
8 октября — выборы в областную Думу 
Законодательного Собрания Свердловской области.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
“Областная 
газета”
дважды, в 2004 
и 2005 годах, 
стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 
газета”. Газета

у ПятницаL 6 =
№ 332-333 (3666-3667)

www.oblgazeta.ru
Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

[J^KTYAЛЬHOJ|

Интернет —
в каждую 

школу!
Свершилось долгожданное... 
Министерство образования и 
науки РФ наконец-то 
определилось с 
кандидатурой поставщика 
Интернет-услуг школам 
России. Это означает, что в 
ближайшее время начнется 
массовое подключение 
образовательных 
учреждений к глобальной 
сети.

Данное решение должно 
было быть принято еще в мае. 
Но процедура проведения тен
дера неожиданно затянулась. В 
итоге имя победителя было на
звано только неделю назад. Им 
стала компания РТКОММ.

Перед компанией-победите
лем стоит непростая задача: до 
конца 2006 года необходимо 
подключить к Интернету не ме
нее 18 тысяч образовательных 
учреждений, в 2007 году - все 
оставшиеся. Уже на первом эта
пе провайдер должен подсоеди
нить к сети около половины 
сельских школ. Вместе со шко
лами в рамках национального 
проекта «Образование» выход в 
Интернет получат и детские 
дома, реализующие программы 
общего среднего образования.

-Основная задача подключе
ния школ к Интернету - доступ к 
электронным образовательным 
ресурсам нового поколения по 
предметам общего образова
ния, включая виртуальные лабо
ратории, - заявила Ольга Вол
жина, заместитель руководите
ля Федерального агентства по 
образованию на интернет- 
пресс-конференции.

Подготовка педагогов к рабо
те с Интернетом будет прово
диться на базе региональных 
учреждений повышения квали
фикации, а круглосуточную тех
ническую поддержку компьюте
ров, локальных сетей обеспечит 
победитель тендера - компания 
РТКОММ. Она же спроектирует 
централизованную систему кон
тентной фильтрации, исключа
ющую доступ к ресурсам, «не 
совместимым с задачами вос
питания». Другими словами, за
ходить на порносайты через 
школьную сеть учащиеся не 
смогут.

Для облегчения поиска и на
вигации будет создан специали
зированный Федеральный центр 
информационных образова
тельных ресурсов (ФЦИОР). Там 
будут сконцентрированы и луч
шие учебные программы.

8 ОКТЯБРЯ — ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

Обращение Э.Э. Росселя 
к жителям Свердловской области

Ольга ИВАНОВА.

Дорогие мои земляки!
Дорогие уральцы!
Подошла к концу из

бирательная кампания 
по выборам депутатов 
областной Думы Зако
нодательного Собрания 
Свердловской области. 
В ближайшее воскресе
нье 8 октября мы будем 
голосовать.

В ходе избирательной 
кампании у нас с вами 
было время познако
миться с кандидатами в 
депутаты, изучить пред
ставленные программы 
политических партий.

Что же следует из 
этого знакомства?

Скажу так - в Сверд
ловской области живут 
умные, грамотные 
люди, хорошо разбира
ющиеся не только в по
литике и экономике, но 
и в сложных жизненных 
ситуациях. Уральцы не 
верят придуманным не
былицам и пустопорож
ней болтовне. Уральцы 
- люди слова и конкрет
ного дела.

Вот почему надо обя
зательно поддержать на 
выборах политическую 
партию «Единая Рос
сия», которая является 
единственной партией 
реальных дел, всегда 
выполняющей свои обе
щания. Все, что плани
ровали «единороссы» 
сделать с момента пос
ледних выборов 2004 
года - сделано!

«Единая Россия» име
ет ясную реальную про

грамму действий, даль
нейшей работы в облас
тной Думе. Эта обшир
ная программа опубли
кована. Там обозначены 
конкретные, нужные для 
нашего родного Урала 
дела.

родах и районах обла
сти. Встречался с наро
дом, вел откровенный 
разговор. Был там, где 
дела идут хорошо, и 
там, где еще много не
решенных проблем. И 
всякий раз убеждался в

быстрее прочих регио
нов России, уровень 
жизни у нас выше, чем 
в среднем по стране. 
Да, нам многое еще 
предстоит сделать, 
чтобы жителям облас
ти жилось достойно и

это будет возможно 
только вместе с на
дежными и верными 
друзьями, нашими 
единомышленниками. 
Партия «Единая Рос
сия» стала для Сред
него Урала таким на
дежным и верным еди
номышленником.

Уважаемые друзья!
Я возглавил список 

«Единой России» для 
того, чтобы привести в 
областную Думу про
фессионалов, людей 
разумных, умеющих 
творить законы, кото
рые будут улучшать 
нашу жизнь.

Урал - опорный край 
державы - свой выбор 
сделал давно - он все
гда и во всем был и бу
дет за могучую, силь
ную, единую Россию!

Голосуя 8 октября за 
партию «Единая Рос
сия», мы отдадим свои 
голоса за Президента! 
За нас с вами! За наш 
любимый родной Урал!

Жители Свердловской 
области хорошо знают 
кандидатов «Единой Рос
сии». Этим людям мож
но доверять - им по пле
чу решение глобальных 
задач, поставленных 
«Единой Россией».

Говорю это ответ
ственно, потому что хо
рошо знаю мнение сво
их земляков. В ходе из
бирательной кампании 
побывал во многих го-

правильности избран
ного нами пути. Сред
ний Урал развивается

комфортно. И сделать

Материал оплачен 
из избирательного фонда 

Избирательного объединения “Свердловское 
региональное отделение Всероссийской политической 

партии "Единая Россия".

■ ВЫБОРЫ-2006

Все готовы, 
всё готово

В выходные дни в Свердловской области следует ожидать 
направленных на срыв выборов провокаций. В этом уверен 
председатель облизбиркома Владимир Мостовщиков. Именно 
поэтому он призвал глав городов и районов и сотрудников 
правоохранительных органов сделать все, чтобы никаких 
эксцессов не случилось.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Будем 
перерабатывать нефть

На днях в правительстве области прошло совещание, 
посвященное перспективам строительства на территории 
Среднего Урала завода по глубокой переработке нефти. В 
совещании участвовали первый заместитель председателя 
правительства области Владимир Молчанов, генеральный 
директор ООО «Верхотурский нефтеперерабатывающий 
завод» Александр Каплин и глава городского округа 
Верхотурский Татьяна Зеленюк.

в мире
КАЗАХСТАН РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЭКСПОРТА НЕФТИ НА МИРОВЫЕ РЫНКИ ЧЕРЕЗ ИРАН 
И ГРЕЦИЮ

Об этом сообщил министр энергетики и минеральных ресур
сов Казахстана Бактыкожа Измухаметов. «В долгосрочной перс
пективе для экспорта казахстанской нефти не исключается воз
можность реализации иранского направления», - пишет он в ста
тье, опубликованной в республиканской газете «Казахстанская 
правда». «В частности, - поданным министра, - проводятся пред
варительные исследования по проекту нефтепровода «Казахстан- 
Туркменистан-Иран». В качестве альтернативы Казахстан «про
являет интерес и к проекту строительства нефтепровода Бургас 
(Болгария) - Александрополис (Греция)». //ИТАР-ТАСС.
США ВЫДЕЛИЛИ 20 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ 
НА ПРАЗДНОВАНИЕ ПОБЕДЫ В ИРАКЕ

Администрация президента США Джорджа Буша выделила 20 
миллионов долларов «на организацию праздника в честь победы 
над вооруженными повстанцами Афганистана и Ирака», сообща
ет Independent News. По сведениям издания, такая сумма опре
делена в бюджете на 2007 финансовый год в графе «военные 
расходы». Если в этот период деньги израсходовать не удастся, 
а это может произойти в том случае, если «не будет отмечено 
очевидного успеха в войне», средства перейдут в бюджетный 
документ следующего года. Газета отмечает, что каких-либо под
робностей о форме празднования и его возможной дате нет, а, 
судя по последним сообщениям из Ирака, отметить победу адми
нистрации Буша придется не скоро. За более чем трехлетнюю 
иракскую военную кампанию американские войска потеряли бо
лее 2730 солдат и офицеров, число погибших военнослужащих в 
британском контингенте составило 120 человек. США заявляют о 
том, что выведут войска из Ирака только тогда, когда будут уве
рены в способности иракских служб безопасности обеспечивать 
безопасность граждан и эффективно бороться с боевиками.// 
Лента.ru.
УКРАИНА БУДЕТ НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ США

Премьер-министр Украины Виктор Янукович утверждает, что 
правительство страны будет предсказуемым и надежным парт
нером США, сообщили в пресс-службе Кабмина в четверг. «Ка
бинет министров Украины будет предсказуемым и надежным 
партнером Соединенных Штатов», - сказал Янукович накануне во 
время встречи с помощником госсекретаря США Дэвидом Крей
мером. По информации пресс-службы, на встрече обсуждались 
перспективы двустороннего сотрудничества и основные направ
ления внешней политики Украины.

Во время визита в Брюссель в сентябре нынешнего года Яну
кович заявил на заседании комитета Украина-НАТО, что Киев пока 
не готов выполнять План действий по присоединению к альянсу, 
а вопрос о членстве в этой организации должен решать украинс
кий народ на общенациональном референдуме. Это заявление 
вызвало резкую критику со стороны президента Украины Виктора 
Ющенко.//РИА «Новости».

в России
БОРЬБЕ С ИНФЛЯЦИЕЙ НЕОБХОДИМО ПРИДАТЬ 
СТАТУС НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Губернатор Читинской области Равиль Гениатулин предлагает 
усилить антиинфляционные меры. «Среди важных национальных 
проектов, реализуемых сегодня в России, должен срочно по
явиться еще один - «Антиинфляционная программа», - заявил он 
в беседе с корр. ИТАР-ТАСС.По его мнению, для этого в стране 
есть все предпосылки: сформировалась конкурентная среда на 
потребительском рынке, стабилизировался рубль, создана анти
монопольная и регулирующая тарифы нормативно-правовая база. 
Кроме того, есть такой страховой финансовый инструмент, как 
стабилизационный фонд. «Инфляция тормозит решение многих 
насущных проблем в регионах, - считает губернатор. - Мы могли 
бы резко увеличить объемы строительства жилья для нуждаю
щихся молодых семей и строительства социально значимых 
объектов. Но мы не можем привлекать огромные банковские кре
дитные ресурсы, потому что ставки банков в 16-18 проц, годовых 
неподъемны ни для субъекта Федерации, ни для простого граж
данина». По мнению Гениатулина, необходимо разработать про
грамму по борьбе с инфляцией и придать ей статус национально
го проекта, так как «уже отработан механизм реализации таких 
проектов». Нужно обозначить цель - в 2007 году инфляция долж
на быть в России не выше 7 проц., подчеркнул он. А в нацпроекте 
«Антиинфляционная программа России» - определить место и 
роль правительства РФ, федеральных структур, руководителя 
субъекта РФ, глав муниципалитетов, крупных монополий: энер
гетиков, железнодорожников, нефтяников, считает он. 
//ИТАР-ТАСС.
ГАЗОПРОВОД 
«КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ—ХАБАРОВСК» ОТКРЫТ

На Дальнем Востоке в четверг ввели в эксплуатацию магист
ральный газопровод «Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск», со
общает РИА «Новости». Открытие газопровода состоялось на Ха
баровской ТЭЦ-1, куда пришел газ с Сахалина. «Важно, что газ 
сменит уголь, и экология улучшится», - сказал спикер Госдумы 
Борис Грызлов на церемонии открытия. По сообщению коррес
пондента «Газеты.Ru», строительство магистрального газопро
вода «Комсомольск-на-Амуре—Хабаровск» протяженностью 375 
км велось с марта 2002 года. Газопровод, связавший Сахалин и 
Комсомольск-на-Амуре, был построен ранее и эксплуатируется с 
1987 года. По словам губернатора Хабаровского края Виктора 
Ишаева, мощность газопровода - 4,5 млрд, кубометров в год, 
причем топливо предназначено только для российских потреби
телей. // Газета.Ru.

на Среднем Урале

Вчера в Доме правительства 
Свердловской области прошло 
селекторное совещание предста
вителей государственной и муни
ципальной власти с руководите
лями избирательных комиссий 
региона. Проверяли, насколько 
все готовы к предстоящим выбо
рам, какие проблемы нужно ре
шить в оставшиеся дни.

Напомним: в это воскресенье 
жителям Свердловской области 
предстоит выбрать депутатов об
ластной Думы. Местные органы 
представительной власти форми
руются также в девяти муници
пальных образованиях, в Лесном 
сменится глава города. А в Верх- 
Исетском избирательном округе 
Екатеринбурга пройдут довыборы 
депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Словом, причин, по которым 
уральцам стоит прийти на изби
рательные участки, предостаточ
но. Участки, кстати, к дню голо
сования уже готовы - сегодня ве
чером завершится их приемка. 
Сегодня же под усиленную охра
ну избирательные участки 
возьмут милиционеры. По словам 
начальника милиции обществен-

ной безопасности ГУВД Сверд
ловской области Павла Недорос- 
това, следить за порядком в день 
выборов будут 6843 милиционе
ра. На случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций - драк, 
стихийных митингов - предусмот
рены дополнительные наряды.

В ожидании чрезвычайных си
туаций находятся также оператив
ные ремонтные бригады “Сверд
ловэнерго” и “Уралсвязьинфор
ма". Энергетики и связисты обе
щают, что в день выборов изби
рательные участки не окажутся 
без света и телефона - если, не 
дай бог, что случится, аварии ус
транят быстро.

Правда, директор Екатерин
бургского филиала ОАО “Урал
связьинформ” Леонтий Яковлев 
заметил, что связисты окажутся 
бессильными, если аварии про
изойдут из-за кражи проводов. По 
его словам, за последние 9 меся
цев в Свердловской области вы
резано порядка 40 километров 
кабелей. На эту же проблему об
ратил внимание участников се
лектора глава Нижнего Тагила 
Николай Диденко. По его словам, 
борьба с похитителями цветмета 
идет давно и безуспешно. Сами

воришки ограничиваются услов
ными сроками, а пункты приема 
процветают. И никаких способов 
решить этоу проблему у местной 
власти нет.

Переходя непосредственно к 
выборам, Владимир Мостовщи
ков напомнил всем, что в субботу 
и воскресенье агитация за кого- 
либо из кандидатов запрещена. 
Те рекламные плакаты, что были 
размещены заранее, могут оста
ваться на своих местах, если, ко
нечно, места эти располагаются 
не ближе, чем в 50-ти метрах от 
избирательных участков.

Обо всех фактах нарушений 
следует сообщать в милицию. В 
том, что такие факты будут, Вла
димир Дмитриевич уверен. Пред
седатель облизбиркома ждет, 
что в ночь с субботы на воскре
сенье в городах и районах по
явится множество подметных 
агитационных материалов, на
правленных, в том числе, и на 
срыв выборов.

