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■ АКТУАЛЬНО

0 чем 
шумит 

уральский 
лес?

Много всяких реорганизаций 
пережило лесное хозяйство 
за последние годы. Однако 
очередная, которая 
намечается с 1 января 2007 
года, обещает быть 
наиболее болезненной.

Дело в том, что многие ра
ботники лесного хозяйства от
носятся к ней крайне критичес
ки. Особенно к той ее части, ко
торая коснется коммерческой 
деятельности лесхозов. Как из
вестно, она развивалась до
вольно успешно и во многом по
могла выжить лесхозам, посто
янно недополучавшим из бюд
жета средства.

В настоящее время цеха по 
лесопереработке приносят не
плохую прибыль. И вот теперь 
их планируют у лесхозов заб
рать.

Полная схема намечаемой 
реорганизации такова: с нового 
года федеральный центр право 
распоряжаться лесным фондом 
передает регионам.Такого у нас 
еще не было. Передача лесов в 
ведение регионов — дело новое. 
В связи с этим в области появят
ся новые структуры. На базе 
Агентства лесного хозяйства 
при министерстве природных 
ресурсов Свердловской облас
ти будет создан департамент 
лесного хозяйства. На него бу
дут возложены основные функ
ции по распределению и ис
пользованию лесов, проведе
нию аукционов. А вот для осу
ществления лесохозяйственных 
работ намечено создать облас
тное управление лесами. По 
сути это будет центральный лес
хоз, который объединит в горо
дах и районах местные лесхо
зы. Кстати, их количество тоже 
будет сокращено и составит в 
общей сложности 40.

Но и это еще не все. Как уже 
говорилось выше, реорганиза
ция предусматривает изъятие у 
лесхозов цехов по деревопере- 
работке. По словам специалис
тов, увлечение лесхозов пере
работкой порождает немало се
рьезных проблем. Поэтому пла
нируется на базе этих цехов со
здать еще одну областную 
структуру — предприятие, кото
рое займется рубками ухода, 
переработкой древесины и 
снабжением социальной сферы 
дровами.

Как раз именно этот момент 
и беспокоит руководителей лес
хозов больше всего. Ведь созда
вали свои цеха они с большим 
трудом и сами, без чужой помо
щи, а теперь должны отдать не
известно кому? Получается чу
жому дяде, у которого будут со
всем иные интересы?

Специалисты МПР и Агент
ства лесного хозяйства считают, 
что им удастся убедить людей в 
правильности такой реоргани
зации, однако руководители 
лесхозов заявляют, что это при
ведет к очередной неразберихе 
и новым проблемам.

■ 1 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Мои года
Тяжкая ноша или богатство?

Человечество стремительно стареет. Еще в начале прошлого века 
средняя продолжительность жизни едва перевалила за 30 лет, а 
количество жителей планеты в возрасте свыше 65-ти не превышало 
четырех процентов. За столетие ситуация изменилась в корне — сегодня 
людей в таком возрасте в мире 14 процентов, а в некоторых странах и 
еще больше.
Хотя Россия и не лидирует сегодня по количеству долгожителей, 
продолжительность жизни все-таки увеличивается. И тенденция эта, 
будем надеяться, продолжится. А коли так, то, естественно, встает 
вопрос об улучшении качества жизни стариков.

Анатолий ГУЩИН.

Давайте в День пожилых людей, ко
торый отмечается по решению Гене
ральной Ассамблеи ООН с 1991 года, 
поразмышляем над тем, чем сегодня 
живут старики, что их волнует, радует, 
огорчает, заб.отит... Считают ли они 
старость, по выражению Вольтера, 
временем одних огорчений. По-пре
жнему ли пенсионеры замыкаются 
лишь на семейных заботах и воспита
нии внуков, как было ранее?

По итогам опроса Фонда «Обще
ственное мнение», старость в глазах 
большинства респондентов отнюдь не 
время заката, когда смысл жизни толь
ко в детях и внуках. Подавляющее боль
шинство пожилых сегодня самодоста
точны, независимы материально и жи
вут интересной полноценной жизнью.

В Свердловской области, по иници
ативе губернатора Эдуарда Росселя, 
разработана и действует Концепция 
народосбережения, включающая забо
ту о пожилых согражданах. У нас про
живает 1 миллион 209 тысяч пенсионе
ров, из них свыше 17 тысяч участников 
войны и 116 тысяч — тружеников тыла. 
Социальная поддержка этих людей 
была и остается одним из приоритет
ных направлений деятельности прави
тельства области.

Несмотря на то, что участники вой
ны и инвалиды получают с 2005 года 
материальную поддержку за счет 
средств федерального бюджета, в на-

шей области для них сохранен ряд на
туральных льгот, в том числе по оплате 
жилья и коммунальных услуг, установ
лены ежемесячные денежные выплаты.

Помню, как в прошлом году на каж
дом заседании штаба по монетизации 
льгот председатель правительства 
Свердловской области Алексей Петро
вич Воробьев не уставал повторять: «Мы 
не должны допустить того, чтобы жизнь 
ветеранов ухудшилась!» И надо отме
тить, что далеко не во всех регионах 
страны для федеральных льготников со
хранены натуральные льготы из мест
ных бюджетов.

Наша область сохранила для участни
ков и инвалидов войны бесплатный про
езд на всех видах городского транспорта 
и на автомобильном транспорте между
городных и пригородных маршрутов. Ин
валидам войны первой группы выплачи
вается пятидесятипроцентная компенса
ция расходов оплаты за телефон. Не оби
жены и труженики тыла. Только в теку
щем году на санаторно-курортное лече
ние этих заслуженных людей из област
ного бюджета выделено 39 миллионов 
рублей. В прошлом году на эти цели из
расходовано 24 миллиона рублей. В пер
вом полугодии свое здоровье поправили 
уже 1172 ветерана, на сегодня приобре
тено еще свыше 500 путевок.

Заботе о здоровье пожилых людей в 
последние годы уделяется особое вни
мание. Задолго до монетизации льгот,

давшей возможность части пенсионе
ров получать бесплатные лекарства за 
счет средств федерального бюджета, 
в области действует программа «Дос
тупные лекарства», по которой полу
чают медикаменты местные льготники.

Свое здоровье участники войны и 
труженики тыла имеют возможность 
поправить в самом большом и прекрас
но оснащенном госпитале России, ка
ковым является госпиталь ветеранов 
войн, в новой поликлинике. При госпи
тале уже много лет действует реаби
литационный центр «Снежинка», рас
положенный в живописном уголке 
уральской природы. Здесь ежемесяч
но отдыхают и лечатся 240 человек.

«Не надо считать стариков несчаст
ными. Груз лет — это не тяжкая ноша, а 
богатство, как в песне поется, — поде
лилась со мной отдыхающая «Снежин
ки» семидесятилетняя Полина Аркадь
евна Черепанова. — Да, болезни одо
левают, но они же учат нас ценить 
жизнь. Я вот думала, вынянчив троих 
внуков, что и с правнуками стану си
деть, а дети мне сказали: «Хватит мать, 
наработалась, отдохни!» А я и отды- 
хать-то не умела. Конечно, праздную 
жизнь я не приветствую, однако, съез
див два раза в «Снежинку», в санато
рий по путевке соцзащиты поняла — 
жизнь не ограничивается семейными 
стенами. Надо пожить и для себя. За
писалась в два кружка - хоровой и ру
коделия — при управлении социальной 
защиты — довольна несказанно. 
Столько друзей и знакомых появилось, 
такие интересные вечера мы прово
дим, выставки организуем. Говорят, за 
границей люди, выйдя на отдых, путе
шествуют по миру. Вот если пенсии и 
дальше будут расти, пожалуй, и я трях
ну стариной — мечтаю съездить в Ве
нецию, покататься по каналам...».

Лет семь-восемь назад такие мечты 
посчитали бы несбыточной фантазией, 
а то и вовсе — бредом. Не исключено, 
что не за горами времена, когда и рос
сийские пенсионеры не будут считать 
копейки и гнуться на огородах, а поедут 
по свету наслаждаться памятниками 
культуры и греть косточки под южным 
солнцем.

Впрочем, возможность попутеше
ствовать у свердловских пенсионеров 
имеется и сегодня. Уже одиннадцать лет 
подряд министерство соцзащиты орга
низует увлекательные теплоходные кру
изы по Волге для ветеранов и инвали
дов. Только в этом году в таких водных 
турах побывало почти 400 свердловчан. 
Всего же за эти годы любовались красо
тами волжских городов три тысячи пен
сионеров. Лиха беда — начало, глядишь, 
и заграницу посмотрят наши заслужен
ные бабушки и дедушки.

Геронтологи отмечают, что наряду со 
здоровым образом жизни активная по
зиция способствует долголетию. Весе
лые, работящие, не поддающиеся не
взгодам люди доживают до глубокой ста
рости и ощущают себя счастливыми.

Ах, как не хочется стареть —
Душа ведь молода.
Она должна еще гореть
Сегодня и всегда!
Эти стихи, написанные пенсионером 

Игорем Николаевичем Ивановым, обра
щены к сестре. Но хочется, чтобы этот 
призыв услышали и взяли на вооруже
ние все — не спешите стареть душой!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
(Продолжение темы 

на 4-й странице газеты).
В коллаже Евгения СУВОРОВА 

использованы фото 
Станислава САВИНА 

и Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ОСВОБОЖДЕН ОДИН ИЗ ПЯТЕРЫХ РОССИЙСКИХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ЗАДЕРЖАННЫХ ГРУЗИНСКИМИ 
ВЛАСТЯМИ

Старшина-контрактник Руслан Скрыльников, служащий на рос
сийской военной базе в Батуми и находившийся под стражей в | 
Тбилиси, доставлен в штаб Группы российских войск в Закавказье 
и передан российским представителям, сказал представитель по- I 
сольства РФ в Грузии.

Под стражей остаются четверо российских офицеров, задер
жанных 27 сентября. Двое из них были задержаны в Батуми, двое I 
- в Тбилиси. //ИТАР-ТАСС.
В ПОСОЛЬСТВЕ РФ В ГРУЗИИ «ОСТАНЕТСЯ
ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ 
ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПОСОЛЬСТВА»

Об этом сообщил в Тбилиси пресс-секретарь посольства РФ | 
Михаил Свирин. По его словам, в период отсутствия посла РФ в | 
Грузии Вячеслава Коваленко, который отозван в Москву для кон
сультаций, его обязанности будет выполнять советник-посланник | 
посольства Иван Волынкин. Для вывоза в Москву семей сотрудни
ков посольства РФ и части дипломатов в Тбилиси должны приле- | 
теть пять самолетов МЧС России. //ИТАР-ТАСС.
ЭКИПАЖ МКС-13 И ПЕРВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ТУРИСТКА 
БЛАГОПОЛУЧНО ВЕРНУЛИСЬ НА ЗЕМЛЮ

Спускаемый аппарат корабля «Союз» с экипажем МКС-13 — 
Павлом Виноградовым и Джеффри Уильямсом и первой космичес
кой туристкой Аньюшей Ансари совершил мягкую посадку в задан
ном районе севернее казахстанского города Аркалык. «Все про- | 
шло штатно, спускаемый аппарат «Союза ТМА-8» приземлился на 
бок, самолеты и вертолеты поисково-спасательной службы обна
ружили его еще в воздухе и вели до места посадки», — отметили в | 
Центре управления полетами.

Первую космическую туристку встретили на Земле букетом ИЗ I 
красных роз и яблоком. Улыбающаяся американка иранского про
исхождения с благодарностью приняла подарки и поцеловала сво- | 
его мужа. //ИТАР-ТАСС.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЯПОНИИ СИНДЗО АБЭ 
ПРОВОЗГЛАСИЛ, ЧТО ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ 
КУРСЕ ТОКИО ПЕРЕХОДИТ К «ТРЕБОВАТЕЛЬНОЙ 
ДИПЛОМАТИИ»

Она предполагает активное отстаивание позиций по различ
ным вопросам, но по-прежнему опирается на союз с США. Он зая
вил об этом в своей первой после избрания программной речи на | 
пленарном заседании нижней палаты парламента. В отношении I 
КНДР новое правительство Японии планирует продолжать «поли- I 
тику диалога и давления», направленную на решение ракетных и 
ядерных проблем Пхеньяна в рамках шестисторонних перегово
ров. //ИТАР-ТАСС.

в России |—---- ——
МНОГИЕ ПЕРЕХОДЫ ЧЕРЕЗ РЕКИ СТРОЯЩЕГОСЯ 
НА САХАЛИНЕ ТРУБОПРОВОДА «ВЫПОЛНЕНЫ
С ПРОБЛЕМАМИ»

Об этом заявил замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, ко- | 
торый изучил с воздуха значительный отрезок трубопровода, стро
ящегося компанией «Сахалин Энерджи». В результате проверки 
выяснилось, что один из участков трубопровода проходит по тер- | 
ритории заказника местного значения «Зубровый». «В технико- | 
экономическом обосновании не указано, что он пойдет по заказ- | 
нику», — отметил Митволь. //ИТАР-ТАСС.

Ни Среднем Урале I
ОСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ СТАРТУЕТ
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 1 ОКТЯБРЯ

Об этом агентству ЕАН сообщили в военном комиссариате об
ласти. В армию в ближайшие месяцы должны отправиться 3343 
свердловчанина. Осенняя кампания Минобороны РФ пройдет с 1 
октября по 31 декабря. Между тем молодые ребята начнут прибы
вать на призывной пункт около 10 ноября. Месяц необходим воен
ным для формирования местных комиссий, для выделения средств 
на зарплату медикам и другие подготовительные работы. Время 
отправления и количество эшелонов станут известны в октябре. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
ЕДИНСТВЕННАЯ ШКОЛА ПОСЕЛКА 101 КВАРТАЛ 
АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАХОДИТСЯ 
ПОД УГРОЗОЙ ЗАКРЫТИЯ

В школе № 13 в очередной раз прорвало трубопровод, из-за 
чего все уроки пришлось сократить на 15 минут. С начала нынеш
него учебного года не прошло и недели, чтобы в районе школы не 
произошла авария на коммуникациях. Специалисты Водоканала 
говорят, что в поселке очень ветхие сети, поэтому после устране
ния одного порыва почти сразу возникает другой. Постоянные пе
ребои с водой выбивают из колеи учебный процесс. Санитарные 
врачи города предупредили городские власти, что, если ситуация 
с водой не нормализуется, они будут вынуждены выдать предпи
сание на приостановку деятельности учебного заведения. Закры
тие школы может стать серьезной проблемой для местных жите
лей. Образовательное учреждение является единственным в по
селке, откуда до Асбеста нужно добираться по дороге почти 15 
километров. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

29 сентября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ ЗА "КРУГЛЫМ СТОЛОМ"

Вести дорогою добра
"Круглый стол” на тему “Духовность и нравственность — 
основа будущего России” прошел 28 сентября в конференц- 
зале Уральского государственного горного университета в 
Екатеринбурге. Он собрал представителей религиозных 
конфессий, работающих в нашей области, религиозных и 
общественных организаций, высших учебных заведений, 
администрации губернатора и депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Участникам зачитали привет
ственное послание председате
ля правительства Свердловской 
области Алексея Воробьева. В 
частности, в нем говорится:

“Россия, а вместе с ней и 
Свердловская область, преодо
лели экономический спад и на
ходятся сейчас на подъеме. Наше 
государство возвращает себе 
былую мощь и авторитет на ми
ровой арене.

В то же время духовно-нрав
ственное состояние нашего об
щества пока еще далеко от идеа
ла. Потеря традиционных духов

но-нравственных ценностей, ко
торыми всегда была сильна наша 
Россия, очень опасна для буду
щего нашего государства, обще
ства и каждого россиянина...

Особо хочу подчеркнуть роль 
духовных лидеров православия, 
ислама и иудаизма' Среднего 
Урала, подающих своим едино
верцам и всем нам пример един
ства в решении важнейших про
блем нашего общества”.

После приветственной речи 
ректора УрГГУ Николая Косаре
ва перед собравшимися высту
пил архиепископ Екатеринбургс

кий и Верхотурский Викентий:
—Очень рад, что проблема ду

ховности и нравственности ста
новится одной из главных в на
шем обществе... Каждая из ре
лигиозных конфессий стремится 
к тому, чтобы воспитывать своих 
людей в духе тех традиций и цен
ностей, которыми живет эта ре
лигия. Не убивай, не кради, чти 
отца и мать — это общие прави
ла всех религий. И нужно с само
го раннего возраста давать лю
дям правильное направление 
жизни. Поэтому мы предлагаем 
преподавать основы православ
ной культуры в детских садах, 
школах. Но зачастую нас спраши
вают, как на это посмотрят люди 
других религиозных конфессий? 
Поэтому мы и хотим спросить ли
деров религиозных конфессий, 
разве они возражают против та
кого преподавания?

На вопрос отца Викентия 
вполне определенно ответил 
председатель Духовного управ
ления мусульман Свердловской

(Окончание на 2-й стр.).

кд. По данным Уралгидрометцентра, 1 октяб-
% ря ночью в большинстве районов, днем в юж- 

нь|х районах осадки в виде дождя и мокрого 
гПОГОДЭ і снега. Не исключены слабые гололедные яв- 

ления. Ветер восточный, 4—9 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью минус 1... плюс 4 гра

дуса, на севере области до минус 6, днем плюс 2... плюс 7 
градусов.

В районе Екатеринбурга 1 октября восход Солнца — в в. ОО, 
I заход — в 19.33, продолжительность дня — 11.33; восход 
I Луны — в 18.12, заход — в 23.53, начало сумерек — в 7.22, 
! конец сумерек —'в 20.11, фаза Луны — первая четверть 
I 30.09.

2 октября восход Солнца — в 8.02, заход — в 19.31, про- I 
' должительность дня — 11.29; восход Луны — в 18.30, начало ' 
| сумерек — в 7.25, конец сумерек — в 20.08, фаза Луны — | 
■ первая четверть 30.09.

3 октября восход Солнца — в 8.04, заход — в 19.28, про- 1 
| должительность дня — 11.24; восход Луны — в 18.41, начало | 
■ сумерек — в 01.34, начало сумерек — в 7.27, конец сумерек ■ 
’ — в 20.05, фаза Луны — первая четверть 30.09.
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■ РЕЙТИНГ

Отстоять
свои проекты

По итогам августа 2006 года сразу два уральских 
губернатора вошли в рейтинг лучших лоббистов России, 
обнародованный на днях “Независимой газетой”. По 
версии издания, губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель признан лоббистом с сильной эффективностью, а 
губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Юрий 
Неелов - лоббистом со средней эффективностью.

Исследование, насколько 
эффективна работа представи
телей коммерческих и государ
ственных структур, направлен
ная на лоббирование опреде
ленных проектов, по заказу “Не
зависимой газеты” провело 
Агентство экономических ис
следований. В августе 2006 
года оно опросило 65 экспер
тов. По 5-балльной шкале те 
оценивали эффективность лоб
бирования около 240 претен
дентов - предпринимателей, 
политиков, чиновников, работа 
которых связана с лоббистской 
деятельностью.

Как отмечают эксперты “Не
зависимой", несмотря на пери
од летних отпусков, ослабления 
активности лоббистской дея
тельности в стране не наблю

далось. Напротив, произошел 
даже некий всплеск.

По этим результатам, Эду
ард Россель стал первым в рей
тинге “Лоббисты - региональ
ные лидеры с сильной эффек
тивностью”. В общем же спис
ке “Лоббистов - региональных 
лидеров" он занял 8-е место.

Столь сильные позиции гу
бернатора Свердловской обла
сти за август вполне объясни
мы. Напомним, именно в авгус
те он провел в Москве ряд важ
ных и судьбоносных для наше
го региона встреч. Так, 8 авгус
та его принял председатель Го
сударственной Думы РФ Борис 
Грызлов. На этой встрече были 
достигнуты принципиальные 
договоренности по выделению 
области из федерального бюд
жета крупных сумм на строи
тельство метро в Екатеринбур
ге и автодорог.

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа Юрий Неелов 
признан лоббистом со средней 
эффективностью, и в рейтинге он 
занимает 17-е место.

По традиции,в опубликован
ный “НГ" рейтинг вошли и такие 
“тяжеловесы”, как губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина 
Матвиенко, мэр Москвы Юрий 
Лужков, президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев.

(Соб. инф.).

і СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

По приглашению 
Президента РФ

Эдуард Россель 2 октября по приглашению Президента 
Российской Федерации Владимира Путина примет участие 
в заседании президиума Государственного совета 
Российской Федерации, которое пройдет в Кургане.

На заседании президиума будет рассмотрен вопрос о разви
тии здравоохранения на региональном и муниципальном уровнях.

Для участия в заседании, которое проведет в Кургане глава 
государства, Эдуард Россель прервет на один день свой отпуск, 
предоставленный для участия в выборах депутатов областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

Благодарственное письмо
В адрес Эдуарда Росселя пришло благодарственное 
письмо от губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры Александра Филиппенко за участие 
делегации Свердловской области в экологическом 
аквамарафоне, проходившем в рамках международной 
экологической акции «Спасти и сохранить».

Этот марафон объединил неравнодушных, деятельных людей, 
понимающих серьезность и важность экологической безопаснос
ти и сохранения гармонии окружающего мира. В своем письме 
Александр Филиппенко отметил: «Мы надеемся на дальнейшую 
совместную работу в области охраны окружающей среды, рацио
нального природопользования и улучшения здоровья населения, 
ведь в современных условиях только сообща мы сможем изме
нить экологическую ситуацию к лучшему, сохранить и приумно
жить природные богатства России».

«Собранию
законодательства 

Свердловской области» — 
ІО лет

Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин 28 сентября провел заседание 
редакционного совета сборника «Собрание 
законодательства Свердловской области», посвященное 
10-летию выхода первого номера издания. В состав 
редакционного совета входят представители 
исполнительной власти, депутатского корпуса, научных 
кругов области.

Александр Левин, как председатель редакционного совета, от
крывая заседание, торжественно поздравил члена редакционного 
совета, председателя экспертного совета Уральского института 
регионального законодательства Михаила Кукушкина с награжде
нием орденом Дружбы за достигнутые трудовые успехи и много
летний добросовестный труд в соответствии с указом Президента 
РФ. Следует отметить, что Михаил Кукушкин стоял у истоков со
здания самого главного документа региона - Устава Свердловс
кой области.

«Собрание законодательства Свердловской области» имеет 
большое значение для региона и, как официальный источник, 
пользуется большой популярностью, прежде всего, среди работ
ников органов исполнительной власти всех уровней, представляя 
собой полное собрание всех законов и нормативно-правовых ак
тов государственной власти региона. Большую роль сборник иг
рает в правоприменительной практике. Помимо областных зако
нов, в сборнике публикуются указы губернатора Свердловской 
области и постановления областного правительства. Необходи
мость официального издания диктует статья 16 Конституции РФ, в 
соответствии с которой законы и иные нормативные акты могут 
применяться только после официального опубликования.

Именно на этом акцентировали внимание члены редакционно
го совета, подчеркнув, что главной задачей сборника является 
информирование жителей Свердловской области о принимаемых 
законах и нормативно-правовых актах.

Первое официальное издание государственной власти Сверд
ловской области вышло в сентябре 1996 года. Как подчеркнул 
Александр Левин, «путевку в жизнь» сборнику дал губернатор Эду
ард Россель. В своем обращении на первой странице сборника 
Эдуард Россель отметил: «Мы начинаем творить законы в Сверд
ловской области, которые будут улучшать жизнь жителей регио
на». Первыми законами, опубликованными в сборнике, стали об
ластные законы «Об Уполномоченном по правам человека» и «О 
статусе депутатов».

В 1996 году сборник вышел в 5 томах. На протяжении 10 лет с 
каждым годом их количество увеличивалось и на сегодняшний день 
достигло 40 томов в год. Всего за 10 лет вышло 194 тома сборника. 
Члены редакционного совета единодушно подчеркнули, что это яв
ляется свидетельством активной законотворческой деятельности в 
регионе, плодотворной работы всех уровней власти.

В ближайших планах редакционного совета перейти к выпуску 
«Собрания законодательства Свердловской области» в формате 
А4. Александр Левин предложил в честь юбилея издания отметить 
тех, кто все эти годы трудится над выпуском сборника.

Подводя итоги 10-летия издания первого номера сборника, 
Александр Левин отметил: «Надо знать законы, жить по закону и 
руководствоваться законом».

■ РАЗВИТИЕ АПК — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Мелаль за...
пищевую ценность

Уральцы давно смекнули, что заграничное — не всегда лучшее. И если 
без импортной техники и технологий нам пока не обойтись, то уж 
продукты питания мы производим сами.
Конкурентоспособна ли доморощенная продукция? Где она? В каком 
магазине, скажем, можно купить повидло из уральских яблок и 
кабачковую икру местного производства? На эти вопросы 
корреспонденты «ОГ» искали ответы в Богдановиче, где чудом 
уцелело и работает потребительское общество «Пищекомбинат» 
Свердловского облпотребсоюза.

Недавно «Областная газета» рас
сказала о работе пищевой и пере
рабатывающей промышленности 
Среднего Урала. Успехи хлебозаво
дов, молочных и мясных комбинатов 
Свердловской области впечатляют. 
Эти сферы инвестиционно привле
кательны и бурно развиваются.

На фоне гигантов перерабатыва
ющей промышленности Богдано
вичский пищекомбинат - крошеч
ное производство. Но какую банку 
ни возьми с его стеллажей, на каж
дой этикетке — медаль, а то и две- 
три. Заслуженные награды за вы
сокое качество продукта. В ассор
тименте — более полусотни наиме
нований.

С Владимиром Космычевым, 
председателем правления потреби
тельского общества, довелось по
знакомиться на финальной ярмарке 
агрофорума-2006 в Екатеринбурге. 
Владимир Васильевич вместе с кол
легами стоял за прилавком, на кото
ром громоздились банки с томатным 
соком и соусом, консервированны
ми кабачками и огурцами, с повид

лом и конфитюром. Покупатели 
удивлялись: «У нас такое делают?».

—Делаем. С 60-х годов, — пояс-

нил В.Космычев. — Тогда еще при за
готовительной конторе в Богданови
че открыли маринадный цех.

Договорились о встрече в Богда
новиче. Атам... Достаточно взглянуть 
на названия улиц и поймешь, что пи
щепрому в этом округе уделяли и 
уделяют большое внимание. ООО 
«Богдановичский мясокомбинат», к 
примеру, стоит на улице Пищевиков, 
а пищекомбинат облпотребсоюза на
ходится на улице Кооперативной.

Кооперация — главное условие и 
смысл существования подобного 
производства. С лета до глубокой 
осени местные жители несут сюда 
излишки овощей и фруктов, выра
щенных на собственных огородах и 
дачах. Цех консервирования таким 
образом выполняет важную соци
альную миссию. В других-то весях 
Свердловской области народ, порой, 
не знает, куда девать остатки бога
того урожая.

—Спасибо главе округа, Андрею 
Анатольевичу Быкову, администра
ция ежегодно выделяет нам деньги 
на закуп сельхозпродукции у насе
ления, — рассказал при встрече на 
проходной пищекомбината предсе-
датель правления.

—И почем вы принимаете, скажем, 
уральские яблоки?

—По два-три рубля за кило
грамм, в зависимости от сорта. По
чему так дешево? Отходов очень 
много, — показал В.Космычев на 
ящики с мелкими желтыми плода
ми.

Производственное сырье на пи
щекомбинате не залеживается. На 
наших глазах яблоки отмыли и от
правили на линию, где готовят яб
лочное пюре. Поточного конвейе
ра, однако, в цехе консервирова
ния мы не обнаружили. Львиная 
часть работы здесь выполняется 
вручную.

—Да, ручного труда у нас, к со
жалению, много, — заявил по это
му поводу В.Космычев. — Обору
дование универсальное, но оно мо
рально устарело. На техническое 
перевооружение нужны серьезные 
инвестиции.

—Кредит брать не пробовали?
—Чтобы взять деньги в банке, 

нужно предоставить залог, превы
шающий сумму займа, а нам и зак
ладывать нечего. Потребительское 
общество — некоммерческая орга
низация. Мы не извлекаем при
быль.

Глядя на нелегкий труд коопера
торов (на пищекомбинате работа
ет 80 человек) и на ряды готовой 
продукции, стало до слез обидно, 
что большинство свердловчан слы
хом не слыхивали о богдановичс- 
ких борщах, квашеной капусте, 
соке, других овощных и фруктовых 
консервах. По миллиону двести ты
сяч банок выпускается здесь еже
годно. И где они?

— В магазине Свердловского 
облпотребсоюза, — ответил прово
жатый.

—А в обычные торговые точки 
свой товар не предлагали?

—Предлагали. В некоторые мы 
пробились. В магазинах «Кировс

ком» Екатеринбурга, «Курико» Бог
дановича, к примеру, есть наш ас
сортимент.

Поход по пищекомбинату завер
шился в заводской лаборатории. Ее 
заведующая Надежда Гордиевских 
рассказала о сути работы, без кото
рой не удалось бы добиться ста
бильно высокого качества продук
ции и сертификации. Пока гости ла
боратории пробовали яблочно-мор
ковный сок с мякотью, удалось раз
глядеть за стеклом шкафа несколь
ко дипломов и иных знаков отличия, 
присвоенных здешней клюкве, про
тертой с сахаром, конфитюру чер
носмородиновому и прочим полез
ным изыскам. Только на нынешнем 
агрофоруме-2006 семь наименова
ний из ассортимента Богдановичс- 
кого пищекомбианта удостоились 
наград.

—Мы и в Москве во Всероссийс
ком выставочном центре (бывшая 
ВДНХ) медаль за яблочное повидло 
получали. Но больше туда решили 
не ездить. Накладно, а на сбыт про
дукции это не влияет, — пояснил 
Владимир Космычев на прощанье.

Нет, не могут кооператоры вык
роить деньги на маркетинг и рекла
му. А в магазинах — засилье более 
дешевых овощных консервов из-под 
Белгорода и прочих житниц России 
и Европы. Конкурировать с ними в 
цене сложно. Зато в качестве и по
лезности продукта — нужно.

Ученые давно доказали, что вита
мины и прочие компоненты сельхоз
продукции приносят куда большую 
пользу, если овощи и фрукты выра
щены и собраны там, где мы живем.

Надо к этому добавить, что и кон
сервировать их уральцы умеют луч
ше многих.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Вести дорогою добра
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
области и Екатеринбурга муф- 
тий-хазрат Сибагатулла Хаджи:

—Наша задача, людей, кото
рые имеют жизненный опыт, по
мочь молодым людям найти их 
место в жизни. Священники чают, 
чтобы наши дети имели возмож
ность наряду с профессиональ
ными знаниями получать уроки 
духовности, добра. Мусульмане 
поддерживают православную 
церковь в этом вопросе. Хотел бы 
сказать, чтобы мусульмане не 
беспокоились. Как говорит Ко
ран, там, где есть пища для од
ного, найдется пища и для вто
рого. Там, где есть пища для дво
их, найдется и для третьего, и для 
четвертого. Если наши право
славные братья добьются, чтобы 
в школах были уроки духовности, 
мы это горячо поддержим.

Не возражал против этой идеи 
и заместитель главного раввина 
Екатеринбурга и Свердловской 
области Яков Соскин. Он заявил:

—В эти дни мы усиленно мо

лимся о братьях других конфес
сий. Мы хотим, чтобы Россия 
была примером всем цивилизо
ванным странам. И мы верим, что 
Россия станет великой межнаци
ональной, межконфессиональ
ной державой.

—Давно надо было собраться 
и друг на друга посмотреть. Про
блем много, и надо вместе их ре
шать. Наши отцы строили эту 
страну, воевали плечом к плечу, 
давайте вместе воспитывать на
ших детей. Кроме нас, никто это
го не сделает, — поддержал выс
тупивших лидеров и имам-мухта- 
сиб Казыятского управления му
сульман Свердловской области 
Хакимьян Шарипов.

Против обязательного введе
ния уроков православной культу
ры высказался только один чело
век — председатель обществен
ной организации учителей горо
да Екатеринбурга «Совет учите
лей» Владимир Моторин:

—Не согласен, что нравствен
ными могут быть только религи
озные люди. Я отношусь с ува

жением к церкви, но существует 
статья Конституции, которая го
ворит о том, что Россия — светс
кое государство. Поэтому я про
тив, чтобы у нас было введено 
обязательное посещение уроков 
“Закона Божьего”, как я их назы
ваю.

