумышленник ре
шил “запечатлеть в эфире”
свой образ, было непонятно,
но именно эта его неосторож
ность вывела в итоге на его
след. 11 сентября сотрудники
уголовного розыска Ленинско
го РУВД и задержали молодо
го человека 1982 года рожде
ния. Похититель оказался нар
команом, вдобавок, неоднок
ратно судимым. Свою вину он
подтвердил признательными
показаниями. Выяснилось, что
начиная с весны злодей успел
“обработать" не один фасад,
оборудованный видеокамера
ми, но только в одном из эпи
зодов случайно попал в объек
тив, и сразу-лицом. Похищен
ную технику злоумышленник
продавал по мизерной таксе:
большую камеру за 800 рублей,
маленькую за 600. Сейчас за
держанный находится под
стражей. Ведется следствие.

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
www.guvdso.ru
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Ольги Ивановны.
Светлая память об Ольге Ивановне и ее деятельности на посту
председателя Свердловской областной Ассоциации жертв неза
конных политических репрессий на долгие годы сохранится в на
ших сердцах.
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Встреча
с Маршалом
Татьяна Александровна
Посуховз, сотрудница
социально-культурного
центра в КаменскеУральском записала этот
рассказ ветерана труда
Альбины Наумовны Артес.
Войну я прожила вместе с ма
мой и братом в селе Елань Байкаловското района. Это старин
ное село — в 45 клгт северо-вос
току от Ирбита.
Мне очень запомнилось, как в
наше село приезжал маршал Ге
оргий Константинович Жуков.
Мне было 10 лет. Случилось это
зимой 1947—48 года. Тогда он
был в опале у Москвы и командо
вал Уральским военным округом.
Проходили первые после вой
ны выборы в Верховный Совет
СССР. Жуков был кандидатом в
депутаты ог нашего избиратель
ного округа и встречался со сво 
ими избирателями, пришла
весть, что он приедет в наше
село. Более известного и леген
дарного человека жители села не
видели ни раньше, ни позже.
В школе у нас был духовой ор
кестр, мальчишки 13—14летстарательно разучивали боевые
марши, а мы, девчонки, каждый
вечер прибегали на эти репети
ции и переживали За них. Я по
мню трогательный момент, когда
главный музыкант, старательно
играя, отбивал в такт ногой в ва
ленке — валенок поднимался, а
подошва оставалась на полу,..
В день приезда легендарного
гостя все се ло высыпало на глав
ную улицу. Мороз был жуткий,
снег в тот год лежал очень высо
кими сугробами, добираться
можно было только на лошадях.
Наконец, на тройке лихих ко
ней. в сопровождении высокого
начальства, под огромным тулу
пом, в плетеной кошеве приезжа
ет Жуков.
Оркестр на морозе, но играл,
все кричали »ура». Жуков вышел
из повозки, стряхнул с плеч тулуп
и предстал перед нами во всем
великолепии: маршальская ши
нель, серая папаха, белые бурки,
тепло поприветствовал всех и
сказал, смеясь: »Чуть в сугробах
не потерялся ваш кандидат».
Потом он долго беседовал в
клубе с жителями села.
Была необходимость перено
чевать ему в нашем селе со сво
ей свитой.
Месгом было выбрано здание
районной библиотеки, где заве
дующей была моя мама. Это был
чистый бревенчатый дом напро
тив школы, выстроенный неза
долго до войны. Там был высо
кий потолок, голландская печь,
огромные сени. Читальный зал по
такому случаю быстро переобо
рудовали под банкетный зал и
спальню. Мама мне рассказыва
ла: напекли пирогой, нажарили
кур. А Жуков Говорит: «Не приду
мывайте ничего, а угостите меня
редькой и квасом». Искали по
всему селу. С редькой проблем
не было, а квас с трудом нашли у
одной бабули.
Наутро провожало Жукова все
село. Очень благодарны были ему
люди за внимание, за его приезд.
И выборы тогда были очень яр
ким праздником. Ведь выбирали
главного героя прошедшей вой-
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Долгая жизнь
подобна песне...

Когда Вячеслав Васильевич
Трунин начинает рассказ о
своей судьбе, становится
понятно, почему заслуженный
офицер и ветеран войны, за
плечами которого многолетняя
работа в должности
начальника отдела военных
сообщений (ВОСО) округа,
подчеркивает: «Я — ровесник
службе ВОСО». И
действительно, ведь еще в
1936 году Вячеслав Трунин
поступил в Московский
институт инженеров
железнодорожного
транспорта, который с
отличием закончил за шесть
дней до начала войны.
Выдавая документ,
председатель
государственной комиссии
тогда предупредил
выпускников: «Из Москвы
никому никуда не уезжать!».
Но Вячеслав, по молодости
лет, не воспринял очень уж
всерьез это предупреждение.
Ему хотелось побывать дома, в
Муроме, повидаться с отцом,
Василием Алексеевичем, с
сестрами и братьями.
В родном городе ему и дове
лось услышать страшную весть о
начале Великой Отечественной
войны. Надо было срочно возвра
щаться в столицу! И уже 7 июля
многих выпускников отправили в
Ленинград на шестимесячные
офицерские курсы военнотранспортной академии...
Однако вскоре северную сто
лицу окружили плотным кольцом
немцы, и учебному подразделе
нию пришлось прорываться че
рез захваченную территорию в
направлении Костромы. Двига
лись скрытно, пешком и, в основ
ном, по ночам, не имея, к счас
тью, серьезных стычек с против
ником.
Настоящее боевое крещение
молодой офицер Вячеслав Тру
нин получил, когда прибыл в дей
ствующую армию, на станцию
Старица. Туда непрерывно под
ходили военные эшелоны с людь
ми, боевой техникой, боеприпа
сами. Готовилось наше мощное
контрнаступление.
...Бомбы рвались на железно
дорожных путях, часто начина
лись мощные пожары и следова
ли взрывы пострадавших вагонов
с горючим и боеприпасами. Мно
гие воины и рабочие железнодо
рожной станции в этой сумятице
были ранены и убиты. Не избе
жал печальной участи и сам Вя
чеслав...
Но поставленная командова
_____________ X нием задача была выполнена. Так