В воскресенье почти везде из
бирательные участки будут от
крыты с 8.00 до 20.00 (а в не
скольких городах - с 6 утра). Для 
тех, кто по каким-либо причинам 
оказался сейчас без документов,

паспортные столы проработают 
все выходные. Интересно, что по
лучить бюллетень для голосова
ния можно будет, даже предъя
вив паспорт образца 1974 года, 
который в России не действует 
уже почти три года.

Председатель правительства 
области Алексей Воробьев побла
годарил избирательные комиссии 
за добросовестную работу. И по
ставил их в пример мэрам, кото
рые как раз часто работают не 
совсем добросовестно, отмахи
ваясь от проблем граждан.

-Многие проблемы не реша
лись в течение длительного вре
мени, и это вызывает у людей от
торжение к выборам и вообще к 
власти, - заметил Алексей Воро
бьев. - Своим участием или не
участием избиратель дает оцен
ку власти.

Алексей Петрович также на
помнил главам, что в воскресе
нье возможны заморозки, а пото
му уже сейчас надо позаботиться 
о том, чтобы подходы к избира
тельным участкам не были сколь
зкими.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

По словам Александра Капли- 
на, ООО «Верхотурский НПЗ» 
было создано в 2006 году для 
реализации проекта по глубокой 
переработке нефтепродуктов. 
Решение о строительстве пред
приятия именно в Верхотурье 
связано с тем, что рядом прохо
дят магистральные нефтепрово
ды Сургут—Полоцк, Холмогоры— 
Клин. Кроме того, Свердловская 
область располагает мощной се
тью автомобильных и железных 
дорог, а растущая промышлен
ность и развивающийся транс
портный комплекс региона явля
ются крупными потребителями 
топлива.

В настоящее время инициато
рами строительства НПЗ получен 
в аренду земельный участок, раз
работана технологическая схема 
завода, идет согласование работ 
по проектированию предприятия, 
строительству и вводу его в экс
плуатацию. Подписано генераль
ное соглашение с финансовой 
группой «Альфа иншурес», реше
ны вопросы поставок сырья.

По проекту мощности Верхо
турского нефтеперерабатываю
щего завода составят три мил
лиона тонн нефти в год. Общий

объем инвестиций оценивается в 
1,4 млрд, долларов. На предпри
ятии будет установлено новей
шее оборудование производства 
США, Франции, Голландии и Рос
сии, внедрены современные тех
нологии. Руководство НПЗ рас
считывает, что комплекс окупит
ся примерно за пять лет. Поло
вину производимой продукции 
намечено поставлять на экспорт.

Большую заинтересованность 
в строительстве завода проявля
ют власти Верхотурского округа, 
поскольку проект сулит не толь
ко значительные поступления в 
бюджет, но и создание дополни
тельно 750 рабочих мест, форми
рование коммунальной инфра
структуры, включая возведение 
специального поселка для работ
ников нефтеперерабатывающего 
завода, спортивного комплекса и 
профилактория.

Владимир Молчанов отметил, 
что губернатор и правительство 
области оказывают поддержку 
реальным производственным 
проектам, связанным с глубокой 
переработкой сырья, внедрени
ем инновационных разработок.

Евгений ВАГРАНОВ.

СВЯЗИСТЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ФИЛИАЛА ОАО 
«УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ» ПЕРЕШЛИ НА ОСОБЫЙ РЕЖИМ 
РАБОТЫ В СВЯЗИ С ВЫБОРАМИ

Об этом сообщили в службе по связям с общественностью 
компании. Связано это с подготовкой к выборам депутатов Зако
нодательного Собрания области 8 октября. С 5 по 9 октября на 
всей территории области руководство территориальных подраз
делений компании будет находиться на круглосуточном дежур
стве. На круглосуточное дежурство переведены и аварийно - вос
становительные бригады связистов - они должны быть готовы в 
любое время устранить нарушение связи в любом из избиратель
ных участков, работающих на территории области. Работа теле
фонных линий, обеспечивающих связью избирательные комис
сии, взята под особый контроль. В настоящее время все 2508 
избирательных участков, работающих на территории области, 
обеспечены стационарной телефонной связью. 13 избиратель
ных участков, где не было технической возможности для установ
ки стационарных телефонов, оборудованы сотовой связью иіеі. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

5 октября.

Погона
По данным Уралгидрометцентра, 7 октября ' 

ожидается переменная облачность, местами I 
осадки преимущественно в виде снега, в ут- | 
ренние часы на дорогах гололедица. Ветер се- ■

4 4 верный, 2—7 м/сек. Температура воздуха но- ' 
I чью минус 3... плюс 2, при прояснениях до минус 8, днем 0... I 
| плюс 5, на юге до плюс 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 7 октября восход Солнца — в 8.12, I 
| заход — в 19.17, продолжительность дня — 11.05; восход Луны | 
■ — в 19.03, заход — в 8.21, начало сумерек — в 7.35, конец ■ 
' сумерек — в 19.55, фаза Луны — полнолуние 7.10.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Достижение ирбитчан — 
высшее для России

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьёв 4 октября принял в своём рабочем 
кабинете серебряных призёров чемпионата мира по 
мотокроссу на мотоциклах с коляской ирбитчан Евгения 
Щербинина и Сергея Сосновских, а также их тренера 
Сергея Щербинина. За всю историю отечественного спорта 
столь высокого результата на официальных соревнованиях 
российские мотогонщики достигли впервые.

Участники встречи обсудили развитие материальной базы, 
дальнейшее распространение среди молодёжи этого техническо
го вида спорта. Как заявил Щербинин-старший, в недалёком бу
дущем Евгений и Сергей проведут своеобразный «мастер-класс» 
для начинающих гонщиков. Есть предложение провести на ураль
ской земле «Звёздную гонку», на старт которой выйдут самые име
нитые мотогонщики планеты.

Сергей Щербинин по поручению президента Всероссийского 
фонда развития мотоспорта вручил Алексею Воробьёву благо
дарственное письмо и майку вице-чемпиона. На память о встрече 
с главой областного кабинета министров у Евгения Щербинина и 
Сергея Сосновских осталась также бажовская «Малахитовая шка
тулка», иллюстрированная палехскими мастерами живописи.

■ ПРОЕКТЫ

Освоить Север 
помогут 

дирижабли
В Свердловской области идет подготовка к реализации 
программы по освоению природных богатств Полярного и 
Приполярного Урала. Уже началось поэтапное освоение 
северных месторождений - Уральская горно- 
металлургическая компания ввела в строй рудник на 
Тарньерском месторождении меди, через четыре года 
будет сдана автомобильная трасса от Екатеринбурга до 
Ханты-Мансийска. Рассматриваются проекты 
строительства железной дороги по восточному склону 
Уральского хребта. Однако для эффективного снабжения 
строителей, геологов и нефтяников уже в ближайшее 
время потребуются новые транспортные системы.

В частности, помочь в осво
ении Приполярного Урала дол
жны дирижабли — управляемые 
аэростаты. Они преодолевают 
от 3600 до 30000 километров, 
им не нужны взлетно-посадоч
ные площадки, а в автономном 
режиме полет может продол
жаться несколько суток. Дири
жабли, снабженные различными 
модулями - грузовыми, пасса
жирскими, медицинскими, по
жарными, — универсальное 
транспортное средство.

Поэтому по инициативе гу
бернатора области Эдуарда 
Росселя областное министер
ство промышленности, энерге
тики и науки совместно со спе
циалистами УГТУ-УПИ, институ
тов машиноведения, математи
ки и механики УрО РАН, а также 
предприятиями региона начали 
создавать производственную 
базу для серийного производ
ства этих летательных аппара
тов. Рассматриваются вопросы 
кооперации с зарубежными

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Давайте
летать вместе
Новая стратегия развития авиаперевозок разработана 
специалистами аэропорта Кольцово и одного из ведущих 
мировых консультантов в области управления авиационной 
деятельностью — компанией “Lufthansa Consulting”. Об 
этом сообщили в пресс-службе компании.

Ее реализация позволит 
сполна использовать географи
ческое преимущество и по-на
стоящему стать узлом всемир
ной сети транзитных транспор
тных потоков. Аэропорт предла
гает авиаперевозчикам делать 
эту работу вместе и готов де
лить с ними экономические рис
ки.

—Сегодня все ведущие ми
ровые авиакомпании входят в 
партнерские сети и считают 
экономическую эффективность 
не одного конкретного маршру
та, а всей своей деятельности в 
целом, — подчеркнул на недав
ней пресс-конференции гене
ральный директор аэропорта 
Кольцово Михаил Максимов. — 
Эта деятельность, в том числе 
совместно с партнерами, при
звана обеспечивать доставку 
любого пассажира в любой из 
аэропортов мира наиболее вы
годным для него путем...

В общем, если подвозить (в 
том числе авиацией) пассажи
ров из населенных пунктов, на
ходящихся в радиусе тысячи ки
лометров от Екатеринбурга; 
если увеличить частоту и рас
ширить географию полетов на 
средне- и дальнемагистральных 
внутренних воздушных линиях, 
а также маршрутов, позволяю
щих доставлять пассажиров в 
ведущие европейские и азиатс
кие аэропорты-хабы, то пасса- 

■ жиропоток через Кольцово уже 
Ц через год можно увеличить с 
В полутора до двух миллионов че- 
■ ловек, а к 2010 году — и до шес- 
■ ти миллионов.
Й При этом многие региональ- 
Я ные маршруты, где авиаторы 
I вынуждены конкурировать с же- 

И лезнодорожниками, первое 
■ время неизбежно будут убыточ- 
Ц ными. Однако разработчики 
■ стратегии считают, что общая 
Ц маршрутная сеть, с учетом не- 
■ обходимых компенсаций, в це- 
■ лом может стать рентабельной.

—Екатеринбург очень удачно 
■ расположен на карте нашей 
I страны на пути “восток-запад", 
■ - напомнил М. Максимов. - И с 

производителями дирижаблей.
Наш регион вполне может 

стать центром отечественного 
дирижаблестроения, посколь
ку еще в конце восьмидесятых 
годов прошлого века в Верх
ней Салде было создано спе
циальное конструкторское 
бюро по проектированию ди
рижаблей, где работали спе
циалисты конструкторского 
бюро им. Камова. Однако пос
ле распада Советского Союза 
эти работы свернули. Теперь 
проект «Урал промышленный - 
Урал Полярный» должен вдох
нуть новую жизнь в такие оте
чественные летательные аппа
раты. По мнению специалис
тов, мощная интеллектуальная 
и индустриальная база Сверд
ловской области может обес
печить производство дирижаб
лей всем необходимым — ма
териалами, аппаратурой 
и агрегатами.

Георгий ИВАНОВ.

точки зрения временных и ма
териальных затрат неэффек
тивно лететь, например, из То
кио в Москву, а потом переса
живаться на самолет в Тюмень 
или Челябинск. Удобным пунк
том пересадки для транзитных 
пассажиров является Екате
ринбург, и в этом состоит наше 
конкурентное преимущество 
перед Москвой...

В объемах авиаперевозок 
современного зарубежного 
хаба доля транзитного пасса
жиропотока составляет около 
50 процентов. В аэропорту 
Кольцово она пока что не пре
вышает десяти.

Но на земле условия для 
роста уже созданы. Имеется 
высокоэффективная аэро
портовая инфраструктура, от
вечающая международным 
требованиям. Запущено вол
новое веерное расписание, 
которое обеспечивает удоб
ные стыковки рейсов. Вне
дрены технологии обслужива
ния трансферных пассажиров 
и трансферного багажа на 
внутренних воздушных лини
ях. Организуется подвоз пас
сажиров из близлежащих на
селенных пунктов наземным 
транспортом.

Дело за авиакомпаниями, 
которые возьмутся восстанав
ливать региональную маршрут
ную сеть, и самолеты которых 
аэропорт Екатеринбурга готов 
первое время бесплатно обслу
живать и заправлять топливом 
по себестоимости.

Соответствующие перегово
ры с отечественными перевоз
чиками уже ведутся. А благода
ря участию нашего аэропорта в 
недавнем Всемирном форуме 
по развитию маршрутной сети 
“Routes’’, который состоялся в 
Объединенных Арабских Эми
ратах, активизировались кон
такты и с целым рядом зару
бежных авиакомпаний, в том 
числе из стран Азиатско-Тихо
океанского региона.

Тамара ПЕТРОВА.

—ИДЕЯ с национальными про
ектами в Свердловской области в 
целом и в Первоуральске в част
ности легла на благодатную почву.

Так, на днях я подписал справ
ку для министра сельского хозяй
ства Сергея Чемезова, в которой 
надо было указать, сколько в на
шем округе неработающих сель
хозпредприятий. Я написал, что 
таких в Первоуральске нет. Мы 
сохранили предприятия АПК, 
даже в самые сложные времена 
не дали ни одному, ни на один 
год упасть. Многие наши хозяй
ства, такие, как "Витимский", 
"Первоуральский”, входят в сот
ню лучших в стране. Есть и ус
пешные фермерские хозяйства: 
"Тимшер", "Овсепян" и "РИК". 
Строим для них новую ЛЭП.

—Со здравоохранением в 
городе тоже порядок?

—Построили первую очередь 
детской многопрофильной боль
ницы, нынче запускаем вторую. 
Мы сохранили все фельдшерско- 
акушерские пункты, сейчас 
трансформируем их в общевра
чебные практики. Мы сознатель
но вводим их в городе, считаем, 
что городская окраина - это по
чти деревня, и врачебная помощь 
должна оказываться на месте 
проживания. Уже открыли пять 
ОВП, еще три откроем в 2007- 
2008 годах. Считаю, что ОВП на
много лучше ФАПов - больные 
получают квалифицированную 
помощь врача, а не фельдшера, 
да и оборудование гораздо каче
ственнее.

Из средств местного и облас
тного бюджетов в этом году ку
пили семь новых машин "Скорой 
помощи", повысили зарплату 
врачам. Сейчас решены все про
блемы этой службы.

—В начале учебного года 
нельзя не коснуться нацио
нального проекта "Образова
ние". Чем порадовали школь
ников города в этом году?

—Все школы компьютеризи
рованы, сейчас наша задача - 
обеспечить их доступом в Интер
нет. В городских школах он уже 
есть, сейчас ведем линию в де
ревни. Техническая возможность 
имеется.

Классные руководители полу
чают положенную им надбавку 
вовремя, без задержек. Десятая 
школа выиграла президентский 
грант, в том числе и один из учи
телей этого учебного заведения. 
Школьники младших классов по
лучают бесплатное питание за 
счет средств местного и област
ного бюджетов.

С этого года на базе средней 
школы №6 из числа первокласс
ников сформировано два хоккей
ных класса. Может, не все малы
ши достигнут высшей лиги, но 
все вырастут здоровыми, ответ
ственными, умеющими работать 
в команде.

—Еще об одном нацпроек
те - "Доступное жилье" - мно
гие говорят, что он самый

■ ЭНЕРГЕТИКА

Буль готов
к росту 

нагрузок
В Свердловской области в рамках программы развития 
энергетики идет реализация проектов по 
строительству подстанций, энергоблоков и сетей. На 
днях в пресс-центре «Интерфакс-Урал» о перспективах 
развития новых генерирующих мощностей на 
территории региона рассказали первый заместитель 
председателя правительства Свердловской области 
Владимир МОЛЧАНОВ и генеральный директор ОАО 
«ОГК-5» Анатолий БУШИН.