Да, действительно, в 4 реги
онах страны введено обязатель
ное посещение этих уроков. В 
Екатеринбурге в 107 школах из 
195 с этого года начнется пре
подавание этого предмета. Но в 
нашей области пошли по пути 
факультативного введения этих 
уроков за счет региональной со
ставляющей учебного плана. На
верное, это правильно. Свобо
да должна присутствовать не 
только в выборе какой-либо из 
религий или атеизма, но и в том, 
посещать ли уроки, посвящен
ные одной из них. Это должно 
быть добровольным делом уча
щихся.

Хотя в центре тем, затронутых 
на "круглом столе”, было рели
гиозное образование, этим воп

росом разговор о проблемах ду
ховного возрождения нации не 
ограничивался. Обсуждались 
проблемы пьянства, засилья ноч
ных клубов, которых только в Ека
теринбурге —456, преступности 
подростков, не всегда нравствен
ных продуктов средств массовой 
информации. Подводя итоги 
"круглого стола", собравшиеся 
приняли рекомендации, в кото
рых внесли более пятнадцати 
предложений различным уровням 
власти, политическим партиям, 
религиозным и общественным 
организациям, а также СМИ.

В частности, в них говорится: 
“Человек — не просто существо 
разумное, целеполагающее и це
лереализующее. Человек — уни
кальное создание Творца, бытие 
которого простирается в веч
ность... Поэтому необходимо ут
верждать высочайшую ценность 
человека, приоритеты Истины, 
Добра, Красоты в общественной 
и личной жизни каждого”.

Татьяна МОСТОН.

■ ПРОБЛЕМА 

Транспортный налог — 
залог хороших порог

Налоговые органы Свердловской области исчислили 
транспортный налог по налоговому периоду 2005 года более 
670 тысячам владельцев «железного коня» в общей сумме 
414,6 миллиона рублей.

Напомним, что срок уплаты 
транспортного налога за 2005 
год истек 1 апреля 2006 года. 
При этом к началу сентября те
кущего года более 196 тысяч ав
томобилистов или 29,2 % от об
щего количества плательщиков 
имеют задолженность по данно
му налогу. В результате област
ной бюджет недополучил 156 
миллионов рублей, что составля
ет 37,7 % от суммы налога, кото
рую необходимо уплатить.

К слову сказать, этот налог - 
один из источников формирова
ния территориального дорожно
го фонда, средства которого ис
пользуются для строительства и 
ремонта дорог. А значит, сами 
автомобилисты должны быть за
интересованы в том, чтобы сво

евременно и в полном объеме 
рассчитаться с бюджетом.

Для сравнения приведем ре
зультаты прошлогодней кампа
нии по сбору транспортного на
лога. К концу июля прошлого 
года 274 тысячи граждан из 660 
тысяч, владеющих транспорт
ными средствами, своевременно 
не уплатили транспортный налог. 
Вместо 350 миллионов рублей в 
областной бюджет поступило 183 
миллиона рублей, что составило 
52,3 % от начисленных сумм. К 
самым недобросовестным нало
гоплательщикам были примене
ны радикальные меры. В суд пе
реданы дела более чем на 30 ты
сяч граждан, не уплативших на
лог добровольно по требовани
ям на сумму 45,4 тысячи рублей.

Эти меры принесли положитель
ный результат по взысканию за
долженности.

И в текущем году налоговые 
инспекторы напомнили забывчи
вым владельцам транспортных 
средств об их обязанности. Тре
бования уплатить транспортный 
налог были направлены 307 ты
сячам налогоплательщиков, сво
евременно не расплатившимся с 
бюджетом, на общую сумму 239 
миллионов рублей. Недобросо
вестных плательщиков предуп
редили, что в случае неуплаты 
налога материалы будут направ
лены в суд.

Действительно, Налоговый 
кодекс Российской Федерации 
дает право налоговикам в случае 
неисполнения гражданами тре
бований об уплате налогов доб
ровольно, взыскивать их в судеб
ном порядке за счет имущества 
должника.

Кроме того, за каждый день

просрочки начисляется пеня, 
процентная ставка которой при
нимается равной 1/300 действу
ющей в это время ставки рефи
нансирования Центрального бан
ка Российской Федерации.

Судебные издержки также оп
лачиваются за счет нерадивого 
налогоплательщика. Так что есть 
над чем задуматься. Опираясь на 
результативный опыт прошлогод
ней кампании, налоговики обла
сти для взыскания передали в суд 
материалы на более чем 9 тысяч 
человек на сумму 18 миллионов 
рублей.

Налоговики призывают вла
дельцев транспортных средств 
погасить задолженность и не до
водить дело до суда, тем более, 
что вопросы в суде, как правило, 
решаются не в пользу налогопла
тельщиков.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области в со

ответствии с Федеральным законом «Об органах судейс
кого сообщества в Российской Федерации» и Законом 
Свердловской области «О порядке назначения представи
телей общественности в квалификационной коллегии су
дей Свердловской области» информирует расположенные 
на территории Свердловской области общественные объе
динения, региональные отделения политических партий и 
органы территориального общественного самоуправления 
о продлении срока приема документов для назначения 
представителей общественности в квалификационной кол
легии судей Свердловской области до 1 ноября 2006 года.

Представителями общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области могут быть гражда
не Российской Федерации, достигшие 35 лет, имеющие 
высшее юридическое образование, не совершившие по
рочащих их поступков, не замещающие государственные 
или муниципальные должности, должности государствен
ной или муниципальной службы, не являющиеся руководи
телями организаций и учреждений независимо от органи
зационно-правовых форм и форм собственности, адвока
тами и нотариусами.

Необходимые документы:
копия документа о создании общественного объедине

ния, регионального отделения политической партии;
выписка из протокола о решении выдвинуть кандидату

ру для назначения представителем общественности в ква
лификационной· коллегии судей Свердловской области;

заявление выдвигаемого лица о согласии на назначе
ние;

автобиография;
копия документа, удостоверяющего личность;
копия трудовой книжки;
копия диплома об образовании.
Прием документов производится по адресу: 620131, 

г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1 (каб. 1201, тел. 378-91-85).

Извещение 
о формировании территориальных 

Избирательных комиссий
Избирательная комиссия Свердловской области извеща

ет политические партии, общественные объединения, тер
риториальные избирательные комиссии, органы местного 
самоуправления, избирателей о начале работы по форми
рованию территориальных избирательных комиссий, пере
чень которых утвержден постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области 28 сентября 2006 года 
№ 214.

Предложения по кандидатурам в составы территориаль
ных избирательных комиссий принимаются со дня опубли
кования настоящего извещения в сроки, установленные по
становлением Избирательной комиссии Свердловской об
ласти от 28 сентября 2006 года № 215.

Избирательная комиссия Свердловской области.

Постановления Избирательной комиссии Свердловской 
области № 214 и 215 будут опубликованы в следующем 
номере «Областной газеты».
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Лесную промышленность
ждут новостройки

Строительство сразу нескольких крупных 
лесопромышленных предприятий начнется в Свердловской 
области в 2007 году.

Как сообщил директор 
Уральского союза лесопромыш
ленников Геннадий Гирев, са
мая крупная стройка развернет
ся в Тавде. Здесь будет возве
ден целлюлозно-бумажный 
комбинат мощностью 500 тысяч 
тонн целлюлозы в год. Инвес
тирует этот проект ООО «УГМК- 
холдинг».

Пуск этого комбината осо
бенно важен для Свердловской 
области. Основным сырьем для 
него станут лиственные породы 
деревьев, которых на Среднем 
Урале стало гораздо больше, 
чем хвойных. Кстати, этот свое
образный дисбаланс — серьез
ная проблема. Раньше лесопро
мышленный комплекс был ори
ентирован на переработку

сделан
давно

О России, об Урале...
В рамках Поэтического марафона, который проходит в эти 
дни на Урале, впервые за его трехлетнюю историю 
объявлен конкурс стихов и песен о России, об Урале, о 
Екатеринбурге. Соучредителем патриотической акции 
наряду с уральскими писательскими организациями и 
Свердловской областной библиотекой для детей и 
юношества стала партия «Единая Россия».

8 октября мы — 
работники аппарата 
Постоянного 
представительства 
Республики Татарстан в 
Свердловской области, 
как и сотни тысяч 
уральцев, придем на 
избирательные участки 
по месту жительства.

За последние годы това
рооборот между Республи
кой Татарстан и Свердлов
ской областью вырос на 40 
процентов и сегодня со
ставляет более 4-х милли
ардов рублей. Среди рес
публик и областей Уральс
кого региона это самый вы
сокий показатель.

При активной поддерж
ке правительств Татарста
на и Свердловской облас
ти в последнее время в 
Екатеринбурге открыли 
свои представительства 
крупнейшие предприятия 
нашей республики: «Ка
мАЗ», «Нижнекамскнефте
хим», «Татнефть», «Крас
ный Восток», «Технопарк- 
идея», меховое объедине
ние «Мелита» и другие.

Год от года укрепляются 
и культурные, обществен
ные связи. Уральцы вместе 
с жителями Татарстана 
многое сделали для подго
товки и проведения празд
ничных мероприятий, по
священных 1000-летию Ка
зани, которое Россия отме
чала в прошлом году.

Нынче в феврале-марте 
заметным явлением в куль
турной жизни Екатерин
бурга, всего Среднего Ура
ла стал 100-летний юбилей 
Мусы Джалиля.

Значительно расширил 
свои рамки и праздник Са
бантуй. Он перерос из на
ционального татарского до 
уровня культурной акции 
областного значения.

В конце сентября в Ека
теринбурге начинает гаст
роли татарский нацио
нальный Театр юного зри
теля.

И еще знаковое собы
тие. На предстоящий в Ека
теринбурге VII съезд обще
российской политической 
партии «Единая Россия» 
Республика Татарстан де
легирует большую группу.

Хайдар ГИЛЬФАНОВ, 
заместитель 
постоянного 

представителя 
Республики Татарстан 

в Свердловской 
области.

«хвои». Сейчас ее не хватает: 
вырубили! Приходится пере
страиваться, как говорят, на 
«листву». Прежде всего - на пе
реработку березы.

Этим должны заняться и дру
гие предприятия, строительство 
которых также намечено на сле
дующий год. Среди них — фа
нерный комбинат в поселке Во
сточный, что неподалеку от Се
рова. Этот проект берется реа
лизовать фирма «Аргус СФК». 
Его мощность — 36 тысяч кубо
метров фанеры в год. Собствен
ные лесозаготовки комбината 
позволят оживить поселки, в ко
торых будет создано около 600 
новых рабочих мест.

Еще один крупный объект — 
новый цех, строящийся на фа-

Это уже не первый случай, 
когда «единороссы» поддержи
вают творческие инициативы, 
дающие возможность уральцам 
реализовать свои дарования и 
направленные на воспитание 
любви к малой родине. До это
го, например, таким заметным 
событием стал поэтический 
юношеский конкурс «Волшеб
ная строка». Благодаря участию

Футбол ролом из
В нашей области кроме общероссийских национальных 
проектов приоритет отдается еще и спорту. Как человек, 
посвятивший свою жизнь, наверное, самому массовому 
и любимому нашим народом виду спорта - футболу, я 
вижу, что партия «Единая Россия» уделяет его развитию 
огромное внимание.

Благодаря ее поддержке у 
нас проводятся массовые тур
ниры для детей и юношей, в 
которых принимают участие 
порядка 800 команд со всей 
области. Скоро на Централь
ном стадионе будет прохо
дить турнир команд муници
пальных округов области сре
ди юношей 1990 
ния.

Кроме того, 
«Единой России»

года рожде-

с помощью 
уложены ис-

Новоселье в компьютерном классе
В середине девяностых годов в Клевакинскую школу 
привезли списанные компьютеры из Режевской городской 
администрации. И несколько лет сельские школьники 
изучали информатику на этих машинах. За это время 
технический прогресс шагнул далеко вперед, и уже в 2000
году использовать имеющиеся

Примерно такая же ситуация 
тогда складывалась и в других 
школах области. Хотя полнос
тью оснащенными кабинеты 
информатики на тот момент 
считались в 605 школах, на са
мом деле значительную часть 
составляли компьютеры еще 
конца 80-х, в том числе и оте
чественные ЭВМ. Вообще воп
рос повсеместной компьюте
ризации средних учебных заве
дений еще в 1985 году при под
держке коллег, работников ву
зов, промышленных предприя
тий и областных властей ини
циировал академик Николай 
Красовский.С тех пор несколь
ко раз запускались и притор
маживались различные про
граммы, призванные обеспе
чить свердловские школы но
выми технологиями. Приоритет 
отдавали то сельским школам, 
то школьным библиотекам, вы
деляемые для этого бюджета
ми всех уровней денежные сум
мы увеличивались с каждым го
дом. Но все равно такие ло
кальные действия мало помо
гали созданию в стране единой 
образовательной информаци
онной среды, о необходимости 

нерном комбинате в поселке 
Верхняя Синячиха (ЗАО «Фан
ком»). Его пуск произойдет уже 
в начале 2007 года. Проектная 
мощность — 70 тысяч кубомет
ров фанеры в год. Цех будет ос
нащен современным японским 
оборудованием. После его за
пуска ЗАО «Фанком» войдет в 
тройку самых мощных фанерных 
комбинатов России.

Но и это еще не все. Новый 
завод по производству древес
но-стружечных плит мощностью 
330 тысяч кубометров будет за
ложен в 2007 году в Алапаевс
ке. Финансировать эту стройку 
намерена группа компаний 
«СКМ-мебель» (г.Екатерин
бург).

С пуском этого завода, счи
тает Г.Гирёв, а также нового 
цеха на «Фанкоме», можно бу
дет говорить о завершении 

«Единой России» конкурс не
только достойно проведен, а 
участники и победители награж
дены, но лучшие поэтические 
сочинения были изданы.

И вот новая поэтическая (и 
патриотическая!) акция. 1 ок
тябрям 15 часов в Свердловс
кой областной библиотеке для 
детей и юношества состоится 
прослушивание тех, кто хотел 

кусственные поля на Меж
школьном стадионе и стадио
не «УГТУ-УПИ». Это очень важ
ный момент, ведь создание хо
роших условий для занятий 
этим видом спорта детям яв
ляется своеобразным фунда
ментом здания всего российс
кого футбола. И через несколь
ко лет, на мой взгляд, непре
менно начнется долгожданный 
подъем отечественного футбо
ла.

ПК стало невозможно.
которой было заявлено в Фе
деральной Программе разви
тия образования в 2000 году. 
Благодаря приоритетному на
циональному проекту «Образо
вание» компьютеризация сред- 

формирования Алапаевского 
лесопромышленного узла, обес
печивающего полное использо
вание местных древесных ре
сурсов.

Однако это еще не все ново
стройки, которые должны на
чаться в ближайшее время. 
Планируются и другие, более 
мелкие. Все это говорит о том, 
что ЛПК области может скоро 
выйти на новый, более высокий 
уровень. Конечно, осуществить 
такие серьезные и дорогостоя
щие проекты было бы невоз
можно без помощи и поддерж
ки властей. По словам Г.Гире
ва, в этом прежде всего заслу
га правительства Свердловской 
области, которое приняло очень 
важный документ — постанов
ление «Об инвестиционных про
ектах организаций лесопро
мышленного комплекса на 
2006—2008 годы», в котором 
сформулированы все приори
тетные направления развития 
ЛПК Среднего Урала на ближай
шую перспективу.

Анатолий ГУЩИН.

бы представить на высокий суд 
свои сочинения о России, об 
Урале и уральцах. Кстати, уча
ствовать могут не только дети и 
подростки. Возраст участников 
не ограничен.

В состав жюри вошли авто
ритетные в мире литературы 
уральцы — поэт и прозаик, об
ладатель премии «Чаша круго
вая», лауреат премии губерна
тора Свердловской области Гер- 
ман Дробиз, поэт Герман Ива
нов, литературный критик Нико
лай Кузин.

Победителей, конечно же, 
ждут награды. Но главное — кон
курс станет поэтическим торже
ством во славу Родины, большой 
и малой.

(Соб.инф.).

детства
Еще хотелось бы пожелать, 

чтобы, планируя свои меропри
ятия по развитию футбола об
ласти, «Единая Россия» не за
бывала и про юго-восточные 
территории: Дегтярск, Красно
уфимск, Верхние и Нижние 
Серги, Тавду. Там футбол на
ходится далеко не на том уров
не, что нам бы хотелось. А об
ластная федерация со своей 
стороны приложит все усилия 
для осуществления футбольных 
проектов.

Валерий ПОПОВ, 
заместитель 

председателя областной 
федерации футбола.

них 
ний

образовательных учрежде- 
приобрела совсем другие 

масштабы.
В селе Клевакинское к на

чалу нового тысячелетия ком
пьютеры устарели не только 
морально, но и не соответство
вали санитарным нормам. Од
нако базисный учебный план 
никто не отменял, занятия все 
равно должны были вестись, и 
тогда нашли такой выход:

Заканчивается садово-огородный сезон — дачники наводят 
лоск на своих участках, готовят к зиме грядки, вывозят урожай. 
И скоро впереди у них будет много времени для того, чтобы 
наконец-то оторвав взгляд от земли, поднять глаза на 
законодательные небеса, которые нынче пролились обильным 
дождем на головы садоводов...
Итак, Государственная Дума приняла федеральный закон “О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого 
имущества”, а Правительство Российской Федерации — ряд 
постановлений по его исполнению. В народе его 
неофициальное название закрепилось как “закон о дачной 
амнистии”, по-видимому памятуя о том, каков на сегодня 
сложнейший механизм оформления участков земли и 
недвижимости. Гражданин не только вынужденно расстается 
со значительной суммой денег (одно только межевание чего 
стоит!), но и проходит сущие муки ада, собирая всевозможные 
бумаги. В чем же заключается “амнистирование”? За 
разъяснениями законодательных новшеств и с другими 
вопросами на тему садов-огородов наш корреспондент 
обратился к заместителю председателя областной Думы 
Наилю Шаймарданову, курирующему в нашем парламенте 
вопросы, связанные с земельными отношениями.

—Найль Залилович, что 
ждать владельцам огородов, 
садовых и дачных участков от 
“амнистии"?

—Прежде всего, упрощенно
го, в сравнении с ныне действу
ющей системой, порядка предо
ставления в собственность зе
мельных участков садоводам, 
огородникам и дачникам, а так
же объектов недвижимости (про
ще говоря, садовых домиков и 
различных построек, располо
женных на этих земельных учас
тках).

Закон запрещает требовать у 
заявителя дополнительные доку
менты для государственной ре
гистрации права собственности 
гражданина, кроме оговоренных 
в самом законе.

Второй момент. С 1 января 
2007 года снижается в пять раз 
сумма взимания за государ
ственную регистрацию права 
собственности - теперь она бу
дет равна 100 рублям.

И третье: никто не имеет пра
ва заставлять гражданина офор
млять участок в собственность 
насильно. Это право самого 
гражданина. Если же садовод 
принял решение оформить свой 
участок в собственность, то с 
него могут затребовать два до
кумента, скорее всего — поста
новление органа государствен
ной власти или местного само
управления о выделении земель
ного участка и кадастровый план 
земельного участка с предвари
тельным проведением его меже
вания.

—Объясняя эту процедуру, 
вы произнесли страшное сло
во “межевание”. Садоводы 
его действительно боятся, так 
как цена за эту услугу куса
чая...

—Действительно, сейчас ме
жевание — дорогое “удоволь
ствие”, и некоторые организации 
и фирмы, на мой взгляд, просто 
наживаются на этой услуге. Цена 
доходит порой до 25-30 тысяч 
рублей за участок площадью 4-6 
соток! Поэтому многие органы 
местного самоуправления сей
час создают муниципальные 
службы по межеванию, их услуги 
стоят на порядок ниже, хотя и эти 
суммы для многих людей слиш
ком велики.

Кстати, именно этот вопрос 
стал одним из поводов проведе
ния под патронажем партии 
"Единая Россия” первой област
ной конференции по развитию 
садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства, на которой 
выступили председатель прави- 

школьный автобус раз в две не
дели возил поочередно то де
сяти-, то одиннадцатиклассни
ков на четырехчасовую учебу в 
Реж. Это создавало массу не
удобств. Во-первых, день вы
падал у ребят полностью, во- 
вторых, эти поездки били по 
школьному кошельку.

В последнее время из обла
стного бюджета стали посту
пать средства на организацию

тельства области Алексей Воро
бьев, министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сергей 
Чемезов, депутаты Законода
тельного Собрания. Актуаль
ность заявленной темы конфе
ренции подтверждается тем, 
сколько заинтересованных лю
дей выразили желание в ней уча
ствовать —- это представители 
садоводческих товариществ, 
специалисты администраций му
ниципальных образований, уп
равлений сельского хозяйства и 
продовольствия. Откликнулись 
на нашу просьбу принять учас
тие в мероприятии представите
ли правоохранительных органов, 
федеральных структур, специа
листы министерств и ведомств, 
работники потребкооперации. 
Всего присутствовало более че
тырехсот человек.

Предварительно была прове
дена работа по сбору предложе
ний от садоводов и огородников, 
организованы “горячие линии", 
проведены совещания по обсуж
даемым вопросам.

На конференции перед деле
гатами выступил председатель 
правительства Свердловской 
области А.Воробьев. Алексей 
Петрович как человек, который 
своими руками обустроил два 
небольших садовых участка, на 
деле знает, насколько это тяже
лый труд. Председатель прави
тельства сказал, что у нас в об
ласти больше миллиона человек, 
которые не только кормятся с са- 

учебного процесса, улучшение 
учебно-лабораторной и усиле
ние технологической базы.

—Мы подумали и решили, 
что важнее всего для нас обо
рудовать компьютерный класс, 
—рассказала директор школы 
Ирина Суркова. — Закупили 
технику еще в прошлом учеб
ном году, а потом шел процесс 
согласования с санитарно-эпи
демиологическими службами, 
пожарными. Сделали ремонт в 
кабинете и к первому сентября 
этого года открыли новый 
класс.

В Клевакинской школе сей
час есть принтер и одиннад
цать новеньких современных 
компьютеров. Один поставили 
в библиотеку, другой - завучу. 
А девять (по техническим воз
можностям помещения) - для 
уроков. Теперь, начиная со вто
рого класса, как и положено, 
ребята изучают информатику. 
В школе 147 детей, и если не 
считать первоклассников, то в 
среднем на 15 человек прихо
дится один компьютер. Этот 
показатель очень высокий, 
если сравнивать со среднеоб
ластными цифрами - три ПК на 
сто учеников.

Но, как выяснилось, при 
массовой компьютеризации 
школ финансовый вопрос - не 
единственный. Кто, например, 
на местах должен решать, ка- 

довых участков, но и создали но
вую культуру жизни, и такое под
вижническое участие, как в Свер
дловской области, едва ли мож
но где-либо встретить. И заве
рил всех садоводов области, что 
государственное дело, которому 
посвятили себя садоводы, будет 
всемерно поддерживаться.

—В чем конкретно будет вы
ражаться эта помощь со сто
роны органов государствен
ной власти и местного само
управления?

—Напомню, что как и в бюд
жете 2006 года, так и в предыду
щие годы, по предложению гу
бернатора и правительства 
Свердловской области депутаты 
нашего Законодательного Со
брания предусмотрели пять мил
лионов рублей на инженерное 
обустройство земель для веде
ния коллективного садоводства.

Эта тенденция сохранится и в бу
дущем году.

Кроме того, в своем бюджет
ном послании на 2007 год Эду
ард Эргартович Россель предло
жил депутатам поддержать вве
дение в областном бюджете фи
нансового норматива по разви
тию садоводства для каждого му
ниципального образования.

Мы надеемся, что при рас
смотрении муниципальных бюд
жетов депутаты представитель
ных органов местного самоуп
равления на основе этого финан
сового норматива запланируют 
расходы на оказание помощи са
доводческим товариществам. 
Тем более, закон, о котором мы 
говорили, позволяет это делать 
без каких-либо нарушений бюд
жетного законодательства.

Отмечу, что для координации 
вопросов, связанных с помощью 
садоводам, при министерстве 
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской облас
ти по инициативе его руководи
теля Сергея Михайловича Чеме
зова создается отдел, который, 
я уверен, наметил для себя соот
ветствующие планы по снятию 
проблем, мешающих садоводам.

Главное же заключается в том, 
что конференция позволила со
брать все структуры власти, от 
которых зависит, будут ли раз
виваться садоводческие товари
щества.

—Конференция садоводов 
состоялась под эгидой “Еди-

кую технику лучше купить, что
бы не переплатить и в то же 
время не приобрести устарев
шие или не полнокомплектные 
машины? Кто может заняться 
установкой и будет в процессе 
эксплуатации следить за доро
гостоящей техникой? Пока 
этим занимаются специалисты 
отделов образования. Но в 
школах, в том числе и Клева- 
кинской, надеются, что со вре
менем должность системного 
администратора появится в их 
штатных расписаниях.

—Нам бы хотелось исполь
зовать возможности компью
терного класса на полную мощ
ность, — поделилась планами 
Ирина Вадимовна. - Мы и дис
ки закупаем, которые помогут 
улучшить учебно-воспитатель
ный процесс в школе. И учите
лей отправляем обучаться ком
пьютерной грамотности. Даже 
возможность подключиться к 
Интернету в следующем году 
появится. Вот только специали
ста на обслуживание всей этой 
системы не хватает.

Найти учителя информатики 
- тоже проблема. Особенно в 
сельских территориях. К при
меру, молодой специалист 
Олег Чепчугов после окончания 
Нижнетагильского педагоги
ческого университета приехал 
преподавать в село Леневское, 
а с этого учебного года 12 ча- 

ной России”. А какая еще по
мощь садоводам может быть 
оказана при партийном учас
тии?

—Собственно и те меры под
держки садоводов, о которых 
сказано, прошли при активном 
участии “Единой России”. Кроме 
того, на специальном заседании 
политсовета партии был рас
смотрен вопрос “О мерах по раз
витию садоводства, огородниче
ства и дачного хозяйства в Свер
дловской области". В результате 
всем структурным подразделе
ниям партии, депутатам от “Еди
ной России” рекомендовано: 
считать поддержку садоводче- 
ства одним из приоритетных на
правлений. Фракции “Единая 
Россия” в областной Думе, на
шим коллегам из Палаты Пред
ставителей, входящим в депутат
скую группу “Единая Россия” 
предстоит вместе с садоводами 
рассмотреть практику примене
ния федерального закона “О вне
сении изменений в некоторые за
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформле
ния в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества”. При 
необходимости мы намерены об
ратиться в Государственную 
Думу, поставив перед федераль
ными законодателями вопрос о 
дальнейшем упрощении регист
рации земельных участков и 
объектов недвижимости садо
водческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объеди
нений.

Также по партийной линии ре
шено обратиться к органам ис
полнительной власти, к нашей 
потребкооперации с предложе
нием об ускорении процесса со
здания комплексов по закупке и 
переработке плодово-ягодной 
продукции, выращенной садово
дами и огородниками. Следует 
помнить о том, что на Среднем 
Урале насчитывается 3,4 тысячи 
садоводческих товариществ, за
нимающих площадь 37 тысяч гек
таров, с общим количеством са
довых участков свыше 450 тысяч. 
В общей сложности в садах тру
дятся свыше миллиона свердлов
чан! Эта армия садоводов вносит 
серьезный вклад в дело обеспе
чения продовольственной безо
пасности нашего региона. Наде
юсь, что вместе с садоводами мы 
разработаем областную програм
му по развитию садоводства.

Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудо- 
вых отношений предложено до
полнить соглашение между пра
вительством области, областной 
Федерацией профсоюзов и об
ластным Союзом промышленни
ков и предпринимателей положе
ниями о поддержке садоводчес
ких объединений со стороны 
предприятий, организаций и дру
гих участников соглашений.

Мы обратились в Главное уп
равление внутренних дел Сверд
ловской области с просьбой раз
работать мероприятия по охра
не садоводческих товариществ, 
и эта работа уже ведется.

Контроль исполнения всех 
этих наказов возложен на “еди
нороссов”, поэтому мы обяза
тельно будем возвращаться к об
суждению этой актуальнейшей 
темы и доводить до сведения 
граждан новую информацию.

Беседовал 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото автора.

сов информатики ведет еще и 
в Клевакинском. Правда, есть 
надежда, что выпускница шко
лы Ксения Белоусова, посту
пившая в этом году в педуни- 
верситет, после его окончания 
вернется в село, и будет обу
чать ребят компьютерной гра
мотности. Ведь 70 процентов 
учительского коллектива в 
свое время тоже получили ат
тестат в этих стенах.

В любом случае ни Ксения, 
ни ее сокурсники не останутся 
без работы. Как сообщила на
чальник информационно-ста
тистического отдела мини
стерства общего и професси
онального образования Свер
дловской области Елена Пере- 
возкина: «На приобретение 
компьютерной техники предус
мотрено 152 миллиона рублей. 
Ожидается, что к концу 2006 
года в школах Среднего Урала 
будет не менее 14400 единиц 
аппаратно-программных 
средств. Тридцать процентов 
школ получат доступ к всемир
ной сети Интернет, остальные 
- в 2007 году». Эти цифры го
ворят о том, что нацпроект ра
ботает, значит, не далек тот 
день, когда единая информа
ционная образовательная сре
да в нашей стране все-таки бу
дет создана.

Елена ГИНАЗОВА.
НА СНИМКЕ: десяти

классники компьютерным 
классом довольны.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.



4 стр. Областная 30 сентября 2006 года

Завтра — День пожилых людей
• ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ --------- -------=

Место 
пля бабушки 

Мало кто заметил, что объявления в транспорте 
поменяли! Раньше на первых сиденьях писали: «Места 
для престарелых, пассажиров с детьми и инвалидов», 
а сейчас слово «престарелые» кое-где убрали.
А почему? Конечно, это мелочь, но ведь из мелочей 
и складывается что-то большое и целое...

— это наше будущее»

На мой взгляд, именно се
годня молодые стали менее 
внимательны к старикам. По 
результатам проведенного 
среди студентов УрГУ пись
менного опроса, большинство 
студентов имеют престарелых 
родственников. Однако толь
ко пять процентов опрошен
ных уступают пенсионерам 
место всегда, а остальные — 
иногда или вообще не уступа
ют. Только два процента сту
дентов обратили внимание на 
изменившуюся надпись над 
первыми сиденьями в обще
ственном транспорте «места 
для инвалидов и пассажиров 
с детьми». Другие этого не 
заметили.

Конечно, все студенты счи
тают, что уступать место пожи-

• СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ ......... --....-=

«Волшебная
ниточка, спицы 

и крючок»
В соответствии с классификацией Всемирной 
организации здравоохранения к пожилому относится 
население в возрасте от 60 до 74 лет, к старому — от 75 
до 89 лет, к долгожителям — 90 лет и старше. Рубеж 
65-летнего возраста стоит отметить особо, так как во 
многих странах он сопряжен с выходом на пенсию. 
Социальный статус человека в старости меняется, это 
вызвано, прежде всего, прекращением или 
ограничением трудовой деятельности и изменениями в 
образе жизни.

Но сегодня мне хочется рас
сказать о тех людях, кто, выйдя 
на пенсию, не только продол
жил вести деятельный и актив
ный образ жизни, но и раскрыл 
в себе новые таланты.

...У пенсионера Владимира 
Павловича Глазачева очень 
необычное хобби - с помощью 
ножа и лески он создает при
чудливую посуду из бересты. 
На всех изделиях - необычный 
орнамент, напоминающий кру
жево. Чашки, ладьи, блюда, 
штофы, солонки, туески, хлеб
ницы... Чем-то сказочным веет 
от каждой вещицы, сделанной 
екатеринбургским умельцем!

-А началось все с того, что 
лет двадцать назад, гуляя по 
парку, я подобрал большой ку
сок красивой бересты и сшил 
его леской, - рассказывает ма
стер о своем увлечении. - С тех 
пор сохраняю верность этому 
материалу. По-моему, ни ка
мень, ни металл, ни древесина 
не могут быть такими гибкими, 
пластичными, так хорошо отзы
ваться на движение человечес
ких рук.

Как и у всех ремесленников, 
у Владимира Павловича есть 
свои маленькие хитрости и 
приметы. Так, например, на 
сбор бересты он выходит не в 
любое время, а непременно в 
жаркую пору, когда тепло и ко
мары. Почему? Потому что в 
такое время дерево от сбора 
не пострадает. Так и получает
ся, что самые солнечные, по
гожие деньки, когда другие 
пенсионеры не поднимают го
ловы от грядки, Владимир Пав
лович проводит в лесу. А по
том, на радость публике, выс
тавляет свои работы в городс
ких домах культуры - РТИ, 
ВИЗа и СвердлНИИХиммаша.

...«Волшебная ниточка, спи
цы и крючок» - так с недавних

• ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ......-...........=

Упростите 
процепуру!

В свое время нам «навязали» (другого слова не нахожу) 
пакет социальных льгот стоимостью 480 рублей.