закалялся характер молодого
специалиста, попавшего, как го
ворится, с корабля на бал...
С того дня и началась много
летняя, многотрудная служба в
ВОСО. Вячеслав Васильевич не
раз попадал в экстремальные ус
ловия, многократно был в не
скольких шагах от смерти. Спа
сали жизнь его величество слу
чай и сила воли, которой лейте
нанту было не занимать.
Взросление приходило быст
ро, обреталась жизненная муд
рость, буквально не по дням, а
по часам! И рождалось умение
хладнокровно вести себя под
бомбами и снарядами, действо
вать умело и решительно, не те
ряя самообладания и не допус
кая мысли о самосохранении:
война есть война! Чему быть,
того не миновать...
Именно поэтому его вскоре пе
ревели на ответственную долж
ность военного диспетчера ВОСО
29-й армии. Там, при штабе ар
мии, его командным пунктом ста
новится землянка, оборудованная
телефонной связью с железнодо
рожными станциями. На каждой из
них надо было обеспечить беспе
ребойный пропуск воинских эше
лонов к линии фронта. Нередко от
ветственные решения принима
лись оперативно, в чрезвычайной
ситуации. Однажды немецкие са
молеты налетели на станцию Па
нино. А уже вскоре туда должны
были подойти составы с горючим
и боеприпасами. Пришлось про
явить находчивость и смекалку,
использовать все средства связи,

для того, чтобы задержать эшело
ны на соседних станциях. И это
лейтенанту удалось.
Уже в начале 1943 года отдел
ВОСО был переведен в населен
ный пункт Осташково. Здесь им
предстояло организовать в весь
ма сжатые сроки отправку на пе
редовую танковой армии, хоро
шо вооруженной, укомплектован
ной новыми танками Т-34 и лич
ным составом, как обученным,
обстрелянным, так и молодым
пополнением. Две недели, как
вспоминает сегодня Вячеслав
Васильевич, офицеры отдела
буквально не смыкали глаз. По
заявкам командиров частей они
делали расчеты на погрузку эше
лонов, определяя, какой танк, на
какую платформу разместить,
как его надежно закрепить. И ре
шали массу других вопросов...
С задачей отдел ВОСО спра
вился вполне успешно. Уже че
рез несколько недель после этих
грозных событий ведущий специ
алист В.Трунин получил назначе
ние на Урал. Здесь объем работ
был ничуть не меньше, а трудно
стей прибавилось. Надо было от
правлять на войну продукцию
уральских заводов. Из Нижнего
Тагила почти ежедневно с конца
1943 года отправлялись на пере
довую эшелоны с танками и са
моходными орудиями. Для этого
надо было своевременно пода
вать на заводы подвижной со
став, обеспечивать круглосуточ
но погрузку и отправку боевой
техники, орудий и боеприпасов.
И этот вал нарастал с каждым

днем, давая фронту все необхо
димое.
Еще большая ответственность
легла на плечи Вячеслава Васи
льевича, когда он стал продви
гаться вверх по служебной лест
нице. Вскоре в ведении Трунина
было уже несколько железных
дорог, по которым на запад, а в
конце войны и на восток направ
лялось все необходимое для
фронта, для победы. Эшелоны
вели офицеры ВОСО, используя
средства связи, до сдачи их на
соседние дороги, находящиеся в
распоряжении других округов...
Война победоносно заверши
лась. И в 1948 году войска окру
га принял новый командующий
Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. С его
появлением требовательность к
офицерам резко возросла.
Именно при нем Вячеслав Васи
льевич дослужился до начальни
ка службы ВОСО округа. О его
служебном рвении и достигнутых
успехах свидетельствуют много
численные правительственные
награды, полученные за годы во
енной службы. Трунин только на
чальником службы ВОСО был
двенадцать лет! Он помнит всех
командующих войсками округа,
которые сменились за эти годы.
В одной службе, как ни крути, до
велось ему пробыть почти трид
цать пять лет.

Геннадий СЕМЕНИН.
НА СНИМКЕ: ветеран в се
мье сына Олега с правнучкой
Машенькой.
Фото из семейного архива.

ВЕТЕРАН

Среднего Урала

★ ★★ УСПЕЛ ПОВОЕВАТЬ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Рядом с піанкисіііаліи
Родился я в простой деревенской семье на Рязанщине,
где рос и проживал до 1932 года, когда в результате
большого пожара сгорела целая улица. И в том числе наш
дом. Остались без крова над головой и без средств к
существованию. Нас приютила мамина сестра — в
маленькую уютную избушку. В тот же год начался
страшный голод.
Вскоре из Москвы приехал
отец, который забрал нас и
увез в Москву. В Москве я по
шел в первый класс, учился в
350-й школе, на улице Боль
шая Мостовая. В этой же шко
ле окончил 6 класс.
Веселое школьное детство
закончилось для меня 22 июня
1941 года, когда после окон
чания 6 класса я, вместе с от
цом и матерью, находился на
перроне Ярославского вокза
ла, ожидая посадку на поезд в
пионерлагерь. Это были пос
ледние часы мирной жизни. По
радио прозвучала тревожная
весть о начале Великой Оте
чественной войны.
В последней встрече с ма
терью, через неделю, в пио
нерлагере, я узнал о том, что
отец ушел добровольцем в на
родное ополчение. С тех пор
об отце ничего неизвестно. На
все поиски отвечали: «Без ве
сти пропавший».
Пробыл в пионерском лаге
ре вместо одной смены до осе
ни (чем это было вызвано, не
помню). В августе нас вывез
ли в Москву. Кого не встрети
ли родители, поместили в дет
ский дом. Я очень переживал,
почему последние 1,5 месяца
мама не приезжала ко мне. Где
она и что с ней, я не знал. Мама
нашла меня, и мы вместе с ней
вернулись в родное село.
В1942 году пришла «похорон
ка» на мужа старшей сестры.
Я просился в армию, но в
военкомате говорили: «Мо
лод», «Подрасти», «Время при
дет, призовем».
В ноябре 1943 года меня
призвали, а в апреле 1944