По оценке Владимира Мол
чанова, Свердловская об
ласть — один из наиболее ди
намично развивающихся ре
гионов страны. К сожалению, 
существующие возможности 
энергосистемы области не в 
состоянии покрыть ожидае
мый рост нагрузок, особенно 
в промышленности. Так, в 
зимний отопительный период 
2005-2006 годов суммарная 
электрическая нагрузка в 
энергосистеме области впер
вые с 1992 года составила 
7000 мегаватт, достигнув мак
симума.

Сегодня в структуре элект
ропотребления Свердловской 
области более 60 процентов 
занимают черная, цветная ме
таллургия и тяжелое машино
строение. Реализация инвес
тиционных проектов, строи
тельство новых заводов, ввод 
в строй современного обору
дования и развитие производ
ства — все это требует уве
личения электрических мощ
ностей.

Например, реконструкция 
6-й серии электролизного 
производства на Богословс
ком алюминиевом заводе по
требует увеличения электри
ческой нагрузки на 190 мега
ватт, сооружение электроста
леплавильного комплекса на 
Ревдинским метизно-метал
лургическим заводе (метал
лургический холдинг «Макси- 
Групп») - на 230 мегаватт.

Областная
Газета

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Почетно и трупно 
быть "первыми 

на Урале"
гСкоро Первоуральску исполнится 275 лет. С какими итогами он идет навстречу 

юбилею, как на его территории реализуются национальные проекты? С такими 
вопросами мы обратились к главе городского округа Первоуральск 
Виталию ВОЛЬФУ.

трудный для реализации.
—Я согласен, что нацио

нальный проект "Доступное жи
лье", пожалуй, самый сложный. 
Самый затратный, а средств из 
федерального бюджета выделя
ется меньше, чем на другие про
екты.

В нашем городе уже не
сколько лет заботу по обеспе
чению людей жильем берут на 
себя промышленные предпри
ятия. Новотрубный завод уже 
сдал два новых дома, заложил 
следующие. Используется ин
тересная схема - обслужива
ние кредита берет на себя за
вод. Сегодня нашему человеку 
психологически сложно взять 
миллион кредита, а отдать, 
скажем, лет через двадцать, 
полтора миллиона, с процен
тами. Он чувствует себя обма
нутым. А так выплату процен
тов берет на себя предприя
тие, работник завода какую 
сумму взял в банке, такую и 
возвращает. Конечно, для за
вода это накладно, но это 
предприятие социально ответ
ственного бизнеса. По такому 
же пути идет ОАО "Динур”. 
Только так можно решить и жи
лищную, и кадровую пробле
мы, работник на долгие годы 
привязан к предприятию.

—А в случае увольнения он 
должен вернуть заводу выпла
ченные за него банковские 
проценты или выехать из по
лученной квартиры?

—Насколько мне известно, та
ких случаев еще не было. Люди 
искренне благодарны предприя
тиям за помощь, и отвечают им 
добросовестным трудом.

Да и зарплаты в городе рас
тут. Сейчас средняя зарплата ме
таллурга, строителя составляет 
более 12 тысяч рублей, средняя 
зарплата по городу - около 10 
тысяч рублей.

Мы не потеряли крупные пред
приятия, на бирже стоит всего 
900 человек, уровень безработи
цы - 1,1 процента. В то же время 
в городе 10 тысяч вакансий. В 
этом году 7 тысяч человек обра-

Для выполнения нацио
нального проекта «Доступное 
и комфортное жилье - граж
данам России» объем жилищ
ного строительства к 2010 
году в нашей области должен 
достичь 2,17 миллиона квад
ратных метров. При этом в 
2006 году будут построены 
1,25 миллиона квадратных 
метров жилья, а в 2007 году - 
1,5 миллиона. Только по Ека
теринбургу прирост электри
ческой нагрузки к 2010 году 
составит 600 мегаватт, а по 
остальным городам области - 
свыше 100 мегаватт.

«Правительством Сверд
ловской области совместно с 
энергетическими компания
ми, промышленными холдин
гами, уральскими учеными 
разработан и начал осуществ
ляться стратегический план 
по развитию электроэнерге
тического комплекса Сверд
ловской области на период 
2006-2015 годов. В нем учте
ны как сложившаяся в после
дние годы ситуация в энерго
снабжении области, так и 
рост электропотребления», —■ 
сказал В.Молчанов. В рамках 
«уральского плана ГОЭЛРО» в 
ближайшие 3-5 лет намечено 
построить в области 39 круп
ных объектов энергетики, 
включая 5 крупных энерго
блоков и ТЭЦ, 21 подстанцию 
и около 500 километров ли
ний электропередач. По сло
вам В.Молчанова, руковод- 

тились за помощью в службу за
нятости, 6,5 тысячи трудоустро
ены.

Кроме того, многие наши го
рожане, не нашедшие себя 
здесь, работают в Екатеринбур
ге, Ревде.

—Думаю, вас это не радует 
■ их подоходный налог доста
ется Екатеринбургу, а не Пер
воуральску. Как вообще об
стоят дела с бюджетом в этом 
году?

—Мы теперь миллиардеры. 
Наш бюджет - 1 миллиард 70 
миллионов рублей. Да, основной 
источник - подоходный налог, 
или налог на доходы физических 
лиц. Зарплата выросла на 27 про
центов по сравнению с прошлым 
годом, поэтому увеличились и 
поступления этого налога.

Увеличение зарплаты сказа
лось на всех сферах жизни горо
да - растут вклады в банках, бо
лее 40 тысяч автомобилей нахо
дится в личном пользовании 
граждан. Развивается розничная 
торговля. Значит, улучшается 
уровень жизни наших горожан.

Налог на имущество, земель
ный налог, наполняющие город
скую казну, собираются пока не
достаточно полно,недовыполне
ние по полугодию - 6 процентов. 
Но до конца года мы это навер
стаем.

—Складывается впечатле
ние, что это не город, а земля 
обетованная - все хорошо, нет 
никаких проблем...

—Нет, как же без проблем. Но 
они все такие же, как в любом 
муниципальном образовании. 
Никаких чисто первоуральских 
проблем нет.

Первая проблема - комму
нальное хозяйство.

—Все главы самой первой 
и самой острой называют 
именно эту проблему...

—В прошлом году мы подсчи
тали экономически обоснован
ное повышение тарифов за ком
мунальные платежи на уровне 28 
процентов. Выходит постановле
ние федерации - повысить тари
фы не более чем на 20 процен

ством Территориальной гене
рирующей компании № 9 при
нято решение о начале строи
тельства в Краснотурьинске в 
2007 году Ново-Богословской 
ТЭЦ мощностью 1000 мегаватт. 
Новая станция предназначена 
для электро- и теплоснабжения 
существующих и новых произ
водственных мощностей алю
миниевого и глиноземного 
производства Богословского 
алюминиевого завода.

Одним из приоритетов 
«уральского плана ГОЭЛРО» 
является развитие Рефтинс
кой и Среднеуральской ГРЭС, 
поскольку станции вырабаты
вают половину всей электро
энергии, потребляемой в 
Свердловской области. Как 
отметил генеральный дирек
тор ОАО «ОГК-5» Анатолий Бу
шин, совет директоров компа
нии одобрил бизнес-план по 
строительству новой парога
зовой установки мощностью 
410 мегаватт на Среднеураль
ской ГРЭС.

В пользу реализации про
екта говорит и тот факт, что в 
конце восьмидесятых годов 
прошлого века для СУГРЭС 
уже был выполнен проект рас
ширения. В частности, уда
лось провести геодезичес
кие изыскания, прокладку 
транспортных и некоторых ин
женерных коммуникаций. 
Стоимость проекта — около 
10 миллиардов рублей. Сред
ства на его реализацию энер
гетики намерены привлечь за 
счет дополнительной эмиссии 
акций ОАО «ОГК-5», а также 
облигационного займа. Сдача 
объекта в эксплуатацию наме
чена на 2009 год.

На Рефтинской ГРЭС зап
ланирована коренная рекон
струкция системы золошлако- 
удаления. Проект ОГК-5 пре
дусматривает использование 
современных мировых техно
логий раздельного отбора, 
транспортировки и отгрузки 
золы и шлака в сухом виде. 
Это позволит использовать 
золошлаки для изготовления 
цемента, буровых растворов и 
дробильных материалов для 
нефтегазовой промышленно
сти.

Евгений ХАРЛАМОВ. 

тов. В итоге, коммунальщики го
рода несут 80 миллионов рублей 
убытка.

Но почему мне нравится ра
ботать в нашей области? Из-за 
полного взаимопонимания с об
ластным правительством. Нас 
выслушали, пообещали оказать 
содействие. На сегодня мы по
лучили 31 миллион рублей, что
бы компенсировать эту разницу 
в тарифах. Если нужно, можно 
получить еще и бюджетный кре
дит - беспроцентный или под 
один процент.

По поводу реформы ЖКХ, при
хода в это хозяйство частников. 
Здесь мы имеем как положитель
ный, так и отрицательный опыт. 
"Свердловские коммунальные 
системы", придя в город, заре
комендовали себя положитель
но, другая же фирма, не буду ее 
называть, повела себя неэффек
тивно. Пришлось с ней расстать
ся. Вот так, путем проб и оши
бок, в городе останутся только 
эффективные хозяйственники.

—Как идет в городе работа 
по выбору гражданами спосо
ба управления многоквартир
ными домами? Январь не за 
горами.

—Очень плохо, люди не чув
ствуют себя хозяевами. Они не 
хотят сами решать свои пробле
мы. Вот сейчас тех средств, что 
мы собираем за год на капиталь
ный ремонт, хватает на ремонт 
семи домов. Когда ко мне при
ходят и спрашивают, когда бу
дут отремонтированы все дома 
в городе, я отвечаю - давайте 
разделим полторы тысячи домов 
на 7, получается, через двести 
лет.

Если же жильцы у себя акку
мулируют средства за капиталь
ный ремонт, в случае создания 
ТСЖ или непосредственного уп
равления домом, они имеют воз
можность не отдавать деньги в 
общий котел, а тратить их на свой 
дом - в этом году крышу подре
монтировать, в следующем - ба
тареи заменить, и так постепен
но привести его в порядок.

Пока же, я согласен, у Перво-

Упаковка плинною
лентою вьется

В объединении заводов 
“ФИНПРОМКО” намерены 
сделать Косулинский 
абразивный завод ведущим 
производителем полимерной 
упаковочной ленты в России.

В сентябре предприятие под
писало соглашение о приобрете
нии технологического оборудова
ния компании REIMOTEC 
Maschinen- und Anlagenbau GmbH 
(Германия) для изготовления по
лиэстеровой (ПЭТ) упаковочной 
ленты. Ввод первой очереди в эк
сплуатацию запланирован уже на 
первый квартал 2007 года. Об 
этом сообщила пресс-служба 
КАЗ.

Вот что рассказывает о новой 
продукции директор завода Μ. Ку
барев:

—Замена традиционно приме
няемой в России стальной ленты 
на высокопрочную ленту из поли
мерных материалов — одна из 
основных тенденций мирового 
упаковочного рынка. По прочнос
ти полимерная лента не уступает

■ УРАЛЬСКИЙ МАСТЕР

Все работы хороши
Завершился IV 
межрегиональный конкурс 
профессионального 
мастерства “Уральский мастер 
- 2006”.

За четыре года конкурс заре
комендовал себя как обществен
но значимый проект, открывший 
имена многих талантливых специ
алистов. Определились победите
ли в четырех номинациях: «Опора 
и авторитет”, “Перспектива и мо
лодость”, “Коллектив мастеров”, 
“Уральский мастер”.

В конкурсе участвовали пред
приятия восьми регионов Большо
го Урала: Челябинска, Ижевска, 
Кургана и других. В том числе и 
такие екатеринбургские заводы, 
как завод имени Калинина, “ПУ- 
МОРИ-СИЗ”, Свердловский инст
рументальный завод, Уральский 
дизель-моторный завод, Уральс
кий турбинный завод, Уралэлект- 
ротяжмаш. На этих предприятиях 
в общей сложности трудятся 12 
тысяч человек.

В этом году лауреатами “Ураль
ского мастера" в Свердловской 
области стали 98 человек. Напри
мер, в номинации “Коллектив ма-

уральска непрезентабельный, 
обшарпанный вид. Но мы реши
ли - сначала отремонтируем все 
кровли и водостоки, а уже потом 
займемся стенами. Иначе, если 
не подлатать крыши и водосточ
ные трубы, фасады моментально 
опять придут в негодность.

А вообще Академии комму
нального хозяйства мы заказали 
проект современного облика 
Первоуральска, чтобы решить эту 
проблему комплексно.

—За коммунальными про
блемами обычно идут дорож
ные. Дороги в городе будут 
когда-нибудь приведены в по
рядок?

—Да, дороги в городе остав
ляют желать лучшего. Про меня 
иные говорят: откуда ему знать, 
он по дорогам не ездит. Нет, я 
хожу по городу, езжу по дорогам, 
вижу их состояние. У нас 180 ки
лометров внутригородских до
рог. Ремонт одного километра 
дороги требует 1,5-2 миллионов 
рублей. Ежегодно ремонтируем 
по 10-20 километров дорог. По
этому я четко знаю ответ - если 
отремонтированные дороги бу
дут стоять долго, через Юлетмы 
приведем в порядок их все.

—Давайте вспомним еще и 
о том, как в этом году идет ре
форма местного самоуправ
ления. Что-то меняется в го
роде в этой связи?

—Реформа предполагает раз
деление функций между феде
ральной, областной и местной 
властью. С этим справились до
статочно легко. Далее - надо раз
делить источники доходов, что
бы их хватило на осуществление 
этих задач. Здесь сложнее. Ока
залось, что источники не в пол
ной мере покрывают расходные 
полномочия.

Допустим, необходимо разви
вать сеть дошкольных учрежде
ний. В очереди на детские сады 
стоит 2,5 тысячи человек. Один 
садик мы построим, один закры
тый в свое время восстановим, 
три капитально отремонтируем. 
Мест 400 прибавится. А надо-то 
2,5 тысячи! Значит, нужно

■ ИНВЕСТИЦИИ

стальной. В то же время она об
ладает рядом преимуществ: бо
лее легкая, безопасная, более 
экономичная, устойчивая к удар
ным нагрузкам и химическому 
воздействию, не повреждает по
верхность груза.

Мы провели предварительные 
переговоры с потенциальными 
потребителями: производителя
ми строительных материалов, 
предприятиями цветной и черной 
металлургии, которые подтверди
ли нашу оценку рынка.