Со временем оказалось, что 
нужных лекарств в аптеке по
чти никогда нет, санаторно-ку
рортным лечением многим 
пользоваться уже не под силу, 
а в сады-огороды добираемся 
сами. Выходит, пришла пора 
отказаться от пакета и распо
ряжаться своими деньгами са
мим, а не отдавать их неизвес
тно кому.

Хотелось бы, чтобы был пре
дельно упрощен механизм от

лым надо, хотя сами и призна
ются, что делают это далеко не 
часто.

А ведь раньше дети помога
ли пожилым, переводили их че
рез дорогу, доносили сумки до 
дома. Сейчас же этого нет. Ува
жая старших, дети учились 
быть добрее.

Предлагаю каждому начать 
с себя — уступи место в транс
порте, переведи через улицу, 
поднеси тяжелую сумку, сходи 
за продуктами для больных со
седей... Сегодняшних стариков 
надо уважать, ведь пролетит 
время, и мы тоже состаримся.

Уступят ли нам место в 
транспорте?

Наталия СОРОКИНА, 
студентка УрГУ.

пор зовут ее знакомые. Выйдя 
на пенсию, Людмила Никола
евна Павлова неожиданно для 
себя заинтересовалась шитьем 
и рукоделием. Теперь она - 
знатная мастерица, удивляю
щая своими работами даже ис
кушенного зрителя.

-Я люблю фантазировать, 
изобретать, создавать краси
вые, необычные вещи, - делит
ся автор. - В качестве исход
ного материала мне нравится 
использовать отслужившие вя
заные вещи, старые костюмы, 
галстуки, ленты.

Работы Людмилы Никола
евны буквально заворажива
ют, каждое произведение хо
чется рассматривать часами. 
Дома у рукодельницы «благо
ухает» целая оранжерея цве
тов, сделанных из ниток. На 
полках «поселилась» гвардия 
разнообразных игрушек, кото
рые хозяйка щедро раздари
вает гостям. Ее поделки инди
видуальны и очень практичны: 
расшитые цветами грелки для 
кастрюль и чайников, усыпан
ные замысловатым орнамен
том из пуговиц подушечки, 
фартуки, прихватки, салфетки 
и покрывала, выполненные в 
лоскутной технике. Смотришь 
и даешься диву - насколько 
богатой может быть фантазия 
человека, насколько терпели
ва душа художника! И, слава 
Богу, что ни Людмила Никола
евна, ни Владимир Павлович 
не делают тайны из своего ре
месла. Они готовы делиться 
знаниями и умениями с любым 
человеком, проявившим инте
рес к их творчеству. Ведь так 
приятно, когда дело, в которое 
ты вкладываешь всего себя, 
находит продолжение в других 
людях...

Вероника НОВОСЕЛОВА.

каза от пакета (например, за
явления об отказе от пакета 
могут разносить почтальоны, 
выдающие пенсию), чтобы не 
выстаивать сумасшедшие’оче
реди из людей, желающих от
казаться от пакета и рискую
щих при этом оказаться на 
больничной койке.

С.ХОХЛОВ, 
инвалид II группы, 

г.Ирбит.

• ГДЕ ЛУЧШЕ? --------------.... -■ ·· —

«Старость
Врачи и социологи установили интересную 
закономерность. В домах-интернатах для престарелых 
средняя продолжительность жизни людей гораздо выше, 
нежели в обычных, привычных условиях. Известно, что на 
Среднем Урале, как и в целом по России, гражданин 
проживает на свете чуть больше шестидесяти лет. В 
домах-интернатах, а у нас в области их 33, средняя 
продолжительность жизни стариков и старушек — 75 лет, 
а то и более.

Согласимся, разница ощу
тимая.

—Немаловажно и то, — го
ворит директор Орджоникид- 
зевского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов(Ека
теринбург) Валерий Пяшкур, — 
что этот разрыв в последние 
годы еще увеличился. И «в 
пользу» жильцов домов-интер
натов.

В чем причина такой ситуа
ции? Ведь в дома-интернаты, в 
основном, волею судеб попа
дают люди, прошлое которых 
редко бывает легким и безоб
лачным.

—А причина проста, — про
должает Валерий Генрихович. 
— В обыденной жизни людей 
пожилых ни на один день не по
кидают самые разные заботы. 
Ладно, просто заботы. Чаще 
всего это сложные жизненные 
проблемы. В селе — припасти 
дров на зиму, вспахать огород, 
съездить в аптеку за лекар
ствами... В городе — тоже: как 
свести концы с концами? За 
коммуналку надо заплатить, и 
чтоб до следующей пенсии де
нег хватило. И так далее и тому 
подобное.

В доме-интернате все про
блемы остаются за порогом.

• УВЛЕЧЕНИЯМ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

Их энергии 
можно позавидовать

К Дню пожилого человека, как и к 
любому другому празднику, начинают 
готовиться заранее. А у ансамбля 
ветеранов поселка Кольцово 
(г.Екатеринбург) праздник длится 
круглый год - в трудной ситуации им 
всегда поднимает настроение песня.

—Я староста хора и одновременно его со
листка, — говорит Александра Ильинична 
Богданова, — в хоре уже седьмой год. Хотя, 
если говорить честно, то мы уже не хор, а 
ансамбль. Ведь хором называется коллектив 
более двенадцати человек, сейчас нас толь
ко девять. Раньше мы существовали при 
Доме культуры авиаработников, но вот уже 
второй год ютимся в средней школе № 92. 
Большое спасибо людям, которые приняли 
нас здесь.

—Все участники хора горят желанием ра
ботать и выступать, — говорит руководитель 
ансамбля Тамара Николаевна Левина, — я 
работаю с «девочками» только с февраля это-

Два года наша организация «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества» получает помощь от 
клинического центра «Кардиология» в обследовании и 
дальнейшем лечении членов нашей организации, 
средний возраст которых уже достиг 65—70 лет. Около 
60 человек уже пролечились.

го года, но мы уже успели дать семь концер
тов. Выступали и в пансионате «Исток», и в 
воинской части, и на школьных праздновани
ях Дня Победы. Вообще, школьники - наша 
главная аудитория.

Все участницы ансамбля являются ветера
нами труда и тружениками тыла. Некоторые 
из женщин — заслуженные работницы 
“Уральских авиалиний”. Самой молодой пе
вице 68 лет, самой старшей - 75. К примеру, 
Александра Богданова проработала бортпро
водницей тридцать два года и ушла с работы

дру отпустили скрепя сердце, а в райкоме 
партии не хотели давать характеристику. Но 
она преодолела все препятствия и получила 
работу.

Заслуженный авиаработник Александра 
Федоровна Колмакова тягу к музыке чувство
вала на протяжении всей своей жизни. Алек
сандра Федоровна училась в музыкальном 
училище имени Чайковского, но закончить 
обучение ей не удалось - умер отец, и надо 
было искать средства к существованию. Так 
жизненная дорога привела ее в аэропорт.

Начала она работать учеником радиотехника 
с 1947 года и работала даже после того, как 
вышла на пенсию. В хоре она с самого его 
основания.

К созданию хора семь лет назад подтолк
нула не только любовь к музыке, но и жела
ние людей проводить время в приятной ком
пании, стремление к победам. На счету кол
лектива - участие в различных конкурсах, 
главные призы и бурные аплодисменты слу
шателей.

Занимается ансамбль в школьном музее 
«Русская изба», где мне и повезло поприсут-

• ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ ............ - ........

Кудесники в белых халатах

В этом году мы вновь обра
тились с просьбой о лечении. 
Директор центра Ян Львович 
Габинский отнесся к просьбе 
сочувственно. Дальнейшее 
было поручено начальнику 
организационно-методичес
кого отдела Людмиле Петров
не Долниковской, которая с 
июня по сентябрь последова
тельно связывалась с нужда
ющимися в обследовании и 
лечении членами организации 
и приглашала пройти обсле
дование в стационаре.

С первой минуты пребыва
ния в кардиоцентре мы чув
ствовали, что наше сердце в 
верных и надежных руках, 
умеющих творить чудо. Нас 
лечили чуткие, добрые и вни
мательные специалисты. Низ
кий земной поклон и огром

В Орджоникидзевском 
доме-интернате каждый из его 
335 жильцов получает пятира
зовое питание из расчета 75— 
78 рублей в день. На первый 
взгляд, не жирно. Но не будем 
забывать, что потребность по
жилого человека в калорийном 
питании сильно отличается от 
рациона людей среднего воз
раста, не говоря о молодежи.

—Главное, стараемся обо
гатить стол наших жильцов ви
таминами. Поэтому ежедневно 
— соки, круглый год — овощи и 
фрукты, особенно сейчас, осе
нью, — рассказывает директор 
дома-интерната.

Вообще, жизнь такого спе
цифического учреждения — 
хотя оно и носит название — 
государственное — далеко не 
проста.

В частности, этому дому-ин- 
тернату, а он один из крупней
ших в нашей области, около 1 
миллиона рублей выделяется 
из регионального бюджета. В 
остальном надежда на соб
ственные источники дохода. 
Ну, во-первых, жильцы обяза
ны перечислять на счет учреж
дения, в котором проживают, 
питаются и получают медобс- 
луживание, три четверти, по

ное человеческое спасибо ми
лым кардиологам Виктории 
Анатольевне Сорокиной, 
Светлане Владимировне Кар
ташовой, Анне Юрьевне Мур
манской, Александру Генри
ховичу Моляшевскому. Хочет
ся поблагодарить процедур
ную медсестру Самару Хази
еву за ее поистине золотые 
руки, медсестер Оксану, 
Галю, Ксюшу, Аню, Олю. Очень 
хочется отметить нянечек Та
тьяну и Елену Александровну, 
которые по первому зову ока
зывались рядом. Какая нелег
кая у них работа! Сколько тер
пения с их стороны,какая доб
рота, заботливое отношение к 
больным, никаких недоволь
ных, косых взглядов. Какие 
симпатичные администрато
ры — Ася Григорьевна, Елена 

ловину или четверть пенсии 
ежемесячно (сумма колеблет
ся в зависимости от категории 
пенсионера).

Из 335 жильцов дома-интер
ната, 217 — инвалиды первой 
и второй групп. Все они отно
сятся к льготникам федераль
ного уровня. Благодаря этому, 
дом-интернат каждый месяц 
получает бесплатные лекар
ства на сумму 75 тысяч рублей.

Что еще? В доме-интернате 
большое психоневрологичес
кое отделение — 62 человека в 
возрасте где-то от 20 до 45 лет. 
В свое время они жили, учились 
в детских интернатах и спец
школах для детей с отклонени
ями в психическом развитии. 
Пришло время — поменяли ме
сто пребывания. Но и такие 
жильцы, обиженные судьбой, 
заметно помогают интернату. 
Многие из них — старательные 
санитарки по уходу за лежачи
ми больными, колясочниками, 
помогают персоналу в уборке 
палат, подсобных помещений.

Чтобы поменьше просить 
средств от государства, в ин
тернате открыли швейную ма
стерскую — шьют простыни, 
наволочки, другое белье.

Из чего складывается по
вседневная жизнь в этом уч
реждении?

Вот что рассказывает одна 
из жильцов — Мария Захаров
на Чащина:

— В Орджоникидзевском 
доме-интернате проживаю 
третий год. В Великую Отече
ственную войну, как и милли-

лишь по состоянию здоровья. 
История ее жизни необычна. О 
том, что она когда-нибудь бу
дет летать на борту самолета, 
Александра Ильинична даже не 
мечтала. Когда в “Уральских 
авиалиниях” открылась вакан
сия бортпроводницы, она по
шла туда за компанию с подру
гой. Подруга мечтала о такой 
работе, а больше всего о хоро
шей зарплате. Богданова же 
уже работала преподавателем 
в школе. Но по иронии судьбы 
на эту должность взяли именно 
ее. Со старой работы Алексан-

ствовать на очередной репетиции. 
И вот какая мысль пришла, когда 
я слушала звучавшие здесь пес
ни. Пусть и считаются эти люди по
жилыми по возрасту, но душой они 
по-прежнему молоды. И их энту
зиазму, энергии можно только по
завидовать. А еще советую всем 
приходить на концерты ансамбля. 
Репертуар у него замечательный. 
На высоте и исполнение.

Катерина ЛАВРЕНОВА.
НА СНИМКАХ: руководитель 

ансамбля Т.Левина; ансамбль 
ветеранов в полном составе.

Фото автора.

Сергеевна, Лидия Петровна, 
можно обратиться по многим 
вопросам к ним.

Особая благодарность от 
нас Яну Львовичу Габинскому 
за то, что он сумел создать та
кой прекрасный, высокопро
фессиональный коллектив, 
возвращающий к жизни мно
гих больных.

Огромного человеческого 
счастья вам, добра, здоровья 
и больших успехов в лечении 
ваших пациентов! Пусть доб
рота, чуткое и внимательное 
отношение к больным и высо
кий уровень профессиональ
ного мастерства всегда будут 
главным направлением в ва
шей работе!

Дай Бог вам здоровья за 
лечение и большое челове
ческое участие в наших судь
бах. Вы отнеслись с сочув
ствием к детям погибших за
щитников Отечества в годы 
Великой Отечественной вой
ны. Мы будем это помнить! 
Спасибо, что приносите в

Материалы полосы подготовила Маргарита'ЛИТВИНЕНКО.

оны моих сверстниц, работала 
на производстве. Так что как 
пенсионерка, отнесена к кате
гории «труженица тыла».

Об условиях проживания в 
доме-интернате судите по од
ному только факту. Мне, как ве
терану трудового фронта, для 
проживания выделена отдель
ная комната, теплая, уютная. 
Что еще нужно пожилому чело
веку?

Особо скажу: насколько за
ботливо и внимательно здесь 
относятся к нам, пенсионерам, 
инвалидам.

Не только я, но и многие- 

наши дома надежду, радость 
и веру в завтрашний день!

Целуем ваши руки золотые, 
Они спасали жизни нам 

не раз,
Когда нам было трудно, 

очень трудно, 
Вы день и ночь заботились 

о нас!
Крупицами здоровье 

собирали,
И крик души больного 

понимали, 
Пусть ваше сердце 

никогда не охладеет
В нем благородство — 

вечно пламенеет.

Людмила 
ИШМУХАМЕТОВА, 
Тамара ОБУХОВА, 

Мария ПОНОМАРЕНКО, 
Нина БОБРОВА, 

Тамара ЯКИМОВА, 
Валентина КОРЧЕМКИНА, 

члены организации 
«Память сердца. Дети 
погибших защитников 

Отечества». 

многие мои соседи по палатам 
с теплотой и благодарностью 
говорят о Елене Корниловне 
Шведенко — заведующей ле
чебной частью. Очень внима
тельна к нам медицинская сес
тра Татьяна Маркова. Таня ра
ботает третий год, но благода
ря своему трудолюбию стала 
уважаема и авторитетна среди 
жильцов интерната.

И жизнь наша не столь 
скучна. Я сама с удовольстви
ем участвую в художествен
ной самодеятельности. Также 
приезжают регулярно шефы: 
артисты Уральского народно

• ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ —

Как глоток 
свежего 

воздуха...
Мы с большим интересом и удовольствием прочли 
главы из повести Светланы Семеновой «Пламя и 
камень» о нашем земляке, художнике и камнерезе, 
певце земли нашей Денисове-Уральском.

Спасибо газете, что знако
мит нас с такими замечатель
ными публикациями. Мы все
гда с большим интересом чи
таем рассказы об истории 
нашего города, о замеча
тельных людях, его просла
вивших.

Но и сама автор, как нам 
стало известно, человек ин
тересный и замечательный. 
Светлана Семенова пенсио
нерка уже не один год, но 
душа ее молода, она в посто
янном творческом поиске: 
работает над книгой, часто 
печатается в газетах.

Ее творческому задору, 
пытливости ума и работоспо- 

го хора, Дворца культуры 
Уралмаша. Летом, кто может, 
участвует в поездках по гри
бы и ягоды. Есть в доме-ин
тернате и молельная комната, 
приезжает батюшка прово
дить службу...

Вспомним выражение: «ста
рость — это наше будущее». И 
с этим нельзя не согласиться.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКЕ: в медпункте 

дома-интерната для преста
релых прием ведет фельд
шер Григорий Амосов.

Фото автора.

собности нужно не просто за
видовать, а брать с нее при
мер. Судьба не всегда была 
благосклонна к этой женщи
не, но она выстояла, потому 
что всегда находилась среди 
людей, всегда загружена ра
ботой. Правильно говорят, 
это человек без дела дегра
дирует, а если трудится — 
живет дольше.

Ждем от Светланы Семе
новой новых творческих ра
бот.

Елена СМИРНОВА, 
Вера ГОРДЕЕВА,

Мария СЛАДКОВА, 
пенсионеры.



30 сентября 2006 года Областная
Газета

5 стр.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 20.09.2006 г. № 108-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую 

(оказываемые) обществом с ограниченной ответственностью 
"Жилищно-коммунальная служба" (село Обуховское, 

Камышловский район)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" с изме
нениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 
2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № Зб-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 
2003 года Ns 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года Ns 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года Ns 211-ФЗ, от 
2 декабря 2005 года Ns 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 199-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. Ns 109 "О ценообразова
нии в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. Ns 893, от 
17.10.2005 г. Ns 620, от 11.11.2005 г. Ns 676, от 07.12.2005 г. Ns 738, от 29.05.2006 г. Ns 330, от 
31.08.2006 г. Ns 529, от 31.08.2006 г. Ns 530, приказом Федеральной службы по тарифам от 
07.09.2004 г. Ns 69-э/4 '0 предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 
2005-2006 годы" с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 
02.08.2005 г. Ns 337-э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
Ns 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области" ("Областная газета" от 07.09.2004 г. Ns 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года Ns 114-УГ ("Областная газета" от 
18.03.2005г. Ns 70-71), от 29 августа 2005 года Ns 682-УГ ("Областная газета" от 02.09.2005 г. 
Ns 267-268), от 13 февраля 2006 года Ns 130-УГ ("Областная газета" от 17.02.2006 г. № 43), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 

энергии), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальная 
служба" (село Обуховское, Камышловский район) в размере 828,04 руб./Гкал (без НДС), в том 
числе: производство тепловой энергии - 682,38 руб./Гкал; услуги по передаче тепловой энергии 
-145,66 руб./Гкал.

2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются Разъяснения по примене
нию тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Сверд
ловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области от 30.11.2005 г. № 258-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области" ("Областная газе
та" от 10.12.2005 г. N« 378-379) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. Ns 279-ПК ("Областная газета" 
от 30.12.2005 г. Ns 408), от 09.12.2005 г. Ns 282-ПК ("Областная газета" от 04.02.2006 г. Ns 31), 
от 02.08.2006 г. Ns 90-ПК ("Областная газета" от 15.08.2006 г. Ns 266-267).

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа

теля - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 27.09.2006 г. Ns 109-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую 

(оказываемые}, обществом с ограниченной ответственностью 
“ЗЭТ-ЭНЕРГО ’ (поселок Большой Исток, Сысертский район)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года Ns 41-ФЗ “О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года Ns ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года Ns 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года Ns Зб-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 
7 июля 2003 года Ns 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года Ns 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года Ns 211-ФЗ, 
от 2 декабря 2005 года Ns 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 
199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. Ns 109 “О цено
образовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. 
Ns 893, от 17.10.2005 г. Ns 620, от 11.11.2005 г. Ns 676, от 07.12.2005 г. Ns 738, от 29.05.2006 г. 
Ns 330, от 31.08.2006 г. Ns 529, от 31.08.2006 г. Ns 530, приказом Федеральной службы по 
тарифам от 07.09.2004 г. Ns 69-э/4 “О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепло
вую энергию на 2005-2006 годы” с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по 
тарифам от 02.08.2005 г. Ns 337-Э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года Ns 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области” ("Областная газета" от 07.09.2004 г. Ns 239-240) с изменениями, внесен
ными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года Ns 114-УГ (“Областная 
газета" от 18.03.2005г. Ns 70-71), от 29 августа 2005 года Ns 682-УГ ("Областная газета” от 
02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года Ns 130-УГ (“Областная газета” от 17.02.2006 г. 
Ns 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 

энергии), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью “ЗЭТ-ЭНЕРГО” (поселок 
Большой Исток, Сысертский район) в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Категории потребителей Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭТ-ЭНЕРГО» 
поселок Большой Исток, Сысертский район

1.1. Прочие потребители 340,29 426,61 86,32
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 319,83 403,06 83,23

2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются Разъяснения по примене
нию тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Сверд
ловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области от 30.11.2005 г. № 258-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области” (“Областная газе
та” от 10.12.2005 г. N5 378-379) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. N8 279-ПК (“Областная газета” 
от 30.12.2005 г. № 408), от 09.12.2005 г. № 282-ПК (“Областная газета” от 04.02.2006 г. N5 31), 
от 02.08.2006 г. No 90-ПК (“Областная газета" от 15.08.2006 г. № 266-267).

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа

теля — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 20.09.2006 г. N5 105-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической

комиссии Свердловской области от 09.11.2005 года № 234-ПК 
"Об утверждении предельных максимальных тарифов 

на услуги водоснабжения и водоотведения
в Свердловской области"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2004 года 
No 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса” с изме
нениями, внесенными Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ, указом Губер
натора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета" от 
07.09.2004 г. N8 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской обла
сти от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета" от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ ("Областная газета" от 02.09.2005 г. N8 267-268), от 13 февраля 2006 года 
N5 130-УГ ("Областная газета" от 17.02.2006 г. N8 43), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги водоснабже

ния и водоотведения на территории Свердловской области (прилагаются).
2. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

09.11.2005 г. N8 234-ПК "Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги водо
снабжения и водоотведения в Свердловской области" ("Областная газета" от 30.11.2005 г. 
N8 366) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу;
2) пункт 4 главы 1 "Предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотве

дения в Свердловской области" признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа

теля - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области В.К.Кузнецова.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

Утверждены 
постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской 
области от 20.09.2006 г. N8 105-ПК

Методические рекомендации 
по формированию тарифов 
на услуги водоснабжения 

и водоотведения в Свердловской области
Глава 1. Определения основных понятий

1. Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги водоснабжения и водо
отведения в Свердловской области (далее - Методические рекомендации) разработаны в целях 
оказания методической помощи и предназначены для использования при расчете тарифов орга
низациями коммунального комплекса (далее - организации), эксплуатирующими системы водо
снабжения и (или) водоотведения, независимо от организационно-правовых форм, и оказываю
щими названные услуги на территории Свердловской области.

2. В настоящих Методических рекомендациях используются следующие понятия:
водоснабжение - совокупность мероприятий по обеспечению водой потребителей (населе

ния, промышленных предприятий, транспорта, сельского хозяйства и других) в необходимых 
количествах и требуемого качества;

водоотведение - совокупность мероприятий, обеспечивающих прием, сбор и отведение сточ
ных вод от потребителей, а также их очистку и обезвреживание перед утилизацией или сбросом 
в водоем;

вода питьевая - вода после подготовки или в естественном состоянии, отвечающая установ
ленным санитарным нормам и требованиям и предназначенная для питьевых и бытовых нужд 
населения и (или) производства пищевой продукции;

неподготовленная вода - вода в естественном состоянии и не прошедшая предварительной 
подготовки;

неучтенные расходы и потери - объем воды, рассчитанный на основании Методики опреде
ления неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения (утверж
денной приказом Минпромэнерго РФ от 20.12.2004 г. N8 172), учтенный регулирующим органом 
при тарифообразовании и возмещаемый водоснабжающей организации потребителями через 
тариф;

отпуск в сеть - общее количество холодной воды, выработанное на собственных производ
ственных мощностях и (или) закупленных у сторонних организаций, и поступившее для распре
деления в сети водоснабжающей организации (куб. м);

организация коммунального комплекса - юридическое лицо независимо от его организа
ционно-правовой формы, в том числе индивидуальный предприниматель, осуществляющее экс
плуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой (используемых) для 
оказания услуг в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

покупка воды - приобретение воды у сторонних организаций, вырабатывающих и продаю
щих воду;

производственная вода (далее ПВ) - вода, используемая в производственном водоснабже
нии и прошедшая предварительную подготовку для использования по назначению, кроме питье
вой воды;

полный комплекс услуги водоснабжения - совокупность услуг подъема воды, водоподго
товки и водопроводной сети;

полный комплекс услуги водоотведения - совокупность услуг канализационных очистных 
сооружений и канализационной сети;

потребитель - физическое или юридическое лицо, получающее услуги водоснабжения и 
(или) водоотведения;

расчетный период - временной интервал (год), на который рассчитываются тарифы;
свежая вода - вода, поступающая из водного объекта;
сверхнормативные потери - представляют собой разность между фактическими и норма

тивными потерями, не включаются в тариф и не оплачиваются потребителями;
услуги подъема воды - совокупность мероприятий по подъему воды из подземного горизон

та или открытого водоема с использованием инженерных сооружений: водозаборов, насосных 
станций первого подъема и водовода свежей воды;

услуги водоподготовки - совокупность мероприятий по обработке воды для приведения ее 
качества в соответствие с требованиями потребителей;

услуги канализационных очистных сооружений - совокупность мероприятий по доведе
нию качества сточных вод до показателей, установленных нормами, с использованием очистных 
сооружений и трубопроводов, собирающих стоки после очистки и отправляющих их в водослив 
или водоспуск;

услуги сети (водопроводной, канализационной) - совокупность мероприятий по обеспе
чению подачи воды к местам потребления (приема и отведения сточных вод) с использованием 
системы трубопроводов, устройств и сооружений на них, насосных станций;

установленная производственная мощность подъема воды - суммарная производитель
ность всех работающих станций первого подъема (резервные, пожарные и вспомогательные 
насосы не включаются);

установленная производственная мощность водопроводной (канализационной) сети
- возможность пропустить максимальное суммарное количество воды (сточных вод) при задан
ном режиме собственными насосными станциями или самотеком;

установленная пропускная способность водопроводных (канализационных) очист
ных сооружений - возможность пропустить расчетное количество воды (сточных вод) при 
полной загрузке всего комплекса очистных сооружений;

фактические потери - определяются как разница между отпуском воды в сеть и суммой 
объема полезного отпуска потребителям, расходом на собственные технологические, хозяй
ственно-бытовые нужды и внутрихозяйственный оборот;

— делятся на две составляющие: неучтенные расходы и потери и сверхнормативные потери.

Глава 2. Порядок формирования производственной программы

1. Производственная программа организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водо
отведения - это программа деятельности организаций по обеспечению оказания данных услуг, 
которая включает мероприятия по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения.

2. Производственная программа включает:
— обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг водоснабжения и 

водоотведения в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, 
экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями;

— основные производственные показатели системы водоснабжения питьевой водой пред
ставляются в виде таблицы 1 (приложение 1);

— основные производственные показатели системы водоотведения представляются в виде 
таблицы 2 (приложение 2);

— основные производственные показатели системы водоснабжения производственной во
дой представляются в виде таблицы 3 (приложение 3);

— план мероприятий по повышению эффективности деятельности организаций, оказываю
щих услуги водоснабжения и водоотведения, предусматривающих улучшение качества данных 
услуг и проведение при необходимости мероприятий по реконструкции систем водоснабжения и 
водоотведения.

3. Прогнозируемый объем услуг водоснабжения и водоотведения формируется с учетом 
потребностей потребителей в услугах водоснабжения и водоотведения при соблюдении обяза
тельных требований нормативов и стандартов, санитарных правил и норм, значений параметров 
потребительских свойств этих услуг, пределов их отклонений и условий договора.

4. Соблюдение необходимых стандартов может быть обеспечено при определенном состоя
нии инженерной инфраструктуры (мощности, состава и износа основных фондов коммунально
го назначения и пр.) и учета других местных условий населенного пункта.

5. Объемы отпущенной воды, а также объемы стоков, принятых в канализационную сеть от 
всех потребителей, должны корреспондироваться с показателями договоров на поставку услуг 
и собственными объемами на основное производство, а также с данными об использовании 
забранной воды по форме 2 ТП - (водхоз) за предшествующий год.

Для населенных пунктов, имеющих общесплавную систему канализации, объем водосточной 
канализации должен быть включен в общий объем стоков.

Учет количества отпущенной воды и принятых (сброшенных) сточных вод производится в 
соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализа
ции в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 12.02.99 г. N8 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального 
водоснабжения и канализации в Российской Федерации".

Важным источником снижения затрат является снижение потерь в сетях и неучтенного расхо
да воды.

При отсутствии обоснований:
1) количества воды, используемой на собственные технологические нужды очистных соору

жений или сооружений водоподготовки, исходя из принятой в организации технологии очистки 
воды, в расчетах на эти цели учитывается не более 5 процентов от суммарного объема воды, 
пропущенной через очистные сооружения в проектируемый период;

2) нормативов неучтенных расходов воды и потерь в системе водоснабжения, в расчетах 
учитывается величина, не превышающая 10 процентов от количества воды, отпущенной в сеть.

Для обоснования планируемых объемов отпуска воды и принятых стоков организацией до
полнительно представляются следующие документы:

— список потребителей услуги с выделением жилищных и бюджетных потребителей с указа
нием фактических объемов потребления воды (объемов стоков) за предшествующий период и 
плановых объемов на период регулирования. Объемы отпуска воды (принятых стоков) бюджет
ным и жилищным организациям должны быть согласованы органами местного самоуправления;

— копии договоров с потребителями услуг, содержащих договорные объемы услуг - для 
потребителей услуг объемом более 10 тыс. куб. м в год.

6. Для обоснования обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг организацией 
представляются следующие документы:

— перечень основного оборудования с указанием основных технических характеристик, с 
приложением технологической схемы предоставляемой услуги (приложения N8 4, 5, 6);

— копии паспортов энергоемкого оборудования (с расходными характеристиками);
— расчет расхода воды на собственные нужды водоподготовки;
— расчет величины потерь и неучтенных расходов производственной воды (при превышении 

10% от объема полезного отпуска воды в сеть);
— расчет расхода реагентов, обеспечивающего гарантированный уровень качества предос

тавляемых услуг (приложения N8 7, 8, 9);
— сертификаты на используемые реагенты;
— расчет расхода электрической энергии на производственные нужды (приложение N8 10);
— расчет расхода электроэнергии на освещение;
— копии договоров с поставщиками электрической энергии с протоколами-соглашениями о 

договорных величинах и актами разграничения балансовой принадлежности;
— расчет расхода тепловой энергии на собственные производственные нужды;
— расчет расхода энергии на отопление (приложение N8 11) и на горячее водоснабжение;
— ведомость бухгалтерского учета основных фондов за последний перед представлением 

расчетных материалов месяц с указанием первоначальной балансовой (восстановительной) сто
имости, даты ввода оборудования в эксплуатацию (постановки на баланс), шифра амортизаци
онных отчислений (кода ОКОФ), нормы амортизационных отчислений (срока полезного исполь
зования) имущества, суммы амортизационных отчислений, суммы износа;

— программу текущих и капитальных ремонтов, составленных на основании данных наруж
ного и технического осмотра оборудования и подтвержденных актами надзорных органов (при
ложение N8 12);

— расчет нормативной численности персонала.
7. Для составления плана мероприятий по повышению эффективности деятельности органи

зации (приложение № 13), предусматривающего улучшение качества оказываемых услуг, необ

ходимо провести следующие анализы:
— эффективности использования производственных мощностей
— фактического состояния оборудования
— аварийности
— потерь воды
— удельных расходов материальных и трудовых ресурсов.
В случае необходимости повышения эффективности деятельности (сокращения расходов) в 

производственную программу также необходимо включить программу по сокращению расходов 
организации, которая должна быть направлена на повышение качества предоставляемых услуг 
потребителям, как то:

— снижение аварийности при предоставлении услуг (уменьшение числа ремонтов и аварий
ных ситуаций);

— повышению безопасности при предоставлении услуг (непрерывность предоставления ус
луг);

— снижение потерь в сетях.
Программа по сокращению расходов должна быть направлена на снижение удельных расхо

дов энергетических ресурсов и потерь в сетях.
В программе по сокращению расходов указывается: величина средств на реализацию про

граммы по объектам, с указанием источников, в том числе с учетом средств, полученных от 
снижения расходов; пояснения по существу реализации программы по объектам коммунального 
комплекса; расчет эффективности и срок окупаемости вложенных средств на реализацию про
граммы, план расходования средств, полученных от снижения расходов за 2 последующих года 
после срока окупаемости.

Для рассмотрения материалов программы по сокращению расходов необходимо предоста
вить информацию в форме таблицы (приложение N8 17).