года, после окончания школы
младших командиров, отпра
вили на фронт. Попал на 2-й
Белорусский фронт, в 283
стрелковую дивизию 3-й ар
мии. Фронт находился в обо
роне и пополнялся живой си
лой и техникой, готовясь к на
ступлению. Первое боевое
крещение получил при прове
дении операции «Багратион».
Каки намечалось, наступление
войск 2-го Белорусского
фронта началось 24 июня 1944
года. После артиллерийской
подготовки мы пошли в на
ступление. Завязался жесто
кий бой, рукопашный. Из-за
болотистой местности пехота
действовала без поддержки
танков и, несмотря на это,
немцы отступили. Но за два
дня мы продвинулись всего на
5—10 км. Было жутко. Кругом
разбитые орудия, вонючие
трупы немцев, запах пороха и
гари.
За прорыв обороны против
ника и форсирование реки
Друть я был награжден меда
лью «За отвагу».
Учитывая сложившуюся об
становку (нелетная погода, бо
лотистая местность, много ре
чушек и рек), командование
фронтом приказало нашей 3-й
и 48-й армиям к 28 июня бро
сить в бой все резервы и окру
жить Бобруйскую группировку
противника.
Введя в бой танки, мы нача
ли быстро продвигаться за
танками, окружая немцев с се
веро-востока. Немцы в Боб
руйске попытались вырваться
из окружения, но в результате
артподготовки и бомбарди-

ровки фашисты сдавались в
плен. Некоторые бросались
вплавь через Березину, но и
там их настигал огонь автомат
чиков. 29 июня Бобруйск был
освобожден.
По рассказам пленных нем
цев, при уничтожении Бобруй
ской группировки было унич
тожено много живой силы и
техники: более 100 танков, не
одна тысяча машин. Дальше,
не давая врагу передышки,
наши войска стремительно
продвигались к Минску.
Окружив и разгромив круп
ную фашистскую группировку
под Минском, войска Прибал
тийского и Белорусских фрон
тов завершили освобождение
Белоруссии.
Дальше моя часть с боями
пошла в направлении города
Белосток. На рассвете 27 июля
после артподготовки мы штур
мом овладели городом. За ос
вобождение Белостока нашему
полку было присвоено звание
«Белостокский полк», а мне
было вручено благодарствен
ное письмо за подписью Ста
лина. При освобождении г.Белосток погиб мой земляк и то
варищ — Шмелев Николай. Я

его похоронил на русском клад
бище Белостока и о его смерти
сообщил своей маме.
После освобождения Бело
стока войскам 1-го и 2-го Бе
лорусских фронтов было дано
задание — в начале сентября
форсировать реку Нарев и ов
ладеть плацдармом на левом
берегу. Моя часть форсирова
ла Нарев в районе города Ружаны. Примерно за неделю до
форсирования на наш участок
стягивалась техника, плав
средства, создавались шумы,
к тому же пустили слух, что
форсировать Нарев русские
будут именно здесь. Фашисты
усилили оборону против наше
го участка за счет сил, снятых
с левого и правого флангов.
4-го или 5-го сентября пос
ле получасовой артподготов
ки, мы на плотах и на надувных
лодках, стреляя со всех видов
оружия, поплыли к противопо
ложному берегу. Немцы от
крыли ураганный огонь из пу
леметов, автоматов, миноме
тов, била и артиллерия.
Доплыв до середины реки,
лодку, где был я, пробило ос
колком или пулей. Она начала
тонуть. Соседи слева пере
правлялись на тот же берег и
заняли плацдарм глубиной 5
километров.
Мы свою задачу выполнили.
Приняли огонь на себя, отвлек
ли основные силы противника
и дали возможность соседям
форсировать Нарев. Я был
легко ранен и через 5 дней из
ГЛР выпросился, чтобы не от
ставать от своей части(ГЛР —
госпиталь легкораненых).
За прорыв обороны против
ника и форсирование реки На
рев я был награжден орденом
Красной Звезды.
Всего не пересказать. Вот
последний эпизод. Январь
1945 года. Это уже при входе в
Восточную Пруссию. После
значительной перегруппиров

★ ★ ★ ЖКХ — кто кого? =

Пенсионер
Владимир Михайлович Соколов до выхода на
пенсию не думал, не гадал, что судьба
приведет его на стезю управленца. Двадцать
лет отдано авиации. С первых колышков
осваивал нефтяные и газовые месторождения
Тюменского Севера. Пилоту вертолетатруженика Ми-8 работы в этом крае хватало с
избытком и в лютый мороз, и в летний зной.
Потом пять лет работы за границей — в
качестве инструктора. Юго-Восточная Азия,
Африка — всего 11 стран.
Крутой разворот в судьбе летчика произошел 6
апреля 2002 года. На отчетно-выборной
конференции членов объединенного жилищно
эксплуатационного строительного кооператива
(ОЖЭК-2) Владимира Соколова избирают
управляющим. За сложной аббревиатурой —
ОЖЭК — не что иное, как несколько
кооперативных домов. Под начало Владимира
Соколова перешло девять пятиэтажек.
Председатель правления уточняет: 50 подъездов.
Нетрудно представить, какую картину являли со
бою эти девять «панелек», если с 1971 года эти дома
не видели капремонта.
Особенно в жутком состоянии была разводка теп
лосетей в подвалах, система канализации. Подвалы
заливали и наружные воды, особенно весной, в лив
ни. Отмостки по периметру зданий давно разруши
лись, подъезды в домах за тридцать лет тоже новее
не стали. А главное, над жилищным кооперативом
тяжеленным камнем повис долг в 2,5 миллиона руб
лей. Жильцы всех девяти домов уже 8 месяцев сиде-
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ли без горячей воды. Причины такого печального
технического и финансового состояния, на первый
взгляд, лежали на поверхности. Возраст жильцов,
которые в расцвете сил тридцать лет назад смогли
заработать на кооперативные квартиры, в наше вре
мя клонится к восьмому десятку. А таких жильцов,
как нетрудно догадаться, в кооперативе половина, а
то и больше.
До найма ли тут бригад слесарей-сантехников,
штукатуров-маляров, других ремонтников? А тари
фы на коммунальные услуги таковы, что среди дол
жников сплошь и рядом не только пенсионеры, но и
народ работающий.
Солидную ложку дёгтя в эту ситуацию добавляло
и то, что в предыдущих составах правления сидели
люди, не всегда чистые на руку. Что и подтвердили
последующие ревизии.
«С каждого должника — владельца квартиры, в
течение полутора лет взимать в среднем по 120 руб
лей в месяц», — такое решение записали участники
отчетно-выборной конференции памятного 6 апре
ля 2002 года.
Далеко не все побежали в правление гасить свои
немалые долги.
—Все было: обход по квартирам, увещевания и
уговоры, скандалы и жалобы в суд, — рассказывает
управляющий. — Но с горем пополам до конца 2003
года кооператив рассчитался со всеми долгами. Как
видите, что намечали — выполнили в срок.
Год от году и с пенсиями, льготами появилось боль
ше стабильности, не говоря о зарплате тех, кто может
работать. И в тарифах многое встало на свои места.