Председатель совета директо
ров завода А. Павлов продолжает 
тему:

—Мы инвестируем в самые со
вершенные технологии. Новое 
производство будет экологичес
ки безвредным. Более того, не 
исключаем возможности, что в 
будущем сами будем снабжать 
себя сырьем. Одновременно это 
поможет решить важную экологи
ческую проблему — переработку 
так называемой ПЭТ-тары (плас
тиковых бутылок из-под пива, 

стеров” победителями названы 
семь коллективов — 68 человек. 
Причем не всегда это чисто рабо
чие коллективы. Например, в на
званной номинации на Свердлов
ском инструментальном заводе 
победила бригада работников за
водской столовой.

Без сомнения, подобные кон
курсы поднимают престиж рабо
чих профессий. Как сказал один 
из победителей, “я рад, что воз
рождаются традиции, знакомые с 
прежних времен. Мне приятно, что 
я передаю опыт молодежи. А опыт 
этот немаленький — 50 лет трудо
вого стажа. Молодежь лучше нас, 
современнее. Надеюсь, что она с 
честью продолжит наше дело”.

Каждый год организатор кон
курса ОАО “Вена”, кроме чисто со
ревновательных моментов, вклю
чает в него и познавательные. Так, 
в 2004 году состоялись “круглые 
столы” по актуальным экономи
ческим проблемам уральской про
мышленности. В 2005-м прошел 
семинар специалистов кадровых 
служб. Нынче по результатам кон
курсов прошлых лет и этого года 
будет издана “Книга рекордов 

средств на это выделять больше 
в шесть раз! То же самое по до
рогам - было бы у нас в десять 
раз больше денег, все дороги в 
городе привели бы в порядок за 
год!

Необходим ремонт помеще
ния театра "Вариант". Нужно 70 
миллионов, а у нас есть только 5. 
На ремонт стадиона надо 150 
миллионов, у нас есть только 20.

В областном фонде развития 
муниципальных образований 900 
миллионов рублей на всю об
ласть. Один Первоуральск осво
ил бы их за год.

Хотя нельзя не сказать и о по
ложительных моментах реформы 
- часть функций муниципалитета 
с этого года забрала на себя об
ласть. Это большое облегчение 
для местного бюджета.

—Знаю, что гордость ваше
го города - команда высшей 
лиги по хоккею с мячом 
"Уральский трубник".

—Да, я могу сказать, что это 
наша гордость, наша радость, 
бренд, как это модно сейчас го
ворить, нашего города. Это доб
рое имя города, его традиции.

Ледовый стадион собирает до 
12 тысяч зрителей. В пересчете 
на количество горожан - 158 ты
сяч - это колоссальная цифра. 
Да, Богданович славится своим 
футболом, Каменск-Уральский - 
мотоспортом, а Первоуральск - 
русским хоккеем.

Первоуралец Павел Якушев 
несколько лет играл за сборную 
Швеции, сейчас в нашей коман
де - три шведских игрока. Это яв
ления 21 века, когда нет рассто
яний, условностей, границ. Мы 
проводили нашу команду высшей 
лиги на "Кубок чемпионов" в 
Швецию, затем команда высту
пит на чемпионате России. На
деюсь, что они вернутся с награ
дами. Это было бы хорошим по
дарком к 275-летию города.

Интервью брала 
Татьяна МОСТОН.

Фото предоставлено 
пресс-службой городского 

округа Первоуральск.

прохладительных напитков, рас
тительных масел и др.). Подобная 
тара гниет очень плохо, да еще и 
образует при разложении вред
ные вещества. Между тем, по 
оценкам специалистов, город, по
добный Екатеринбургу, ежеме
сячно вывозит на свалку до 200 
тонн ПЭТ.

Общий объем инвестиций в 
новое направление деятельности 
в течение пяти лет составит 30 
миллионов евро. Стоимость пер
вого реализуемого контракта — 
112 миллионов рублей.

Оборудование закуплено по ли
зингу. Плановый объем производ
ства первой очереди - 15 000 ки
лометров полиэстеровой ленты в 
месяц. Как считает руководство 
предприятия, после вложения всех 
запланированных инвестиций ОАО 
“Косулинский абразивный завод” 
станет крупнейшим производите
лем полиэстеровой упаковочной 
ленты в России.

Тамара ПЕТРОВА.

уральских мастеров”.
В одну из глав книги, посвящен

ной успехам мастеров Свердлов
ской области, вошла история ди
настии Колоколовых — известной 
семьи заводчан ООО “СП “ПУМО- 
РИ-СИЗ” и ОАО “Свердловский 
инструментальный завод”. У пред
ставителей династии на заводе 
есть свой “фамильный” станок ан
глийского производства, который 
в 1930 году британские специали
сты вручили родоначальнику тру
довой династии Григорию Григо
рьевичу Колоколову. Конечно,ста
нок с заводским инвентарным но
мером “4” не раз модернизирова
ли, но первый капитальный ремонт 
он перенес только в 1991 году — 
через 60 лет работы...

Подобных и других историй об 
умельцах из восьми регионов в 
“Книге рекордов уральских мас
теров” будет много. Напомним, 
что “Уральский мастер” до сих 
пор единственный в нашей стра
не конкурс, привлекающий инте
рес общественности к труду ра
бочих.

Тамара ПЕТРОВА.
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Сверяем позиции
перец съездом

В последнее время ситуация для нашей страны, во многом 
живущей за счет экспорта нефти и газа, складывается не 
совсем благоприятная. Цены на нефть падают, и доходы от 
ее вывоза снижаются.
Но нет худа без добра. В условиях падения цен на «черное 
золото» у страны появилось больше возможностей для 
развития несырьевых отраслей промышленности. И прежде 
всего — высоких переделов металлов. И тут, конечно, опыт 
Свердловской области, у которой нет значительных 
месторождений нефти и газа, но которая демонстрирует 
завидную динамику промышленного роста и за счет этого 
реализует программу сбережения народа, объемные планы 
в культурной и других сферах, просто незаменим. Поэтому 
на Средний Урал в последнее время зачастили гости из 
Москвы, которые перенимают опыт нашего региона. 
Особенно активно этим занимается руководство 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
которая наметила провести 2- 
Екатеринбурге свой VII съезд, 
промышленную политику.

Кстати, в начале октября ли
дер партии Борис Грызлов зая
вил, что бюро Высшего совета 
и президиум Генерального со
вета этой политической органи
зации представили проект про
граммного заявления «Единой 
России». А сегодня в Свердлов
скую область приезжает пред
ставительная делегация руко
водителей Государственной 
Думы (ГД) Федерального Со
брания Российской Федерации, 
являющихся членами фракции 
«Единой России». Делегация 
сверит недавно выработанные 
программные документы 
партии с повседневной практи
кой уральцев.

В частности, предполагает
ся, что на Средний Урал приедут 
заместитель председателя Гос
думы, секретарь президиума 
Генерального совета партии 
«Единая Россия» Вячеслав Во
лодин, председатель комитета 
ГД по конституционному зако
нодательству и государственно
му строительству, член Гене
рального совета «Единой Рос
сии» Владимир Плигин, предсе
датель комитета ГД по делам 
женщин, семьи и детей Екате
рина Лахова, первый замести
тель председателя комитета ГД 
по культуре Александр Тягунов.

В частности, Вячеслав Воло
дин (он, кстати, является еще и 
руководителем рабочей группы 
по подготовке съезда партии в 
Екатеринбурге) запланировал

КОММЕНТИРИИ ПОЛИТОЛОГОВ ------------------------------------------
Константин УСТИЛОВСКИЙ, эксперт по 

внутриполитическим процессам:
—В очередной раз подтверждена правота гу

бернатора Свердловской области Эдуарда Рос
селя, убежденного в том, что Урал - не только 
экономическая основа России, но и центр выра
ботки стратегических политических решений. 
Очередной визит на Урал Вячеслава Володина 
можно рассматривать как продолжение работы 
по выработке основных направлений модерниза
ции нашей страны.

Значимость визиту придает и тот факт, что это 
первая поездка в регионы федерального партий
ного руководителя, состоявшаяся после презен
тации новой программы «Единой России». Напом
ню, что в своем программном заявлении партия 
особо отметила роль современной промышлен
ной политики в созидании новой России, необхо
димость ускоренного перехода на инновацион
ные рельсы развития экономики.

И в то же время вновь подчеркнут тезис, что 
«Единая Россия» — это партия реальных дел, да
лекая от бесплодной общеполитической ритори
ки других партий. В Ревде открыт электростале
плавильный цех № 1, уже показавший рекордную 
производительность - 39 плавок в сутки на ковше 
в 90 тонн. Таких показателей ни в России, ни в 
ближнем зарубежье не достигал никто. Сегодня 
откроется электросталеплавильный цех № 2. 
Именно такие современные производственные 
комплексы позволяют формировать высокие за
работные платы, достойные пенсии, строить но
вые детские сады, благоустраивать города.

Не останется без внимания гостей и тема пред
стоящего вступления России в ВТО. И проблема 
защиты отечественного товаропроизводителя. 
Эти вопросы также будут изучаться Володиным в 
Свердловской области.

Таким образом, наблюдается закономерная 
тенденция: федеральный статус и авторитет руко
водителя региона Эдуарда Росселя дополняется 
усилением федерального влияния уральских про
мышленников. Это результат активной промыш
ленной политики Свердловской области, резуль
тат политического союза, заключенного «Единой 
Россией» с товаропроизводителями региона.

Александр АЛЕКСАНДРОВ, профессор 
Уральской академии государственной служ
бы, доктор философских наук:

—Сегодня вопросы формирования промыш
ленной политики страны имеют ключевое значе
ние для ее экономических и социальных перс
пектив. Именно промышленность обеспечивает 
основные поступления в бюджет, занятость и зар
платы миллионов людей. В этой связи законо
мерно, что вопросы промышленной политики на
ходятся сегодня в центре внимания партии «Еди
ная Россия». Данная партия имеет большинство 
в Госдуме, оказывает решающее влияние на при
нятие законодательных актов. Именно на «Еди
ной России» лежит ответственность за то, какой 
станет промышленная политика России и на
сколько эффективно она будет проведена в 
жизнь.

Визит делегации «Единой России» во главе с 
Вячеславом Володиным в Свердловскую область 
в этой связи закономерен. Приступая к выработ
ке национальной промышленной политики, «Еди
ная Россия» изучает опыт ведущего промышлен
ного региона страны. Как известно, Свердловс
кая область занимает одно из первых мест в Рос
сии по темпам развития промышленного комп
лекса.

Виктор КИТАЕВ, политолог:
—Реакция общественных организаций Сверд

ловской области на визит представительной де
легации «единороссов» во главе с заместителем 
председателя Госдумы, секретарем президиума 
Генсовета партии «Единая Россия» Вячеславом 
Володиным, на мой взгляд, еще раз убедительно 
показывает, что только партия «Единая Россия» 
сегодня востребована современным российским 
обществом, отвечает ожиданиям и надеждам рос
сиян.

В подтверждение этого факта я напомню, что 
в этот визит депутаты-«единороссы» выделили 
время на то, чтобы посетить поликлинику психо
неврологического госпиталя для ветеранов войн. 
Социальная политика — в центре внимания «Еди
ной России».

го декабря этого года в 
где решено обсудить

посетить Уральский завод же
лезнодорожного машинострое
ния. Это предприятие, занимав
шееся ранее в основном выпус
ком металлоконструкций, сме
ло взялось за новое дело — мо
дернизацию старых локомоти
вов и создание принципиально 
нового электровоза постоянно
го тока.

В.Володин намечает также 
посетить церемонию пуска в 
Ревде электросталеплавильно
го цеха № 2 Нижнесергинского 
метизно-металлургического за
вода. Этот цех имеет производ
ственную мощность в один мил
лион тонн металла в год! Кроме 
того, здесь применены новей

шие технологии по охране при
роды, к примеру, пылегазоочи
стка, есть и система оборотно
го водоснабжения и многое дру
гое. У зампреда Госдумы за
планированы также посещение 
поликлиники и клинического 
психоневрологического госпи
таля для ветеранов войн, Двор
ца спорта «Уралочка», участие в 
молодежном форуме «Политза
вод-Продвижение» и другие ме
роприятия.

Как глава рабочей группы, 
Вячеслав Володин отвечает за 
подготовку всей программы 
«Единой России», и особенно 
за формирование промышлен
ной политики партии. Знаком
ство с уральскими промышлен
ными предприятиями поможет 
ему в корректировке такой по

литики. Следует отметить, что 
строительство промышленных 
объектов идет у нас в рамках 
долгосрочных программ. В ре
гионе, в частности, имеется 
Схема развития и размещения 
производительных сил на пери
од до 2015 года, программа 
развития энергетики до этого 
же года и так далее. Ни у одно
го субъекта федерации нет та
ких долгосрочных программ, 
как у нашей области! То есть, 
экономическую политику «Еди
ной России» на Среднем Урале 
есть с чем сверять.

Не случайно приедут к нам и, 
так сказать, чистые политики, 
связанные с выработкой законо
дательства, партийной идеоло
гии. Потому как наша область ста
ла первой в России, где был из
бран губернатор, первой, где 
приняли Устав региона. Мы так
же стали одним из первых субъек
тов, где появились двухпалатный 
парламент, Уставный суд, где при 
обострении в стране националь
ной и религиозной розни проис
ходит цивилизованный диалог 
культур. Да и многие законы 
субъекта федерации свердловча
не приняли одними из первых.

Владимир Плигин запланиро
вал, в частности, встречи в юри
дической академии, с судьями, 
поездки на предприятия — 
Уральский турбинный завод, 
«Электротяжмаш», ОКБ «Нова
тор». Думается, особенно инте
ресно В.Плигину будет узнать о 
наших наработках в области за
конотворчества.

Еще более закономерно то, 
что на Средний Урал собирает
ся приехать Екатерина Лахова. 
Так как по профилю ее комитета 
в нашей области сделано очень 
много. У нас, к примеру, дей
ствуют программы «Мать и 
дитя», «Онкогематология». А 
также реализуется более осно
вательный документ — Програм
ма сбережения населения Сверд
ловской области. Согласно всем 
этим планам в регионе откры
ваются новые диагностические 
центры, другие медицинские уч
реждения. И, естественно, наш 
опыт востребован во всей Рос
сии.

Госпожа Лахова. в частности, 
запланировала встретиться в 
нашей области с женским акти
вом, посетить общие врачебные 
практики, центр онкогематоло
гии, перинатальный центр в 
Первоуральске.

Общеизвестны достижения 
Среднего Урала и в области 
культуры. Приехавший сверить 
программу «Единой России» с 
практикой уральцев Александр 
Тягунов посетит театр оперы и 
балета, библиотеку имени Бе
линского в Екатеринбурге, об
ластное министерство культуры 
и другие организации.

Таким образом, мы можем 
быть уверенными, что московс
кие гости соберут ценный мате
риал для проведения VII съезда 
«Единой России».

А мы проинформируем наших 
читателей о том, как будет про
ходить обмен опытом между 
членами делегации Госдумы и 
уральцами.

Георгий ИВАНОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

"Земной поклон 
нашим крестьянам" 

Хочу выразить слова благодарности тем, кому пришла 
замечательная идея проводить (или возродить?) в 
Свердловской области осенние сельскохозяйственные 
выставки-ярмарки. Последняя всей нашей семье и очень 
многим знакомым запомнилась как настоящий праздник 
урожая!