8. Производственная программа разрабатывается организацией, оказывающей услуги водо
снабжения и водоотведения, на период не менее одного года и представляется для согласова
ния в орган регулирования не менее чем за три календарных месяца до даты окончания текуще
го периода действия тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.

Глава 3. Финансовое обоснование производственной программы 
и соответствующих ей тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения

1. Общими принципами формирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения 
являются:

1) самостоятельность расчета тарифов организациями, эксплуатирующими системы водо
снабжения и (или) канализации, в соответствии с настоящими Методическими рекомендациями;

2) раздельный учет затрат на услуги водоснабжения и водоотведения по основным стадиям 
технологического процесса производства воды (пропуска сточных вод):

— подъем воды,
— очистка воды (сточных вод, обработка осадка и его захоронение),
— транспортирование воды (сточных вод);
3) компенсация технически и экономически обоснованных расходов на производство услуг и 

получение прибыли для реализации производственной программы.
2. Основным методом расчета тарифов является метод экономической обоснованности рас

ходов.
3. Основными исходными параметрами расчета экономически обоснованных тарифов явля

ются:
— необходимая валовая выручка на период регулирования;
— объем производства соответствующего вида услуг за расчетный период.
4. Объем необходимой валовой выручки определяется исходя из необходимых расходов и 

суммы прибыли.
5. Объем производства соответствующего вида услуг определяется исходя из формируемого 

в установленном порядке сводного прогнозного баланса производства отпущенной воды и (или) 
принятых (сброшенных) сточных вод.

6. Определение состава расходов на услуги водоснабжения и водоотведения и оценка их 
экономической обоснованности производится в соответствии с главой 25 Налогового кодекса 
Российской Федерации, настоящими Методическими рекомендациями и другими действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области.

7. Обоснованными и документально подтвержденными расходами, понесенными организа
цией, признаются экономически оправданные затраты, выраженные в денежной форме, оформ
ленные в соответствии с действующим законодательством.

8. Расходы на оказание услуг водоснабжения и водоотведения в зависимости от характера их 
участия в процессе производства делятся на основные (прямые) и косвенные (накладные).

9. К прямым расходам, связанным с производством и реализацией услуг, относятся следую
щие основные затраты: стоимость материалов, электроэнергии, затраты на оплату труда основ
ного технологического персонала, а также отчисления от них, включение которых предусмотре
но действующим законодательством, амортизационные отчисления, затраты на ремонт и техни
ческое обслуживание основного технологического оборудования, прочие прямые затраты, вклю
чающие налоги за забор воды.

10. К накладным расходам, связанным с обслуживанием отдельных подразделений или орга
низации в целом и управлением ими, которые невозможно прямо включить в себестоимость 
услуг водоснабжения и водоотведения, относятся цеховые и общеэксплуатационные затраты, 
распределяемые пропорционально сумме прямых затрат или согласно учетной политике, при
нятой в организации.

11. Расчет расходов, связанных с производством и реализацией услуг водоснабжения и 
водоотведения, производится по следующим составляющим:

1) материалы;
2) электроэнергия;
3) затраты на оплату труда работников основного производства;
4) отчисления на социальные нужды (единый социальный налог и отчисления на страхование 

от несчастных случаев на производстве, предусмотренные действующим законодательством);
5) амортизационные отчисления;
6) затраты на капитальный ремонт, текущий ремонт и техническое обслуживание основного 

технологического оборудования;
7) прочие прямые затраты;
8) цеховые расходы;
9) общеэксплуатационные расходы;
10) покупная вода и услуги сторонних организаций.
12. Затраты на материалы (См), используемые для обеспечения технологического процесса 

очистки поднятой воды или сброшенных сточных вод, определяются исходя из норм расхода 
каждого конкретного вида материалов (И), плановых объемов воды или сточных вод, пропу
щенных через очистные сооружения (О), и цены приобретения единицы Щ) без учета сумм 
налогов:

Методы обработки воды и нормы расхода каждого конкретного вида материалов (М) опре
деляются в соответствии с технологическим регламентом очистных сооружений, а при обосно
ванном изменении качества исходной воды - по результатам лабораторных исследований (проб
ная коагуляция и определение хлорной поглощаемости).

При определении расходов на расходные материалы (реагенты) используются следующие 
цены (тарифы):

— цены (тарифы), регулируемые государством;
— цены (тарифы, стоимость услуг), установленные на основании договоров, заключенных по 

результатам проведения субъектом регулирования конкурсов (тендеров);
— официально опубликованные прогнозируемые рыночные цены (тарифы, стоимость услуг), 

определяемые на основании прогнозируемого уровня инфляции на расчетный период действия 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.

Цены на материалы (реагенты) должны быть подтверждены счетами - фактурами, выставлен
ными на оплату поставщиком.

Из общей суммы расходов на материалы (реагенты) исключается стоимость возвратной тары 
по условиям договора с поставщиком.

При отсутствии обоснований:
1) фактических норм расхода материалов, требуемых для очистки исходного качества воды 

или канализационных стоков по каждому виду отдельно, и причин изменения проектируемых 
норм, в расчетах учитываются установленные в нормативных документах;

2) стоимости приобретения материалов, в расчетах учитываются официально опубликован
ные прогнозные цены поставщиков.

13. Затраты на электрическую энергию (Сэ) определяются как произведение суммарного 
технологически и экономически оправданного расхода электрической энергии (Э), представ
ленного в виде таблицы (приложение 8) на тариф (7), не превышающий утвержденного органами 
регулирования и действующий на момент расчета с индексом-дефлятором:

1
Экономически оправданный расход электрической энергии принимается на основе данных 

об объемах услуг (подъем воды, транспортировка воды или сточных вод и иные условия), произ
водительности основного технологического оборудования, установленной мощности электро
оборудования, числа часов работы в сутки, числа суток в расчетный период.

Тариф на электрическую энергию состоит из стоимости электрической энергии и услуг по 
передаче.

В случае отклонений расчетного расхода электроэнергии проектируемого периода от эконо
мически оправданного расхода, учтенного в действующем тарифе, в сторону повышения необ
ходимо представить обоснование этих отклонений и проводимые мероприятия по энергосбере
жению.

14. Затраты на оплату труда (Ст) определяются исходя из средней заработной платы основ
ного технологического персонала (Зс), установленной на проектируемый период, и норматив
ной численности персонала (Ч), занятого на работах по эксплуатации сетей, насосных станций, 
очистных сооружений водоснабжения и канализации, при условии полной отработки нормы 
времени, с учетом фактической численности:

Ст = Зс*Ч*12
Расчет средней заработной платы основного технологического персонала учитывает тариф

ные ставки в соответствии со штатным расписанием, начисления, связанные с режимом работы 
и условиями труда, а также надбавки в соответствии с принятыми в организации системами 
оплаты труда и предусмотренными в коллективном договоре, с учетом фактически выплачивае
мой заработной платы за предшествующий период.

Нормативы численности персонала, занятого на работах по эксплуатации сетей, насосных 
станций, очистных сооружений водоснабжения (подготовка питьевой воды) и канализации, оп
ределяются в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников водопровод
но-канализационного хозяйства, утвержденными приказом Госстроя РФ от 22.03.99 г. N8 66, с 
учетом фактической численности.

Нормативы численности персонала, обслуживающего установки химической очистки воды для 
энергетических систем, определяются в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда 
работников энергетического хозяйства, утвержденными приказом Госстроя РФ от 22.03.99 г. 
№ 65, с учетом фактической численности.

Для подтверждения фактической численности и средней заработной платы основного техно
логического персонала к расчетным материалам прилагается утвержденное штатное расписа
ние с указанием разрядов по специальностям, форма статистической отчетности П-4, справка о 
фактической среднесписочной численности персонала по профессиям.

Если на данном рабочем месте по действующим правилам безопасного ведения работ долж-
(Продолжение на 6-й стр.).
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на быть большая численность, то устанавливается обоснованная численность, предусмотренная 
правилами безопасного ведения работ.

15. Отчисления на социальные нужды (единый социальный налог и отчисления на страхова
ние от несчастных случаев на производстве) в процентах от расходов на оплату труда основного 
технологического персонала включают в себя обязательные отчисления по установленным за
конодательством нормативам.

16. Расчет суммы амортизационных отчислений на полное восстановление основных произ
водственных фондов систем водоснабжения и канализации (СА) представляется в виде таблицы 
(приложение 14).

Если основные производственные фонды переданы организации на условиях финансовой 
аренды (лизинга), то в зависимости от условий договора сумма амортизационных отчислений 
может соответствовать размеру отчислений, входящих в арендную плату.

В расчете расходов за предшествующий период, связанных с производством и реализацией 
услуг водоснабжения и водоотведения, учтенную сумму амортизационных отчислений необхо
димо подтвердить ее фактическим использованием. При отсутствии расчета суммы средств, 
необходимой для замены основных фондов в планируемый период, и ее фактического исполь
зования за предыдущий период сумма амортизационных отчислений учитывается за вычетом 
суммы, не использованной в предшествующий период, но не ниже половины стопроцентного 
начисления.

17. Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов рассчитываются на 
основании:

1) аварийных актов, дефектных ведомостей, актов диагностического обследования, статис
тики и анализа повреждений;

2) смет капитального ремонта, выполненных организацией, имеющей лицензию на составле
ние сметной документации;

3) плана капитального ремонта на текущий год с указанием источников финансирования и 
наименованием служб, заключивших договор на выполнение этих работ;

4) актов приемки выполненных работ за предшествующий и расчетный периоды.
В затраты на проведение капитального ремонта основных производственных фондов не 

входят затраты на приобретение их в случае плановой замены, так как они приобретаются за 
счет начисленных амортизационных отчислений или прибыли. В расчете расходов на выполне
ние капитального ремонта за предшествующий период, освоенную сумму средств по конкрет
ным работам сравнить с планируемой на данный период суммой.

При отсутствии обоснований проектируемые суммы затрат на проведение капитального ре
монта основных производственных фондов в экономически обоснованных тарифах не учитыва
ются, а при не полном освоении сумм средств, учтенных в действующем тарифе, стоимость не 
выполненных работ исключается из планируемой суммы на следующий расчетный период.

18. Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание основных производственных 
фондов систем водоснабжения и канализации рассчитываются по методике учета и планирова
ния, принятой организацией, в том числе арендующей это оборудование.

В тех случаях, когда организация создает резерв на ремонт основных производственных 
фондов систем водоснабжения и канализации (ремонтный фонд), то отчисления в него (Ср) 
определяются, исходя из среднегодовой стоимости этих фондов (О) и нормативов отчислений 
(Н), планируемых для поддержания их в рабочем состоянии:

” А/
Ср = Ё2/* —V юо

Необходимо обоснование нормативов отчислений в соответствии с динамикой расходов за 
ряд лет (в сопоставимых ценах) с учетом особенностей и сложности ремонтных работ.

В тех случаях, когда организация не создает резерв на ремонт (ремонтный фонд), то расходы 
на проведение ремонтов основных производственных фондов систем определяются, исходя из 
следующих затрат:

3) амортизация оборудования, закрепленного за ремонтной службой;
4) электроэнергия, материалы, запасные части и горючее, используемые для выполнения 

ремонтных работ;
5) оплата труда работников ремонтной службы, в том числе заработная плата шоферов 

машин;
6) отчисления на социальные нужды от затрат на оплату труда этой категории работников;
7) оплата услуг подразделений и сторонних организаций, связанных с выполнением ремонт

ных работ.
Все элементы затрат должны быть обоснованы действующим положением о проведении 

планово-предупредительного ремонта на предприятиях водопроводно-канализационного хо
зяйства, графиками планово-предупредительных работ, расчетом численности ремонтного пер
сонала, справкой о средней заработной плате основного технологического персонала, норма
ми расхода каждого конкретного вида материалов и его стоимости.

При отсутствии обоснований размер средств, направляемых на текущий ремонт и техничес
кое обслуживание, в общей сумме затрат не должен превышать 10 процентов.

19. В прочие прямые затраты в соответствии с нормативными актами Российской Федерации 
и Свердловской области включаются:

— плата за осуществление забора воды по поверхностным и подземным водным объектам;
— плата за воздействие на окружающую природную среду.
Все платежи в пределах установленных лимитов, а также при наличии лицензии, осуществля

ются за счет прямых затрат на услуги водоснабжения и водоотведения. Платежи за превышение 
установленных лимитов, а также при отсутствии лицензии, осуществляются за счет прибыли, 
остающейся в распоряжении организации.

20. Цеховые расходы организации, эксплуатирующей системы водоснабжения и канализа
ции, включают следующие элементы затрат:

1) материальные затраты, связанные с приобретением и доставкой материалов на хозяй
ственные нужды цеха, а также электроэнергии, воды, тепловой энергии;

2) амортизацию основных фондов цеха;
3) ремонт и техническое обслуживание основных фондов цехового назначения;
4) содержание аппарата оперативного руководства и прочего цехового персонала, а также 

отчисления в процентах от расходов на оплату труда этого аппарата;
5) прочие цеховые расходы;

и распределяются пропорционально сумме прямых затрат или согласно учетной политике, 
принятой в организации.

21. Общеэксплуатационные расходы организации, эксплуатирующей системы водоснабже
ния и канализации, включают затраты:

1) на содержание аппарата управления;
2) общие нужды, в т.ч. обеспечение нормальных условий труда, содержание служебного 

транспорта, оплата юридических и информационных услуг;
3) содержание зданий и сооружений общеэксплуатационного характера;
4) услуги охранной деятельности;
5) расходы на оплату аудиторских услуг, осуществленных в соответствии с законодатель

ством Российской Федерации;
6) прочие расходы, не учтенные в пунктах 16 и 17 настоящих Методических рекомендаций; 

и распределяются пропорционально сумме прямых затрат или согласно учетной политике, 
принятой в организации.

22. Суммарный размер цеховых и общеэксплуатационных расходов в затратах на производ
ство услуг при отсутствии обоснований не должен превышать 20 процентов в себестоимости. 
Общеэкслуатационные расходы могут корректироваться с учетом фактической загрузки произ
водственной мощности или пропускной способности систем водоснабжения и канализации.

23. При поставке воды или выполнении части работ технологического процесса другими 
организациями стоимость этих работ учитывается при расчетах тарифов соответствующих ус
луг.

Расчет стоимости услуг сторонних организаций или покупной воды осуществляется, исходя 
из выполненных объемов и тарифов, установленных в соответствии с действующим законода
тельством.

Глава 4. Расчет необходимой прибыли

1. В экономически обоснованных тарифах учитывается прибыль, которая определяется сум
мой средств, необходимых для реализации производственной программы, средств, направляе
мых на уплату налогов в бюджеты разных уровней, кроме налогов, учтенных в затратах, и выплат 
на социальное развитие согласно коллективному договору организации.

2. Исходной базой для расчета прибыли служат производственная программа организации 
коммунального комплекса и расчет финансовых потребностей для ее реализации, направлен
ные в орган регулирования для определения ее доступности для потребителей услуг водоснаб
жения и водоотведения.

3. При отсутствии обоснования суммы необходимой прибыли она принимается в размере, 
необходимом для уплаты налога на имущество.

Глава 5. Виды тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения

1. Тариф на услугу подъема воды - стоимость осуществления совокупности мероприятий по 
подъему воды из подземного горизонта или открытого водоема.

2. Тариф на услугу сети (водопроводной, канализационной) - стоимость осуществления сово
купности мероприятий по обеспечению подачи воды к местам потребления (приема и отведения 
сточных вод).

3. Тариф на услугу водоподготовки - стоимость осуществления совокупности мероприятий по 
обеспечению качества воды до показателей, установленных нормами или требованиями техно
логического процесса.

4. Тариф на услугу канализационных очистных сооружений - стоимость осуществления сово
купности мероприятий по обеспечению качества сточных вод до показателей, установленных 
нормами.

5. Тариф на полный комплекс услуги водоснабжения - стоимость осуществления совокупнос
ти услуг подъема воды, водоподготовки и водопроводной сети.

6. Тариф на полный комплекс услуги водоотведения - стоимость осуществления совокупнос
ти услуг канализационной сети и канализационных очистных сооружений.

Глава 6. Установление тарифов на услуги
водоснабжения и водоотведения

1. Период действия тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения не может быть менее 
одного года и должен соответствовать сроку реализации производственной программы органи
зации.

2. Формирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения представляется в орган 
регулирования в виде таблиц (приложения № 15, 16).

3. Для утверждения (пересмотра) тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения орга
низация коммунального комплекса представляет в орган регулирования не менее чем за три 
календарных месяца до даты окончания текущего периода действия тарифов следующие мате
риалы:

— производственную программу;
— расчет финансовых потребностей на реализацию производственной программы и тари

фов с обосновывающими материалами по формам приложений № 1-17;
— отчет о прибылях и убытках - форма 2 (с расшифровками по видам деятельности) на 

последнюю отчетную дату, статистическую отчетность за год, предшествующий планируемому: 
форма 2-ТП (водхоз), 1-водопровод, 1- канализация.

4. При необходимости могут быть запрошены иные обосновывающие материалы.

Приложение 1

Основные производственные показатели системы водоснабжения 
__________________________________________________ на 200 г.

(наименование организации)

Таблица 1

№ п/п Наименование статей Единица 
измерения

Факт 
периода, 

предшест
вующего 
текущему

Ожидае
мый 
факт 

текущего 
периода

Период 
регули
рования

1 2 3 4 5 6

1. Основные характеристики и показатели функционирования системы водоснабжения

1.1. Мощность подъема
Установленная тыс.куб.м/сут.
Фактическая тыс.куб.м/сут.

1.2. Пропускная способность сооружений 
водоподготовки
Установленная тыс.куб.м/сут.
Фактическая тыс.куб.м/сут.

1.3. Пропускная способность сети
Установленная тыс.куб.м/сут.
Фактическая тыс.куб.м/сут.

1.4. Одиночная протяженность сети км
1.5. Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т. ч. шт.

1.5.1. первого подъема шт.
1.6. Износ сети %
1.7. Количество аварий ед.

2. Баланс водоснабжения

2.1. Подъем воды, всего, в т. ч.: тыс. куб. м
2.1.1. из поверхностных источников тыс. куб. м
2.1.2. из подземных источников тыс. куб. м

2.2. Покупка воды тыс. куб. м
2.3. Пропущено сооружениями водоподготовки тыс. куб. м
2.4. Расход воды на собственные нужды водоподготовки тыс. куб. м

2.5. То же, относительно к объему, пропущенному 
сооружением водоподготовки, п.2.4./п.2.3. %

2.6. Отпуск воды в сеть всего, в т. ч. тыс. куб. м
2.6.1. неучтенные расходы и потери воды тыс. куб. м

2.7. То же, относительно к объему отпуска воды в сеть %
2.8. Полезный отпуск воды всего, в т. ч.: тыс. куб. м

2.8.1. - на собственные нужды организации тыс. куб. м
2.8.2. - полезный отпуск потребителям, в т. ч. тыс. куб. м

2.8.2.1. - для нужд населения тыс. куб. м

3. Расходы энергоресурсов и материалов на подъем, водоподготовку и транспортировку воды

3.1. Электроэнергии тыс. кВтч
3.2. Теплоэнергии Гкал
3.3. Химреагентов, в т. ч.: т

3.3.1. .......... т
3.3.2. .......... т

3.4. Материалов, в т. ч.: т
3.4.1. .......... т
3.4.2. ........... т
3.4.3. т

4. Удельные расходы энергоресурсов и материалов на подъем, 
водоподготовку и транспортировку воды

4.1. Электроэнергии кВтч/куб. м

4.2. Теплоэнергии Гкал/тыс. 
куб. м

4.3. Химреагентов, в т. ч.: г/куб. м
4.3.1. ........... г/куб. м

4.4. Материалов, вт. ч.: г/куб. м
4.4.1. ........... г/куб. м

5. Численность персонала

5.1. Основной технологический персонал, в т. ч.: чел.
5.1.1. подъема чел.
5.1.2. водоподготовки чел.
5.1.3. сети чел.

5.2. Цеховый персонал чел.
5.3. Административно-управленческий персонал чел.

Главный инженер
(подпись) (Ф. И. О.)

Приложение 2

Основные производственные показатели системы водоотведения 
______________________________________________на 200 г.

(наименование организации)

Таблица 2

№ п/п Наименование статей Единица 
измерения

Факт 
периода, 

предшест
вующего 
текущему

Ожидае
мый 
факт 

текущего 
периода

Период 
регули
рования

1 2 3 4 5 6

1. Основные характеристики и показатели функционирования системы водоотведения

1.1. Пропускная способность очистных сооружений
Установленная тыс.куб.м/сут.
Фактическая тыс.куб.м/сут.

1.2. Пропускная способность сети
Установленная тыс.куб.м/сут.
Фактическая тыс.куб.м/сут.

1.3. Одиночная протяженность сети км
1.4. Кол-во отдельно стоящих насосных станций шт.
1.5. Износ сети %
1.6. Количество аварий ед.

2. Баланс водоотведения

2.1. Принято сточных вод в сеть всего, в т. ч.: тыс. куб. м
2.1.1. от собственного производства организации тыс. куб. м
2.1.2. от потребителей, в т.ч. тыс. куб. м

2.1.2.1. от населения тыс. куб. м
2.1.3. Принято от других коммуникаций тыс. куб. м
2.1.4. Отдано на очистку другим коммуникациям тыс. куб. м

2.2. Поступило на очистные сооружения всего, в т. ч.: тыс. куб. м
2.2.1. от собственного производства организации тыс. куб. м
2.2.2. от потребителей, в том числе тыс. куб. м

2.2.2.1. от населения тыс. куб. м
2.2.3. собственные стоки очистных сооружений тыс. куб. м

2.3. Пропущено сточных вод через очистные сооружения тыс. куб. м

3. Расходы энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку стоков

3.1. Электроэнергии тыс. кВтч
3.2. Теплоэнергии Гкал
3.3. Химреагентов, в т. ч.: т

3.3.1. .......... т
3.4. Материалов, в т.ч.: т

3.4.1. .......... т

4. Удельные расходы энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку стоков

4.1. Электроэнергии кВтч/куб. м

4.2. Теплоэнергии Гкал/тыс. 
куб. м

4.3. Химреагентов, в т.ч. г/куб. м
4.3.1. .......... г/куб. м

4.4. Материалов, в т. ч.: г/куб. м
4.4.1. .......... г/куб. м
4.4.2. .......... г/куб. м

5. Численность персонала

5.1 Основной технологический персонал, в т. ч.: чел.
5.1.1. очистные сооружения чел.
5.1.2. сети чел.

5.2. Цеховый персонал чел.
5.3. Административно-управленческий персонал чел.

Главный инженер
(подпись) (Ф. И. О.)

Приложение 3

Основные производственные показатели системы подготовки воды 
__________________________________________________ на 200 г.

Таблица 3

№ п/п Наименование статей Ед.изм.

Факт 
периода, 

предшест
вующего 
текущему

Ожидае
мый 
факт 

текущего 
периода

Период 
регулиро

вания

1 2 3 4 5 6

1. Основные характеристики и показатели функционирования системы подготовки ПВ

1.1. Мощность подъема
Установленная тыс.куб.м/сут.
Фактическая тыс.куб.м/сут.

1.5. Количество отдельно стоящих насосных станций, 
в т. ч.: шт.

1.5.1. первого подъема шт.
1.2. Пропускная способность сооружений подготовки ПВ

Установленная тыс.куб.м/сут.
Фактическая тыс.куб.м/сут.

2. Баланс производственной воды

2.1. Подъем воды, всего, в т. ч.: тыс. куб. м
2.1.1. из поверхностных источников тыс. куб. м
2.1.2. из подземных источников тыс. куб. м

2.2. Покупка воды тыс. куб. м
2.3. Исходная вода на ХВО, в т. ч.: тыс. куб. м

2.3.1. стоки после регенерации тыс. куб. м
2.4. Полезный отпуск ПВ, в т.ч.: тыс. куб. м

2.4.1. для паровых котлов тыс. куб. м
2.4.2. для водогрейных котлов тыс. куб. м

2.5. Полезный отпуск ПВ на собственные нужды 
ЭСО, в т. ч.:

2.5.1. пара, в т. ч.: тыс. т
2.5.1.1. выпар с деаэраторов тыс. т
2.5.1.2. непрерывная продувка котлов тыс. т
2.5.1.З. невозврат конденсата с мазутного хозяйства тыс. т
2.5.1.4. другие неучтенные потери пара и конденсата тыс. т

2.5.2. производственной воды, в т. ч.:
2.5.2.1. заполнение теплосети тыс. куб. м
2.5.2.2. нормативная подпитка теплосети тыс. куб. м
2.5.2.3. промывка теплосети тыс. куб. м
2.5.2.4. ненормативная подпитка теплосети тыс. куб. м

2.6. Полезный отпуск потребителям, в т. ч.:
2.6.1. пара, в т. ч.: тыс. т

2.6.1.1. невозврат конденсата от потребителей тыс. т
2.6.2. производственной воды, в т. ч.:

2.6.2.1. заполнение теплосети тыс. куб. м
2.6.2.2. промывка теплосети тыс. куб. м
2.6.2.3. нормативная подпитка теплосети тыс. куб. м
2.6.2.4. ГВС потребителей тыс. куб. м
2.6.2.5. ненормативная подпитка теплосети тыс. куб. м

3. Расходы энергоресурсов и материалов на подъем и подготовку ПВ

3.1. Электроэнергии тыс. кВтч
3.2. Теплоэнергии Гкал
3.3. Химреагентов, в т. ч.: т

3.3.1. ............ т
3.4. Материалов, в т. ч.: т

3.4.1. ............ т

4. Удельные расходы энергоресурсов и материалов на подъем и подготовку ПВ

4.1. Электроэнергии кВтч/куб.м
4.2. Теплоэнергии Гкал/тыс.куб.м
4.3. Химреагентов, в т. ч: г/куб. м

4.3.1. ............ г/куб. м
4.4. Материалов, вт. ч.: г/куб. м

4.4.1. ............ г/куб. м

5. Численность персонала

5.1. Основной технологический персонал, вт.ч.: чел.
5.1.1. подъема чел.
5.1.2. подготовки ПВ чел.

5.2. Цеховый персонал чел.
5.3. Административно-управленческий персонал чел.

Главный инженер
(подпись) (Ф. И. О.)

Приложение 4

Перечень основного оборудования системы водоснабжения

1. Водозаборные сооружения

№ 
п/п

Источник 
водоснабжения

Тип водоприемного 
устройства

1 2 3

1.

2.

3.

2. Насосные станции системы водоснабжения

№ 
п/п

Наименование, 
место 

расположения в 
общей схеме 

водоснабжения

Объем 
перекачиваемой 

воды, 
куб. м/год

Производи
тельность 
насосной 
станции, 
куб. м /ч

Установленная 
мощность 

оборудования, 
кВт

Объем 
здания 

насосной 
станции, 
куб. м

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.

3. Емкости для воды

№ 
п/п Наименование Назначение *

Способ 
подачи 
воды в 
сеть **

Место 
нахождения в 

схеме 
водоснабжения

Объем 
емкости, 

куб. м

1 2 3 4 5 6
1. емкость №...
2. емкость №...
3. емкость №...
4.

* регулирующая, запасная, запасно-регулирующая
** напорные и безнапорные (вода из емкости забирается насосами)

4. Обеззараживание воды с помощью хлорсодержащих реагентов

№ 
п/п Наименование оборудования хлорного хозяйства

Количество единиц 
оборудования 

всего / в работе, 
шт.

Производительность 
по реагенту, 

кг/ч

1 2 3 4
1.
2.

5. Водоподготовка

№ 
п/п

Наимено
вание 

сооружений 
одного типа

Кол-во 
сооруже

ний 
всего / 

в работе, 
шт.

Объем 
обраба
тывае

мой 
воды 

за год, 
тыс.

куб. м

Основные 
конструк

тивные 
характе
ристики, 

м

Основные технологические характеристики

Произво
дитель
ность 

паспорт
ная, 
куб. 

м/час

Материал 
и объем 

фильтрую
щей 

загрузки, 
куб. м

Уд.расход 
воды 

на собст. 
нужды, 

% от 
произ

водитель
ности 

сооруже
ния

Интенсив
ность 

подачи 
воздуха на 
промывку, 
л/(с*кв. м)

Факти
ческое 
кол-во 

промывок 
в год, 
шт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Главный инженер
(подпись)

(Продолжение на 7-й стр.).

(Ф. И. О.)
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Приложение 5

Перечень основного оборудования системы водоотведения

1. Канализационные насосные станции

№ 
п/п

Наименование, 
место 

расположения 
в общей схеме 
водоотведения

Фактический 
объем 

стоков за 
год, 

куб. м/год

Производительность 
насосной станции, 

куб. м /ч

Установленная 
мощность 

оборудования, 
кВт

Объем здания насосной 
станции, 

куб. м

подземный надземный
1 2 3 4 5 6 7

1.
Насосная №...

насос №
насос №
насос №

2. Насосная №...
насос №
насос №

2. Очистные сооружения сточных вод

4. Емкости для воды (ПВ, отмывочные воды)
№ 
п/п

Наименование Назна
чение

Место 
нахож
дения в 
схеме 

подготов
ки ПВ

Объем 
емкости, 

куб. м

1 2 3 4 5
Емкость №...

Расчет количества реагентов и воздуха, 
необходимых для очистки стоков и обработки осадка

Приложение 8

Главный инженер
(подпись) (Ф. И. О.)

Приложение 7

Расчет расхода реагентов, применяемых 
при дезинфекции водопроводных сетей и емкостей, 
при обеззараживании воды и для водоподготовки

1. Дезинфекция водопроводной сети и емкостей для воды

1. Очистка стоков коагулированием

№ 
п/п

Наимено
вание 

сооруже
ний

Объем 
обра
баты

ваемых 
стоков, 
куб. м

Коагулянт Флокулянт

Наиме
нование

Удельная 
доза 

активного 
вещества, 

мг/л

Содер
жание 

активного 
вещества, 

%

Расход 
за год, 

т

Наиме
нование

Удельная 
доза 

активного 
вещества 

мг/л

Содер
жание 

активного 
вещества, 

%

Расход 
за год, 

т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
2.
3.
4.
5.

2.1. Сооружения механической очистки (решетки, песколовки, отстойники)

№ п/п Наименование 
сооружения

Пропускная 
способность, 
куб. м /час

Количество 
сооружений 

всего / в работе, 
шт.

1 2 3 4
1.
2.
3.

2.2. Сооружения биологической очистки сточных вод.

1.1. Дезинфекция емкостей способом орошения поверхности

№ 
п/п

Наименова
ние

Объем 
емкости,

куб. м

Площадь 
внутрен

ней 
поверх
ности, 

кв. м

Концент
рация 

раствора 
по 

активно
му хлору, 
г/куб. м

Наиме
нование 
реагента

Содержа
ние 

активного 
хлора в 

реагенте,

%

Концен
трация 

реагента в 
рабочем 
растворе 

(п.5*1ОО/п.7), 
г/куб. м

Объем 
раствора 
на дезин
фекцию 

(0,5*п.4* 10’3),

куб. м

Кол-во 
реагента 

(п.8*п.9*10‘3), 

кг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Емкость №... 200-250 500 150
2. Емкость №...
3. Емкость №...
4. Емкость №...

2. Обеззараживание сточных вод с помощью хлорсодержащих реагентов

№ 
п/п

Наименование 
сооружений и 

установок

Объем 
обрабаты

ваемых 
стоков, 
куб. м

Доза 
активного 

хлора,

мг/л

Количество 
остаточ

ного 
хлора, 
мг/л

Наиме
нование 

применяе
мого 

реагента

Содержание 
активного 

хлора в 
реагенте, 

%

Расход 
реагента 
за год,

т

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
2.
3.2.2.1. Метод аэрации (аэротенки)

№ 
п/п

Тип 
аэрационного 
сооружения

Количество 
сооружений 

всего / в работе, 
шт.

Фактичес
кий объем 
стоков за 

год, 
тыс.

куб. м

Расчетный 
расход 

сточных 
вод, 
тыс. 

куб. м

Тип 
аэрации*

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

1.2. Дезинфекция объемным способом емкостей и сети

№ 
п/п

Наименова
ние

Объем 
емкости 
или сети,

куб. м

Хлор- 
поглощае

мость,

г/куб. м

Остаточный 
активный 
хлор при 
контакте 

24 ч, 
г/куб. м

Концен
трация 

раствора 
по 

активному 
хлору, 

г/куб. м

Наиме
нование 
реагента

Содержание 
активного 

хлора в 
реагенте,

%

Концентрация 
реагента в 

рабочем 
растворе 

(п.6*1ОО/п.8), 
г/куб. м

Кол-во 
реагента 
(п.3*п.9* 

кг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Емкость №... 20-25
2. Емкость №...
3. Емкость №...
4. Емкость №...