СТР.2

ки сил, пополнения вооруже
ния 13 января 1945-го войска
2-го Белорусского фронта пе
решли в наступление. Ранило
нашего командира роты. Ко
мандование ротой принял на
себя бывший партизан стар
шина Уткин.
14 января на рассвете мы
подошли к одному из сел, где
по данным разведки были нем
цы, и надо было выбить их.
Лишь только мы сравнялись с
передними домами, немцы по
шли в контратаку. По полю
двигались танки, стреляя на
ходу. Пехота наша застыла,
дрогнула под танковым нака
том, начала отступать. Надо
было во что бы то ни стало со
рвать контратаку немцев.
Старшина Уткин взял связку
противотанковых гранат и мне
дал две гранаты и бутылку с
зажигательной смесью. Я пе
ребежками подкрался к «Тиг
ру», бросил гранату. Раздался
взрыв. Танк заскрежетал, зак
ружился на месте и затих.
Следом за «Тигром» ползла
«Пантера». Я бросил бутылку с
горючей смесью, и по танку по
ползли языки пламени. Спра
ва от нас еще горел танк. Я с
перебитой левой рукой бегал
по полю, останавливал отсту
пающих солдат, поднимал за
легших и призывал в атаку.
Подошли наши танки, пехота
поднялась. Контратака немцев
была отбита.
Взрывом снаряда меня ог
лушило, перебило правую
ногу, и я упал, истекая кровью.
Попытался встать, но не смог.
Меня подобрал санинструктор
и доставил в госпиталь. Что
стало со старшиной Уткиным,
я не знаю, он тоже бежал с про
тивотанковой гранатой. Позже
в госпитале мне сказали, что
представили к высшей прави
тельственной награде. Я был
награжден орденом Славы. В
феврале как тяжелораненый
был перевезен в город Жито
мир, откуда в июне 1945 года
был комиссован.
Живу теперь на Урале.

Инвалид войны
Сергей Андреевич
ПАНФЕРОВ.

Правление кооператива под руководством Вла
димира Соколова объяснило жильцам простой и
ясный принцип распределения средств, поступа
ющих от них за оплату услуг коммунальных и дру
гих служб. А принцип очень простой: на каждую из
девяти пятиэтажек правление ведет отдельный ба
ланс: не хотите платить вовремя? Из суммы, кото
рую уплатили, получите необходимые услуги: теп
ло, воду, электроэнергию, газ. А на текущий ре
монт, не говоря о капитальном, — извините, что уж
останется...
Схема проста и продиктована нынешними рыноч
ными условиями, в том числе и для коммунальной
службы.
Так, расплатившись с долгами, правление, в ко
тором всего четыре штатных работника, только в
2004 году сумело выполнить различного ремонта на
900 тысяч рублей. На вводе во все дома сегодня ус
тановлены счетчики воды. В прошлом году в подъез
дах установили двухтарифные счетчики электроэнер
гии, над козырьками подъездов —так называемые
антивандальные светильники.
Жесткий курс на экономию энергии во всех девя
ти домах в прошлом году принес кооперативу 250
тысяч рублей, которые направили на ремонт кровли,
бетонирование отмосток. Нынче за восемь месяцев
экономия энергии уже принесла 300 тысяч рублей,
до конца года ожидается около полумиллиона. А рас
пределить такую сумму жилищному кооперативу, ко
нечно же, есть куда.
Прошу Владимира Михайловича коротко обозна
чить объем работы на оставшиеся месяцы года.
—Главное — ремонт, возвращение подведом
ственным домам красивого внешнего вида и надеж
ных инженерных сетей. Поэтому в 2006 году намети
ли освоить на этих работах 1 миллион 800 тысяч руб
лей. Убежден — сделаем!

Владимир СТАХЕЕВ.

★ ★ ★ ФОТОИСТОРИЯ
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Ліпшії День Победы...
На снимках из фотоархива Анатолия Андреевича
Грахова запечатлены волнующие кадры и
незабываемые лица героев Великой Отечественной
войны. Фронтовиков с каждым годом остается все
меньше. Но те, кто дожил до наших дней все так же
энергичны и жизнерадостны. И военная выправка у
них завидная. И боевые награды не тускнеют с
годами.
Боевая дружба не признает никаких политических гра
ниц. Они по-прежнему единая боевая семья. Как в окопах во
время войны. Русские, украинцы, белорусы, киргизы, турк
мены, молдаване, грузины едины в стремлении сберечь свою
фронтовую дружбу, братство, скрепленные кровью.
Как уже давно повелось, участники Парада Победы в