Мы живем в Екатеринбурге. 
Вроде не обделены вниманием 
всевозможных предприятий 
торговли,купить в магазине се
годня можно практически все, в 
том числе и овощи. Но подоб
ные ярмарки — яркое событие 
и для жителей больших городов, 
и для сельских тружеников.

В свое время в Советском 
Союзе пропагандировалась 
идея под названием “смычка го
рода и деревни”. Но на деле де
ревня только отдалилась от благ 
цивилизации, доступных горо
жанам, крестьяне получали гро
ши за свой тяжелейший труд и 
начинали либо пить по-черно- 
му, либо стремились уехать в 
города в поисках лучшей доли. 
С этим наследством мы сегод
ня и столкнулись.

Сейчас поздно искать вино
ватых, да и смысла нет. Вот го

В память Учителя
В последний день сентября в школе номер 13 города 
Ирбита состоялась традиционная спартакиада, 
посвященная памяти кавалера ордена Мужества 
Л.М.Мартемьяновой. Минуло уже более трех лет с тех 
пор, как Людмила Михайловна ценой собственной жизни 
спасла детей. Это случилось 3 июня 2003 года, когда она 
переводила группу детей через дорогу. Трагедия 
произошла внезапно. Опытный педагог спасла детей от 
неминуемой гибели, но сама погибла под колесами 
огромного, груженого лесом автомобиля «Урал». Сегодня 
школа свято хранит светлый образ своего учителя и 
память о ее подвиге, а дети до сих пор вспоминают 
всегда увлекательные и удивительные уроки 
физкультуры, где они учились любить спорт, учились 
быть сильными и ловкими, быть справедливыми и 
честными.

Осенью 2003 года админис
трация школы выступила с ини
циативой о проведении спарта
киады, посвященной памяти 
Людмилы Михайловны Марте
мьяновой. Местное отделение 
ВПП «Единая Россия» поддер
жало благородное начинание и 
выступило учредителем 
спортивного мероприятия, по-

Нацпроекты: задел на будущее
На этой неделе состоялось очередное заседание штаба по 
контролю исполнения сетевых планов-графиков по 
реализации приоритетных национальных проектов, которое 
провела первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области — министр экономики и труда Галина 
Ковалева (на снимке).

О МЯСЕ НАСУЩНОМ
Первый заместитель мини

стра сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской об
ласти Михаил Копытов доложил 
членам штаба о ходе исполнения 
национального проекта “Разви
тие агропромышленного комп
лекса (АПК)” в сфере животно
водства. Он, в частности, отме
тил, что по предварительным 
данным за 9 месяцев текущего 
года план по производству мяса 
свердловчанами выполнен на 
104, молока — на 108 процен
тов; по итогам года средний на
дой от одной фуражной коровы 
должен составить 4,1 тысячи 
литров молока. То есть показа
тели в животноводстве Средне
го Урала положительные, и ру
ководители, от которых зависит 
реализация проекта “Развитие 
АПК”, намерены закрепить ус
пех, воплотив в жизнь ряд круп
ных начинаний в сферах молоч
ного производства и свиновод
ства.

Помимо достижений первый 
заместитель министра озвучил и 
вопросы животноводов,требую
щие первоочередного решения, 
главный из которых — увеличе
ние дотаций на молоко, прини
маемое у населения. До конца 
октября на эти цели из област
ного бюджета необходимо на
править еще 70 миллионов руб
лей. В министерстве считают, 

ворят: возродим село. А как 
возрождать, до недавних пор 
было непонятно. То ли денег 
крестьянам из бюджета по
больше выделять, то ли моло
дежь по разнарядке отправлять 
работать в деревню...

Сейчас, когда появились 
приоритетные национальные 
проекты, конкретики стало 
больше. Действительно, без 
сельского здравоохранения и 
образования жизнь в глубинке 
просто зачахнет. Если молодым 
специалистам не построить хо
рошие дома, чтобы они закре
пились на деревенской земле, 
обзавелись семьями, жили там, 
работали и растили детей, — 
без этого тоже село не возро
дить. Ну и, конечно, отдельный 
национальный проект о поддер
жке агропромышленного комп
лекса очень много значит. То 

лучившего большой обще
ственный резонанс. Вот и нын
че были подготовлены дипло
мы, грамоты, предоставлены 
призы для награждения побе
дителей. Единственным отли
чием нынешней спартакиады от 
предыдущих явилось то, что по
менялось место ее проведе
ния. В прошлые годы юные 

что дотации пока остаются ос
новным механизмом, позволяю
щим сохранять поголовье скота. 
Так, если раньше поголовье ко
ров сокращалось на 6-7 тысяч 
голов в год, то по итогам восьми 
месяцев 2006 года оно умень
шилось всего на 1,1 тысячи.

Вообще, проект под названи
ем “Программа развития молоч
ного животноводства в Сверд
ловской области на 2006-2010 
годы” предусматривает увели
чение объема производства мо
лока до 427,5 тысячи тонн в год 
— при росте продуктивности 
дойного стада до 4 тонн на одну 
корову и увеличении поголовья 
до 100 тысяч. Таких результатов 
удастся достичь только при ус
ловии внедрения современных 
технологий.

На реализацию мероприятий 
проекта в 2006 году запланиро
вано 164,5 миллиона рублей ин
вестиций, в том числе 40,4 мил
лиона — из областного бюдже
та. В итоге издержки производ
ства должны сократиться в 2,5- 
3 раза, а производительность 
труда увеличиться на 30 процен
тов.

ЗАПЛАНИРОВАЛ - 
СДЕЛАЙ!

На штаб был вынесен вопрос 
о причинах низких темпов раз
вития общих врачебных практик 
(ОВП), а также о ходе проведе
ния дополнительной диспансе- 

есть появилась комплексная 
программа мероприятий, кото
рые постепенно вытягивают 
российскую деревню на путь 
развития.

Вообще-то мы с семьей слу
чайно оказались тогда на яр
марке. Возвращались в воскре
сенье из филармонии, ехали по 
проспекту Ленина. Увидели, что 
улица Пушкина перекрыта, там 
звучит музыка, в небо поднима
ются разноцветные воздушные 
шары. Решили прогуляться — из 
любопытства... В результате 
после “прогулки" в багажнике 
машины оказались: мешок яд
реной картошки (спасибо Бай- 
каловскому району), соты со 
свежим медом (то ли из Нижних 
Серег, то ли из Артинского рай
она — “медовых” рядов на яр
марке было столько, что запу
таешься), удивительно аромат
ный хлеб из Богдановича, не
сколько упаковок минеральной 
воды из Обухово (про запас), 
торт и печенье из Нижнего Та
гила, живой карп с Рефтинско
го водохранилища, с десяток 
клубней сортовых гладиолусов, 

спортсмены состязались на 
стадионе. В этом году погода 
внесла сври коррективы: из-за 
ненастья праздник спорта со
стоялся в спортивном зале и 
прошел два этапа.

Парад участников спартаки
ады приветствовали секретарь 
местного отделения ВПП «Еди
ная Россия», председатель го
родской Думы Олег Мельников, 
начальник управления образо
вания Сергей Карсканов, дирек
тор школы Наталья Ростовщи- 
кова, которые отметили, что 
подвиг Людмилы Мартемьяно
вой люди будут помнить всегда. 
А учащиеся тринадцатой школы 
и на следующий год, и много лет 
спустя снова и снова будут со
бираться на стадионе или в 
спортзале и вести спортивную 
борьбу за кубок спартакиады, 
посвященной памяти Учителя.

Юные спортсмены с удо
вольствием продемонстриро
вали свое спортивное мастер
ство, померялись силами и лов

ризации и иммунизации населе
ния в Горноуральском городском 
округе. В итоге члены штаба ос
тались очень недовольны инфор
мацией, которой с ними поделил
ся глава этого муниципального 
образования: работа 
по контролю исполне
ния сетевых планов- 
графиков по реализа
ции национальных про
ектов на этой террито
рии признана неудов
летворительной.

Дело в том, что ещё 
при формировании 
областного бюджета 
на 2006 год горно- 
уральцы подали заяв
ку на открытие восьми 
ОВП. Создание этих 
медицинских учреж
дений финансируется 
из трех источников: 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо
вания, областного и муниципаль
ного бюджетов. Министр здра
воохранения Свердловской об
ласти Михаил Скляр считает, что 
округ допустил ошибку при пла
нировании, так как средств, вы
деляемых муниципалитетом, не 
хватает. В результате ни одна из 
ОВП к открытию здесь не гото
ва.

Неудовлетворительно обсто
ят дела и с проведением приви
вочной кампании: конец года не 
за горами, а план не выполнен 
даже наполовину. Диспансери
зация работников бюджетной 
сферы идет низкими темпами — 
медосмотр прошли только 541 
человек из 1347. А диспансери- 

несколько банок помидоров до
машней засолки. Уже точно не 
помню, сколько всего накупи
ли, но к машине с “добычей” 
возвращались три раза. А еще 
всей семье приобрели шерстя
ные варежки и носки, связан
ные заботливыми руками дере
венских бабушек.

Понятно, что все это можно 
найти и в магазинах, но — ат
мосфера там не такая “вкус
ная”... Можно взять, например, 
килограмм уже чищенной и ре
заной картошки в супермарке
те, а не 30-килограммовый ме
шок разом. Но, видимо, крепко 
в нас сидят “деревенские гены”, 
когда по осени традиционно де
лаем запасы “второго хлеба".

Еще раз спасибо всем орга
низаторам выставки, так дер
жать! Пожалуйста, не оставляй
те это очень нужное всем дело, 
организуйте ярмарки чаще. 
Пусть будет больше в городе 
мест, куда мы могли бы прийти 
и купить молоко, мясо, овощи 
не у барыг-перекупщиков, а у 
тех, кто все это своими руками 
вырастил и собрал. И земной 
поклон нашим крестьянам за 
то, что держатся, не опускают 
рук и выращивают для нас за
мечательную продукцию.

Андрей БОГДАНОВ, 
Екатеринбург.

костью, устанавливая рекорды 
и пополняя «копилки» своих ко
манд. Судейская комиссия, в 
соответствии с разработанным 
положением, подсчитывала 
баллы и подводила итоги. По
бедители на каждом этапе по
лучили заслуженные дипломы и 
призы — спортивные принад
лежности, подготовленные ме
стными «единороссами».

Спартакиада — не един
ственное мероприятие, которое 
проходит в этой школе под эги
дой «Единой России». Учебное 
заведение является подшеф
ным образовательным учреж
дением городских «единорос
сов», постоянно получает их 
поддержку и активно участвует 
во всех программах. В частно
сти, в этом году в связи с реа
лизацией национального про
екта «Образование», школа 
№ 12 была заявлена на участие 
в конкурсе и получила прези
дентский грант — миллион руб
лей на техническое оснащение. 
Отличный подарок в год пяти
десятилетнего юбилея школы!

Любовь ОНУЧИНА.

зация тех, кто занят на вредном 
производстве, не началась во
обще.

По предложению Галины Ко
валевой решено создать рабо
чую группу, которой предстоит 

разобраться в причинах и опре
делить пути выхода из сложив
шейся ситуации. В нее войдут 
представители областного ми
нистерства здравоохранения, 
Управления капитального стро
ительства Свердловской облас
ти и специалисты по ценообра
зованию.

РАБОТА НА СОВЕСТЬ
В ходе заседания штаба были 

заслушаны руководители ряда 
территорий. Так, глава админи
страции Тавдинского городско
го округа Александр Соловьев 
рассказал, как в этом округе вы
полняются национальные проек
ты. Среди последних достиже
ний тавдинцев — ремонт детс

Кино 
в России 
больше

чем кино
Известный российский 
режиссер Юрий Волкогон 
снимает многосерийный 
исторический фильм «Путь 
на Мангазею». Время 
действия - смутная пора 
России, место действия — 
исчезнувший город 
Мангазея, сибирский 
форпост России,северные 
торговые ворота страны, 
куда главные герои идут 
через всю страну.
Осуществление проекта 
проходит при содействии 
правительства
Свердловской области и 
областного министерства 
культуры, среди 
исполнителей основных 
ролей — многие уральские 
артисты.

Режиссер и его команда, 
спустя почти два десятилетия 
после «Демидовых» решили до
казать, что силами уральцев 
можно снять мощное истори
ческое полотно, в котором есть 
мысль, есть судьбы, есть дос
тойные человека эмоции и пе
реживания. Более того, съемоч
ная группа не скрывает своих 
патриотических амбиций по 
возвращению кино идеологи
ческой функции.

-Мы живем на смене эпох, во 
время формирования новой идео
логии, которую лучше других ис
кусств проводит в жизнь кино. 
Что такое формирование нацио
нальной идеи? В том числе и вос
питание веротерпимости. Эту 
линию мы не только затрагива
ем, но делаем на ней основной 
акцент в картине. Процесс при
мирения и взаимопонимания 
происходит на фоне зарождения 
и укрепления дружбы, возникно
вения и усиления любви. Любви 
мужчины к женщине, граждан - к 
государству. Как рождается го
сударственное мышление, как 
совершенно разные люди прихо
дят к пониманию необходимости 
служения Отечеству, Родине. 
Именно служения. Потому у нас 
и взяты разные пласты тогдаш
ней российской жизни - ассими
лировавший поляк, сынок одно
го из служивых, которого при
строили на службу, и который ре
ализовал данные ему от рожде
ния задатки.

Время действия картины — 
приход первого Романова, дав
шего жизнь новой царской ди
настии. В это же время пускала 
корни и другая династия — 
Строгановых. Это малоизвест
ная страница нашей истории.

В том, что кино - важнейшее 
из искусств, способное форми
ровать мировоззрение милли
онов, мы убедились за годы со
ветской власти. Сегодня это 
подтверждают американцы, до
казывая всему миру, что они са
мые лучшие, они спасают мир, 
будучи преданными государ
ству, и национальной идее.

Понимая всю важность появ
ления таких фильмов в отече
ственном прокате, проект под
держала партия «Единая Рос
сия». Мы живем в пору острого 
дефицита патриотизма. А его 
можно воспитывать и на таких 
фильмах.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

кой поликлиники,создание обо
ронно-спортивных полос в 11 
школах, сдача 2334 квадратных 
метров жилья... Но кроме успе
хов глава города обозначил и ряд 
проблем. Например, муниципа
литету недостает денег на стро
ительство жилья. Есть дефицит 
кадров в системах образования 
и здравоохранения.

О том, как участвует в реали
зации национальных проектов 
градообразующее для Тавды 
предприятие — ОАО “Тавдинс- 
кий фанерный комбинат”, рас
сказал его директор Дмитрий 
Давыдов. Он доложил, что до 
конца текущего года на разви
тие социальной сферы предпри
ятие направит около 5 милли
онов рублей. Эти деньги уже 
идут на медицинские осмотры 
работников, на шефскую помощь 
школам, дворовому клубу и на 
поддержку стадиона. Пока ком
бинат не участвует в реализации 
проекта “Доступное жилье", но 
это — вопрос перспективы.