* пневматическая, механическая, турбинная

2.2.2. Метод биофильтрации

№ 
п/п

Тип 
биофильтра

Количество 
сооружений 

всего / в 
работе, 

шт.

Тип 
фильтру

ющего 
материала

Объем 
фильтру

ющего 
материала, 

куб. м

Пропускная 
спо- 

собн.био- 
фильтра, 

куб. м /час

Тип вен
тиляции 
биофиль

тра*

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.

♦естественная или принудительная (для высоконагружаемых фильтров)

2. Обеззараживание воды с помощью хлорсодержащих реагентов

№ 
п/п

Состав оборудования 
хлорного хозяйства

Объем 
обрабатываемой 

воды,

куб. м

Доза 
активного 

хлора,

мг/л

Содержание 
остаточно
го хлора,

мг/л

Наиме
нование 
реагента

Содержа
ние 

активного 
хлора в 

реагенте, 
%

Расход 
реагента 
за год,

т
1 2 3 4 5 6 7 8

1.
2.
3.

3. Реагентная обработка осадка

№ 
п/п

Характеристика 
обрабатываемого 

осадка *

Масса 
сухого 

вещества 
осадка, 

т

Реагент

Наимено
вание

Удельная 
доза 

активного 
вещества, 
% к п. 3

Содержание 
активного 
вещества, 

%

Расход 
за год, 

т

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
4.
5.

* из каких сооружений поступил осадок, режим его сбраживания (термофильный или мезофильный)

4. Расчет объема воздуха на аэрацию

2.3.Сооружения физико-химической очистки (флотация, коагулирование, сорбция)

№ 
п/п

Тип 
сооружения

Количество 
сооружений 

всего / в 
работе, 

шт.

Пропуск
ная спо

собность, 
куб. м / 

час

Расход 
воздуха 
или газа, 
куб. м / 

час

Тип 
фильт

рующего 
материала

Объем 
фильтрую

щего 
материала, 

куб. м

1 2 3 4 5 6 7
I.
2.
3.

3. Водоподготовка

№ 
п/п

Наимено
вание 

сооруже
ний

Объем 
обра
баты

ваемой 
воды, 
куб. м

Коагулянт Флокулянт
Наиме
нование

Удельная 
доза 

активного 
вещества, 

мг/л

Содер
жание 

активного 
вещества, 

%

Расход 
за год, 

т

Наиме
нование

Удельная 
доза 

активного 
вещества, 

мг/л

Содер
жание 

активного 
вещества, 

%

Расход 
за год,

т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
2.
3.
4.
5.

№ 
п/п

Площадь 
аэрационного 
сооружения

Фактичес
кий объем 
стоков за 

год,

тыс. куб. м

Расчетный 
расход 

сточных 
вод,

тыс. куб. м

Интенсивность 
аэрации по 

проекту,

куб. м/куб.м*
*ч

Удельный 
расход воздуха 

на Ікуб. м 
стоков по 
проекту, 

куб. м/куб. м

Годовой 
объем 

воздуха на 
аэрацию, 

тыс. куб. м

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
4.
5.

3. Обеззараживание стоков с помощью хлорсодержащих реагентов

№ 
п/п

Наименование 
оборудования хлорного 

хозяйства

Количество 
единиц 

оборудования 
всего / в работе, 

шт.

Производительность 
по реагенту, 

кг/ч

1 2 3 4
1.
2.

4. Сооружения обработки и обезвоживания осадка сточных вод

№ 
п/п

Тип 
сооружения

Количество 
сооружений 

всего / в работе, 
шт.

Производительность 
по обработке 

осадка, 
куб. м /час

1 2 3 4
1.
2.
3.
4.

Главный инженер
(подпись) (Ф. И. О.)

Приложение 6

Перечень основного оборудования системы подготовки ПВ

1. Водозаборные сооружения
№ 
п/п Источник 

водоснабжения
Тип водоприем
ного устройства

1 2 3

2. Насосные станции системы подготовки ПВ
№ 
п/п

Наименование, 
место 

расположения 
в общей схеме 
водоснабжения

Объем 
перека
чивае

мой 
воды, 

куб. м/ 
год

Произво
дитель
ность 

насосной 
станции, 
куб. м/ч

Установ
ленная 

мощность 
оборудо

вания, 
кВт

Объем 
здания 

насосной 
станции, 

куб. м

1 2 3 4 5 6
Насосная №...

Главный инженер
(подпись) (Ф. И. О.)

Главный инженер _________________ _____________
(подпись) (Ф. И. О.)

Приложение 9

Расчет расходов воды и реагентов, применяемых при подготовке ПВ методом ионного обмена
1. Расчет расхода реагентов для регенерации фильтров
№ 
п/п

Ступень 
обработки

Вид 
ионного 
обмена

Объем 
обраба
тывае

мой 
ХОВ 

за год, 
куб. м

Показатели 
качества 
исходной 

и 
обработан
ной воды*, 
мг-экв/л

Типоразмер 
и 

количество 
фильтров 
в работе, 

шт.

Наимено
вание и 
объем 

материала 
загрузки 

фильтров, 
куб. м

Рабачая 
емкость 

материала 
загрузки,

г-экв/куб. 
м

Наимено
вание 

реагента

Расход 
реагента 
на 1 реге

нерацию,**

кг

Фактичес
кое 

количест
во регене
раций за 

год, 
шт.

Расход 
реагента 
за год, 

т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ступень
2 ступень

* Общая жесткость и щелочность исходной воды, остаточная жесткость и щелочность умягченной воды
** По режимной карте наладочной организации или по расчету в соответствии с РД 10-179-98

2. Расчет расхода воды на регенерации фильтров
№ 
п/п

Ступень 
обработки

Взрыхляющая промывка фильтров Отмывка фильтров Регенерац. раствор
Общий 
расход 
за год,

куб. м

интенсив
ность по

дачи воды,

л /кв. м*с

площадь 
фильтро

вания,

кв. м

продол
житель
ность,

с

объем 
воды на 

одну про
мывку, 
куб. м

объем 
воды 

на год, 
тыс.

куб. м

удельный 
расход 

отмывоч
ной воды, 

куб. м/ 
куб. м 
ионита

расход 
на одну 

отмывку,

куб. м

расход 
на год,

куб. м

расход 
на 1 реге
нерацию,

куб. м

расход 
на год,

куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ступень
2 ступень

Главный инженер
(подпись) (Ф. И. О.)

3. Водоподготовка
3.1. Предочистка ПВ (коагуляция, известкование, осветление, обезжелезивание),
очистка методами ионного обмена, декарбонизация
№ 
п/п

Тип 
оборудования 
и количество 
сооружений 
одного типа

Объем 
обраба
тывае

мой 
воды 

за год, 
тыс. 

куб. м

Основ- 
ные 

конструк
тивные 
характе
ристики, 

м

Основные технологические характеристики
Произво
дитель
ность 

паспорт
ная, 

куб. м/ 
час

Материал 
и объем 

фильтрую
щей 

загрузки, 
куб. м

Удельный 
расход 
воды 

на собств. 
нужды, 

% от 
произ

водится ьн.

Интенсив
ность 

подачи 
воздуха на 
промывку, 
л/(с*кв. м)

Фактиче- 
ческое 
кол-во 
промы

вок
В год, 

шт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.2. Деаэрация
№ 
п/п

Тип и 
количество 
деаэраторов 
одного типа

Объем 
обраба
тывае

мой 
ХОВ 

за год, 
тыс. 

куб. м

Тип 
деаэра

ции*

Основные характеристики деаэратора
Произво
дитель
ность 

паспорт
ная, 

т/час

Давление 
в деаэра

торе, 
кгс/кв. см

Подо
грев**, 

°С

Расход 
выпара из 
деаэрато

ра по 
паспорту, 
кг /т ХОВ

1 2 3 4 5 6 7 8

* атмосферная, вакуумная
♦♦ разность между температурой насыщения при давлении в деаэраторе и средней температурой потоков 
поступающей воды

Приложение 10
Расчет расхода электрической энергии

Главный инженер  !
(подпись) (Ф. И. О.)

№ 
п/п

Наимено
вание, 

тип, марка 
оборудо

вания

Назначение, 
объем 

перекачива
емой среды,

куб. м/год

Коли
чество 
единиц 

в работе/ 
в резерве.

III I .

Производи
тельность 
номинал/ 
реальная,

куб. м/ч

Напор 
номинал/ 
реальный, 

м вод. ст.

Установ
ленная 
мощ
ность 
двига
теля, 
кВт

Коэффициент 
использования 

установ
ленной 

мощности 
(коэф, 

загрузки)

Время 
работы 

оборудова
ния

Кол-во 
потреб
ленной 

электро- 
энергии, 
кВтч / 

год

час/ 
сут.

сутУ 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

(Окончание на 8-й стр.).

Приложение 11
Расчет расхода энергии на отопление

№ 
п/п

Наиме
нование, 

назначение 
здания, 

помещения

Объем 
здания/ 

помещения 
по наруж

ному 
обмеру, 
куб. м

Время 
пребывания 
персонала.

час в смену

Удельная 
отопительнаі 

харак
теристика 

Я»

ккал/час

Коэффи
циент 

учета строи
тельства, 

а

Средне
месячная 

температура 
отопительного 

периода.
Інар., 
•с

Продолжи
тельность 

отопи
тельного 
периода,

п,суток

Темпера
тура в по
мещениях, 

tBH,

•с

Количест
во тепла 
0=ѴЧа 

(1 вн- ( нар) 
•24°в/10\

Гкал /год

Коли
чество 

электриче
ской энер

гии ня 
отопление, 

кВтч/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
1.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Главный инженер
(подпись) (Ф. И. О.)
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Приложение 12 ■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Программа текущих и капитальных ремонтов на 200___год
План мероприятий по повышению эффективности 

деятельности предприятия на 200___г

Наименование 
работ

Срок 
выполнения 

работ

Стоимость работ по смете, тыс, руб.
капитальный 

ремонт
текущий 
ремонт

1 2 3
хозспособ

4
подряд

5
хозспособ

6
подряд

7

Документ, подтверждающий 
необходимость проведения 

работ

8

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Предписания надзорных органов
Может быть в стоимостном, натуральном и социально-значимом выражении

Главный инженер
(подпись)

* Стоимость работ подтверждается сметами на ремонтные работы и договорами с подрядчиками

(Ф. и. О.)
Приложение 17

О проезпе детей-сирот
“Здравствуйте, уважаемая редакция “ОГ"! Вы оперативно решаете все поступа

ющие к вам вопросы, поэтому как многолетний ваш подписчик (10 лет) хочу полу
чить разъяснения на свои вопросы. Касаются они опекунов (попечителей), взявших 
на себя нелегкую ношу по заботе о детях-сиротах. Дело вот в чем.

В 2005 году вышло постановление правительства Свердловской области о бес
платном проезде этой категории детей на всех видах городского и пригородного 
общественного транспорта (кроме такси). Но в постановлении ничего не говорится 
о том, на какой период (круглый год или только на время учебы) действует эта 
льгота.

А ведь дети, закончившие 9— 11 классов, вынуждены ездить на консультации и 
сдачу экзаменов в техникумы или вузы г.Екатеринбурга за свои деньги. Это обхо
дится им очень дорого, так как только проездной билет от Верхней Пышмы до Ека
теринбурга стоит 600 рублей. А там еще метро, трамвай или автобус. Получается,

Главный инженер
(подпись) (Ф. И. О.)

Приложение 14

Показатели программы мероприятий по сокращению расходов 
организации коммунального комплекса

Расчет суммы амортизационных отчислений на полное восстановление 
основных производственных фондов систем водоснабжения (водоотведения) 

на 200____год

№ 
п/п

5.
6.

Наименование показателя Единица 
измерения

Балансовая стоимость основных производственных 
фондов, используемых при оказании услуг по 
водоснабжению (водоотведению), на начало 
периода регулирования_________________________  
Ввод основных производственных фондов, 
используемых при оказании услуг по 
водоснабжению (водоотведению), за период 
регулирования________________________________  
Выбытие основных производственных фондов, 
используемых при оказании услуг по 
водоснабжению (водоотведению)________________  
Средняя стоимость основных производственных 
фондов, используемых при оказании услуг по 
водоснабжению (водоотведению)________________  
Средний срок полезного использования___________  
Сумма амортизационных отчислений_____________

Главный инженер
(подпись)

тыс. руб.

Факт 
периода, 

предшест
вующего 
текущему

тыс, руб.

Согласовано:
Глава администрации муниципального образования

Подпись Ф.И.О.
Наименование организации, оказывающей услуги водоснабжения:
Наименование муниципального образования:

Ожидае
мый факт 
текущего 
периода

Период 
регули
рования

(Ф. И. О.)

(наименование организации)

№ 
п/п Наименование показателя

Значение 
показателя

Ссылка на 
расчетные 
материалы

1. Регулируемый вид деятельности (водоснабжение, водоотведение и 
др.)

2. Величина действующего тарифа, руб./тыс. куб. м
3. Номер и дата постановления, которым утвержден действующий 

тариф
4. Дата введения действующего тарифа
5. Год, с которого начнется реализация программы
6. Наименование расходов (статьи расходов), которые предлагается 

снизить
7. Отношение указанных расходов на единицу продукции в году, 

указанном в пункте 5, руб./тыс. куб. м
8. Динамика показателя, указанного в пункте 6, в течение двух лет, 

включая год, указанный в пункте 5, руб./тыс. куб. м
8.1. первый год
8.2. второй год

9. Сумма снижения расходов, указанных в пункте 7 в течение двух лет 
((п. 7 - п. 8.1) * объем отпуска продукции первого года) + ((п. 7 - п. 
8.2) * объем отпуска продукции второго года), тыс. руб.

10. Сумма средств на реализацию программы, тыс. руб.
10.1. в том числе за счет тарифов

и. Эффект от реализации программы (пункт 9 - пункт 10), тыс. руб.
12. Окончание срока окупаемости, год
13. Окончание срока действия программы (два года после окончания 

срока окупаемости), год

(Ф. И. О. руководителя)

(Ф. И. О. исполнителя)

Руководитель организации

(должность исполнителя )

(Подпись)

(Подпись)
Место для печати

что на этот период дети-сироты стали как бы ничьи. Из школы их выпустили, 
другие учебные заведения еще не приняли.

По закону, вроде бы, для детей-сирот проездные билеты покупают учебные 
ведения. На самом деле это не так. Проездные покупают опекуны, а деньги 
выдают через месяц при возврате проездного.

а в

за
йм

Не решен вопрос с бесплатным проездом таких детей на метро. Как будет опла
чиваться проезд детей-сирот в городском транспорте с сентября 2006 года? Неуже
ли нельзя предусмотреть выдачу сиротам специальных удостоверений с фотогра
фией, дающих право бесплатного проезда на любом виде общественного транс
порта?

И.Г.ПЕТРОВА, 
г.Верхняя Пышма”.

СОГЛАСОВАНО: подпись главы муниципального образования

Приложение 15

в на водоснабжения

Специалист муниципального образования

№ 
п/п

Наименование 
услуг

Объем 
воды, 
тыс. 

куб. м

Прямые затраты, тыс. руб. Накладные 
затраты, тыс. руб.

Всего 
затрат, 

тыс. 
руб.

При
быль, 
тыс. 
руб.

Услуги, 
тыс. 
руб.

Вало
вая 

выруч
ка, 

тыс. 
руб.

Рас
чет
ный 

тариф 
(п.19/ 
п. 3), 
руб.

Ма- 
те- 

риа- 
лы

Элек- 
тро- 
энер- 
гия

Амор
тиза
ция

Ре
монт и 
техни
ческое 
обслу
жива
ние

Капи
таль
ный 

ремонт

Оплата 
труда

Отчис
ления

Прочие 
расхо

ды

Всего 
прямых 
затрат

Цехо
вые

Обще- 
эксплу- 
атаци- 
онные

Всего 
наклад

ных 
затрат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Факт 200...года

1. Подъем
2. Водоподготовка
3. Сети
4. Полный комплекс

4.1. Процент от 
себестоимости

4.2. Затраты на 1 куб. м, руб.
Проектируемый 200....год

5. Подъем
6. Водоподготовка
7. Сети
8. Полный комплекс

8.1. Процент от 
себестоимости

8.2. Затраты на 1 куб. м, руб.

Руководитель организации: (Подпись) (Ф.И.О.)
Заполняется органами согласования

Согласованный вариант
9. Подъем

ІО. Водоподготовка
11. Сети
12. Полный комплекс

12.1. Процент от 
себестоимости

12.2. Затраты на 1 куб. м, руб.

(Подпись) (Ф.И.О.)

На письмо И.Г.Петровой отвечает министр общего и профессионального 
образования Свердловской области Валерий НЕСТЕРОВ.

На обращение в “Областную газету’’ госпожи И.Г.Петровой о разъяснениях порядка 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области сообщает следующее:

1 .Положение о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, право бесплатного проезда не ограничивается периодом учебного года и, соответ
ственно, распространяется на календарный год.

2 .Действие положения о порядке проезда распространяется на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных государственных и муни
ципальных образовательных учреждениях. Расходы по обеспечению проезда планируются 
в сметах соответствующих образовательных учреждений. Таким образом, для получения 
данной меры социальной поддержки необходимо, чтобы ребенок состоял в контингенте 
какого-либо областного или муниципального образовательного учреждения.

З.По общему правилу для обеспечения бесплатного проезда детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, областными государственными и муниципальными 
образовательными учреждениями приобретаются у соответствующих транспортных орга
низаций проездные билеты. В случае отсутствия транспортных организаций с системой 
оплаты проезда посредством проездных билетов осуществляется денежная компенсация 
фактических расходов образовательных учреждений на проезд детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси). В соответствии с пунктом 11 положения о по- ' 
рядке проезда руководители областных государственных и муниципальных образователь
ных учреждений несут персональную ответственность за организацию проезда детей-си
рот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так как вы не указали образовательное 
учреждение, в котором обучается ваш опекаемый, вам необходимо для решения вопроса 
оплаты проездного билета обратиться к директору соответствующего учреждения.

4 .По вопросу оплаты проезда на метро сообщаем, что при отсутствии транспортных 
организаций с системой оплаты проезда посредством проездных билетов положением 
предусмотрена выдача опекунам денежных средств на проезд ребенка.

5 .Детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, поступившим в обра
зовательные учреждения в новом 2006—2007 учебном году, также будет обеспечен бес
платный проезд.

6 .В соответствии с пунктом 3 положения проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, обеспе
чивается, как правило, в период каникул для посещения родственников и иных лиц. Таким 
образом, положением предусмотрен проезд детей для отдыха к дальним родственникам.

7.По вашим предложениям о передаче функций по организации проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, органам опеки и попечительства и выдаче 
специальных удостоверений, дающих право бесплатного проезда на транспорте, сообща
ем, что за последние два года произошло значительное изменение федерального законо
дательства. В результате данных изменений произошло существенное перераспределе
ние полномочий органов власти всех уровней и требований к финансовому обеспечению 
этих полномочий. Ваши предложения связаны, в первую очередь, с изменением порядка 
финансового обеспечения данной меры социальной поддержки, что невозможно без изме
нения федерального законодательства.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области бла
годарит вас за предложения по совершенствованию постановления правительства Сверд
ловской области от 30.08.2005 г. № 709-ПП, которые по возможности будут учтены при 
формировании соответствующих предложений правительству Свердловской области.

Стройка в сквере

Согласовано:
Глава администрации муниципального образования

Дата

Приложение 16

"Уважаемая редакция “ОГ”!
В “Вечернем Екатеринбурге” от 30.06.06 г. было опубликовано уведомление ООО 

“Армаг” о начале строительства в микрорайоне Пехотинцев между домами 11 и 13 
Торгового центра.

Жильцы этих домов уже в течение 3-х лет предпринимают попытки защитить 
единственный сквер на ул. Пехотинцев. Площадь сквера невелика — 84x62 кв. м. У 
современных нуворишей площадки для игры в теннис больше.

У нас же растут яблони, сирень, рябины, посаженные руками жителей 25 лет 
назад. Строительство ТЦ потребует полного уничтожения всех зеленых насажде
ний, усилит шум и загазованность жилой зоны, лишит дневного света жильцов ниж
них этажей.

Считаем, что строительство торгового центра в этом микрорайоне нарушает зе
мельное и градостроительное законодательство, права и свободы граждан.

В.К.ПУПЫШЕВА,
председатель ТОС “Автомагистральный”, г.Екатеринбург."

Подпись Ф.И.О.
Наименование организации, оказывающей услуги водоотведения:
Наименование муниципального образования:

водоотведенияифов на

Специалист Муниципального образования

№ 
п/п

Наименование 
услуг

Объем 
стоков, 

тыс. 
куб. м

Прямые затраты, тыс. руб. Накладные затраты, 
тыс. руб.

Всего 
затрат, 

тыс. 
руб.

При
быль, 
тыс. 
руб.

Услу
ги, 

тыс. 
руб.

Вало
вая 

выруч
ка, 

тыс. 
руб.

Рас
чет
ный 

тариф 
(п.19/ 
п.З), 
руб.

Мате
риа
лы

Элек- 
тро- 
энер- 
гия

Амор
тиза
ция

Ре
монт и 
техни
ческое 
обслу
жива
ние

Капи
таль
ный 

ремонт

Оплата 
труда

Отчис
ления

Прочие 
расхо

ды

Всего 
прямых 
затрат

Цехо
вые

Обще- 
эксплу- 
атаци- 
онные

Всего 
наклад

ных 
затрат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Факт 200....года

1. Очистка

2. Сети
3. Полный комплекс

3.1. Процент от себестоимости
3.2. Затраты на 

1 куб. м, руб.
Проектируемый 200....год

4. Очистка
5. Сети
6. Полный комплекс

6.1. Процент от себестоимости
6.2. Затраты на 1 куб. м, руб.

Руководитель организации: (Подпись) Ф.И.О.

Заполняется органами согласования
Согласованный вариант

7. Очистка

8. Сети

9. Полный комплекс

9.1. Процент от себестоимости
9.2. Затраты на 1 куб. м, руб.

(Подпись) (Ф.И.О.) Дата

По просьбе редакции “ОГ” на письмо Пупышевой В.К. отвечает начальник 
Главархитектуры администрации г.Екатеринбурга М.Г.ВЯТКИН.

ООО “Армаг” в установленном порядке обратилось в администрацию города Екатерин
бурга с заявкой на строительство торгового центра по улице Пехотинцев 15.09.2003; с 
учетом соответствия заявленного строительства утвержденному градостроительному рег
ламенту получило разрешение на сбор ТУ и согласований.

18.03.2004 ООО “Армаг” представил в Главархитектуру полный пакет документов, необ
ходимый для подготовки распоряжения о предварительном согласовании места размеще
ния объекта, в том числе и положительные заключения ГУПР и социологического опроса 
жителей близлежащих жилых домов.

Однако при рассмотрении проекта распоряжения на межведомственных комиссиях 
27.07.2004 и 13.11.2004 вопрос о строительстве торгового центра по улице Пехотинцев 
дважды откладывался на основании поступивших жалоб жителей (до уточнения правомер
ности их протеста).

За это время жители, кроме чисто эмоциональных требований запретить строитель
ство, не представили материалов, доказывающих нарушение их прав в рамках действую
щего законодательства.

Согласно статье 31 Земельного кодекса Российской Федерации выбор земельных учас
тков для строительства объекта осуществляется по заявке юридического лица на основе 
градостроительной документации с учетом экологических, строительных норм и правил.

По генеральному плану города Екатеринбурга, утвержденному Решением Екатеринбур
гской городской Думы от 06.07.2004 № 60/1 и прошедшему процедуру публичных слуша
ний в установленном порядке, участок по улице Пехотинцев относится к зоне жилой заст
ройки (с отдельно стоящими, встроенными и пристроенными объектами социального и 
коммунально-бытового назначения).

Перевод рассматриваемого земельного участка из зоны жилой застройки в рекреаци
онную зону (как настаивают жители) нецелесообразен с учетом его небольшого размера, а 
также наличия в непосредственной близости парка по улице Бебеля, который полностью 
решает вопросы обеспечения населения нормативным числом зеленых насаждений.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации органы местного само
управления должны информировать население о предстоящем предоставлении земель
ного участка, что и было сделано при публикации в газете “Вечерний Екатеринбург" 
14.10.2003. Помимо этого, Фондом “Социум”, имеющим лицензию на этот вид деятельнос
ти, был проведен опрос жителей близлежащих жилых домов и получен положительный 
результат.

Отменить результаты опроса, проведенного Фондом “Социум” (как опять же настаивают 
жители), на основании материалов опроса, проведенного ими 15.07.2005, не представля
ется возможным — это можно решить только в судебном порядке.

Строительство торгового центра планируется вне дворов существующих жилых домов с 
соблюдением всех строительных норм и правил без ухудшения условий их проживания.

С учетом изложенного администрация города Екатеринбурга не нашла оснований для 
отказа ООО “Армаг” в строительстве торгового центра и подготовила Распоряжение Главы 
Екатеринбурга от 04.04.2006 № 911-р “О предварительном согласовании ООО “Армаг” 
места размещения торгового центра по улице Пехотинцев”, которое находится в настоя
щее время на согласовании в МУГИСО (управление госимуществом Свердловской облас
ти).
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"В НАШЕЙ горно-стрелковой роте все любили 
Сергея за веселый нрав, доброту, душевность, 
трудолюбие. Больно осознавать и не верится, 
что с нами нет Сережи, его улыбки..." - эти 
строки из письма сослуживцев рядового Сергея 
Грачева его маме Маргарите Александровне и 
жене Галине. О том, какая у папы была улыбка, 
его дочь Вероника узнает только из фотографий. 
Он погибнет, когда ей исполнится полтора года. 
Мать осталась без сына, дочурка - без отца. 
Накануне последнего боя Сережа написал домой 
с нежностью и любовью: "Пусть моя доченька 
цветет!"

В ПРОВИНЦИИ КАБУЛ
Личные дневники воинов-"афганцев" - драгоцен

ный документ той драматической эпохи. В них - пер
вое чувство, которое не повторится. И потому они - 
бесценны.

Начальник медицинской службы горно-стрелково
го батальона 181-го мотострелкового полка военный 
врач Александр Александров в атаки не ходил и в мод
жахедов не стрелял, но во время боевых действий 
был рядом с солдатами и офицерами, спасал моло
дые х^изни. А еще мы должны быть ему благодарны за 
драгоценную и редкую возможность узнать, почув
ствовать, понять атмосферу июньских дней 1987 года. 
Дней, ставших последними в короткой жизни Сережи 
Грачева.

Вот выдержки из дневника А. Александрова, опуб
ликованные в книге "Мы еще не вернулись" под ре
дакцией военного писателя полковника запаса А. Кер- 
дана, которая вышла в Челябинске в 1992 году: 
"26.06.87 г. Прошел смотр техники и личного состава 
по подготовке к боевым действиям. Каждый солдат 
готовит себе патрон-"смертник", из которого удале
ны пуля и порох и вложены данные о человеке: фами
лия, имя, отчество - свое, матери и отца, год рожде
ния, домашний адрес... Задача: стать на блоки, осу
ществить проческу кишлаков с целью поиска устано
вок ДШК и площадок для пуска ракет "Стингер".

27.06.87 г. В 3.00 - приказ о выходе на задачу, и мы 
пошли. Бойцы нагружены "под завязку" - рюкзаки с 
боеприпасами и продовольствием массой до 40 кг, 
идти очень тяжело. Жара становится несусветной, 
ноги свинцовыми, хочется пить. Идем по руслу реки, 
затем "по зеленке". "Минная обстановка мрачная", - 
говорят солдаты. Подъем в гору очень крутой, бойцы 
выбиваются из сил, падают. Приходится давать био
стимуляторы, впрыскивать кофеин, кордиамин.

Вышли на задачу. Восьмичасовой подъем всех вы
мотал до крайности. Вершина горы скалистая, даже 
негде закрепиться. Выложили из огромных валунов 
секторы обстрела, сверху натянули палатки.

29.06.87 г. Первые сутки прошли очень тревожно, 
постоянная стрельба в горах. Утро неописуемо кра
сиво: воздух прозрачный и чистый, солнце встает из- 
за пика, голубое небо и кругом горы.

Утром и вечером наша артиллерия обстреливает 
определенные квадраты нахождения "бородатых". Все 
снаряды летят через нашу позицию.

30.06.87 г. Мрачный день в моей памяти. Наши 
ребята попали в засаду, их здорово побили: двое 
убиты, шестеро ранены. Один из погибших - мой 
земляк из Нижнего Тагила рядовой С. Грачев. Вы
стрелом из гранатомета - прямое попадание в ту
ловище - оторвало ногу, тяжелое ранение в жи
вот, жил считанные секунды. Остались жена и по
луторагодовалая дочка".

Что же произошло во время армейской операции в 
провинции Кабул, проводившейся в направлении Газ
ни? Слово непосредственным очевидцам трагедии: 
"Наш горно-стрелковый батальон 30 июня 1987 года 
выходил меж сопок на задачу, недалеко от кишлака. 
Внезапно оттуда начался обстрел. Подразделения, 
шедшие первыми, попали в тяжелое положение - ока
зались в огневом мешке, и нашей роте, по приказу 
комбата, пришлось вытаскивать их на себе, в даль
нейшем прикрывать отход батальона, - сообщали под
робности боя родным Сережи в июле 1987 года сол
даты и офицеры 8-й горно-стрелковой роты 181-го 
мотострелкового полка. - В самый критический мо
мент Сергей вынес на гребень сопки АГС и огнем при
крывал своих товарищей, благодаря чему они и выш
ли из зоны обстрела. Ему же не хватило чуть-чуть вре
мени. Позицию АГС пристреляли душманы, и одна из 
гранат разорвалась рядом с ним...

Уважаемые Маргарита Александровна и Галина! Мы 
всегда будем помнить Сергея, его именем будет назван 
один из БТРов роты. Его командир взвода старший лей
тенант Гуров Владимир Анатольевич обязательно будет 
у вас в десятых-двадцатых числах августа".

ЛУЧИК СЧАСТЬЯ - 
ЯРКИЙ И КОРОТКИЙ

Все самое светлое и самое горькое в жизни Мар
гариты Александровны связано с Сережей. В ее труд
ной судьбе он - лучик счастья, такой же яркий и ко
роткий. В минуту безутешного отчаяния, когда не хо
телось жить, память о дорогом сыночке, его светлый 
образ отвели маму солдата от рокового шага. Она 
выстояла, оставалась сильной, подняла на ноги сына 
Игоря и дочь Свету.

Материнская память в который раз листает до боли 
короткую книгу жизни ее сына. Сережа был непосе
дой. Трехлетний мальчик облазил все сугробы во дво
ре, и у него воспалилась железка. Через месяц он, 
будучи в больнице, уже не мог ходить. "Как же так? Я 
его привезла к вам на ногах!" - в отчаянии говорила 
врачам 21 -летняя мама. А потом ее с сыном направи
ли в институт онкологии в Ленинграде, где малыша 
вылечили, поставили на ноги.

Спустя годы Сережа Грачев сожжет документы о 
своей болезни. "Меня могут не взять в профтехучили
ще и армию", - объяснял он изумленной маме. Таковы 
был нравственные ценности того времени, которые 
сегодня многим покажутся наивными. Но если мужс
кой характер и долг перед Родиной - наивность, зна
чит, нравственно больны страна и мы, в ней живущие. 
Нет, не наивными были Сережа и его сверстники, сго
ревшие в афганской войне. Просто для них существо
вали такие святые понятия, как честь и совесть, кото
рые многие из нас утратили.

Сережа словно торопился жить, все делал бегом, 
везде хотел успеть. Молодая мама качала головой: 
"Как ты все успеешь? И на десантника учишься, и на 
шофера. Еще и женился..."

Для женитьбы потребовалось разрешение райис
полкома, поскольку невесте Сергея, Галине, было 
только семнадцать лет. Райисполком не возражал - 
Галина ждала ребенка. "Мама, я встречаюсь с девуш
кой. У нас с Талинкой будет ребенок", - сказал Сере
жа слова, от которых многие мамы приходят в ужас, 
когда сыну всего восемнадцать лет. Но Маргарита 
Александровна браку не противилась, потому что сама 
в семнадцать вышла замуж. Ее личная жизнь с отцом 
Сергея не сложилась. Увы, не было покоя девушке в 
своей семье, где пил отец. Не стало его и с мужем, не 
настроенным на нормальную семейную жизнь.