честь ее 60-летия сделали очередной снимок на память.
Вглядитесь в эти лица. Слева — направо: полный кава
лер ордена Славы из Сухого Лога Владимир Селезнев; Ге
рой Советского Союза, прославленный танкист из Екате
ринбурга Леонид Падуков; бывшие военные летчики Кон
стантин Назаров и Герой Советского Союза из Новоураль
ска Иван Пащенко; бывший военный связист Анатолий Грахов, награжденный орденом Красной Звезды за форсиро
вание Западной Двины. Рядом с ним ветеран войны из Полевского Михаил Немешаев и Герой Советского Союза из
города Заречный Николай Григорьев.
Ивану Пащенко довелось побеседовать на Параде По
беды с легендарным боевым офицером, которому было до
верено прошагать по брусчатке со Знаменем Победы. Этой
чести был удостоен в 1945 году молодой еще Герой Совет
ского Союза Валентин Варенников, ныне он генерал ар
мии, прошедший большой и славный путь за послевоенные
годы. Но первый парад Победы, на котором он нес Знамя
Победы, водруженное над поверженным рейхстагом, не за
будется никогда. Не забудется и высокое доверие Верхов
ного Главнокомандующего Сталина, требовательно отби
равшего знаменосца из числа прославленных воинов. 24
июня 1945 года прошел тот первый и незабываемый парад
победителей. И имя знаменосца было занесено в скрижали
Победы...
Прославленному боевому летчику-штурмовику Констан

тину Михайловичу Назарову на приеме в Кремле достался
столик в непосредственной близости от Президента Рос
сии В.В.Путина.
Три дня в Москве пролетели для фронтовиков как один
миг. Были они полны встреч с боевыми однополчанами.
Тому же Анатолию Андреевичу Грахову, например, дове
лось встретиться с однополчанином Николаем Цыганковым,
который во время войны командовал взводом связи. Ана
толий Грахов побывал у него в гостях, повидался с бывши
ми сослуживцами — журналистами агентства ТАСС.
Ему о многом напомнил и памятник советскому солдату,
воздвигнутому близ Западной Двины. Как раз неподалеку от
того места, где в годы войны проводилось форсирование
водной преграды под ожесточенным огнем противника, ук
репившегося на западном берегу. На снимке А.Грахова за
печатлен один из ветеранов войны вместе с подросшим уже
внуком. Фронтовик словно заново переживает те дни и воо
чию представляет жестокую схватку с фашистами...

Геннадий ВЕРЧУК,
полковник запаса.
НА СНИМКАХ: дед и внук у памятника советскому
солдату на берегу Западной Двины, 1980 год; ветера
ны войны в Москве на Параде Великой Победы в 2005
году.
Фото Анатолия ГРАХОВА.

★ ★★о ВОСПИТАНИИ

Молодежь не литого »ноет.
Но литогое нидмт
В последнее время в СМИ часто озвучивается тема
патриотического воспитания молодежи. Не исключение и
«Областная газета», ибо тема чрезвычайно актуальна и важна.
Я — дедушка четырех внуков и
четырех внучек в возрасте от 22 лет
и моложе. Мне далеко не безраз
лично, какими гражданами Отече
ства они будут. 44 года у меня стаж
служебной и трудовой деятельнос
ти. В армию пошел с огромным же
ланием. Служил в погранвойсках на
Памире — на высоте 2200 метров
над уровнем моря — более трех
лет. Все годы работал и служил
добросовестно, за что имею три
государственных и четыре мини
стерских награды.
С 1974-го по 2002 год (с пере
рывами) я был членом призывной
комиссии при военкомате. Посто
янно общался с молодежью, часто
бывал в школах, техникумах. Сей
час постоянно общаюсь со своими
внуками, их друзьями. И могу
объективно сравнивать, давать
оценку молодежи 70—80-х годов и
нынешней молодой поросли. К со
жалению, на мой взгляд, сравне
ние это не в пользу нынешней мо
лодежи.
В месячник защитников Отече
ства в этом году я был в режевской
школе, беседовал с учащимися 5—
11 классов. Коснулся темы Вели
кой Отечественной войны. Стал
спрашивать: «Кто такие Космоде
мьянская, Матросов, Кошевой, Ду
бинин, Котик и т. д.». Назвал де
сятка три Героев Советского Со
юза, в том числе наших земляков
из Свердловской области: генера
ла армии И.И.Федюнинского, дваж
ды Героя Г.А.Речкалова, Н И.Кузне

цова, назвал даже три фамилии Ге
роев Советского Союза и России
— режевлян. Увидел в их глазах не
доумение! Они никого не знают!!!
Объяснил им, кто и за что получил
высокие звания.
Спросил: «А кто такие Рокоссов
ский, Василевский, Толбухин, Го
воров, Родимцев, Чуйков, в конце
концов, Г.К.Жуков? Только один
старшеклассник поднял руку и ска
зал, что это, значит, тоже герои...
Это меня потрясло!
До 1992—94 годов во многих
школах, других образовательных
учреждениях были музеи, комнаты
боевой и трудовой славы. В них
были стенды, планшеты, альбомы
с фотографиями маршалов Совет
ского Союза, с их биографиями.
Там были фотографии многих Ге
роев Советского Союза (в том чис
ле прошедших Афганистан). Там
был обширнейший материал, по
священный войне, трудовым под
вигам в тылу. Почти ничего из того
богатейшего материала не оста
лось, не стало музеев и комнат бо
евой и трудовой славы. А там, где
это сохраняется, держится все на
энтузиазме действительных патри
отов Отечества, которым небезраз
лично прошлое нашей Родины. А
ведь без знания прошлого не мо
жет быть будущего.
Среди школ Режевского город
ского округа в качестве примера
можно привести только две сред
них школы: школу № 1 (директор
О.А.Кузьмин, руководитель музея

— В.А.Старова). И очень хороший
музей в Черемисской школе (ди
ректор А.Е.Копалов, руководитель
музея — Г.М.Бесова).
К нашему стыду подростки,
даже малолетние внуки прекрасно
знают киношных суперменов, но не
знают реальных наших героев, ге
роев-земляков. Не наша ли это
вина? И не вина ли политиков, го
сударства? Дети и внуки видят, что
дедушки и бабушки их влачат жал
кое существование. Пенсии полу
чают нищенские. Как же тогда де
тей воспитывать в духе любви к
своему Отечеству?
Средняя зарплата в городе Реж
— чуть больше четырех тысяч руб
лей.
В первую очередь власть сама
должна проявлять патриотизм.
В Реже более тысячи пенсионе
ров получают пенсии ниже прожи
точного минимума, т.е. до 2-х ты
сяч рублей...
В такой реальной действитель
ности все наше краснобайство ухо
дит в песок, пропитано лицемери
ем. Надо сначала создать условия
для достойной жизни, повысить
хотя бы в 3—5 раз уровень жизни
основной массы населения, а по
том уже говорить о патриотическом
воспитании молодежи.
Не надеюсь, что мое письмо бу
дет опубликовано, но я высказал
свое мнение и мнение пенсионе
ров, с которыми постоянно обща
юсь.