Штаб принял к сведению ин
формацию и одобрил работу 
Тавдинского городского округа. 
Г.Ковалева высоко оценила ра
боту главы муниципального об
разования А.Соловьева, по
скольку он и его команда успеш
но справляются с поставленны
ми задачами. Проблемы, конеч
но, остаются, но совместными 
усилиями их можно устранить, 
тем более, что промышленные 
предприятия Тавды готовы ока
зать посильную помощь в деле 
реализации нацпроектов.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото автора.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02.10.2006 г. № 836-ПП
г.Екатеринбург

О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 15.08.2005 г. № 662-ПП

«О мерах по реализации Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

В целях приведения областного законодательства в части выплаты социального 
пособия на погребение в соответствие федеральному законодательству Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Внести изменения в постановление Правительства Свердловской области от 

15.08.2005 г. № 662-ПП «О мерах по реализации Федерального закона от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» («Областная газета», 2005, 17 
августа, № 250), изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1.Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский 
В.Ф.) производить через территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения выплату 
социального пособия на погребение гражданам в порядке, предусмотренном статьей 
10 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», а также возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 
специализированной службе по вопросам по вопросам похоронного дела за услуги по 
погребению, если умерший не работал и не являлся пенсионером, а также в случаях 
рождения мертвого ребенка по истечение 196 дней беременности и когда личность 
умершего не установлена органами внутренних дел.».

2 .Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова 
В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 02.10.2006 г. № 837-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 20.06.2006 г. № 535-ПП

«Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

расположенных на территории Свердловской области»
В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 

20.06.2006 г. № 535-ПП «Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 24 
июня, № 198) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В подпункте 1 пункта 1 постановления Правительства Свердловской области от 

20.06.2006 г. № 535-ПП «Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области» (далее — постановление) слова 
«детей из малообеспеченных семей» заменить словами «детей из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области».

2. Дополнить постановление пунктом 6 следующего содержания:
«6. Возложить на территориальные исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения полномочия по 
исчислению по состоянию на 1 сентября и 1 января среднедушевого дохода семей, 
имеющих детей, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.02.2005 г. № 70-ПП «О порядке реализации Закона Свердловской области от 14 
декабря 2004 года № 204-03 «О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная 
газета», 2005, 8 февраля, № 29—30) и выдаче справок о праве на бесплатное питание.».

3. Пункт 6 постановления считать соответственно пунктом 7.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова 
В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 04.09.2006 г. № 98-ПК
г. Екатеринбург

Об отмене отдельных постановлений
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

В целях приведения правовых актов Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области:
1) от 22.12.2004 г. № 234-ПК «Об утверждении индивидуального предельного тарифа 

на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении 
муниципальным унитарным предприятием «Автомобилист» (Байкаловский район)»;

2) от 26.01.2005 г. № 10-ПК «Об утверждении индивидуального предельного тарифа 
на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 
сообщении государственным унитарным предприятием федеральной собственности 
«Алапаевское автотранспортное предприятие» (город Алапаевск)»;

3) от 26.01.2005 г. № 12-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 
на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригородном 
сообщении открытым акционерным обществом «Автотранспорт» (город Верхняя 
Пышма, город Среднеуральск)»;

4) от 16.02.2005 г. № 37-ПК «Об утверждении индивидуального предельного тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении 
унитарным муниципальным предприятием «Дегтярское производственное 
автотранспортное объединение» (город Дегтярск)»;

5) от 16.03.2005 г. № 54-ПК «Об утверждении индивидуального предельного тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении 
обществом с ограниченной ответственностью «Темп» (город Красноуфимск)»;

6) от 30.03.2005 г. № 68-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 
на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригородном 
сообщении обществом с ограниченной ответственностью «Сигнал» (Невьянский 
район)»;

7) от 13.07.2005 г. № 149-ПК «Об утверждении индивидуального предельного 
тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном 
сообщении обществом с ограниченной ответственностью «Пригородные пассажирские 
перевозки» (Каменский район)»;

8) от 22.07.2005 г. № 153-ПК «Об утверждении индивидуального предельного 
тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном 
сообщении муниципальным учреждением «Отдел по благоустройству администрации 
муниципального образования Гаринский район»;

9) от 17.08.2005 г. № 171-ПК «Об утверждении индивидуального предельного 
тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном 
сообщении обществом с ограниченной ответственностью «Извозчик», обществом с 
ограниченной ответственностью «Навигатор», обществом с ограниченной 
ответственностью «Ямщик» (город Первоуральск)».

2. Признать утратившими силу:
1) подпункт 2 пункта 1 постановления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 08.12.2004 г. № 217-ПК «Об утверждении предельных 
тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском и 
пригородном сообщении федеральным государственным унитарным предприятием 
«Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие» на территории городов 
Асбеста, Заречного, рабочего поселка Малышева, поселка Рефтинский»;

2) подпункт 2 пункта 1 постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 22.12.2004 г. № 238-ПК «Об утверждении предельных 
тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском и 
пригородном сообщении муниципальным унитарным предприятием 
«Белоярскагротранс» (Белоярский район)»;

3) подпункт 2 пункта 1 постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 19.01.2005 г. № 1-ПК «Об утверждении индивидуальных 
предельных тарифов на перевозку пассажиров электрифицированным транспортом в 
городском сообщении муниципальным унитарным предприятием «Электрические сети» 
и автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении муниципальным 
унитарным предприятием «Краснотурьинское автотранспортное предприятие» (город 
Краснотурьинск)».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете».

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

от 04.09.2006 г. № 99-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоСервис» (город Алапаевск)
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 изменениями, внесенными Федеральными законами от 
11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 
года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 
года № 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. № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. 
N° 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. № 330, приказом Федеральной 
службы по тарифам от 07.09.2004 г. № 69-э/4 «О 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. № 337-э/5, указом 
Губернатора 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. № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области 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. № 267-268), от 13 февраля 2006 года 
№ 130-УГ («Областная газета» от 17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие тариф на тепловую энергию, поставляемую 

обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСервис» (город Алапаевск), 
потребителям, в следующих размерах:

- для прочих потребителей - 307,95 руб./Гкал (без НДС), в том числе производство 
тепловой энергии - 307,95 руб./Гкал;

- для бюджетных потребителей (жилищных организаций) - 284,77 руб./Гкал (без 
НДС), производство тепловой энергии - 284,77 руб./Гкал.

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в «Областной газете».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

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

от 06.09.2006 г. № 100-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях обществом с ограниченной 
ответственностью «Топаз 2000» (город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. 
№ 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. 
№ 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, 
указом Губернатора 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. № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области 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. № 267-268), от 13 февраля 2006 
года № 130-УГ («Областная газета» от 17.02.2006 г. № 43), постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. 
№ 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях» («Областная газета» от 25.01.2006 г. № 
16-17) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие индивидуальные предельные тарифы на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях обществом с 
ограниченной ответственностью «Топаз 2000» (город Екатеринбург):

за текущее содержание подъездных железнодорожных путей в размере 2182 рубля 
за 1 километр в месяц,

за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 497 рублей 
за 1 вагон.

2. На настоящие тарифы распространяются общие указания к Предельным тарифам 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, 
утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете».

Исполняющая обязанности председателя
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.В.Запорожец.

от 27.09.2006 г. № 110-ПК
г. Екатеринбург

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

энергоснабжающими организациями Свердловской области
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 изменениями, внесенными Федеральными законами 
от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 
2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125- 
ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 
декабря 2005 года № 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. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. 
№ 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. № 330, от 
31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. № 530, приказом Федеральной службы по 
тарифам от 07.09.2004 г. № 69-э/4 «О 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. № 337- 
э/5, указом Губернатора 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. № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета» от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 
августа 2005 года N8 682-УГ («Областная газета» от 02.09.2005 г. № 267-268), от 
13 февраля 2006 года № 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 (оказываемые) энергоснабжающими организациями 
Свердловской области, в следующих размерах:

Таблица 1
ч в рублях за Г кал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей организации, 
населенного пункта, систем централизованного 

теплоснабжения, категории потребителей, 
видов теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

На 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей
1. Муниципальное унитарное предприятие 

«Энергоснабжающая компания п. Атиг», п. Атиг
907,18 1020,82 113,64

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Платоновское жилищно-коммунальное 
хозяйство», с. Платоново

800,80** 1534,04** 733,24**

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Шалинская жилищно-эксплуатационная 
организация», п.г.т. Шаля

641,84 801,97 160,13

4. Общество с ограниченной ответственностью «Юсон», Невьянский район

4.1. СЦТ: с. Конево 788,49** 835,44** 46,95**
4.2. тепловая энергия, вырабатываемая ЗАО «Регион- 

газинвест», СЦТ: с. Быньги
- - 54,92*

5. Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест», г. Екатеринбург 
СЦТ: с. Быньги, Невьянский район

5.1. Прочие потребители 618,42 -
5.2. Бюджетные и жилищные потребители 595,44 - -

* не учитываются затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях ООО «Юсон»
* * налогом на добавленную стоимость не облагается, организация применяет упрощенную 

систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 часть II Налогового 
кодекса Российской Федерации

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

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в «Областной 
газете».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — 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. № 112-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях открытым акционерным обществом 
«Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» (город Нижний 

Тагил) и обществом с ограниченной ответственностью 
«ТБ Екатеринбургобщепит» (город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, 
от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. 
№ 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. N8 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 
12.12.2004 г. N8 769, от 12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора 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. 
№ 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 11 марта 2005 года N° 114-УГ («Областная газета» от 18.03.2005 г. N° 70-71), от 29 
августа 2005 года N° 682-УГ («Областная газета» от 02.09.2005 г. N° 267-268), от 13 
февраля 2006 года N° 130-УГ («Областная газета» от 17.02.2006 г. № 43), 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
18.01.2006 г. N° 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная газета» от 
25.01.2006 г. N° 16-17) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на транспортные услуги, 

оказываемые на подъездных железнодорожных путях
1) открытым акционерным обществом «Нижнетагильский котельно-радиаторный 

завод» (город Нижний Тагил) за перевозку грузов по подъездным железнодорожным 
путям в размере 14,57 рубля за 1 тонно-километр (без учета налога на добавленную 
стоимость),

2) обществом с ограниченной ответственностью «ТБ Екатеринбургобщепит» (город 
Екатеринбург):

за текущее содержание подъездных железнодорожных путей в размере 9975 рублей 
за 1 километр в месяц (без учета налога на добавленную стоимость);

за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 442 рублей 
за 1 вагон (без учета налога на добавленную стоимость).

2. На настоящие тарифы распространяются общие указания к Предельным тарифам 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, 
утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях».

3. Признать утратившим силу пункт 30 главы 1 «Индивидуальные предельные тарифы 
за перевозку грузов по подъездным железнодорожным путям», утвержденной 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
18.01.2006 г. N° 4-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» 
(«Областная газета» от 25.01.2006 г. № 16-17) с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
26.01.2006 г. N° 9-ПК («Областная газета» от 04.02.2006 г. N° 31), от 01.02.2006 г. 
N° 12-ПК («Областная газета» от 15.02.2006 г. N° 41), от 15.02.2006 г. N° 13-ПК 
(«Областная газета» от 01.03.2006 г. N° 57-58), от 05.04.2006 г. N° 34-ПК («Областная 
газета» от 14.04.2006 г. N° 110-111), от 26.04.2006 г. N° 49-ПК («Областная газета» от 
12.05.2006 г. N° 142-143), от 11.05.2006 г. N° 57-ПК («Областная газета» от 23.05.2006 г. 
N° 154-155), от 24.05.2006 г. N° 65-ПК («Областная газета» от 31.05.2006 г. N° 166- 
167), от 30.05.2006 г. N° 69-ПК («Областная газета» от 07.06.2006 г. № 176-177), от 
21.06.2006 г. N° 78-ПК («Областная газета» от 30.06.2006 г. N° 204-206), от 16.08.2006 г. 
N° 94-ПК («Областная газета» от 22.08.2006 г. N° 274-275).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной 
газете».

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Ревда в лице Комитета по управлению муници

пальной собственностью и земельным ресурсам (Решения Ревдинской районной Думы 
от 30.06.2005 г. № 191, от 27.07.2005 г. № 201) в соответствии со статьей 18 Феде
рального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» объявляет продажу муниципального имущества посред
ством аукциона.

ЛОТ № 1
1. Наименование и место нахождения объекта:
Встроенные нежилые помещения № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 30, 34, 35, 36, 39, 40, 

расположенные в жилом здании, литера А по адресу: г. Ревда, ул. Чехова, 49, общей площа
дью 147,4 кв.м.

Примечание: сведения об обременениях имущества правами иных лиц: договор 
аренды, действующий до 9 апреля 2014 года.

2. Форма подачи предложения: открытая.
3. Начальная цена продажи имущества - 2 124 000 рублей, в том числе НДС.
4. Шаг аукциона - 200 000 рублей.
5. Дата и время проведения аукциона: 17 октября 2006 г. в 9.00.
6. Размер задатка: 424 800 рублей.
ЛОТ N8 2
1. Наименование и место нахождения объекта:
Нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Ревда, ул. Энгельса, 51, общей пло

щадью 69,7 кв.м.
Примечание: сведения об обременениях имущества правами иных лиц: договор 

аренды, действующий до 29 апреля 2029 г.
2. Форма подачи предложения: открытая.
3. Начальная цена продажи имущества - 1 220 000 рублей, в том числе НДС.
4. Шаг аукциона - 50 000 рублей.
5. Дата и время проведения аукциона: 17 октября 2006 г. в 9.30.
6. Размер задатка: 244 000 рублей.
7. Срок внесения задатка по лотам N8 1,2: до 12.00 12 октября 2006 г.
8. Место проведения аукциона по лотам N8 1,2: г. Ревда, ул. М. Горького, 26, Комитет 

по управлению муниципальной собственностью и земельным ресурсам, телефон: 5-38-80.
9. Форма и сроки платежа - денежная, в сроки, установленные договорами купли- 

продажи.
10. Место, дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним доку

ментами по лотам №1,2:
Комитет по управлению муниципальной собственностью и земельным ресурсам, г. Рев

да, ул. М. Горького, 26, телефон: 5-38-80 (Кузнецов Анатолий Петрович, Крылова Наталья 
Владимировна).

Начало приема заявок: с 15 сентября 2006 г. с 8.00 до 17.00 (в рабочие дни).
Окончание приема заявок: 12 октября 2006 г. до 17.00.
11. Реквизиты для перечисления задатка претендентам будут предоставлены при 

подаче заявок.
12. Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 5 рабочих дней после 

утверждения протокола об итогах аукциона.
13. Порядок определения победителей: победителем аукциона признается лицо, пред

ложившее наибольшую по отношению к иным претендентам сумму.
14. Срок подведения итогов аукциона: Результат проведения аукциона объявляет

ся участникам аукциона непосредственно по его окончанию.
Для ознакомления с интересующей информацией относительно продаваемых объек

тов, порядка проведения аукциона, перечня документов, необходимых для участия в аукци
оне и требованиями к их оформлению, заинтересованные лица могут обращаться по адре
су: г. Ревда, ул. М. Горького, 26, в Комитет по управлению муниципальной собственностью и 
земельным ресурсам, телефон: 5-38-80 (Кузнецов Анатолий Петрович, Крылова Наталья 
Владимировна).