Но то был муж, любивший пьянство и распутство, а 
Сережа - это иное, чистое и светлое. "У нас с тобой 
будет не так, как у родителей, - говорил он молодой 
жене. - Мы сами вырастим и воспитаем своих детей”. 
А было мужу и будущему папе всего восемнадцать. 
Он завивал чуб и красиво одевался. Радость ,и лег
кость души исходили из всего его существа. Он торо
пился жить. После окончания профтехучилища № 93 
работал на Нижнетагильском металлургическом ком
бинате помощником машиниста локомотива. На свой 
трехмесячный заработок купил детскую кроватку, ко
ляску, шифоньер, диван. Дочь ему так и не доведется 
увидеть. Вероника родилась в декабре 1985 года, а 
Сергей ушел в армию в октябре. В семье оставался 
еще один человечек, который Сережу видел, но со
хранить в памяти его облик не смог. Сестренка Света 
родилась, когда Сереже было шестнадцать лет. Он и 
так стеснялся молодости своей мамы, которой было 
тридцать пять, а тут еще у нее грудной ребенок.

Мама говорила: "Купи на талоны молоко". А сын 
пугался: "Что ты, мам! Будут спрашивать, кому моло
ко?". Но когда узнал, что сам будет отцом, словно 
окунулся в мир детства. Садил Светлану в коляску, 
вез по улице и говорил: "У меня красивая сестрен
ка!". На работе Маргарите Александровне говорили: 
"Ты с ума сошла - рожать в 35 лет!" Когда Сережа 
погиб, стали говорить другое: "Как хорошо, что у тебя 
есть дочь".

Вот, пожалуй, и все страницы книги жизни Сергея 
Грачева, кроме последней главы - афганской.

"Я ПРИДУ ЖИВОЙ"
В армию Сергей уходил с желанием. У него было 

все, чтобы стать хорошим солдатом. Крепкий, лад
ный спортивный, технически подготовленный и про
сто совестливый, ответственный парнишка. Такие в 
бою не подведут. С такими ходят в разведку.

Невольно подумаешь о том, что Афганистан по зло
му року судьбы втягивал, словно в черную дыру, все 
лучшее, что имела наша страна. А главное богатство 
любого государства - его люди. В бесцельной, непо
нятной обществу войне нация безвозвратно теряла 
тех, кто мог дать здоровое потомство, созидать, стро
ить достойную и справедливую жизнь. Вместе с по
гибшими пацанами много светлого и доброго ушло 
из нашей жизни. У Сережи хотя бы осталась дочь Ве
роника, похожая на отца внешностью и характером. У 
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СТРЕЛКОВОЙ
других погибших ребят - только пожилые родители, 
живущие памятью о своих сыночках.

Проводы в армию Сережи получились грустными. 
Внешне Сергей не унывал, улыбался, шутил. Но ког
да парнишка уходил за забор старого военкомата, у 
него потекли слезы. В каком-то отчаянии плакали его 
мама и молодая жена, ждущая ребенка. Они будто 
чувствовали: это не просто разлука, вместе с Сере
жей уходит целый мир, умирают надежда и любовь. 
Будут еще целый год и девять месяцев идти его пись
ма из Чирчика и Афгана, сердце будет согревать ра
достное ожидание сына домой. Но та прощальная 
минута словно на мгновение приоткроет печальное 
будущее, которое человек не может знать, но, навер
ное, чувствует в глубинах своей души.

"Здравствуйте, мои родные! Я попал в Афганис
тан. Наш полк стоит на окраине Кабула, - написал 
Сергей 30 апреля 1986 года, не скрывая своего ново
го места службы. - На сборах изучали мины, стреляли 
из автоматов. В обстановке я оказался необычной: 
все ходят с оружием".

Если в феврале 1986 года в докладе на 27 съезде 
КПСС М. С. Горбачев сообщил делегатам, что с аф
ганской стороной выработан план поэтапного выво
да советских войск, то в апреле этого же года на за
седании политбюро ЦК КПСС он заявлял: "Нам дра
пать из Афганистана ни в коем случае нельзя, иначе 
мы испортим отношения с большим количеством на
ших зарубежных друзей".

Советскому военному командованию предписыва-

Родные Сергея: мама Маргарита Александ
ровна и дочь Вероника, 2006 г.

лось не ввязываться в боевые действия, перенести 
акцент на службу прикрытия, охрану коммуникаций, а 
также принимать дополнительные меры по укрепле
нию афганских вооруженных сил. Последнее было не 
случайно. Ссылаясь на слабую и низкую боеспособ
ность своих частей, руководители Афганистана име
ли возможность привлекать для вооруженной борьбы 
с оппозицией наши войска. А значит, война для на
ших солдат и офицеров продолжалась, неизбежны 
были потери и скорбь матерей.

В мае 1986 года однополчане Сергея Грачева уча
ствовали в операции в уезде Даджи на Парачинарс- 
ком выступе - горном районе юго-западнее Кабула, 
где проходил кратчайший путь из Пакистана, по кото
рому "духи" караванами доставляли снаряды, зенит
ные управляемые ракеты. Развивая успех по захвату 
афганскими частями крупных баз моджахедов Джа- 
вары и Льмархауза, мотострелки и десантники к 25 
мая сосредоточились севернее Нарая. Потом мятеж
ники вновь заняли этот "очищенный район".

Группировка моджахедов в Афганистане в первом 
полугодии 1986 года возросла по сравнению с анало
гичным периодом 1985 года на 20 тысяч человек, со
ставив свыше 125 тысяч. И все же именно в 1986 году 
советские руководители приступили к реализации 
принятой концепции по выводу советских войск из 
Афганистана. Выступая 28 июля во Владивостоке, 
М.С.Горбачев заявил: "До конца 1986 года шесть пол
ков - один танковый полк, два мотострелковых полка 
и три полка противовоздушной обороны - будут воз
вращены из Афганистана на Родину вместе с табель
ным имуществом и оружием”. Сергею Грачеву с со
служивцами в октябре 1986 года довелось обеспечи
вать вывод из Кабула зенитного полка. Вот так высо
кая политика переплеталась с судьбой простого рус
ского солдата.

Сережа писал родным: "Наш полк и мой горно
стрелковый батальон - самые воюющие. Уходим в 
рейд на блокировку вывода шести полков. За меня не 
переживайте. Я все думаю: когда вернусь из армии, 
куда поехать с вокзала - домой или к Галинке? А мо
жет, дам телеграмму, и вы меня на вокзале встрети
те".

В Советском Союзе все больше говорили об Аф
ганистане, и Маргарита Александровна, выписавшая 

газету "Красная звезда", понимала: сын на войне. 
Сергей сообщал, что поначалу его определили во 
взвод обеспечения, в повара, и как надоела ему эта 
должность. А мама отвечала: "Сиди в поварах - цел 
будешь". Но в тылу Сережа отсиживаться не хотел и в 
ноябре 1986 года с радостью написал: "Перевели со 
взвода обеспечения в 8-ю роту. Взвод наш - горные 
стрелки. Десантируемся с вертолетов на горы высо
той 3000 метров. Выполняем роль блокировки, а вни
зу разведчики прочесывают кишлаки. Был под пуля
ми, обстреливали. Мой командир взвода старший 
лейтенант Гуров хоть и земляк, но спрашивает с меня 
как со всех, строго".

УСТАЛОСТЬ ОТ ВОЙНЫ
Каждая мама верит в лучшее, даже если сын нахо

дится на войне Маргарита Александровна писала в 
Кабул: "Сережа, ты пиши, если ранят. Я приеду в лю
бой госпиталь". А он, совсем еще мальчишка, просил 
маму не переживать, позаботиться о Галине: "Пускай 
Галя чаще к вам приезжает. Как моя дочка, мама? Вы 
пишите, что она нравится всем и умеет выговаривать 
какие-то слова. Смешная, наверное.

За меня не расстраивайтесь. Куда я попал, туда 
попал. Отслужу и приду домой живой. Ничего со мной 
не случится".

За шесть дней до гибели Сережа написал: "После 
этой операции (надеюсь, она последняя) буду отси-

------------------------------------ Очерк

живаться в полку или наводчиком на броне. Очень 
устал от всего этого".

Усталость от войны - это, пожалуй, единственная 
солдатская правда. В 1987 году даже боевые офице
ры открыто говорили между собой о ни кому не нуж
ной войне и о необходимости быстрейшего выхода 
из бессмысленной бойни. Несмотря на политику на
ционального примирения, в первой половине 1987 
года количество обстрелов гарнизонов советских 
войск, постов охранения, сторожевых застав и ко
лонн составило 630. Сережа в одном из писем сооб
щал, что только за два месяца моджахеды сбили три 
самолета: один недалеко от Кабула, два других - над 
Чарикарской "зеленкой". Война продолжалась, пла
нировались боевые операции, уходил в горы его род
ной 3-й горно-стрелковый батальон.

Сергей не преувеличивал, что его батальон самый 
воюющий. Горные стрелки нередко действовали со
вместно с десантниками в труднодоступных горных 
районах, на самых сложных и ответственных участках 
выполнения боевых задач. Хотя, по правде говоря, не 
было у них ни специального разработанного альпи
нистского снаряжения, ни какой-то особой методики 
подготовки. Но звучало гордо и необычно для Совет
ской Армии - горные стрелки! В этом особом подраз
делении, требующем от бойцов высоких боевых ка
честв, рядовой Сергей Грачев был на хорошем счету.

Вспоминает его бывший командир взвода кавалер 
ордена Красной Звезды старший лейтенант запаса 
Владимир Гуров: "Название нашего батальона дей
ствительно было необычным. Но какой-то особой аль
пинистской подготовки у нас не было. Просто натас
кивали друг друга - на энтузиазме, способностях сол
дат и офицеров и на вере в Божью помощь. Я сам 
попросился в рейдовый батальон, потому что надое
ло охранять дороги и хотелось настоящей боевой ра
боты.

А ее хватало с избытком. Доводилось в Пандж- 
шерском ущелье подниматься почти к ледникам, вы
ручать десантуру, потревожившую владения Ахмад 
Шаха Масуда, где он добывал лазурит. Пришлось и 
несколько месяцев за Кабулом стоять на блокировке 
дороги, где личным составом взвода полностью обо
рудовали и обживали голую каменистую площадку, 
часто под обстрелами. Обычная для нас практика - 4 
недели в горах и две на стрельбище. К Сергею никог
да не было претензий, я надеялся на него, говорил 
как земляк земляку: "Если хочешь выжить - надо го
нять, натаскивать на боевые действия и себя, и моло
дых солдат".

С Сергеем мы стали вместе служить, когда 8-ю 
горно-стрелковую роту формировали как боевую еди
ницу, бывали в переделках более опасных, чем его 
последний бой. За год с лишним наш взвод не поте
рял ни одного солдата. На ту операцию я, как замен- 
щик, уже не пошел. Известием о гибели Сережи я 
был потрясен. Именно мне довелось ехать на опоз
нание его тела в Кабульский госпиталь. Перед ухо
дом на операцию Сергей приходил ко мне в модуль, 
передавал для родных небольшие подарки, которые 
я им привез уже после его похорон".

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 
БЕЗ СЫНА

Это было как во сне: в дверь постучали предста
вители из цехового профкома и военком, зачитавший 
извещение с пугающими словами: "Ваш сын погиб, 
выполняя интернациональный долг". "Как погиб? Ка
кой долг? Мы никому не должны" - в отчаянии повто

ряла солдатская мама, еще до конца не осознавая, не 
понимая случившегося. Когда приехали к Галине, де
вятнадцатилетняя молодая женщина, потрясенная 
известием, только и сказала: "А как я буду жить?".

На похоронах потемневшая от горя мать кричала: 
"Верните мне сына!". Ей сделали уколы, и все настоя
щее, казалось, происходило не с ней.

Игорь находился в пионерлагере, и его вызвали 
домой. А дома - траур, венки. И фотография старше
го брата, который был его защитником, брал с собой 
в походы, на рыбалку, за грибами. И только один че
ловечек - маленькая Светочка не осознавала случив
шегося. Она, как и Вероника, помнит Сергея только 
по фотографиям. Разве такое должно быть в жизни?

Женщина в черном брела по тропинкам кладбища, 
усыпанным золотом листвы. Могилы, оградки, лики 
умерших людей... Печальный мир, ставший теперь 
родным для нее. Она еще не знала, что многие годы 
ей предстоит бороться за достойную память о сыне. 
Неотвратимость судьбы не означает покорность ей. И 
в этой борьбе ее единственными союзниками будут 
разбросанные по огромной стране люди, тоже поте
рявшие сыновей в афганской войне.

"НАМ НЕСТИ 
ЭТОТ ТЯЖКИЙ КРЕСТ"

"Перед Вами, мамой погибшего в Афганистане сол
дата, все должны склонить головы. За все заплачено 
его кровью", - написал ей из города Ковель в горест
ном 1987 году А.Шевченко, отец погибшего солдата. 
Эта будет удивительная переписка двух родственных 
душ, которые не захотели покориться судьбе, не сми
рились с равнодушием и цинизмом государства, от
правившего их детей на войну. 40-я армия еще вела 
боевые действия, но в Советском Союзе все сильнее 
звучал голос тех, кого опалила афганская война.

Нет, тот мужчина не был железным человеком, горе 
тоже подорвало его. Он откровенно признавался: 
"Моя жена, повязав голову черным платком, вечера
ми плачет, ушла в себя, в религию. А я, приболев, 
пока временно ушел с работы. Но буду бороться, что
бы вновь вернуться к жизни. И надо набраться муже
ства, чтобы пронести этот тяжелый крест до конца 
дней своих. Горе не только у Вас, Маргарита Алексан
дровна".

Эти последние слова поразили ее, разомкнули тя
желую, невыносимую ауру одиночества, образовав
шуюся после похорон Сережи. "У нас тоже остались 
одинокие матери. Много их по Союзу. Стараемся от
дать им свое, еще оставшееся тепло. Мы везде выс
тупаем и говорим об этой необъявленной войне, о 
том, что преступники (те, кто в 1979 году послал на 
войну советскую молодежь) должны сидеть на скамье 
подсудимых, - писала Маргарите Александровне из 
Минска в 1990 году мама погибшего офицера Инна 
Сергеевна Головнева. - Трудно писать о войне, где 
была правда, а где нет. Теперь извратили даже свет
лые помыслы наших детей. Многие из ребят, верные 
идеалам Родины, от чистого сердца, добровольно пи
сали рапорты в Афганистан и шли туда по убеждению 
совести.

Я тоже устала. Страшно устала от боли, горечи, 
тоски о сыне. Устала спорить со сволочью, вымогате
лями, стяжателями, устала бороться за правду, спра
ведливость, которой становится все меньше и мень
ше. Все чаше приходит мысль уйти из жизни, поехать 
к Юрию на могилку, лечь рядом на гранит и остаться 
там.

А как же те, кто убил? Пусть живут спокойно? И 
опять вступаю в борьбу и борюсь! Ведь мы носим гор
дое звание - Мама. Та, кто дает жизнь человеку".

ДЕСЯТЬ ЛЕТ В ТРАУРЕ
Голос Маргариты Александровны звучит нотой 

страдания и не отпускающей душевной боли: "Поте
ряв сына, я сникла, растерялась. Ожидала все, но не 
гибель Сережи. Жизнь уже не приносила радость, хотя 
мне было 37 лет. Десять лет я проходила в черном". 
Но отчаиваться, накладывать на себя руки означало 
бы изменить памяти сына.

Работа водителя трамвая - адов труд, особенно в 
ее душевном состоянии. То столкновение с грузовой 
машиной, когда осколками стекла кабины засыпало 
фотографию Сергея, что-то перевернуло в ней. Она 
стала лечить нервы, постепенно приходить в себя. 
Боль, отчаяние еще рвали душу, но наступало другое 
- материнская тоска, невыразимая грусть. Сын ей при
снился сидящим на остановке. "Серега, ты почему 
домой не идешь?" - спрашивала она сыночка. Он, гру
стно улыбался, отвечал: "Как мне идти? У меня лицо 
обожжено". Проснулась со слезами. Гуров рассказы
вал: в кабульском госпитале у лежащего на носилках 
Сергея лицо было закопчено.

Десять лет в черном, в трауре! У нее в молодости 
не было свадьбы и наряда невесты. А накануне гибе
ли сына увидела себя во сне в подвенечном платье. С 
горем повенчалась...

Без Сережи все осиротели. Маргарита Александ
ровна не противилась браку Галины со старшим лей
тенантом Гуровым. Офицер женился на юной вдове 
своего солдата. Впоследствии у них родилась дочь. 
Ради семьи Володя ушел из Вооруженных Сил, пото
му что оставаться на Украине не мог. И хотя потом 
Галина и Володя расстались, хорошие отношения 
между собой сохранили. Сегодня дочь Сергея, Веро
ника, учится в Уральской государственной юриди
ческой академии. У Маргариты Александровны под
растает маленькая внучка, которая скоро начнет уз
навать портрет своего дяди.

Многое пережив, Маргарита Александровна не 
ожесточилась душой. Она благодарна ребятам-"аф- 
ганцам" из Нижнего Тагила, которые не забывают ма
терей своих павших боевых товарищей. С большой 
душевной теплотой говорит о директоре ЗАО "Таган
ский ряд" Викторе Николаевиче Тестове и его сорат
никах, много лет выделяющих ежемесячную матери
альную помощь семьям погибших.

В основе устроения нашего мира лежит добро. Это 
дает <;илы жить, дает надежду.

Полковник Владислав МАЙОРОВ, 
Ирина МАЙОРОВА.

Приглашение к участию в открытом конкурсе
1 .Организатор конкурса (заказчик) — Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования Свердловской 
области (620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60а).

2 .Предмет конкурса:
1 ) Разработка и внедрение информационной системы по 

дополнительному лекарственному обеспечению, в составе под
систем ‘‘Центр обработки данных”, “Медицинское учреждение”;

2 ) Организация и функционирование центра обработки дан
ных по ДЛО — с целью обеспечения аутсорсинга (внешнего 
выполнения) большинства функций ТФОМС по ДЛО.

3 .Предельная цена государственного контракта — 13000000 
рублей.

4 . Источник финансирования — средства дополнительного 
лекарственного обеспечения.

5 .В конкурсе могут принимать участие юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на 
территории Российской Федерации.

6 .Организатор конкурса настоящим приглашает заинтере
сованных участников конкурса представлять запечатанные за
явки на выполнение государственного контракта (договора) по 
предмету конкурса.

7 .Заинтересованные участники конкурса могут получить до
полнительную информацию и изучить документацию по кон
курсу у технического исполнителя в офисе по адресу: 620062, 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60а, оф.551, тел. 261-35-87 (юри
дический отдел).

8 .Полный комплект конкурсной документации может быть 
получен в офисе технического исполнителя конкурса по выше
указанному адресу всеми заинтересованными участниками 
конкурса. Комплект конкурсной документации может получить 
уполномоченный представитель организации, имеющий при 
себе в обязательном порядке доверенность на получение кон
курсной документации.

9 .Конкурсные заявки должны быть доставлены по адресу: 
620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60а, не позднее 1 ноября 
2006 года до 16.00 по местному времени.

10 .Критериями оценки заявок на участие в конкурсе явля
ются:

1) проверка соответствия всей предоставленной конкурс
ной документации требованиям конкурса;

2) проверка соответствия предоставленной конкурсной до
кументации заданию на конкурс;

3) оценка подготовленности участника к разработке и вне
дрению информационной системы по ДЛО и к организации и 
функционированию центра обработки данных по ДЛО в Сверд
ловской области;

4) сроки выполнения работ;
5) стоимость выполнения работ.
11 .Дата, время и место проведения конкурса (вскрытие кон

курсных предложений) — 2 ноября 2006 года 15.00 по местно
му времени по адресу: 620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60а, 
оф.447.

Правление колхоза “Дружба” Ирбитского района
извещает участников совместной собственности на земли 

сельскохозяйственного назначения, расположенные на терри
тории колхоза “Дружба” Ирбитского района о том, что 10 ноября 
2006 г. в 10.00 в здании ДК д.Речкалова Ирбитского района со
стоится общее собрание участников совместной собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, рас
положенный на территории колхоза “Дружба” Ирбитского райо
на.

Основные вопросы собрания
1. О необходимости обращения в суд с иском об установле

нии общей долевой собственности граждан на общее имуще
ство: земельный участок, который был передан данным гражда
нам в общую совместную собственность.

2. О порядке реализации прав на земельную долю после вступ
ления в законную силу решения суда об установлении общей 
долевой собственности.

Регистрация участников собрания с 9.00, при себе, для 
подтверждения права на участие в собрании, иметь свиде
тельство на право собственности на землю и документ, удо
стоверяющий личность (паспорт).

Главное управление гражданской защиты 
и пожарной безопасности Свердловской области

объявляет конкурс:
1. на замещение вакантных должностей государственной граж

данской службы Свердловской области:
- главного специалиста отдела радиационной безопасности и хи

мической защиты управления защиты от ЧС Главного управления 
гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской обла
сти;

- главного специалиста отдела гражданской защиты Октябрьско
го района г. Екатеринбурга Главного управления гражданской защи
ты и пожарной безопасности Свердловской области.

2. для включения в кадровый резерв на должности государствен
ной гражданской службы Свердловской области.

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- стаж работы в системе гражданской обороны не менее двух лет;
- знание действующего законодательства Российской Федера

ции и Свердловской области (по вопросам гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера, радиационной безопасности и хими
ческой защиты, государственной гражданской службы);

- готовность к повышению квалификации.
Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред

ставляет в конкурсную комиссию документы в соответствии с Ука
зом Президента РФ от 01.02.2005 г. № 112 “О конкурсе на замеще
ние вакантной должности государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации”.

Документы принимаются по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, 8а, к. 413, с 14.00 до 17.00, тел. 217-44-19.

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 
объявления.

С подробной информацией о проведении конкурса можно озна
комиться на сайте Главного управления МЧС России по Свердловс
кой области www.midural.ru/mchs.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

УРАЛНЕДРА 
ОБЪЯВЛЯЕТ

аукцион на право пользования участком недр (Кедровский уча
сток, расположенный в Шалинском и Пригородном муниципаль
ных районах Свердловской области) с целью геологического изу
чения (поиски, разведка) и добычи углеводородного сырья, кото
рый состоится в 11.00 7 декабря 2006 г.

Заявки принимаются до 17 часов 21 ноября 2006 г. по адресу: 
620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 251, телефон (факс): 
257-25-20, e-mail: geoinf@r66.ru. Там же можно ознакомиться с 
условиями аукциона.

Извещение о проведении открытого конкурса
Государственное областное учреждение социального 

обслуживания населения “Комплексный центр социаль- 
ного обслуживания населения” Гаринского района при
глашает к участию в открытом конкурсе на приобретение 
автомобиля ГАЗ-322130-0415 VIN (Газель-пассажирская) 
и автомобиля УАЗ-31519.

Информация о заказчике: ГОУ СОН “Комплексный центр 
социального обслуживания населения" Гаринского района, 
624910, Свердловская область, Гаринский район, п.г.т. Гари, 
ул. Комсомольская, 52, телефон 8(34317) 2-12-85.

Источник финансирования: областной бюджет.
Сроки проведения: конкурс состоится через 45 дней 

после публикации настоящего извещения.
Полный пакет конкурсной документации может быть 

получен по письменному запросу 
или по факсу 8(34317) 2-14-14.

http://www.midural.ru/mchs
mailto:geoinf@r66.ru
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ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРАФОН-2006

«Не про нефть.
не про доходы

от недвижимости.
а про любовь...»

Уникальная эта акция родилась в столице Среднего 
Урала в 2004 году — многочасовое (а по-первости и 
многосуточное беспрерывное(і) чтение стихов.
И вот — третий марафон, открывшийся вчера. Но не в 
Доме писателя (ул. Пушкина, 12, где в эти дни 
начинается капитальный ремонт), а в здании Детско- 
юношеской библиотеки на ул. К.Либкнехта, 8.
«ОГ» о каждом марафоне писала и заметки, и 
подробные статьи. И заинтересованные читатели 
(особенно участники) даже хранят те номера 
газеты...

Вчера, 29 сентября, мара
фон начали с триумфа про
шлого марафона. Давнего 
знакомого не надо бы всеми 
титулами именовать, но не 
все же знают, что автор са
мой идеи марафона — 
председатель областной 
организации Союза писате
лей России Юрий Казарин — 
еще и поэт, и доктор наук фи
лологических, профессор 
УрГУ, много лет в Индии пре
подавал русский язык и т.д.

Он и открыл собрание сти
хотворцев — презентацией 
триумфального (ей-богу, без 
иронии) издания: альманаха 
«Поэтический марафон- 
2005». Это собрание поэти
ческих сочинений участников 
прошлогоднего марафона, а 
в нем участвовали 484 сти
хотворца и более 2500 люби
телей поэзии. И альманах, 
как справедливо отмечают 
составители, стал по сути 
«знаком литературной соли
дарности, демократии и под
линной — прямой — народ
ности русской поэзии».

—Рад видеть нынче столь 
много и знакомых лиц, и не
знакомых, — сказал Юрий 
Казарин. — Значит, ротация 
идет, желающих не убавля
ется. Это нравится организа
торам — запущенное нами 
дело живет...

Прерву монолог Юрия 
Викторовича некоторым по
каянием. При первом мара
фоне я сказал (и даже напе
чатал), что акция эта — для 

размножения графоманов. 
Через два года получил от
вет:

—А несколько сотен учас
тников наших — это ведь не 
все графоманы, хотя, конеч
но, есть и беспомощные, и 
безграмотные стишки. Но ох
ват предполагает и отсеива
ние! Участвовали в 2004 году 
стихотворцы от 18 лет до 96- 
ти. А? Елене Евгеньевне Хо- 
ринской сегодня уже 97, а 
она, не совсем здоровая, 
прислала на нынешний мара
фон стихи. Новые! Скептики 
посрамлены — смысл в ма
рафоне есть и будет, даже 
если из сотни стихотворцев, 
литераторов найдется 5—6 
человек с талантом, с искрой 
Божьей.

Опять прерву. Есенин ска
зал: «Стишок писнуть, пожа
луй, каждый может — о де
вушках, о звёздах, о луне...»

Ю.Казарин — о том же:
—Может — каждый, но не 

все. Вот если бы все заняты 
были сочинением стихов, на 
Земле меньше было бы про
блем — войн, терроризма, 
разных стычек, продаж ору
жия... Разве не так? В про
шлом марафоне — более 
100 тысяч стихотворных 
строк о любви! Более ста 
тысяч! Не про нефть и не 

про нефтедоллары, не про 
доходы от недвижимости, а 
про любовь, про жизнь 
души...

Альманах нынче вышел — 
по объему — вдвое толще 
первого, что Казарин объяс
нил не снижением критери
ев, а ростом числа участни
ков и приглашением в мара
фон детей-инвалидов, вете
ранов.

—Мы не отказывали нико
му. Кроме матерщинников, 
— пошутил он.

Наспех сочиняя эти стро
ки, я перелистал... Впрочем, 
просто раскрыл альманах на 
«где попало». Попала стра
ница 121 — вся отдана Ольге 
Заболотской из Верхней 
Пышмы. Процитирую «Над 
тетрадью»:

Для песни — мало, 
Для крика — много. 
Что написала — 
Одна дорога. 
Все на листочки, 
Все на бумагу. 
За буквы, точки 
Даю присягу! 
Что вспоминала? 
Одна тревога — 
Для сказки — мало. 
Для сплетни — много. 
Гордиться нечем, 
Вся жизнь — обуза! 
Легла на плечи 
Тяжелым грузом. 
Мечты пирога 
Вдали пропала.
Для жизни — много, 
Для смерти — мало!

В этих простых — на 
первый взгляд — 
строчках есть главное: 
образность и призыв к 
читателю — подумать. 
Перечитать и пораз
мышлять...

Альманах изда
вался трудно (день
ги, бумага, кой-ка
кая редактура) в 
собственном изда
тельстве «Мара
фон» (опять же 
деньги, типогра
фии, бумага...). И 
поэтому назовем 
тех, кто его все же 

вывел в свет (всего-то за 
один год!): поэт, художник- 
фотограф Вадим Осипов, 
Светлана Надь, Елена Ша
ронова, областное мини
стерство культуры и город
ское (Екатеринбург) управ
ление культуры.

Марафон после открытия 
продолжился чтением стихов 
профессионалами (т.е. чле
нами российских писательс
ких союзов) — В.Осиповым, 
А.Керданом, гостями из 
Башкирии.

А вечером его участников 
ждали марафонские ново
введения, которые станут 
ежедневными. Творческий 
вечер поэта и прозаика Вла
димира Блинова вчера, а се
годня — с фильмом (и с ги
тарой) к замечательному (и 
очень разновозрастному)со
бранию любителей поэзии 
придет сценарист, драма
тург и, оказалось, поэт-бард 
Геннадий Бокарев. Присут
ствуйте! Впервые в своей ис
тории Поэтический марафон 
пойдет параллельно с Фес
тивалем поэзии, где на 
встречу с читателями придут 
мэтры.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКЕ: обложка 

альманаха “Поэтический 
марафон-2005”.
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В какое необыкновенное время 
я «посетил» свою страну. 

Я застал все роковые ее годы...
Д. С. ЛИХАЧЕВ.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ Д.С.ЛИХАЧЕВА
Нынешнее путешествие на Соловки было 
наполовину из-за Дмитрия Сергеевича 
Лихачева. Прошлогодний теплоходный тур по 
Беломорско-Балтийскому каналу тоже 
захватывал Соловки. Но только «захватывал». 
Часа за четыре провели по подворью, 
подземельям и башням Соловецкого 
монастыря — и обратно, на теплоход. Но 
никогда потом уже не забывалось то 
мгновение, когда ноги ступили на красноватую 
землю Соловков, и ощущение реального, 
почти болезненного озноба и мурашек по телу: 
Соловки! Гулаговская alma matere 1923 по 
1937 годы, давшая позднее метастазы по всей 
стране. И сюда — всего-то за полушутливое 
пристрастие к ценностям старой орфографии! 
— на пять лет сослали студента-филолога 
Дмитрия Лихачева...
Нынче «свидание с Соловками» было 
прицельное и вдесятеро подробнее. Конечно, 
хватало и туристической экзотики: 
монастырские скиты и самый высокий маяк 
Беломорья, знаменитые каменные лабиринты 
древних и внутреннее море Соловков, самый 
северный в России Ботанический сад и 
пешеходно-лодочный поход по озерам и 
рукотворным каналам Большого Соловецкого 
острова, высадка на самый высокий остров 
архипелага — Немецкий Кузов... Но Дмитрий 
Сергеевич Лихачев ни на секунду не уходил 
из памяти. Даже когда ты погружался в

туристический соловецкий экстрим, 
непреходящим было ощущение: здесь ОН 
жил, здесь втайне от охраны и солагерников 
вел и зашифровал заметки, которые затем 
(спасибо родителям, приехавшим на 
свидание) были вывезены с Соловков и 
сохранены...

Два барака для малолеток

ТЮРЬМА в России больше, чем 
тюрьма. «Сегодня в Соловках, 
завтра в России» было лагерным 

лозунгом. А достичь уровня уни
жения личности, царившего на 
Соловках, это надо было поста
раться. Заключенным с первого 
дня внушали: «Здесь власть не 
советская, а соловецкая. Сюда 
нога прокурора не ступала». И 
еще: «Скажу встать — встанешь. 
Скажу лечь — ляжешь. Сопли у 
мертвецов сосать заставлю».

Но окрики, понукания, оскорб
ления были еще самой гуманной 
«наукой». Самой зверской — зна
менитая Секирка. Секирная гора, 
где — на территории Секиро-Воз- 
несенского скита — размещался 
штрафной изолятор. Сегодня пу
тешествие сюда для туристов и 
паломников тоже своего рода эк
стрим. Духовный. Или — душев
ный? Не знаю, как правильнее, но 
после путешествия сюда заболе
ваешь. Стыдно жить сытно и бла
гостно, когда узнаешь, что твори
лось ТАКОЕ.

Еще только начата реставра
ция церкви Вознесения Господня 
на Секирной горе, и потому се
годня многое можно представить 
живо. Как в зловещем кино. Еще 
сохраняются тюремные дверные 
«глазки» в храме, ставшем тогда 
для многих адом. Еще вверху, под 
куполом, не убраны балки, на ко
торые, как на насест, загоняли 
проштрафившихся. Сиди — 
сколько сможешь. Обессиленные 
от голода и побоев, заключенные 
не выдерживали и нескольких ча
сов такого сидения.

Но самая мученическая пытка 
была для тех, кто выживал после 
падения. Искалеченного привя
зывали к бревну и спускали с горы 
по специально построенной лес
тнице. Внизу тело было уже без
дыханным...

Лестница «жива». Стараниями 
членов общества «Мемориал» она 
сохраняется. Спускаться с Секир
ной по нескольким сотням крутых 
ступеней, даже держась за до
строенные перила, — испытание 
не для слабонервных. Что же дол
жны были чувствовать те несчас
тные?