Алексей ЕВСЕЕВ,
председатель районного
совета ветеранов,
г.Реж.

Воин,
горный инженер
Я учился в Свердловске с 1939
года, жил на улице Вайнера,
учился в горно-металлургичес
ком техникуме. Учебу в технику
ме я не закончил, так как в гроз
ном 1942 году ушел на фронт во
евать, защищать нашу Родину.
Наша часть формировалась
возле Камышлова, в Еланских
лагерях. Участвовал в боях Ста
линградской битвы. Наш 23-й
танковый корпус, будучи в опе
ративном подчинении генера
ла Чуйкова, находился на са
мом главном направлении обо
роны города, в районе Сталин
градского тракторного завода
и завода «Баррикады». Сталин
градская битва, которая дли
лась 200 дней и ночей, была
адом войны. Наши воины вы
держали, не пустили противни
ка через Волгу.
Развивая наступление на За
пад, корпус участвовал в осво
бождении городов и сел Донбас
са, Украины, Молдавии, вел бои
в Румынии, Венгрии, Австрии и
Чехословакии.
Войну я закончил под Прагой
9 мая 1945 года. Имею 16 прави
тельственных наград.
После войны служил и ра
ботал в Западной Украине, в
г.Луцке Волынской области.
Потом переехал в Свердловск,
работал на шахте «Буланаш»

треста «Егоршинуголь».
В 1953 году поступил учиться
в Свердловский горный институт
После окончания учебы в инсти
туте, был направлен на работу на
Крайний Север, в Заполярье. На
шахте Хальмер-Ю комбината
«Воркутауголь» (теперь ее нет,
закрыли как неперспективную)
мы добывали коксующийся
уголь, который весь отправляли
на Череповецкий металлургичес
кий завод. Работал я горным ма
стером, начальником участка, по
мощником, замом главного ин
женера, заместителем директо
ра шахты по кадрам и быту, про
работал 22 года. Два срока был
освобожденным
секретарем
партийной организации шахты
Хальмер-Ю.
В 1974 году вышел на заслу
женный отдых, пошел на пенсию,
переехал жить в Каменск-Ураль
ский, где и живу, нигде не рабо
тая, на пенсии.
Я 1923 года рождения, мне 82
года, сильно болею, в очках, но
читаю, особенно «Областную га
зету».

Иван КАЗАЕВ,
ветеран Великой
Отечественной войны,
участник Сталинградской
битвы, инвалид, шахтер.
г. Каменск-Уральский.

ВЕТЕРАН Среднего Урала

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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★ ★ ★ ЭКСКУРС

СЛСІЮЙ не IIASMUIA 60 ACHI···
После тяжелого ранения под Смоленском в Великую
Отечественную войну Путилов Григорий Николаевич навсегда
потерял зрение.
Сегодня ему идет 83-й год.
Мужеству этого человека, стой
кости, стремлению быть полезным
людям приходится только удив
ляться. Помимо полной потери
зрения на его лице, руках, теле
видны следы тяжелых ранений.
Искалечены руки, ампутированы,
точнее, оторваны взрывами паль
цы. В теле до сих пор осколки. Нео
перабельны, извлечение их со
ставляет угрозу жизни. «Что ж, —
говорит он, — так и приходится
жить».
Умный, рассудительный, он и
сегодня обладает исключительной
памятью. С ним интересно общать
ся. Осведомлен не менее любого
высокообразованного человека.
Радио, книги Брайля, магнитофон
— его постоянные спутники. И, ко
нечно, жена — Маргарита Алексан
дровна, с которой живут 40 лет.
Учился Гриша в селе Еремино,
по тем временам самом большом
селении на севере Гаринского
района. Дорога от родного дома
до школы в 3 километра для моло
дого паренька скорее стала тре
нировочной, что способствовало
его физическому укреплению. Он
закончил 7 классов. По тем вре
менам — неплохое образование.
После поступил в ФЗО (фабричнозаводское обучение) в Нижнем Та
гиле и выучился на столяра 4 раз
ряда.
«Начавшаяся в 1941 году война
изменила мои планы, — рассказы
вает Григорий Николаевич, — при
шлось по направлению военкома
та поступить в военное училище.
В начале войны Новочеркасское

пехотное училище эвакуировали в
Свердловск и стали называть
Свердловским. Но закончить его
не пришлось из-за подступа нем
цев к Москве. Первый батальон,
сформированный из москвичей,
вряд ли смог бы удержать оборо
ну столицы. Командование приня
ло решение сформировать 2-й ба
тальон из курсантов, впослед
ствии ставший 74-й сибирской
добровольческой бригадой, заб
рошенной в Калининскую область,
в тыл к немцам. Что мы испытали,
вряд ли можно себе представить.
Такое надо именно испытать. Ни
кому не желаю, не дай вам Бог это
го. Зима, морозы. Одежда далеко
не самая теплая: фуфайка, поверх
шинель, ушанка, валенки. Задача
ответственная — не допускать по
ставку оружия, боеприпасов и про
довольствия передовым отрядам
немцев. Себя обеспечивать тро
фейным оружием и боеприпаса
ми».
С большой землей постоянно
поддерживали связь и были обя
заны выполнять все приказы. На
пример, если планировалось на
ступление наших войск на какойлибо населенный пункт, то нам
ставилась задача — атаковать с
тыла. Точно такая же была и у 75-й
бригады, в которой воевал и ге
ройски погиб Александр Матро
сов. Наши бригады воевали в тылу
немцев практически вместе с но
ября 1942 по май 1943. Все было!
И друг в друга, случалось, стреля
ли. Не сразу разберешь в дыму или
ночью, где свой, где чужой...