Исчисление сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, начинается 
со дня его опубликования в газете «Твой шанс. Ревда» от 14.09.2006 г.
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ПРЕЗИДЕНТ республики Беларусь Александр Григорьевич 
Лукашенко 29 сентября дал пресс-конференцию 
представителям региональных СМИ Российской Федерации. 
Это была четвертая по счету встреча главы союзного 
государства, собравшая более 80 журналистов. Она длилась 
без малого четыре часа.
На пресс-конференции присутствовал корреспондент 
"Областной газеты" Анатолий ПЕВНЕВ. Предлагаем вашему 
вниманию фрагменты пресс-конференции.

Открывая встречу с российс
кими журналистами, Александр 
Григорьевич Лукашенко сказал:

-Россия велика, а информа
ции о Беларуси, честной, объек
тивной, максимально полной, 
сегодня, откровенно говоря, не
достаточно. А ведь нет в мире 
народов, чьи судьбы сплелись 
бы теснее, чем судьбы белору
сов и россиян. Мы жили и жи
вем в едином экономическом, 
культурном, информационном 
пространстве. Совместными 
усилиями строим наш Союз, ди
намично развиваем всесторон
нее сотрудничество.

Нам есть чем гордиться. Те 
из вас, кто уже не впервые в Бе

■ СОДРУЖЕСТВО

Алексанлр ЛУКАШЕНКО:
"Мы создали государство 

с социально ориентированной 
экономикой"

ларуси, могут подтвердить мои 
слова.

У нас заработанные деньги не 
прячутся на счетах в зарубеж
ных банках, не тратятся на бога
тые игрушки, а вкладываются в 
модернизацию производства, в 
строительство, в развитие соци
альной сферы.

Вместе с тем мы далеки от 
того, чтобы ситуацию идеализи
ровать. Проблемы, безусловно., 
есть, и проблемы немалые. Мы 
их видим, открыто говорим о 
них, а главное - решаем.

У меня часто спрашивают 
журналисты: а что же за госу
дарство строят белорусы? Воз
рождают в мини-формате Со
ветский Союз? Нет. Мы строим 
социально ориентированное, 
правовое, демократическое, от
крытое всему миру, сильное, 
процветающее государство. 
Именно открытое, потому что 
нас к этому толкает экономика. 
Мы не можем закрыться в отли
чие от той же Российской Феде
рации, которая могла бы обой
тись и без сотрудничества с не
которыми государствами, пото
му что самодостаточность у нее 
высочайшая. У нас экономика 
открытая. Мы много покупаем, 
ввозим в страну, здесь изготав
ливаем определенную продук
цию и вывозим. Только пример
но 10 процентов производимо
го нами потребляется в Белару
си, 90 — идет на экспорт. Наша 
страна находится в центре Ев
ропы, на перекрестке всех пу
тей. Около 100 млн. тонн грузов 
по нашим дорогам перемещает
ся - из Европы в Россию и в об
ратном направлении, в том чис
ле и в Беларусь. Не может в этой 
ситуации страна быть закрытой.

Мы крайне заинтересованы в 
том, чтобы в Беларусь приезжа
ли не только журналисты. Мы за
интересованы в том, чтобы к нам 
приезжали все люди доброй 
воли. И даже не доброй воли. 
Когда у нас проходили после
дние президентские выборы, 
предложений было много: того 
не приглашать, этого пригла
шать. Я был категорически зато, 
чтобы открыть страну для всех, 
пусть едут все, кто хочет сюда 
приехать.

А.Г.Лукашенко ответил на воп
росы более чем 40 представите
лей региональных СМИ России.

Будучи осведомленными 
об участии А.Г.Лукашенко в 
работе саммита Движения не
присоединения, состоявшем
ся на Кубе, российские жур
налисты попросили прези
дента республики Беларусь 
рассказать об итогах этой 
встречи, где Беларусь была 
единственным европейским 
государством.

-Что касается итогов, то лю
бое подобное совещание закан
чивается принятием определен
ной декларации, где излагают
ся согласованные точки зрения, 
скажем так. Все предложения 
нашей страны - и политическо
го характера, и экономического 
- вошли в эту декларацию, и при
том они были поддержаны все
ми 118 государствами. Согласи
тесь, что с точки зрения полити
ки для нас это очень важно, - 
все-таки две трети государств 
планеты. Говорить же о том, что 
вот приняли решение и завтра в 
Беларуси экономика бурно нач
нет развиваться, политика как- 
то изменится и так далее - нет, 
так никогда не бывает. Но я вот 
замечаю: недавно в междуна
родных организациях пытались 

протащить по Беларуси нехоро
шие две резолюции - в Евросо
юзе и Совете ООН по правам че
ловека. Ничего не прошло. И 
того, кто докладывал, как кота, 
побили на ооновском заседа
нии. Это было после конферен
ции Движения неприсоедине
ния, где люди увидели нашу по
литику - открытую, честную, 
принципиальную. Мы вносили 
предложения, мы не боялись 
высказывать свою точку зрения, 
даже если это касалось сильных 
мира сего. За это мы получили 
громаднейшую политическую 
поддержку. Нас уже поддержи
вают не только Россия, Арме
ния, Украина, Казахстан.

Если раньше Движение не
присоединения называли стра
нами третьего мира, то теперь 
это бурно развивающиеся госу
дарства. В него входят такие го
сударства, как Южно-Африкан
ская Республика, которая много 
лет назад взорвала ядерное ус
тройство. Для этого нужна вы
сочайшая технология. Это бога
тейшие государства - такие, как 
Венесуэла, это бурно развива
ющаяся Малайзия, Вьетнам 
("азиатские тигры") и многие- 
многие страны Африки, Азии. 
Возьмите тот же Иран - богатей
шая страна! Рядом с Движени
ем неприсоединения стоит Ки
тай, он поддерживает его по 
всем направлениям. Поэтому 
нам в этой компании оказаться, 
извините за прямоту, совсем 
неплохо.

Какие мы интересы пресле
дуем? Я уже сказал - прежде 
всего политические интересы.

Дальше, самое главное - эко
номические интересы. Я назвал 
эти государства, крупнейшие, 
богатейшие, у них 85% мировых 
запасов нефти, больше полови
ны населения планеты. Индия,я 
не назвал Индию. Встречаясь с 
лидерами этих государств, я 
прежде всего говорил об эконо
мике. С каждым государством 
мы договорились об обмене ви
зитами и заключении конкрет
ных проектов, контрактов на по
ставку нашей продукции, на за
купку их товаров и так далее. Что 
можно больше желать для на
шей экономики?!

Ну и третье, - стратегия. Мы 
имеем прекрасные отношения с 
нашими соседями. Что бы там 
ни говорили, с Европейским Со
юзом мы сотрудничаем в эконо
мике. Пытались они принять ка
кую-то декларацию об исключе
нии нас из режима преференций 
- никто не поддержал. Прибал
тийские государства высказа
лись за поддержку, Польша, все, 
кто граничит с нами. Потому что 
они знают, сколько потеряют. Ну 
как Литва будет голосовать про
тив Беларуси в экономике, если 
мы сегодня 30 % бюджета Лит
вы формируем за счет перевал
ки наших грузов в портах и пор
ты за счет наших грузов живут? 
То же самое Латвия. Они прого
лосовали против экономических 
санкций по Беларуси... Коль нас 
где-то поддавливают, мир се
годня очень тесен, идет глоба
лизация, нам в этом мире надо 
искать свое место, нам надо бо
роться за это место. Таким об
разом, мы хотим выстроить бо
лее дальнюю дугу внешней по
литики: Венесуэла, Карибский 
бассейн, Южно-Африканская 
Республика, зона Персидского 
залива (с арабскими государ
ствами у нас складываются хо
рошие отношения, с Китайской 
Народной Республикой), Иран, 
Малайзия, Вьетнам - вот по это
му периметру.

Каждый год мы прибавляем 
9-10 процентов ВВП, это новые 
товары, их надо тоже реализо
вывать, и для этого надо шеве
литься и искать рынки сбыта.

Наши предложения в Гаване 
были такие: под наши полити
ческие взаимоотношения в Дви
жении неприсоединения наста
ло время подводить экономи
ческую основу. Когда мы будем 
тесно увязаны в торгово-эконо
мических отношениях, тогда бу
дет легче и в политике. Для нас 
это выгодно.

Российские журналисты 
обратили внимание прези

дента Беларуси на то обстоя
тельство, что в некоторых 
кругах все еще бытует мне
ние, будто промышленность 
Беларуси работает на склад, 
а единение Белоруссии с Рос
сией больно ударит по эконо
мике последней, чуть ли не 
станет гирей, которая будет 
мешать в ее поступательном 
движении. Отвечая на этот 
непростой вопрос, А.Г.Лука
шенко сказал:

-Почему Лукашенко, как у вас 
принято говорить, "мочат” на 
каждом перекрестке, особенно 
на Западе. Потому что Лукашен
ко "последний в Европе дикта
тор" и так далее? Американцы 
не с такими авторитарными ру
ководителями государств в об
нимку живут - там, где пахнет 
нефтью и прочим... Среди при
чин - в том числе и мои стрем
ления построить Союзное госу
дарство. Раньше меня обвиня
ли в том, что я хочу вернуть Со
ветский Союз. Но сейчас такие 

голоса раздаются все реже. И 
на Западе поняли, что это не
возможно, но там боятся наше
го с Россией единства, прежде 
всего экономического. Им хо
чется прийти сюда экономичес
ки, сделать нас зависимыми. 
Они хотят, чтобы мы покупали 
только их продукцию. Они хотят, 
чтобы Россия поставляла на За
пад нефть, газ, мы - свою дре
весину и со временем - воду, 
нашу и вашу. Сегодня есть пред
ложения по поставкам питьевой 
воды на юг планеты, где ее про
сто нет. Кстати, среди стран 
мира только в Беларуси и Хор
ватии - самая лучшая вода. Об 
этом мне тоже в Гаване специа
листы сказали. Так вот, у нас 
есть ресурсы. Но им хочется за
бирать их за бесценок, а нам по
ставлять свою продукцию. При
чина прежде всего - экономи
ческая. Но есть и много других.

Беларусь на деле продемон
стрировала, что нужно основы
ваться на мудрости народной. А 
таких мудрых поговорок - вы зна
ете - очень много. Одна из них: 
работай с тем, что у тебя есть. 
Она и к президенту относится. Ну 
что рассчитывать в реформах на 
какой-то вариант американской 
экономики или немецкой, или 
шведской? Вот я стал президен
том. Вы знаете, какая республи
ка тогда была. Ее вообще не 
было. Пустые полки, все разва
лено. Соответствующая элита, 
как ее называют, соответствую
щие кадры... И я не стал кричать, 
что до меня все были негодяи, 
что все было плохо. Я взял эту 
страну такой, какая она была. И 
завтра мы уже стали работать, 
шаг за шагом выполнять наши 
договоренности.

Были определены критерии и 
цели: социально ориентирован
ное государство, в котором 
главное - человек. И это не про
сто разговор. Мы действитель
но во главу угла поставили че
ловека. Раньше в стране 10-30 
долларов получали, а сегодня 
средняя зарплата - 300 долла
ров. И этот рост обеспечен не 
за 10-12 моих президентских 
лет, а только за последние 5-6. 
Мы создали государство с со
циально ориентированной эко
номикой, где во главе стоит че
ловек, где этому человеку обес
печена возможность получать 
должную зарплату. Конечно, 
когда средняя зарплата 300 дол
ларов, мы не можем дать чело
веку 1000 долларов. Нам, мо
жет, и хотелось бы, но нельзя: 
это нарушение всех экономи
ческих законов и принципов, 
завтра бы развалилась экономи
ка. Как экономист я это прекрас
но понимаю. Мы создали мо
дель, несовместимую с той, ко
торую нам предложили сильные 
мира сего через Международ
ный валютный фонд. Я прямо 
заявил, что мы не будем прово
дить политику обвальной прива
тизации: кто здоровый - тот вы
живет, кто слабый - умрет. Мы 
от этой политики отказались и 
начали проводить людскую, 
если можно так сказать, чело
веческую политику в экономике. 
И показали, что и та, советская 
система, элементы которой во 
многом мы сохранили, была 
нормальной. Год назад МВФ 
признал темпы нашего развития 
и признал нашу белорусскую 
модель. МВФ! Наши противни
ки!

А если бы у нас были ресур
сы, хотя бы сотая часть, как в 

Российской Федерации? Ну а 
если бы мы без всяких оговорок, 
по доброй воле не вывели то 
ядерное оружие, которое у нас 
было? Сегодня нас все обвиня
ют, чуть ли не идиотами счита
ют, но забыли нашу добрую 
волю и наш добрый шаг, когда 
мы без всяких условий, "за бес
платно" отдали свою собствен
ность - ядерное оружие. Рань
ше говорили: гиря на ногах. Я 
очень долго объяснял: никакая 
мы не гиря и никогда не были 
ею, и приводил в пример совет
ские времена. Тогда мы в союз
ном бюджете не были дотаци
онными. Мы 3 млрд, долларов, 
как говорят сегодня российские 
специалисты, отдавали в союз
ный бюджет. Мы жили за свой 
счет, за счет своего потенциа
ла. Мы ежегодно добывали при
мерно 8 млн. тонн нефти. Это 
то, чего нам сегодня хватило бы. 
Хотя не надо было, может быть, 
этого делать, хватало нефти из 
Сибири. Но мы честно качали

здесь эту нефть. Не было более 
честной республики в Советс
ком Союзе, чем Беларусь.

Я убеждал Россию, что ника
кая не гиря, что мы уже в конце 
90-х жили за свой счет и пре
взошли уровень Советского Со
юза, Беларусь превзошла. Удво
или ВВП за последние 7 лет. Ка
кая же это гиря?! Да, вот, "газ, 
нефть поставляем". Так мы же 
покупаем у вас газ и нефть. Вы 
товар свой поставляете на ры
нок - мы покупаем. Правда со
стоит в том, что мы сегодня у 
вас покупаем за 46,68 доллара 
каждую тысячу кубов газа на 
границе. На границе. Пока дос
тавим, с учетом строительства 
новых сетей в Беларуси, у нас 
уже промышленные предприя
тия потребляют газ по 80-90 
долларов. Это почти в 1,5-2 раза 
выше, чем цена в Российской 
Федерации. А мы ведь догово
рились, и в договорах, и в со
глашениях это прописано, что 
если мы строим одно государ
ство, то разных цен быть не дол
жно. Вы пошли на уступки по ре
сурсам, мы пошли на уступки по 
другим вопросам: транзит, тер
ритория, военные объекты и 
прочее, и то, что я называю ком
фортом для россиян, - у вас нет 
проблем с Беларусью, таких, ка
кие есть в других государствах. 
У нас, слава Богу, нет границы с 
Российской Федерацией, такой, 
как с Украиной. Таможенную, к 
сожалению, вы сами начали вос
станавливать. Не знаю только, 
зачем вам это? Так что говорить, 
как сегодня говорят некоторые: 
белорусское чудо - это за счет 
дешевого газа, - нельзя, потому 
что нефть мы уже по мировой 
цене у вас покупаем... Да, газ 
дешевле. Украине вы продава
ли до последнего года, по-мое
му, по 50-60 долларов, а нам за 
46,68, но это в 1,5-2 раза выше, 
чем в самой России. А должны 
были поставлять по ценам Смо
ленской области, такая была до
говоренность. А совсем недав
но Россия вышла из Соглаше
ния о равных условиях по цено
образованию.