Кое о чем рассказывает соло
вецкий Музей каторги и ссылки. 
Небольшой — всего 250 единиц 
хранения: фотографии, докумен
ты, предметы лагерного быта, 
фрагменты строительных конст
рукций с надписями заключен
ных... Но атмосферу музей пере
дает. Некоторые стенды оформ
лены в виде лагерных строитель
ных носилок. Один из таких стен
дов — о Лихачеве. И он более чем 
скромен: несколько фотографий 
да пара копий с писем. Хотя по 
меркам музея отдельный стенд — 
уже особое внимание к памяти 
человека. Но гораздо больше на 
Соловках устная память о Дмит
рии Сергеевиче: передающиеся 
из уст в уста воспоминания об от
дельных эпизодах, случаях... На 
Соловках, например, по сей день 
вспоминают, что именно Дмитрий 
Сергеевич первым «на зоне» об
ратил внимание на заключенных- 
подростков. Они иногда попада
ли в клещи ГУЛАГа с 12—14 лет. В СИЛУ своего возраста не 

умеющие еще «держать 
удар», они мгновенно станови
лись жертвами гулаговских по

донков. Растущий организм тре
бовал еды, и за лишние крохи хле
ба малолетки соглашались отда
вать единственное, что у них 
было, — одежду. Или обувь. То и 
другое «уходило» в несколько 
дней. Оставшиеся в чем мать ро
дила пацаны забирались под нары 
— подальше от стыда и насме
шек...

Что значило жить под нарами 
— Д.Лихачев хорошо знал по 
себе. Первое время отбывания 
срока на Соловках он был припи
сан к роте общих работ и ночевал 
именно под нарами, поскольку в 
переполненном бараке мест на 
нарах не было. Но он-то, взрос
лый молодой человек, мог поки
дать свой «подвал». А обобранные 
до нитки подростки были, в сущ
ности, обречены. Два, три, пять 
дней... Потом о них попросту за
бывали. Вспоминали только, ког
да в бараке начинал ощущаться 
трупный запах.

Дмитрий Лихачев рискнул тог
да внушить гулаговскому началь
ству, что такое положение подро
стков на зоне недопустимо. Им 
нельзя жить в том окружении, где 
они по определению беззащитны, 
беспомощны. Понятно: рассчиты
вать на гуманность администра
ции лагеря особенно не приходи
лось. Поэтому на всякий случай 
Лихачев убеждал и тем, что поте
ря любой пары рук — урон плано
вым работам. Подействовало.

Тогда-то, в конце 20-х, на Со
ловках и появились два барака, 
построенные специально для ма
лолетних заключенных. Почти не
вероятно, но они существуют и до 
сих пор! Мало чем отличаются они 
от стоящих по соседству. Разве 
что небольшой, размером с раз
вернутую книгу табличкой «Барак 
периода УСЛОН до 1928 г.». Де
сятилетия этот указатель служил 
«охранной грамотой» историчес
ким баракам. И сегодня, притор
мозив туристский шаг возле это
го места, можно реально, рукою, 
коснуться того, что десяткам па
цанов-заключенных стало на вре
мя кровом и хоть некоторой за
щитой от мерзостей соловецкого 
быта.

Одной из мерзостей был ди
кий соловецкий парадокс: трез
вому не прощалось ничего, пья
ному прощалось все. С легкостью, 
на месте, расстреливали за ра
зорение гнезда чайки(чайки были 
приучены монахами не бояться 
людей, и доходяги-зэки, валив
шиеся с ног от недоедания, при 
случае пользовались этим). Зато 
пьяный, по определению Д.Лиха-

«... Сесть негде. Все освещается одной туск
лой лампой. Удушливый запах. Голове жар
ко, а ноги в (неразб.) холоде. (Командиры из 
заключенных) хлестали шпану на вторых (вер
хних) нарах по ногам ремнями за пропавший 
чайник. ...Толстый взводный поляк (из зак
люченных) оскорблял Андрюху (Миханькова), 
требовал уйти с прохода (куда? стояли пле
чом к плечу)... Клопы ползли (на сидящих на 
нарах) сплошной стеной... Брали (из барака) 
на работу по очереди всех, кто стоял ближе 
(до дальних нельзя было добраться). Шпана 
плевала в нас и бросала вши, стреляла вша
ми щелчками...».

Из заметок Д.Лихачева.

Та самая “кровавая лестница

Через гулаговский “глазок 
в прошлое.

Самая высокая точка Секирки. 
Церковь Вознесения Господня.

чева, — «это какой-то идеал был 
на Соловках». И в соловецких за
метках Дмитрий Сергеевич, на
пример, вспоминал Бориса Глу- 
боковского, бывшего актера те
атра Таирова: «Он всегда был в 
центре веселья, умел веселить. В 
прошлом Глубоковский был дру
гом Есенина и организатором 
развлечений Сергея Александро
вича. Когда приезжала комиссия 
из Москвы, прежде всего, конеч
но, устраивалось застолье, во 
время которого Глубоковский ве
селил гостей. А потом шли смот
реть «Соловецкое обозрение» 
(поставленный в лагере музы
кальный спектакль — И.К.). Глу- 

боковский, изрядно подвыпив
ший, выходил на сцену и, указы
вая пальцем в зрительный зал, 
где в первом ряду сидели высо
кие московские гости, обращал
ся к актерам-заключенным: «Пой
те так, чтобы этим сволочам вас 
жалко стало». И эти «сволочи» ему 
все прощали, потому что — пья
ный...».

Инициатива наказуема была 
и на Соловках. Обративший 
внимание начальства на малоле

ток, заключенный Д.Лихачев из 
роты общих работ был переведен 
в криминологический кабинет, 
где занялся отбором малолетних 
преступников для трудовой коло
нии, а заодно изучением их пси
хологии и судеб. Первым зани
мался по обязанности, вторым — 
из сострадания. А кроме того, 
бывшего студента-гуманитария 
чрезвычайно интересовало, как 
уголовники оправдывают свои 
действия.

—...Ведь ни один вор, ни один 
бандит, — вспоминал позднее 
Д.Лихачев, — не считает, что он 
поступает плохо. У него есть оп
ределенная философия, очень 

примитивная, но все-таки фило
софия. Об этом я знал еще до Со
ловков, по Петербургу. «Нет в 
мире справедливости!» — этот 
девиз знал каждый уголовник и 
действовал соответственно это
му девизу: в мире справедливос
ти нет и надо ее восстановить. И 
они «уравнивали» имущественное 
положение граждан, «экспропри
ируя» богатых и слабых... Самое 
ужасное было то, что этой фило
софией «восстановления спра
ведливости» были заражены 14— 
15-летние подростки. Я записы
вал их рассказы о своей жизни и 
ходил словно пьяный от этих 
страшных историй. Они, конечно, 
преувеличивали свои «подвиги» и 
говорили мне: «Ну что вы записы
ваете, мы ведь вам все врем». Я 
отвечал: «Я знаю, что вы врете, 
но меня и интересует, почему вы 
врете». Но были подлинные тра
гедии ребячьих судеб...

Нынешним летом «подрост
ковые гулаговские» бараки 
ремонтировали. Поседевшие, вы

беленные временем бревна ме
няли на свежие, золотящиеся. Что 
здесь будет после ремонта? Экс
курсоводы пожимают плечами. 
Может, снова отдадут под жилье 
(его на Соловках, как и везде, не 
хватает), а может, разместят 
здесь один-два магазина (рабо
тающий по соседству «Продмаг» 
в туристический сезон катастро
фически не справляется с наплы
вом покупателей). Во всяком слу
чае, топоры плотников тюкали 

вполне мирно, а урчание тракто
ра, подвозившего стройматериа
лы, и вовсе уж из какой-то сельс
кой идиллии... Все позади? Все 
трагическое для этих бараков? 
Этого острова? Этой страны, пре
вратившей божественной красо
ты и величия природный архипе
лаг в зловещий СЛОН — Соловец
кие Лагеря Особого Назначения?

Что-то, безусловно, позади, в 
прошлом. Но не все. В 1989 году 
российский ученый-гуманист, 
филолог-исследователь и обще
ственный деятель академик 
Дмитрий Сергеевич Лихачев об
ратился к I Съезду народных де
путатов СССР со страстным сло
вом «Почему у нас такая культу
ра?». Говоря о задачах постпере
строечного общества, убедитель
но доказывая тесную и обоюдную 
причинно-следственную связь 
культуры и нравственности, 
Дмитрий Сергеевич закончил 
свой монолог напоминанием о 
судьбах самых обездоленных со
отечественников. Малолетних 
беспризорников! «Поскольку ком
сомол всяческим образом пыта
ется доказать свою целесообраз
ность и необходимость своего су
ществования в качестве именно 
общественной организации, то 
его аппарату и народным депута
там, выбранным по линии комсо
мола, следует взять на себя всю 
полноту ответственности за со
стояние дел в стране, связанных 
с нарастанием детской безнад
зорности. По моему мнению, эти 
товарищи не имеют права на спо
койствие до тех пор, пока хотя бы 
один-единственный малолетний 
наш согражданин или сограждан
ка терпят надругательства и при
нуждения со стороны уже подрос
ших, развращенных нашим обще
ством и теперь развращающих 
других подростков. Пора многим 
гражданам, товарищи, оторвать
ся от своих меркантильных забот, 
от уютных стульев и кресел и в 
буквальном смысле спуститься в 
подворотни, подвалы, а может 
быть, — и еще глубже для актив
ного участия в их жизни, с целью 
прекращения повсеместно про
исходящих там процессов раз
вращения малолеток... Судьба 
Отечества в ваших руках, а она в 
опасности».

Минуло полтора десятка лет. 
Страна живет с другим именем. 
Сменилось и название молодеж
ной общественной организации. 
Но в остальном все страшно ак
туально. Словно вчера сказано.

МИТРИЙ Сергеевич Лихачев 
никогда не говорил о Солов

ках однозначно плохо. Не старал
ся забыть, вычеркнуть из памяти. 
При всей трагичности соловецко
го бытия это была и «наука жить». 
Как истинный гуманист, в самых 
тяжелых, порой — скотских, ус
ловиях он сохранял человеческое 
достоинство в себе, поддерживал 
его в других. И — продолжал изу
чать жизнь во всех ее проявлени
ях. Анализируя, объясняя причи
ны. Еще в роте общих работ, на
ходясь среди уголовников, Д.Ли
хачев начал изучение уголовных 
игр, занялся составлением сло
варя воровского жаргона. По
зднее, в криминологическом ка
бинете, к этому добавилась ра
бота с альбомами заключенных, 
куда те заносили любимые стихи, 
изречения, делали автобиогра
фические записи. При «шмонах» 
эти альбомы отбирались и пере
давались в криминологический 
кабинет. Через руки Д.Лихачева 
прошло более ста таких альбомов, 
в которых соединились фольклор 
Соловков и реальные человечес
кие судьбы, разные характеры и 
одно на всех Время. Еще будет 
повод вспомнить об этом, ведь Г од 
Д.С.Лихачева, объявленный Пре
зидентом России, продолжается, 
и впереди еще — 100-летие со дня 
рождения корифея отечественной 
культуры Дмитрия Сергеевича Ли
хачева.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Екатеринбург — Соловецкие 
острова — Екатеринбург.
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■ 1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ

• ТАЛАНТ ПРЕЛОМЛЕННЫЙ ........ . ■ ■ .................

Рисунки цвета клавиш
Народная артистка России, профессор 
Уральской консерватории пианистка 
Наталья Панкова, согласно рейтингам, 
входит в список самых известных 
екатеринбуржцев. Она в числе первых 
получила губернаторскую премию за 
выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства. Ее 
филармонические абонементы, 
построенные на взаимопроникновении и 
взаимовлиянии живописи, музыки и 
литературы, долгие годы были самыми 
посещаемыми. Но далеко не все знают, что 
Наталья Георгиевна еще и прекрасно 
рисует. Ее работы выставлялись в галерее 
резиденции губернатора, она участвовала 
в проектах “Ученые рисуют”, о ее графике 
лестно отзывался Виталий Волович...

-Рисовать я начала поздно. Лет, наверное, с 
двадцати. А до этого мама делала все мои ра
боты по рисованию. Она рисовала прекрасно.

-Что легло на лист бумаги в первый раз?
-“Мастер и Маргарита”, после того как я про

чла роман. Но сначала получалось не очень хо
рошо. В смысле техники. Мысли свои были, ко
нечно. Когда играешь на рояле, всегда о чем-то 
размышляешь

-Вряд ли кто будет спорить, что все виды 
искусства переплетены невидимыми нитя
ми, у них есть объединяющее начало. Но 
ведь кроме мысли действительно нужна тех
ника рисования...

-У меня хороший круг знакомых художников, 
которые меня всегда образовывали в этом пла
не. Михаил Дистергефт, который жил в Нижнем 
Тагиле, Виталий Михайлович Волович, которо
го очень люблю. Я много с ними общалась. Не 
брала уроки в чистом виде, но они меня направ
ляли, смотрела их графические работы в боль
шом количестве.

-Наталья Георгиевна, почему именно гра
фика?

-Графика мне всегда казалась и кажется бо
лее законченной. В смысле идеи - более завер
шенной. Волович когда-то сказал замечатель
ную фразу: “Любой черный цвет может быть 
цветным".

В какой-то период времени рисовала очень 
много. Просто так. Хотелось только этим зани
маться.

-Неужели оставить музыку?
-Ну что вы. Это невозможно. Но совмещать 

сложно. Тем более, когда что-то задумываешь. 
В голове только это.

-Много рисунков накопилось?
-Прилично. Наверно, более ста. Завершен

ных. Есть эскизы. Почти все лежат в папках. 
Лишь некоторые копии на стенах в доме. Когда 
вела в филармонии “Беседы у рояля”, часто при
носила на концерт свои рисунки. Там уже встре
чался цвет. Хорошими цветными карандашами 
очень интересно работать.

-Завершенность рисунка приходит во 
время работы или вся картина возникает в 
сознании сразу?

-Когда как. Поначалу я делала очень подроб
ные эскизы. Потом - только наброски. Иногда и 
этого не надо. Например - Моцарт. Я рисовала

его очень часто и долго во всех ипостасях. Ка
кого себе представляю: и маленького, и уми
рающего. Это мне было легко.

-Мир воспринимаете звуками, образами,
штрихами, линиями, словами?

-По-всякому. Творческая вспышка - это сча
стье. А счастье может быть и в звуках, и в крас
ках.

-Музыку можно нарисовать? Проиллюст
рировать, как литературное произведение?

-Не знаю. У меня так в жизни не случилось. 
Может быть ощущение цвета, или целой кар-
тины, когда играешь, или вдруг начинаешь ви-

-Знаете, мне один хороший музыкант сказал: 
“Вы видите и играете. Есть люди, которые толь
ко слышат и напрямую играют. А у вас связано 
зрение с мыслями". Я не очень это разделяю.
Для меня и цвет, и пластика, и интонация рав
нозначны.

-Со временем художник, как правило, от
страняется от своих работ, отпускает их. Вы
тоже отдаляетесь или продолжаете живете 
с ними?

-От них очень сложно отойти. Это же кусок 
жизни. Как-то я отдала работы в безалаберные
руки, мне пообещали, что издадут альбом. И
когда рисунки мои ушли, я страдала. Они как

му-то речевые интонации. Наверное, можно и
деть пейзажи, ситуацию. Но чаще всего поче-

музыку иллюстрировать. Но я бы не хотела.
-Вы ведь рисуете не между делом?
-Нет. Так нельзя. Это же очень серьезно. 

Жизнь начинается совсем другая, если начина
ется какой-то рисунок. Когда целый месяц де
лала серию “Античность” на даче, этому было 
посвящено все. Пыталась заниматься на рояле, 
но ему досталось меньше времени..

-Вся внутренняя сила должна сфокусиро
ваться на чем-то одном? Нужно в некое со-
стояние погрузиться и стараться не выхо
дить из него, пока работа не закончена? Ибо, 
выйдя из него, вернуться обратно бывает 
сложно, подчас невозможно...

-Конечно, в этом состоянии быть необходи
мо. Более того, это переход в другое измере
ние - то, что на иконах русских есть. Конечно, 
из такого состояния трудно выходить и часто - 
очень не хочется.

-Правда, что у вас есть опыт театрально
го художника?

-Я официально работала художником-поста
новщиком в камерном детском театре. Мы сде
лали два спектакля. Я помогала делать эскизы 
для консерваторского спектакля. В оперном те
атре тоже был проект. Всегда хотела сделать (и 
уже начинала) эскизы к опере “Кармен”. Это моя 
мечта. Но только эскизы, потому что при пере
носе идеи на материал она становится совсем 
другой.

-Что перевешивает — музыка или рису
нок? И можно ли вообще об этом говорить?

• ОТЗВУКИ ГАСТРОЛЕЙ =

Детская
филармония: 

новый сезон — 
новые побелы

Сентябрь - ответственная пора: детская филармония 
готовится к открытию 27-го концертного сезона, который 
обещает стать насыщенным в плане поездок и гастролей. 
Здесь стартует благотворительный марафон, в рамках 
которого на протяжении всего сезона коллективы дадут 
десятки концертов в самых дальних уголках Свердловской 
области.

Так быстро пролетевшее 
лето было тоже богатым на со
бытия. В августе ансамбль 
скрипачей с большим успехом 
выступил на международном 
фестивале детского творчества 
в Венгрии, в котором участво
вало более двадцати коллекти
вов из Чехии, Польши, Герма
нии, Голландии и других евро
пейских стран. Фестиваль про
ходил во время работы детско- 
юношеского оздоровительного 
лагеря, поэтому, помимо кон
курсных выступлений, ребята 
отлично провели время, пре
красно отдохнули и посвежели 
и набрались творческих сил.

Для молодых музыкантов уча
стие в таких фестивалях - по
казатель профессионализма, 
мощный творческий стимул и 
возможность дальнейшего рос
та. Ансамбль танца “Улыбка” и 
джаз-хор также недавно верну
лись с музыкального фестиваля 
детей и молодежи “Праздник 
времени” на юге Чехии. Восемь 
юных танцоров из младшей 
группы “Улыбки” в возрасте от 9 
до 12 лет представили на фес
тивале очень серьезную про
грамму. Четыре любимые ураль
скими зрителями композиции - 
“Калинка”, “Микки Маус”, “Про
гулочная”, “Чеботуха” здесь не 
оставили равнодушными никого, 
и принесли коллективу заслу
женную победу - звание лауре
ата и I место в номинации “На

родный танец”. А неотразимые 
девушки из джаз-хора покори
ли своим обаянием суровое 
чешское жюри, в состав кото
рого вошли видные деятели 
культуры этой страны, и завое
вали все возможные награды - 
Гран-при фестиваля и I место 
среди хоровых коллективов.

Воспитанников Детской фи
лармонии практически не бы
вает дома: возвращаясь из од
ной заграничной поездки, они 
сразу отправляются в другую. 
Едва оправившись от заграни
цы, одна группа “улыбающихся" 
танцоров успела побывать в 
Санкт-Петербурге на междуна
родном фестивале “Невская ра
дуга”, посвященном закрытию 
сезона фонтанов, другая вмес
те с ансамблем народных инст
рументов “Берендеи” уехала на 
международный фольклорный 
фестиваль “Палабска Ваничка” 
в Чехию. В марте этого года 
фольклорный коллектив “Шате- 
чек” из Нимбурга уже побывал 
на Урале, участвуя в междуна
родном фестивале “Земля - наш 
общий дом”, теперь наши ребя
та отправились с ответным дру
жественным визитом. Также 
творческие коллективы посетят 
польский город Пегница, где вы
ступят с концертами в рамках 
международного культурного 
обмена.

Дарья КРОПОТУХИНА.

______ ■ ПОДРОБНОСТИ

Мечта сбывается!

дети, в них столько вложено. С 
каждым рисунком что-то связа
но.

-Ваш любимый период в 
музыке и в живописи совпа
дают?

-Все меняется. Я много иг
раю фортепианной классики, 
романтиков, импрессионис
тов. Пожалуй, в большом ко
личестве не было только уль
трасовременной музыки. Эта 
чистая конструкция, безду
ховная, меня не увлекала ни
когда. То же самое в живо
писи. У меня превосходная 
библиотека. Когда-то хо
чется смотреть на Раннее

Возрождение или только импрес
сионистов, иногда - только Ван-Гог или постим
прессионизм.

-Как пришла идея соединить музыку и жи
вопись в абонемент, который долгое время 
был одним из самых популярных в филар
монии?

-Делала так не только я. Об этом много гово
рили русские музыканты, повторяя слова Пуш
кина, что русское образование должно быть пол
ным. Обидно, что ребята занимаются музыкой, 
а с живописью - полный провал. Иногда пока
жешь им даже очень известную картину — ока-
зывается, они ее никогда не видели и не знали. 
За роялем можно объяснять часами, как сде
лать “крещендо”, как - “формате”, а здесь - по
смотрел, и все ясно. Ассоциативное зрение и 
мышление очень связаны.

-Вы начинаете рисовать, потому что не 
можете не рисовать. Или все расписано по 
часам?

-Да бог с вами! Не расписано. Просто насту
пает определенное состояние. Как-то стояла за
мечательная весна, ранняя, теплая, у меня было 
хорошее настроение, прошел удачный кон
церт... и я начала рисовать цветом - сирень, 
одуванчики. Бывает так состояние, когда ни на 
что не тянет. Стала рисовать Гофмана, всего 
перечла и - не смогла. Тяжелая эта литература, 
насыщенная, изматывающая, непростая.

Я рисовала Андерсена - “Снежную короле
ву” и “Гадкого утенка”, Орфея в разных вариан
тах. Графика - такая вещь, что, обретая мастер
ство, важно не прейти на уровень высококаче
ственного ремесленника, когда начинаешь ув

лекаться деталями. Это безумно затягивает. 
Музыка в этом смысле более глобальна. Там 
сразу должна быть идея. В живописи тоже, соб
ственно говоря... Сделала несколько портре
тов из “Идиота" Достоевского. Просто так. Од
ной линией.

-Как смотрит на вашу графику Виталий 
Волович?

-У него свое видение. Меня никогда особо 
не ругал, больше поддерживал. Однажды ска
зал: “Не занимались бы вы музыкой, так вот 
этим бы - вполне”. Какие-то вещи я схватываю, 
фиксирую, могу передать состояние. Что-то 
дается с трудом.

-Процесс рисования - сеанс психотера
пии? Выброс энергии?

-Конечно. Как и любой творческий акт. Ради 
этого на него и идешь. То же самое в музыке. Я 
своим ребятам говорю: “Послушав игру чело
века, абсолютно ясно, с кем имеешь дело. За
комплексован он или свободен. Если комплекс, 
то отчего? От стеснения или от скудости ду
шевного мышления?"

-Есть тема в живописи, которой вы бои
тесь?

-Я всегда очень хотела рисовать библейские 
сюжеты. Но поскольку там почти всегда присут
ствует Люцифер - боюсь. Кто-то может до это
го дотронуться, я - нет.

-“Мастера и Маргариту”, наверняка, пе
речитывали, и не раз. Не хотелось перепи
сать свои работы?

-Да, хотелось. Многое виделось иначе. Вер
тинская правильно сказала как-то: “Я не хочу 
играть ни Федру, ни Медею, не хочу брать на 
себя чужую судьбу, отказаться от всей теплоты 
мира и быть такой”. Мне хочется рисовать ил
люстрации к детским книжкам, начиная с “Ко
лобка”, чтоб было смешно и симпатично.

Свершилось то, о чем 
школьники и все любители 
самой популярной в мире 
игры - футбола, живущие в 
Ленинском районе Екатерин
бурга, могли только мечтать. 
В минувший четверг на меж
школьном стадионе (ул. Дени
сова-Уральского, 3) состоя
лось торжественное открытие 
нового футбольного поля с 
искусственным травяным по
крытием.

Появление суперсовремен
ного поля на одном из самых 
крупных школьных стадионов 
столицы нашей области стало 
возможно благодаря усилиям 
всех уровней власти. Поэтому 
на открытии присутствовали 
и представители областного 
правительства, и администра
ции города, и районное руко
водство, и многие другие. Глав
ными же гостями праздника ста
ли председатель Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти Юрий Осинцев и глава горо
да Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий.

Выступая перед собравши
мися, мэр выразил надежду, что 
новый спортивный объект по
зволит юным футболистам зна
чительно повысить уровень ма
стерства, а также сообщил, что 
в скором времени строители 
возьмутся за создание подобно
го поля для игры в мини-футбол. 
Администрация Екатеринбурга 
уже выделила на это необходи
мые средства.

Что же касается межшколь
ного стадиона, то новое покры
тие здесь было постелено в рам
ках национального инвестици
онного проекта “Подарим детям 
стадион". Проект работает по 
инициативе Российского фут
больного союза при поддержке 
Фонда “Национальная академия 
футбола”. Приобретение и ук
ладка покрытия обошлись фон
ду более чем в девять милли
онов рублей. На подготовку ос
нования для футбольного ПОЛЯ 
городские власти выделили по
чти четыре миллиона.

На такой площадке, разме
ром 110x70 метров, можно иг
рать в футбол круглый год. И 
зимой, и летом она будет покры
та хоть и ненастоящей, но зе
леной травой. Искусственное 
покрытие является новейшей 
разработкой французских спе
циалистов. Оно обладает повы
шенной износостойкостью и по 
своим качествам максимально 
приближено к натуральной тра
ве. Все строительные работы 
были завершены менее чем за 
два месяца.

На этом стадионе трениру
ются ребята из спортивной дет
ско-юношеской школы № 2, 
здесь же проводят уроки физ
культуры 65-я и 154-я школы 
Ленинского района, 161-я гим
назия. Кроме того, на базе ста
диона проходят районные, го
родские и даже областные со
ревнования.

Официальные гости прибы
ли, естественно, не с пустыми 
руками. К примеру, президент 
фонда “Национальная академия 
футбола” Евгений Писарев пре
поднес стадиону методический 
кабинет, в комплект которого 
входят и телевизор с ОѴО-про- 
игрывателем, и макет футболь
ного поля, и методическая ли
тература, и даже спутниковая 
тарелка. Глава Екатеринбурга 
выделил местной спортивной 
школе 30 тысяч рублей на об
новление материально-техни
ческой базы. А от Федерации 
футбола Свердловской облас
ти и Фонда содействия разви
тию футбола в Свердловской 
области, который возглавляет 
Юрий Осинцев, воспитанники 
ДЮСШ № 2 получили в подарок 
комплект футбольной формы и 
мячи.

-Это очень важное событие 
не только для города Екатерин
бурга, но и для всей Свердлов
ской области, —считает Юрий 
Осинцев. -Сейчас работа по ук
ладке искусственных футболь
ных полей превращается в по
стоянный и системный процесс. 
Мини-футбольное поле уже 
есть в Верх-Исетском районе, 
недавно такое же поле появи
лось в Кировском районе Ека
теринбурга. В Новоуральске в 
этом году постелено большое, 
полноформатное футбольное 
поле,заканчивается укладка та
кого же поля на межвузовском 
стадионе УГТУ-УПИ. А самое 
главное, что в нынешнем году 
мы приступили к реализации 
крупного проекта по реконст
рукции пришкольных стадионов 
Свердловской области. В этом 
году уже профинансирована за
купка десяти таких полей. Не
которые из них будут даже 
укомплектованы площадками 
для занятий другими видами 
спорта: легкой атлетикой, бас
кетболом, волейболом. Более 
того, достигнута договорен
ность о продолжении действия 
этого проекта и в следующем 
году. Таким образом, в 2007 
году в области будет уже более 
20 школьных стадионов с со
временным искусственным тра
вяным покрытием.

Сергей КАЛЕННИКОВ.

В компании с Корчным

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

• МЕЛОДИИ ЛЕТНЕЙ ЭСТРАДЫ  ш-і'

Пол-лета за коня
Активным и щедрым на приятные впечатления и 
музыкальные эмоции было лето у известного далеко за 
пределами Урала ансамбля “Изумруд”. Музыканты 
отказались от гастролей в Испании в пользу фестиваля 
“Айкол Жазы”, что проходил в кыргызском селе 
Боконбаево.

Попали туда музыканты по
чти случайно. Участвовать в фе
стивале восточной культуры 
уральский коллектив пригласи
ла... зрительница фестиваля
“WORLD MUSIC”, организован
ного “Изумрудом” весной ны
нешнего года. Потрясенная 
оригинальностью музыкальных 
композиций и виртуозностью 
исполнения Гульнара Мухаме
това сделала все, чтобы “изум
рудное” искусство озарило 
своим присутствием кыргыз
ский фестиваль. Благодаря 
своевременной помощи мини
стерства культуры Свердловс
кой области екатеринбургские 
музыканты и оказались в Кыр
гызстане, став первыми и един
ственными представителями 
России на фестивале, прохо
дившем в четвертый раз.

Не раз бывавшие на крупных 
музыкальных форумах и уча
ствовавшие в различных проек
тах, артисты “Изумруда” были 
покорены мягкостью и искрен
ностью “Айкол Жазы”, высочай
шим профессионализмом его 
участников, приехавших в кыр
гызское село из Японии, Казах
стана, Узбекистана и других во
сточных государств. Любопыт
ная деталь: первый фестиваль 
проходил как обычный сельс
кий праздник, ко второму его 
статус вырос до областного, 
потом - республиканский и вот 
теперь - международный. Как 
и любой другой, “Айкол Жазы” 
- повод и прекрасная возмож
ность для знакомства с само
бытной музыкальной культурой 
восточного народа, которую 
всемерно поддерживают и раз
вивают. Фестиваль — это все-

гда встречи, общение, обмен 
информацией и опытом, рож
дение новых проектов - все, 
без чего невозможно движение 
вперед любого артиста или 
коллектива.

—Нам показалось интерес
ным, что на фестивальной пло
щадке были равнозначно пред
ставлены и эстрада, и фольк
лор. Что оба направления пре
красно сосуществуют, пользу
ясь любовью публики, в том 
числе и молодой, что в каждом 
жанре есть свои признанные 
“звезды”. Мы были очарованы 
дивными голосами Алины Же- 
тыгеновой, Жамили Муратовой, 
нас покорила Айгуль Асанкожо- 
ева, исполнившая кыргызскую

народную песню в джазовой 
обработке, — говорит Светла
на Соловей - одна из "изумруд
ных" домристок.

И понятно - почему. Ведь 
сам “Изумруд” исповедует осо
бое музыкальное направление, 
когда новое рождается на сты
ке самых неожиданных форм и 
стилей. И потому они органи
зовали нынешней весной свой 
фестиваль, пригласив артис
тов, творчество которых не ук
ладывается в классический 
жанровый формат.

Впечатление усиливала не
повторимая кыргызская приро
да. Концерты проходили на 
фоне естественных декораций: 
красивейших гор и жемчужины 
страны озера Иссык-Куль. Так 
принято в музыкальном мире: 
на Сицилии проходит фести
валь на фоне дымящегося вул
кана, а в Шекспировском теат
ре “Глобус” — под открытым

небом в Англии. Национальный 
колорит добавила фестивалю и 
“внеконкурсная программа”: 
традиционная кыргызская 
борьба и охота, щедрая нацио
нальная кухня.

Домой “Изумруд” приехал с 
новыми адресами, планами и... 
конем. Потрясенное искусст
вом уральских музыкантов 
жюри учредило специальный 
приз фестиваля, подарив гос
тям, кроме признания и слов 
благодарности, самое дорогое 
- коня. Везти жеребца на Урал 
ребята не осмелились, потому 
награду получили в эквивален
те.

Сейчас коллектив вернулся 
с гастролей по северу России и 
готовит новую сногсшибатель
ную музыкальную программу.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

из архива коллектива.

ШАХМАТЫ
Второй год подряд чемпи

онкой мира среди ветеранов 
становится екатеринбургский 
гроссмейстер Людмила Сау- 
нина. На сей раз этот титул 
она завоевала в итальянском 
городке Арвиера.

В соревнованиях, проводив
шихся в шестнадцатый раз, уча
ствовали 14 шахматисток из 11 
стран, среди которых было 4 
гроссмейстера и 4 международ
ных мастера. Наибольший рей
тинг имела полька Ганна Эрень- 
ска (2293), Саунина была по это
му показателю второй (2290).

Решающим для определения 
победителя стал рывок екате-

ринбурженки в период с третье
го по седьмой туры, когда она 
выиграла пять партий подряд. 
Всего же в 11 партиях Саунина 
одержала семь побед и только 
раз, в десятом туре, проиграла 
(москвичке Фаталибековой). К 
тому времени отрыв от ближай
ших преследовательниц со
ставлял два очка. В итоге Сау
нина набрала 8,5 очка и на це
лый балл опередила разделив
ших второе-четвертое места 
Хмиадашвили (Грузия), Фоми
ну (Эстония) и Фаталибекову.