★ ★★ ТРУЖЕНИК ТЫЛА

Вели кочующий образ жизни.
Спали не где придется, а искали
наиболее безопасные места. В
шалашах, окопах. Костер не раз
ведешь. Днем — дым, ночью —
свет от огня виден. Немцы искали
нас постоянно. Всего не расска
жешь. Например, вышли из леса 6
мая в Гжатск по броду — в вален
ках. Так и воевали. Другой обуви
не было.
Вскоре нас передали в распо
ряжение 258 полка 10 армии. Дали
отдых, обмундировали, подлечили
и перевели в разведку. 21 сентяб
ря 1942 г. направили под Смоленск
выявить у противника огневые точ
ки. Я — сержант, командир отде
ления, вроде бы все предусмотрел
при продвижении к передовой, но
напоролись на хорошо замаскиро
ванный заградительный отряд нем
цев. Началась перестрелка. Нем
цы били по нам прямой наводкой,
открыли огонь из всех видов ору
жия, нас даже самолеты бомбили.
Все погибли. Последнее, что я ви
дел — сплошные взрывы, дым, пе
сок..».
Весь израненный, без созна
ния, он неизвестно через какое
время был подобран и направлен
в санчасть. После — самолетом в
Москву. Из Москвы Путилова пе
ревезли в Новосибирск в череп
но-мозговой восстановительный
центр.
Он выдержал множество опера
ций. И сейчас в разных частях тела
и даже в голове — осколки. Много
было попыток восстановить зре
ние — безрезультатно!
«Приехал я домой 15 января
1945 года. Провожала из Новоси
бирска до Гарей медсестра. В Га
рях встретил отец. Назначили пен
сию по тем временам 45 руб., как
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€ «подшипника» 31...
Проработал я в
подшипниковой отрасли всю
жизнь, причем 10 лет в Москве
(на первом ГПЗ), от ученика
токаря прошел путь до
начальника токарного цеха.
И вдруг — война! Я, да не толь-

ко я, — сразу с заявлениями: про
сим отправить на фронт! А нам:
«Нет. Делаете подшипники для
танков, куда же вам?» И — отказ.
А фашисты все ближе и ближе к
Москве. Правительство, слухи хо
дили, уже в Куйбышеве... И в то

★ ★★ОТ ЛЕНИНГРАДА ДО БЕРЛИНА —

время, в сорок первом, решено
было «Подшипник» эвакуировать.
Вот с тех пор я уралец. И даже фа
милия моя уральская Демидов. И
на Урале прожил я 65 лет. Лучше
людей, чем тут, не знаю, хотя в раз
ных краях бывал.

колхознику. Столько стоило 37 пу
стых бутылок. На эти деньги про
жить зрячему здоровому человеку
невозможно, не говоря о потеряв
шем зрение.
Понимал, насколько сложно
стало родителям содержать сле
пого сына. Вырастили, выкорми
ли до 18 лет, а теперь надо оде
вать, обувать и кормить всю ос
тавшуюся жизнь.
Принял решение — не сдавать
ся! И поехал в Свердловск посту
пать в музыкальное училище.
Учился 4 года, до 1953-го. Полу
чил специальность преподавате
ля теории музыки и по классу бая
на. Меня готовили в детскую шко
лу для слепых. Но ее закрыли. На
правили в г. Реж зав.клубом сле
пых. Жил в доме инвалидов по ул.
Пушкина, 30. Поженились с Мар
гаритой Александровной в 1967
году. В 1973 г. получил квартиру,
в которой и живу. За последний
бой награжден орденом Красного
Знамени, но награда нашла меня
через 50 лет.
Все годы, пока работал, отно
сились ко мне руководители да и
люди неплохо. Последнее время
все чаще болею, больше нужна
врачебная помощь, но ее недоста
точно».
Ветераны войны для нас, для
нашего общества больше, чем
родители. Им необходима насто
ящая забота, вдумчивый, совес
тливый подход к каждому из них.
И не в целом, а в отдельности. И
начать это следовало бы с таких,
как Григорий Николаевич Пути
лов.

Валерий Петрович
ГАЛКИН.
г.Реж.

Обосновались мы в конце ок
тября 1941-го, а в ноябре уже на
чали штамповать и точить подшип
ники — к 45-му году оснастили
подшипниками больше 30 тысяч
танков из Нижнего Тагила и Челя
бинска.
Между прочим, в танке-памят
нике, который на Уралмаше — под
шипники наши, шестого ГПЗ. А мне
в ноябре 90 лет исполнится.

Николай Васильевич
ДЕМИДОВ.

..........................

Перепрана, перепрана...
Для краткости — как будто в ан
кете пишу.
Участвовал в боевых действиях
на Волховском, Ленинградском,
воевал на Прибалтийском и Бело
русском фронтах в 1941 — 1945
годы.
Оборона Ленинграда, прорыв и
снятие блокады, освобождение
г.Мга. Любанская операция. Ле
нинградско-Новгородская страте
гическая наступательная опера
ция. Освобождение оккупирован
ных территорий Ленинградской,
Новгородской и Псковской облас
тей, Эстонии и Латвии.
Прорыв обороны немцев на за
падном берегу реки Висла южнее
Варшавы.
Освобождение городов Радом
и Лодзь (Польша).
Прорыв обороны немцев и на
ступление на Берлин. Взятие Бер
лина. Расписался вместе с боевы
ми товарищами на стенах рейхста
га.
Ликвидация группы немецких
войск юго-восточнее Берлина.
Памятный эпизод боевых дей
ствий экипажа танка — освобож
дение города Мга Ленинградской
области. Наш тяжелый танк КВ-1С,