У мужчин, соревновавшихся 
там же, победил легендарный 
Виктор Корчной.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Материалы полосы подготовила Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ВОЛЕЙБОЛ. Менее месяца 
назад завершился финал Гран- 
при, где сборная России заняла 
второе место, а восемь евро
пейских команд, разбитых на 
две группы, уже ведут спор за 
четыре путевки, дающих право 
участвовать в этом соревнова
нии в 2007 году.

Россиянки, в составе кото
рых выступает и связующая 
“Уралочки-НТМК” Марина Ше- 
шенина, это право уже завоева
ли. В Варне они переиграли со
перниц из Сербии - 3:2 (22:25, 
25:17, 21:25, 25:18, 15:7), с та
ким же счетом уступили Турции 
(25:23, 25:21,20:25, 21:25, 9:15) 
и взяли верх над Италией - 3:1 
(26:28, 25:22, 25:17, 25:18).

Результаты других матчей: Ита
лия - Сербия - 3:0, Италия - Турция 
- 2:3, Турция - Сербия - 2:3.

В итоге наши и турецкие во
лейболистки набрали по 5 оч
ков, но россиянки обошли со
перниц по лучшему соотноше
нию мячей. В другой группе пер
вое место и путевка в финал 
Гран-при достались сборной 
Голландии. Завтра в матче с ней 
россиянки и поборются за зва
ние победителя турнира.

Еще два места в финале 
Гран-при в матчах плей-офф бу
дут оспаривать Азербайджан и 
Польша, Турция и Италия, став
шие в своих группах вторыми- 
третьими.

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ. Про
шедший на стрелковом стенде 
УрВО розыгрыш Кубка России 
подтвердил ведущие роли ека
теринбургских стендовиков. В 
ските первое место и приз Юрия 
Цуранова (60 000 рублей) дос
тались Алексею Ветошу, вто
рым стал Александр Угрюмое. 
Не подкачал в соревнованиях 
юниоров Владимир Шульгин, 
получивший серебряную ме
даль. У женщин упорнейшая 
борьба принесла успех олим
пийской чемпионке Светлане

Деминой, опередившей екате
ринбурженку Марину Ежову.

На траншейном стенде до
минировали москвичи. Как у 
мужчин, так и у женщин они за
няли по два первых места.

МИНИ-ФУТБОЛ. Кубок 
России. Стали известны все 
пары участников 1/8 финала. 
Екатеринбургский клуб “ВИЗ- 
Синара” 7 октября сыграет с 
“Саратовом” в гостях, а 28-го 
примет волжан на своей пло
щадке. Второй представитель 
нашего города “Синтур" в те же 
сроки встретится с действую
щим обладателем Кубка “Спар- 
таком-Щелково": сначала дома, 
потом - в гостях.

Другие пары составили: “Ди
намо” - “Звезда-Истленд" (Ир
кутск), “Дина” - “Тюмень", ЦСКА 
- “Политех”, “Норильский ни
кель" - “Стаф-Альянс” (Санкт- 
Петербург), “Спартак” - “Ли
пецк", “ТТГ-ЯВА” - “Мытищи”.

На первом этапе Кубка был 
установлен рекорд России для 
этих соревнований: “Стаф-Аль
янс" переиграл солнечногор
ский “Сенеж” со счетом 26:0.

ГОНКИ НА ЛЫЖЕРОЛЛЕ
РАХ. Победителем в общем за
чете и обладателем главного 
приза в гонке на лыжероллерах 
в дуатлоне на дистанции 5 км 
(классика и свободный стиль) 
стал неувядаемый 55-летний 
председатель Ленинского рай
спорткомитета Екатеринбурга, 
кандидат в мастера спорта по 
лыжным гонкам Александр Але
шин. Выиграв у сильнейших в 
классике целую минуту, он со
хранил свое преимущество в 
беге свободным стилем и до
казал своим молодым соперни
кам, что есть еще порох в поро
ховницах.

Соревнования прошли в За
речном на великолепной ас
фальтовой трассе дамбы от го
рода до БАЭС по зеленому ко
ридору, окаймленному водой.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Вашу инициативу 
оценят по достоинству 

Восточный гороскоп со 2 по 8 октября
КОЗЕРОГАМ неделя предоставит возмож
ность разобраться со многими проблема
ми, решение которых вы по каким-то при
чинам откладывали в долгий ящик. Лучше

РАКАМ дается возможность проявить 
свои незаурядные таланты и способности 
на службе. С задачами и вопросами, кото
рые кажутся для коллег трудноразреши
мыми, вы сможете разобраться букваль

но в два счета, что, конечно же, поднимет ваш 
авторитет в глазах начальства. На фоне этого не 
упускайте столь благоприятное стечение обстоя
тельств и не откладывайте давно намечавшийся 
разговор о вашем повышении. Удачные дни - чет
верг и пятница.

ЛЕВ сможет заложить крепкий фунда
мент будущих профессиональных успе
хов. Ваше общение с руководством и

выполнение данного им поручения будет способ
ствовать продвижению по службе, считает астро
лог. Благоприятным образом сложатся дела в фи
нансовой сфере: возможно известие о скором 
повышении зарплаты или возврат старых долгов, 
на что вы и не рассчитывали. Благоприятные дни 
- понедельник и среда.

ДЕВАМ астролог рекомендует составить 
четкий план своих дел на неделю и неукос
нительно его придерживаться. В этом слу
чае, вы с успехом справитесь со всеми воз

ложенными на вас обязанностями и получите воз
можность уйти в скором времени в краткосроч
ный отпуск. Финансовая сфера жизни преподне
сет вам приятные сюрпризы в виде не планиро
вавшихся денежных поступлений. Удачные дни - 
вторник и среда.

ВЕСАМ оптимистический настрой помо
жет с честью выйти из самых сложных си
туаций. Благодаря вашей общительнос

ти, деловые вопросы будут решаться, как по ма
новению волшебной палочки, а ваш заряд бодро
сти и энергии поможет налаживанию по-настоя
щему доверительных отношений в коллективах, 
где вы общаетесь. Неделя будет богата празд
ничными мероприятиями и подарками. 
Благоприятные дни - понедельник и вторник.

СКОРПИОНЫ входят в новый недельный 
период, который станет особенно под
ходящим для активной деятельности.

Может появиться возможность сменить место ра
боты или же начать собственное дело. В поисках 
недостающих ресурсов для этого обратите свои 
взоры на родственников и ближайших друзей, они 
обязательно помогут, если не смогут материаль
но, то, по крайней мере, поддержат вас мораль
но. Удачные дни - суббота и воскресенье.

СТРЕЛЬЦУ неделя принесет особый ус
пех на профессиональном поприще. Ваши 
новые и идеи, и инициативы будут благо
склонно восприняты начальством, которое

даже значительно повысит степень доверия к вам. 
Благодаря трудолюбию, вы вполне можете рассчи
тывать на повышение зарплаты или получение ка
кой-либо премии по итогам предыдущего периода 
работы. Не исключаются также и финансовые по
ступления, не связанные с основным местом рабо
ты. Благоприятные дни - понедельник и вторник.

ИТАР-ТАСС.

Областная
Газета

-------------------------------■ ШАХМАТЫ ----------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Ослабление 
пешечной позиции

<w»

сделать это сейчас, пока вам оказывают поддер
жку звезды, чтобы в дальнейшем избежать про
волочек и заминок в важных делах, рекомендует 
астролог. Предстоящий период будет благопри
ятен и для осуществления давно планировавших
ся приобретений. Удачные дни - четверг и вос
кресенье.

ВОДОЛЕЮ не занимать оптимизма и 
энергии, благодаря чему любые ваши 
дела будут удаваться с равным успехом. 
Творческий подход облегчит решение

любых, даже самых сложных проблем. Не бой
тесь вызовов и вопросов - ответ найдется у вас 
сам по себе и без особого труда! При этом аст
ролог предупреждает, что благоприятный на
строй планет по отношению к вам не стоит пы
таться использовать в азартных играх. Удачный 
день - четверг.

РЫБАМ рекомендуется пока отложить в сто
рону служебные дела, всецело посвятив 
себя делам домашним. Если на работе сей
час у вас все достаточно гладко, то о доме 

этого сказать нельзя. Давно намеченный ремонт 
больше не стоит переносить, поскольку потом вам 
будет трудно собраться на это дело вообще. То же 
самое относится и к приобретениям - если они за
ранее планировались, то сейчас самое время их 
осуществить. Удачный день - четверг.

ОВНАМ стоит полагаться только на себя, 
чужие идеи при всей своей кажущейся при
влекательности способны вам лишь навре
дить в делах и отодвинуть достижение на

меченных целей на неопределенный срок. При
нимая важные решения, руководствуйтесь соб
ственной интуицией и здравым смыслом. В этом 
случае вы сможете миновать ошибок и реализо
вать все запланированное на эту неделю. Благо
приятные дни - четверг и суббота.

ТЕЛЬЦУ звезды настоятельно рекомен
дуют не начинать ничего нового в эту 
неделю. Гораздо продуктивнее будет

заняться делами, которые по каким-то причинам 
вы не смогли завершить раньше. В наибольшей 
степени это пожелание астролога относится к 
финансовой сфере - новые проекты там пока что 
не представляются перспективными, в то время 
как давно реализуемые идеи сейчас способны 
принести неплохую выгоду. Благоприятный день 
- четверг.

БЛИЗНЕЦАМ предстоит весьма насы
щенная событиями неделя. Наиболее 
удачными будут встречи и контакты с но
выми потенциальными партнерами, об

щение с которыми способно принести вам в обо
зримом будущем отличные результаты в бизне
се. Несмотря на всю свою занятость, не забы
вайте уделять внимание родным и близким, 
кому-то из них сейчас особенно необходимы 
ваши помощь и участие. Удачные дни - пятница 
и суббота.
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То обстоятельство, что пешки ходят только 
вперед и не могут уйти в сторону, отличает 
их от фигур. Плохо стоящая фигура может 
быть переведена на другое поле; пешечные 
слабости, как правило, неподвижны и могут 
быть легко атакованы, защита их связывает 
фигуры.

На ослабление пешечной позиции можно идти 
лишь в тех случаях, когда допущенное ослабле
ние вполне компенсируется другими выгодами.

ПРИМЕР 1. В партии Рандвийр - Сокольс
кий, Таллин, 1956 год белые допустили ослаб
ление пешечной позиции, и это сказалось реша
ющим образом.

1. е4 сб 2. с4 е5 3. 64 66 4. бе? бе 5. Ф:б8+ 
Кр:68. Разыграна защита Каро-Канн. Размены, 
произведенные белыми, неудачны с позиционной 
точки зрения. При данном расположении белых и 
черных пешек у белых ослаблен пункт 64 по от
крытой линии “6”, в то время как соответствую
щий пункт 65 защищен пешкой сб. Хотя черные 
лишены рокировки, но их король укроется на с7. 
По-видимому, белые возлагали свои надежды на 
следующий ход, являющийся также позиционной 
ошибкой.

6. 14? Юб 7. КсЗ СЬ4 8. С63 КЬ67 9. ЮЗ Кс5! 
10. К:е5КШЗ+ 11.К:бЗС:сЗ+ 12. Ьс К:е4. После 
форсированных осложнений игра упростилась. В 
наступающем эндшпиле черные будут иметь яв
ное преимущество. Пешки белых на ферзевом 
фланге разбиты. Большое значение имеет то об
стоятельство, что черные легко вводят в игру сво
его белопольного слона и ограничивают сферу 
деятельности слона противника своими пешка
ми.

13. 0-0 15! Цель хода - не допустить продви
жения 15, открывающего дорогу слону с1. А слон 
с8 войдет в игру после Себ и С:с4.

14. Ле1с5 15. К12 К:12 16. Кр:12Ле8 17.СеЗЬ6 
18. Лаб1+С67 19. Сс1 Крс7 20. ЛбЗ Л:е1 21. 
Кр:е1 Ле8+ 22. ЛеЗ Себ 23. Кр12 Крб7 24. ЛдЗ 
Ле7 25. Л63+ Кре8. Черные выиграли пешку с4 и 
довели преимущество до победы.

Ослабление пешечной позиции противника - 
цель, ради которой шахматист иногда не оста
навливается даже перед жертвами.

ПРИМЕР 2. Тонко провел партию Симагин 
против Гургенидзе, Харьков, 1958 год.

Сицилианская защита. 1. е4 с5 2. К13 66 3. 
СЬ5+ С67 4. С:67+ К:67 5. 0-0 Кдіб 6. Ле1 дб 7. 
сЗ Сд7 8.64 0-0 9. Сд5 66 10. С64 д5. (Сомни
тельный ход. Лучше 10....сб 11. сб Лс8, намечая 
контригру на ферзевом фланге).

11.СдЗКИ5 12. КаЗ К:дЗ 13. Ид Ь5 14. Кс2Фс7 
15. КеЗеб 16.65ЛаЬ8 17. Фс2 64. Теперь следу
ет неожиданный удар в центре, связанный с жер
твой пешки.

18. е5!К:е5 19. К:е5 6е 20. беіе 21,Кс4Ьс 22. 
Ьс. Черные пешки незащитимы, слабы белые поля 
в их лагере. Эту партию Симагин довел до побе
ды.

ПРИМЕР 3. Классическим способом исполь

зования слабости отсталой пешки является окон
чание партии Котов - Копылов, Москва, 1951 
год.

Белые: Крд1,Фе2,Ла1, ЛИ, С12, К65, Ке4, пп. 
аЗ, Ь2, с4, еЗ, 13, д2, И2 (14).

Черные: Крд8, Фдб, Л17, Л18, Се7, Кеб, Ю5, 
пп. а7, Ь7, с5, 66, е5, д7, 65 (14). ,

На первый взгляд, позиция черных достаточ
но активна и у них неплохие перспективы борь
бы. В действительности дело обстоит иначе. В 
позиции белых нет реальных слабостей. Давле
ние черных ладей по линии “1” неэффективно, в 
то время как белые могут развить давление по 
вертикали “6”. В лагере черных слабы белые 
поля. Фигуры белых могут быть легко приведены 
во взаимодействие для выполнения общего пла
на.

На полуоткрытой линии “6” находится забло
кированная пешка, являющаяся органической 
слабостью черных. Гроссмейстер начинает пла
номерную осаду этой неподвижной слабости.

1. Ла61 64 2. ИЗ С68 3. Л63! Намечая распо
ложить все три тяжелые фигуры по линии “6”. 
З....К66 4. Кр62 Л15 5. КбсЗ Ю7 6. Л161 Се7 7. 
КЬ5 Л68 8. Ф62!

Белые сосредоточили 5 (!) ударов на слабую 
пешку, черные имеют лишь 4 защиты. Ясно, что с 
гибелью этой пешки рушатся и основы позиции 
черных. Копылов предпринимает отчаянную по
пытку обострить игру, жертвуя фигуру. Но и это 
не спасает.

8. ...К64 9. ебеб 10. Кс7Ке5 11.К65Ф17 12. 
Фе1 д5 13.ЛЬЗК:с4 14. К:е7+Ф:е7 15. К:д5! КеЗ 
16. С:еЗ бе 17. Ке4 65 18. Л:еЗ! бе 19. Л:е4 
Л:61+ 20. Ф:61Ле5 21.Лд4+Кр68 22. Ф62 Леб 
23. ФсЗ+. Черные сдались.

Особый случай ослабления пешечной пози
ции можно наблюдать в отдельных партиях, где 
это ослабление ведет к замораживанию целого 
фланга фигур, а такое ослабление вызывает ка
тастрофические последствия.

ПРИМЕР 4. Маргулис - Бибиков, Влади
мир, 1960 год. Защита Каро-Канн. 1. е4 сб 2. 
64 65 3. е5 С15 4. д4!? Се4? (Лучше 4....067, и 
неясно, с каким планом в дальнейшем белые мо
гут связать продвижение пешки “д").

5. 13 Сдб 6. 64 Ьб 7. Ь5 СЬ7 8. еб! 1е 9. С63! 
После размена белопольных слонов явственно 
скажутся слабости белых полей на королевском 
фланге. Белые рассчитывают проникнуть ферзем 
на поле дб. Ценой жертвы пешки они скомпроме
тировали пешечное расположение противника.

9. ... Ф66 10. С:67Л:67 11. ФбЗ! К16 12.14! 
ЛЬ8 13. Фдб+ Кр68. Неудовлетворительное рас
положение черных пешек не только привело к ос
лаблению полей е5 и дб, но и к тому, что слон 18 и 
ладья И8 оказались выключенными из игры.

14. К13 КМ7 15. Ф17Каб 16. К64! Крс7 17. Кдб 
Л67 18. Ке5! К:е5 19. 1е ФЬ4+ 20. сЗ Фс4 21. 
Л63! Кр67 22. Фд8 с5 23. Ф:Ь7 сб 24. Ф63. 
Черные сдались.

В ЛОНДОНЕ ИНСЦЕНИРУЮТ ТРАГЕДИЮ 
НА ДУБРОВКЕ

За месяц до четвертой годовщины трагедии на Дубровке в те
атре “Нью-Энд” в Лондоне начался показ спектакля “В твоих ру
ках”, основанного на реальных событиях — захвате заложников 
во время мюзикла “Норд-Ост” в Москве. Автор пьесы Наталья 
Пелевайн говорит: “Люди, которые пришли быть зрителями, сами 
оказались в центре событий. Этот аспект мне был интересен и с 
творческой точки зрения”. В фойе театра висит предупреждение: 
“Спектакль содержит выстрелы, мат и жестокие сцены. Не реко
мендуется для просмотра детьми”. Главные героини — две за
ложницы, заложница Наташа и “черная вдова” Седа. Случайно 
оказывается, что брат Седы был первой любовью Наташи — жур
налистки, работавшей в Чечне. Многие из героев второго плана 
сидят в зале, среди зрителей. Неожиданно они начинают гово
рить, спорить, вспоминать, звонить по мобильным телефонам до
мой и успокаивать родственников. В одной из заключительных 
сцен в зал начинает валить густой дым. Многие из находящихся в 
зале персонажей “погибают”... По словам автора пьесы, она пы
талась поставить спектакль в Москве и даже начала репетиро
вать. Но через некоторое время ей было отказано в постановке.

(“Известия”).

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ ФИЛАТЕЛИСТОВ
Для филателистов Великобритании наступают черные дни. Ко

ролевская почта вводит в обращение первые Интернет-марки для 
писем.

Теперь британцы могут оплатить любое почтовое отправление 
со своего компьютера через Интернет, использовав кредитную 
карту. При этом на конверт будет наклеиваться не марка, а специ
альный штрих-код, который можно будет распечатать на принте
ре. После этого письмо можно будет отправить как обычно.

Услуга будет предоставляться круглосуточно и призвана умень
шить очереди в отделениях почтовой связи. Также упростится 
жизнь людей, которые работают дома или рассылают большое 
количество корреспонденции.

(“Российская газета”).

МЫШЬ ВЫБИРАЕТ МЮСЛИ
Широко распространенное поверье, что нет ничего лучше лом

тика сыра для того, чтобы заманить мышку в мышеловку, оказы
вается, не более чем миф.

Исследователи в Манчестерском городском университете об
наружили, что мыши предпочитают пищу с высоким содержанием 
сахара. Что на самом деле способно заманить их в ловушку, так 
это мюсли. Рацион мышей в основном состоит из злаков и фрук
тов. А от еды с таким насыщенным запахом и вкусом, как сыр, эти 
грызуны гордо отворачиваются.

(“Труд”).

■ «круглый стол» к

Врачи-онкологи жнут
ваших вопросов

4 октября гостями редакции “ОГ” будут ведущие специалисты, про
фессора Свердловского областного онкологического центра, кото
рые будут обсуждать за круглым столом проблемы профилактики и 
диагностики онкозаболеваний, доступность медицинской помощи...

Всем читателям предлагаем задать свои вопросы врачам-он
кологам. С сегодняшнего дня по 4 октября (кроме субботы и вос
кресенья) мы будем принимать ваши телефонные звонки по теле
фону 261-36-04 (с 10.00 до 17.00).

■ КРИМИНАЛ Ь

Молодцы канадцы!
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 373 преступления, 236 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.

0619. Ищу спутницу жизни - приятную спокойную женщину, 
стройную, среднего роста, 35-40 лет, с высшим образованием, 
из Екатеринбурга, которая хорошо относится к детям. О себе: 
42, 178, высшее обр., материально обеспечен.

0635. Для совместной жизни хочу познакомиться с женщи
ной, которая живет в частном доме недалеко от города или в 
городе, порядочной, в возрасте 45-50 лет, с хорошим характе
ром, желательно с темными волосами, смуглой, стройной. Мне 
51, рост 173, “Близнецы”, вдовец, трудолюбивый, мастер на все 
руки, начинающий предприниматель, дети взрослые.

1618. Украшу жизнь достойного мужчины не старше 50 лет. 
Привлекательная, интеллигентная женщина, 46, 165, 65.

1633. Симпатичная кареглазая брюнетка,47 лет, выгляжу 
хорошо, рост и вес в норме, работаю, детей нет. Познакомлюсь 
с мужчиной из Екатеринбурга для серьезных долговременных 
отношений.

1635. ЛАРИСА. 45, 164, 53, “Дева”, внешность приятная, 
люблю готовить, хорошая хозяйка, есть сад. Живу с дочерью 17 
лет. Хотела бы познакомиться с мужчиной приятной внешности, 
надежным, заботливым, желательно высокого роста.

1648-И. ЛЮБОВЬ. Оптимистичная, энергичная, всем обес
печена, 48, 166, 68, живу в пригороде. Надеюсь познакомиться 
с мужчиной, не состоящим в браке, желательно крепкого сло
жения, для теплых отношений, дружбы, далее - будет видно.

1650. НАТАЛЬЯ. 56, 166, 65, “Близнецы", неунывающая, от
зывчивая, ласковая по натуре, живу с семьей дочери, работаю. 
Жду встречи надолго - с мужчиной умным, понимающим, забот
ливым, подходящего возраста.

1655. ИРИНА. 25, 175, стройная, длинные светлые волосы, 
обр.высшее, замужем не была. Не курит. Хотела бы познако
миться с молодым мужчиной - умным, обеспеченным, искрен
ним, для серьезных отношений.

1674. Одинокая женщина, 60, 163, 68, “Близнецы", детей 
нет, живу одна, веду ЗОЖ, выгляжу молодо, люблю природу, 
сад, летом куда-нибудь уезжаю. Вежливая, скромная, в обще
нии простая. Ищу близкого человека моего возраста, свобод
ного от брака, порядочного.

1683-И. Приятная внешне, 38, 164, “Козерог”, живу в городе 
рядом с Екатеринбургом, с сыном 15 лет, работаю, материаль
но самостоятельна, возможно, соглашусь на переезд. Хочу 
встретить добропорядочного мужчину до 48 лет для совмест
ной жизни.

1686-И. Мне 48 лет, среднего роста и полноты, обр. сред,- 
спец., бухгалтер. Матер, обеспечена. Детей нет. Живу в городе 
области. Есть проблемы со здоровьем. Познакомлюсь с таким 
же одиноким мужчиной своего возраста, обеспеченным, без 
вредных привычек. Отвечу на письмо с фото.

1684. ВАЛЕНТИНА. 59, 162, 63, живу одна, очень добрая, 
простая в общении и в быту, имею дачу. Ищу близкого человека, 
который умеет ценить доброту, верность, взаимопонимание, 
простого в общении, доброго, если спиртное - то в меру.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

ПРИКАЗ
От 18.09.2006 г. № 4072

Об условиях приватизации памятников 
истории и культуры в г. Невьянске, а также 
земельных участков под ними

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
“О приватизации государственного и муниципального имущества", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.12.2002 г. № 894 “О порядке подготовки и выполнения охранных 
обязательств при приватизации объектов культурного наследия", 
Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 110-03 
“О Программе управления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственного имущества Свер
дловской области на 2006 год" (с изменениями, внесёнными Зако
ном Свердловской области от 21.07.2006 г. № 66-03), постановле
нием Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. № 766- 
ПП “О приватизации в 2006 году относящихся к государственной 
казне Свердловской области памятников истории и культуры в горо
де Невьянске",
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой 
подачи предложений по цене при условии обременения обязатель
ством по содержанию, сохранению и использованию следующие па
мятники истории и культуры:
1) “Жилой дом купца Богомолова”, расположенный по адресу: г. Не
вьянск, ул. Кирова, д. 46, литеры “А”, “А1” и земельный участок под 
ним площадью 996 кв.м (кадастровый номер: 66:15:15 01 011:0180) 
единым лотом;
2) “Жилой дом в “кирпичном” стиле”, расположенный по адресу: г. 
Невьянск, ул. К. Маркса, д. 11, литер “А”, и земельный участок под 
ним площадью 439 кв.м (кадастровый номер: 66:15:15 01 020:0187) 
единым лотом;
3) “Усадьба купца Французова”, расположенная по адресу: г. Не
вьянск, ул. Комсомольская, д. 4, литеры “А”, “В", и земельный учас
ток под ней площадью 1352 кв.м (кадастровый номер: 66:15:15 
01 013:0229) единым лотом;
4) “Особняк купца Пискунова”, расположенный по адресу: г. Не
вьянск, пр. Октябрьский, д. 15, литер “ААГ’, и земельный участок 
под ним площадью 1219 кв.м (кадастровый номер: 66:15:15 
01 013:0236) единым лотом.
2. Установить нормативную цену:
1) объекта недвижимости, включающего памятник истории и культу
ры “Жилой дом купца Богомолова” и земельный участок под ним, в

размере 615 000 (шестисот пятнадцати тысяч) руб., в том числе 
земельного участка - в размере 39 024 (тридцати девяти тысяч двад
цати четырёх) руб. и памятника истории и культуры - в размере 575 
976 (пятисот семидесяти пяти тысяч девятисот семидесяти шести) 
руб., включая налог на добавленную стоимость в размере 87 860 
(восьмидесяти семи тысяч восьмисот шестидесяти) руб. 75 коп.
2) объекта недвижимости, включающего памятник истории и куль
туры “Жилой дом в “кирпичном" стиле”, и земельный участок под 
ним, в размере 440 000 (четырёхсот сорока тысяч) руб., в том числе 
земельного участка - в размере 14 373 (четырнадцати тысяч трёх
сот семидесяти трёх) руб. и памятника истории и культуры - в раз
мере 425 627 (четырёхсот двадцати пяти тысяч шестисот двадцати 
семи) руб., включая налог на добавленную стоимость - в размере 64 
926 (шестидесяти четырёх тысяч девятисот двадцати шести) руб. 15 
коп.
3) объекта недвижимости, включающего памятник истории и куль
туры “Усадьба купца Французова” и земельный участок под ним, в 
размере 807 000 (восьмисот семи) тысяч, в том числе земельного 
участка - в размере 53 383 (пятидесяти трёх тысяч трёхсот восьми
десяти трёх) руб. и памятника истории и культуры - в размере 
753 617 (семисот пятидесяти трёх тысяч шестисот семнадцати) руб.; 
включая налог на добавленную стоимость - в размере 114 958 (ста 
четырнадцати тысяч девятисот пятидесяти восьми) руб. 53 коп.
4) объекта недвижимости, включающего памятник истории и куль
туры “Особняк купца Пискунова”, и земельный участок под ним, в 
размере 567 000 (пятисот шестидесяти семи тысяч) руб., в том чис
ле земельного участка - в размере 46 930 (сорок шесть тысяч де
вятьсот тридцать) руб. и памятника истории и культуры - в размере 
520 070 (пятисот двадцати тысяч семидесяти) руб.; включая налог 
на добавленную стоимость - в размере 79 332 (семидесяти девяти 
тысяч трёхсот тридцати двух) руб. 71 коп.
3. Поручить СОГУ “Фонд имущества Свердловской области”:
1) осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 настоя
щего приказа;
2) предусмотреть в договорах купли-продажи имущества, указан
ного в пункте 1 настоящего приказа, обязательство покупателя по 
перечислению денежных средств на счёт областного бюджета № 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской облас
ти (Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловс
кой области; КБК 01011402023020000410; ИНН 6658091960; КПП 
665801001; ОКАТО 65401364000.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого замес
тителя министра Зуева Н.Г.

Министр 
А.М. МОЛОТКОВ.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В 22.00 на 
улице Новгородцевой двое неиз
вестных, угрожая предметом, по
хожим на пистолет, 19-летнему 
студенту института, завладели 
сотовым телефоном и деньгами 
на общую сумму 5800 рублей. 
Через пятнадцать минут сотруд
ники ППСМ Кировского РУВД по 
приметам задержали 20-летнего 
безработного молодчика. Злодей 
опознан потерпевшим. Изъят 
пневматический пистолет. Воз
буждено уголовное дело.

Состоялась выдача канадс
кими властями сотрудникам фи
лиала Национального Централь
ного бюро Интерпола ГУВД 
Свердловской области очеред
ного злоумышленника, находив
шегося в международном ро
зыске с 2002 года. В 1997 году 
уроженец города Полевского 
Дмитрий Ивахненко 1967 года 
рождения путем обмана и зло
употребления доверием подде
лал документы и получил в двух

организациях области товар на 
сумму более 1 млн. 300 тысяч 
рублей, чем нанес крупный 
ущерб. После содеянного зло
умышленник скрылся за грани
цей. В 2002 году в результате 
поисковых мероприятий право
охранительные органы Сверд
ловской области совместно с 
филиалом НЦБ Интерпола 
ГУВД установили его местона
хождение в Канаде. Вопрос о 
депортации решался с канадс
кими властями достаточно дол
го и сложно, так как между 
странами отсутствовал прямой 
договор о выдаче преступни
ков. Только в 2006 году мигра
ционные власти Канады приня
ли решение о выдворении 
Дмитрия Ивахненко и переда
че его в руки сотрудников фи
лиала Национального Цент
рального бюро Интерпола. В 
настоящий момент мошенник 
находится в ОВД города Полев
ского.

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

www.guvdso.ru

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

концертное овъединение 
УРАЛЬСКИЙ ХОР

КО”Уральский хор” предлагает абонементы на 
концертные программы сезона 2006-07, для 
детей и взрослых, где представлены все жанры
музыкального искусства:
от классики до авангарда. 
Детей ждут встречи 
с любимыми сказочными
персонажами.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам ин- 
Р- тересны, можно оставить свои координаты 

по тел.260-48-24 или можно написать 
письмо по адресу: 620142, г. Екатерин- 

ЮКМ Ул- Белинского, 182, Служба семьи 
Ьвваши “Надежда”, для абонента №_ (вложив чис

тый конверт). Если вы живете в области, то
в письмо вкладывайте фотографию. Если вы одиноки и 
хотите изменить жизнь, обязательно напишите нам, Ваше 
письмо не останется без внимания.

Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 6 октяб
ря, билеты продаются в службе, справки по тел.260-48-24 
с 11.00 до 18.00, кроме воскресенья.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 2 ноября 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы Туринский лесхоз 
Ленское лесничество:
№ 1, кв. 41, 7,5 га, лв, 1953 куб.м, стартовая цена 75000 руб. 
№ 2, кв. 41, 15,0 га, лв, 3901 куб.м, стартовая цена 150000 руб. 
№ 3, кв. 53, 9,4 га, лв, 2547 куб.м, стартовая цена 90000 руб. 
Благовещенское лесничество:
№ 4, кв. 24, 9,5 га, лв, 1952 куб.м, стартовая цена 97000 руб. 
№ 5, кв.’24, 1,4 га, хв, 322 куб.м, стартовая цена 29000 руб. 
№ 6, кв. 24, 2,7 га, хв, 642 куб.м, стартовая цена 58000 руб.

№ 7, кв. 25, 6,3 га, хв, 1568 куб.м, стартовая цена 134000 руб. 
№ 8, кв. 29, 0,5 га, хв, 175 куб.м, стартовая цена 20000 руб. 
Дополнительная информация по тел. 2-15-60 (лесхоз), 375-81-37 
(АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не 
позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право 
отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необ
ходимо 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 протокола, 
оплачивает указанные в протоколе суммы и получает лесору
бочный билет.

Наш адрес: 
пр.Космонавтов, 
Метро “Уралмаш” 
т. 329-85-94

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ» на постоянную работу^ 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

оператор компьютерного набора.
Требования: опыт работы, знание компьютера, высокая скорость печа- | 

. ти («слепой» де'сятипальцевый метод), набор с рукописных текстов, йены- . 
I тательный срок — 2 месяца.
к Звонить по тел.: 262-69-04, с 9.00 до 18.00. /
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