где я был старшим механиком-во
дителем, подавив несколько огне
вых точек противника, обеспечил
проход пехоте. Полку в результате
этой операции было присвоено
звание Мгинский.
Еще один эпизод. В Ленинград
ско-Новгородской операции дело
было. Наш танк в направлении от
г.Шимск на г.Сольцы значительно
прорвался вглубь обороны про
тивника и вступил в бой с проти
вотанковой артиллерией врага,
уничтожив три огневых точки. В
этом бою был убит радист Вага
нов и тяжело ранен командир ору
дия танка Аксенов. Раненого ко
мандира орудия мы, оставшиеся
в живых члены экипажа, отправи
ли на подошедшем к нам танке
нашего полка в тыл. На тот момент
у нашего танка был поврежден
двигатель, и продолжать движе
ние мы не могли, но можно было
продолжать бой из орудия и пуле
метов. А когда была пробита бор
товая броня, и танк загорелся, мы
вынуждены были покинуть его,
оказавшись в тылу вражеских по
зиций. Решили пробираться к сво
им через линию фронта. Коман
дир танка Ковалев, я и заряжаю

щий Чистов более суток, утопая
по колено в снегу, в одних комби
незонах скрытно пробирались по
лесу и ночью через оборонитель
ные линии противника вышли на
свои позиции.
Другой эпизод. На террито
рии Г ермании наш танковый полк
переправлялся в районе Франк
фурта-на-Одере на левый берег
реки на паромах под шквальным
огнем противника. Паром, на ко
тором был наш танк, не дотянув
до берега 10—15 метров, пря
мым попаданием снаряда был
разбит и пошел ко дну. А мы (эки
паж танка и 5—6 пехотинцев-де
сантников) оказались в ледяной
воде. Шел ледоход и до берега
нам
пришлось
добираться
вплавь, пробираясь сквозь льди
ны, подныривая под них. К счас
тью, все мы добрались до бере
га живыми. Наш танк силами ар
мейской службы обеспечения
переправы (водолазы) и танка
ми нашего полка на левом бере
гу был вытянут из водяного пле
на, и экипаж быстро привел его
в боеготовность. Переправа
была снова открыта. Танки по
шли на Берлин.

За выполнение боевых заданий
на фронтах награжден: четырьмя
орденами Отечественной войны,
орденом Красной Звезды, медаля
ми «За оборону Ленинграда», «За
взятие Берлина», «За победу над
Германией».
Дважды ранен и контужен.
В послевоенное время награж
ден орденом Трудового Красного
Знамени, медалью «Ветеран тру
да».

Игорь Иванович
ЛЫСКОВ,
гвардии старший лейтенант
в отставке.

В ИСТОРИЮ

«Мир
ЦОАіу
IHBOCAU/...»
Есть в городе Верхняя Пышма
небольшая уютная улица
имени М.И.Талыковз,
названная в честь нашего
земляка, легендарного
летчика-штурмовика Михаила
Ивановича Талыкова. Его имя
носит и средняя школа N4 2.
Ему же посвящена
мемориальная доска на доме
№ 7 по этой улице.
Трижды надо поклониться это
му дому: светлой памяти достоин
построивший его Иван Григорье
вич Талыков — участник первой
мировой, гражданской войн, шах
тер, инвалид труда, глава боль
шой семьи. Вечную память снис
кали погибшие на полях сражений
в Великой Отечественной войне
его сыновья: летчик-герой Миха
ил и танкист Федор. Великой бла
годарности за свой ратный под
виг заслуживает и Алексей Ива
нович Талыков, один из троих бра
тьев, уцелевших на войне.
18-летний радиотелеграфист
сражался в составе 311-го гвар
дейского минометного полка. Под
Сталинградом он отличился в
боях, взяв в руки брошенный вра
жеский пулемет и вступив в еди
ноборство с атакующими фашис
тами. Атака была успешно отби
та. наша пехота перешла в контр
атаку и захватила огневые пози
ции противника. Судьба словно
благословила его на этот подвиг.
Хотя сам связист объяснил свое
мужество просто: «Приказа отсту
пать не было!».
Алексей Иванович всегда был
мудрым и надежным человеком
И тогда, в сороковые — «роковые,
свинцовые, пороховые», для него
была война — работа, как для ге
роев поэмы Твардовского «Васи
лий Теркин».
Участие в Сталинградской бит
ве было для Алексея Ивановича
началом этой войны-работы, ко
торая продолжалась до мая 1945
года.
...И русских воинов о теша
Ту славу с волжских берегов
Несла до черных стен рейхстага
На жарком темени стволов.
Да. У «черных стен рейхстага»
встретил боец Талыков День По
беды. На пути к Победе были для
него легендарная Орловско-Кур
ская дуга, были Польша — По
знань, Варшава, был штурм Бер
лина. Кавалер медали «За отвагу»
был дважды ранен, контужен
Ежечасно он подвергался смер
тельной опасности. Радист почти
всегда шел на задание с группой
разведчиков. А как шея? Да так,
как начал под Сталинградом.
Гвардеец в строю слышал слова
благодарности из уст маршалов
Жукова и Рокоссовского. За ме
далью «За отвагу» последовали
медали «За оборону Сталингра
да», «За освобождение Варшавы»,:
«За взятие Берлина», «За победу
над Германией», а также орден
Славы Ш степени и Отечествен
ной войны
Долгих 26 лет отважный фрон
товик проработал в медеплавиль
ном цехе ПМЭЗ. Вместе с женой,
Антониной Николаевной, Алексей
Иванович вырастил троих детей и
помог поднять четырех внуков
Воистину хочется пожелать дол
гих лет жизни, счастья и здоровья
всем, жителям этого славного
дрма. Всем наследникам боевой
и трудовой славы семьи Талыковых.

Геннадий ВЕРЧУК,
полковник запаса

Ответственный за выпуск — член Комитета ветеранов войны и военной службы, зав.отделом писем «ОГ» Виталий КЛЕПИКОВ.