Что же вы взамен от этого по
лучите? Ну хорошо, через нашу 
территорию провозится 100 
млн. тонн груза, а удвоение 
цены на газ - это миллиард дол
ларов примерно, мы посчитали. 
Вот Андрей Владимирович Ко
бяков здесь сидит, наш главный 
экономист в правительстве, 
вице-премьер, попробуйте при
кинуть, какой надо тариф за тон
ну, чтобы получить этот милли
ард. 10 долларов с каждой тон
ны? Так я только беру транзит. 
Пожалуйста, заплатите. Сейчас 
- бесплатно...

А военные объекты. Я часто 
говорю, вы не обижайтесь, что я 
так откровенно ставлю эти воп
росы, у вас от Москвы до запад
ных границ на контакте с НАТО 
хоть одна войсковая часть есть? 
Только белорусские. И я един
ственный президент - вы знае
те, как у нас относятся люди к 
войнам, - я не побоялся и ска
зал, что если, как это было все
гда в истории, грубо говоря, 
танки пойдут оттуда на Россию, 
мы умирать здесь будем за Рос
сию, и наш народ к этому дол
жен быть готов. Назовите хоть 
одно государство, которое так в 
открытую заявило, что "мы бу
дем умирать за Россию". У нас 
создана совместная белорус
ско-российская группировка на 
западном направлении, почти 

100 процентов которой состав
ляет белорусская армия. Так мы 
же вас защищать готовы! Мы к 
этому готовимся. Такая наша 
политика. Мы сюда со скрипом, 
с гвалтом вытаскиваем хотя бы 
по одной-две роты, последний 
раз несколько рот удалось вы
тянуть из Московского округа: 
хотя бы провести совместные 
учения. Мы должны вместе на 
полигонах общаться для того, 
чтобы в случае чего хотя бы 
средства связи отработать.

Это не только эмоции. Я бы 
мог назвать десятки мероприя
тий - это и совместная граница 
(небольшая толика из союзного 
бюджета), в основном наша; это 
единая таможня, где мы несем 
затраты, защищая ваши интере
сы. Мы же там работаем, на за
падной границе. Посчитайте, бу
дет это на миллиард долларов 
услуг? Это будет на два милли
арда. Заплатите нам два милли
арда и повышайте в два раза 
цену на газ, если уже так это 

надо, мы вам из этих двух один 
миллиард отдадим. Я не логи
чен?

(Голос из зала: Вполне ло
гичны).

-И так будет. Кто-то в России 
в очередной раз хочет наступить 
на грабли, подминая под себя 
все соглашения, все договоры. 
Но ведь понимает российское 
руководство, и в "Газпроме", ви
димо, люди понимают, что это
го делать нельзя. Потому что са
мая надежная страна-транзитер 
для "Газпрома” - Беларусь.

Вот идет тягомотина по "Бел
трансгазу": акционировать, про
дать, почему не отдаете "Бел
трансгаз”, не продаете? - про
должил свою мысль президент 
Беларуси. - Вы хотите правду ус
лышать? Я вам ее расскажу. Ког
да Российская Федерация про
дает свою собственность, она 
что, продает одному какому-то 
избранному собственнику? Нет. 
Как вы продаете - не мое дело, 
но вы объявляете конкурс, тен
дер и говорите: кто заплатит до
роже? А если мы "Белтрансгаз" 
выставим сейчас на продажу? И 
вдруг не за 300 же миллионов 
долларов, как сегодня - смеш
ная цена - предлагает "Газпром" 
у нас купить 50 процентов акций, 
а придут американцы и предло
жат два миллиарда. Что вы бу
дете делать потом? Вы же с аме
риканцами так, как с нами, уже 
разговаривать не сможете. А 
если они в Украине на 51 про
цент купят системы газотранс
портные? Они же за горло 
возьмут Россию и Европу. Мы 
разгосударствили "Белтранс
газ". Я пошел на это, уговорил 
депутатов, приняли закон, при
няли решение, что одному госу
дарству будем продавать 50 
процентов - Российской Феде
рации. Нам теперь говорят: "за 
300 миллионов нам продайте, по 
балансовой стоимости". Пред
ставляете? Так я еще хочу пос
ле президентства по земле хо
дить, а не в тюрьме сидеть. Раз
ве в рыночной экономике, да и 
не в рыночной, другому государ
ству или другой системе какой- 
то продается вот так вот декла
ративно или же волевым обра
зом собственность? Это же ры
ночная ситуация, вы же рыноч
ные цены хотите на газ - так вы 
купите по рыночной цене эти 50 
процентов. Говорят: нет, за 300 
отдавайте. Но я не могу на это 
пойти - это тюрьма.

Поэтому мы не против про
даж. Не бедный сегодня "Газ
пром". Если сегодня этот объект 
в Беларуси с учетом всех фак
торов стоит 5 миллиардов, ну 
так, я не говорю, заплатите 2,5 
миллиарда завтра, давайте раз
несем это, вообще газом рас
считаетесь, я не против.

...Если оценивать наш ВВП по 
паритету покупательной способ
ности, мы произведем в этом 
году около 100 млрд, долларов.

Поэтому если повысите цены 
- ну что ж, постараемся выжить. 
Но знаете, какую нам предложи
ли цену на газ? Больше, чем для 
Германии.

Мы уже кое-чему научились. 
И мы выживем. Ну а на склад ра
ботать можно два месяца, три, 
полгода. Поэтому если кто-то го
ворит, что мы 12 лет на склад ра
ботаем, - хороший склад, види
мо. И когда кто-то говорит, что, 
знаете, Лукашенко - это игра в 
Союз, он против России, против 
Союза, да это крах всей моей по
литики. Потому что один из кра
еугольных камней моей полити

ки - это Союз с Россией. Что ка
сается экономики, то сегодня мы 
в России покупаем не только ре
сурсы и сырье. Мы для МТЗ, 
БелАЗа, МАЗа покупаем комп
лектующие у заводов, где рабо
тают 10 миллионов россиян. 10 
миллионов! Ну поднимите цену 
на газ - и сразу 10 миллионов че
ловек в России останутся без ра
боты. Вам это надо? Нет. Росси
яне считают, что если мы созда
дим единую газотранспортную 
систему, то есть передадим им 
"Белтрансгаз", значит, цены бу
дут, как в Смоленске. Ну и дого
ворились, что оценку будет вес
ти банк из Нидерландов. Сегод
ня идет этот процесс. Я думаю, 
что все равно контракт надо зак
лючать. Поэтому к какому-то со
глашению мы придем. Как мы это 
воспринимаем, я только что ска
зал. Может, несколько эмоцио
нально, но для журналистов по
нятно, что я имею в виду. Мы, ко
нечно, будем на своем настаи
вать. Потому что увеличение до 
таких размеров цены на газ - это 
однозначно разрыв всех отноше
ний. В экономике - это точно. Ну 
о чем тогда можно говорить, 
если МТЗ будет потреблять газ 
по 250, к примеру, или 200 дол
ларов, а в Волгограде трактор
ный завод - по 30 долларов. Ну 
какая же тут конкуренция и ка
кие тут равные условия? Вопрос, 
вы поймите, не в том, чтобы де
шевле купить газ. Мы не против. 
Давайте 500 долларов. Но 500 
долларов на всем экономичес
ком пространстве, то есть долж
ны быть равные условия. Вопрос 
не в стоимости, а в равных усло
виях.

Неподдельный интерес у 
российских журналистов выз
вали суждения президента 
республики Беларусь А.Г.Лу
кашенко о судьбе единого 
рубля союзного государства. 
О едином платежном сред
стве и был один из вопросов 
президенту.

-Вы знаете, все прописано в 
Договоре, - сказал А.Г.Лукашен
ко. - Денежная единица - это 
фактор суверенитета и незави
симости государства. Кто с этим 
будет спорить? Мы это понима
ем. Это должна понимать и Рос
сийская Федерация.

Прежде чем вводить у себя 
денежную единицу другого го
сударства, в данном случае рос
сийский рубль, я, как глава го
сударства, наша элита, как вы 
ее называете в России, и народ 
должны понимать: а что будет 
вообще, ради чего мы это дела
ем? А то, что будет и ради чего 
это делаем, должно быть про
писано в Конституции, которую 
мы должны принять на референ
думе. Поэтому мы говорим: да
вайте принимать Конституцию. 
В этой Конституции есть раздел, 
как в любой Конституции, "Фи
нансовая система государства", 
и там будет написано, что пла
тежное средство - или российс
кий рубль, или белорусский 
рубль, или евро какое-то эсэн
говское или белорусско-рос
сийское. Там будет это все про
писано - и система внешней по
литики, и обороны, и власти, и 
такдалее - все в комплексе. Тог
да мы будем понимать, чего хо
чет Россия от нас и зачем се
годня ставить телегу впереди 
лошади. Почему из контекста 
всех вопросов, немаловажных 
вопросов, вырывается один - 
единая денежная единица, и нам 
говорят: берите российский 
рубль себе. А я не понимаю, я - 
президент, не понимаю, чего хо
чет Россия от нас вообще. Чле
нораздельно звучит предложе
ние: Беларусь должна стать ча
стью России. На что я категори
чески, без дипломатии отвечаю: 
нет, мы не пойдем на то, чтобы 
потерять государственность и 
войти в состав России. Я это 
говорил до подписания Союзно
го договора. Это ясно как белый 
день. Есть много форм объеди
нения государств. Не надо по
глощать Беларусь. Что, земли 
мало в России?

У нас много людей, которые 
не примут вхождение нашей 
страны внутрь, грубо говоря, ка
кой-то страны. Даже во време
на Ленина - Сталина, вы помни
те, когда создавался Советский 
Союз, когда Федерацию первую 
создавали, на равных Россия, 
Беларусь, Украина, другие рес
публики там были. Даже они на 
это не пошли. Даже Сталин на 
это не пошел. И вообще, зачем?! 
Зачем это головотяпство?

Мы сегодня в состоянии най
ти решение в рамках Союза. А в 
Союзе главный принцип - это 
равноправие. Принцип равно
правия заключается в равных 
правах наших граждан. Никаких 
границ между нами быть не дол
жно. Единые правила, единое 
законодательство. Мы к этому 
готовы. Но зачем же Беларусь 
включать в состав России и, как 
некоторые говорят, делать ее 
округом или губернией новой? 
Мы никогда на это не соглаша
лись и не пойдем.

Как только будет принято 
мною такое решение, это будет 
началом конца президента Лу
кашенко. И не только президен
та. Сюда придут другие силы, и 
они быстро повернут к тому, что 
было в начале 90-х. Это тоже, 
наверное, России не нужно.

■ ПРАВОПОРЯДОК

ΥΓΡΟ: "без шума и пыли"

Вчера служба уголовного розыска России отметила 88-ю 
годовщину со дня образования. В агентстве “Интерфакс-Урал” 
с журналистами встретились начальник управления уголовного 
розыска ГУВД области полковник милиции Игорь Шутов, его 
заместитель полковник милиции Андрей Кочуров и начальник 
отдела информации ГУВД области подполковник милиции 
Валерий Горелых.

Игорь Шутов рассказал, что 
сотрудниками возглавляемого 
им управления за истекшие 9 
месяцев 2006 года, как говорит
ся, “без шума и пыли” раскрыто 
45 тысяч преступлений, из них 14 
тысяч тяжких и особо тяжких. 
Свердловская область по числу 
совершенных преступлений пе
реместилась с первого на вто
рое место после Москвы.

Обезврежены группы пре
ступников, осуществивших бо
лее 40 разбойных нападений на 
объекты торговли, большегруз
ный транспорт, на промышлен
ные предприятия и квартиры. 
Изъяты автоматы Калашникова, 
пистолеты, гранаты. Пресечена 
деятельность группы некоего 
Долгова, совершавшей нападе
ния на магазины сотовой связи, 
группы Кочана, совершившей 
более 60 квартирных краж, в том 
числе обворовавшей квартиру 
одного из депутатов областной 
Думы. Все серийные преступле
ния службой УГРО ГУВД области 
раскрыты за исключением убий-

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

На "парад"... овощей!
Рыночный комплекс “Новомосковский”, что расположился 
на окраине ВИЗа, в предстоящем ноябре отметит свою 
первую годовщину. В ознаменовании ее на 
Новомосковском рынке прошла “Ярмарка изобилия”, 
завершившаяся необычным “парадом овощей”.

Этот рынок сразу и не обой
дешь: раскинулся он на 14 гек
тарах! Поднялись здесь совре
менные павильоны — нарядные, 
вместительные. В каждом — 
богатейший выбор овощей, 
фруктов, доставленных в Екате
ринбург со всех концов нашей 
страны и из-за ее пределов.

Торгуют здесь умело, вежли
во. Предлагают покупателям 
помидоры, огурцы, морковь, 
лук-репку и, конечно, карто
фель. Среди продавцов немало 
приезжих, которые предлагают 
уральцам душистый перец, ко
рицу, шафран. А также — оре
хи, курагу, мандарины, лимоны, 
кардамон. Спросом пользуют
ся и родные уральские калина, 
облепиха, клюква, черника, чер
ноплодная рябина.

В уютной лавочке торгуют 
свежей выпечкой и печеньем, 
признаемся, глаза тут разбега
ются: простое, шоколадное, с 
изюмом, ягодной начинкой... И 
все это — ароматное, свежее. А 
приветливые симпатичные про
давщицы охотно пояснили, что 
в их ассортименте более ста 
наименований печенья, и поку
патели заходят сюда часто.

Всем огромным Новомос
ковским рыночным комплексом 
руководит управляющий Алек
сандр Владимирович Иванов. 
Забот у него, конечно, немало. 
Но немало и исполнительных, 
внимательных к посетителям 
сотрудников.

Незаменимый помощник уп

ства пожилых женщин в Красно
уфимске, Серове и Екатеринбур
ге. Сейчас создается группа из 
числа специалистов УГРО, кото
рая займется молодежными 
группировками экстремистской 
направленности. Такие подраз
деления создаются также в Мос
кве, Санкт-Петербурге и Воро
неже.

Начальник службы информа
ции ГУВД области Валерий Го
релых обнародовал фотографии 
двух девочек, Нины и Ани Тито
вых (на снимке внизу), найден
ных на вокзале в Тюмени. Кто 
они и откуда — девочки не зна
ют. Может, кто-то из читателей 
“Областной газеты” узнает ма
лышек?

В заключение начальник об
ластного УГРО поздравил вете
ранов и ныне действующих со
трудников сыска с праздником и 
пожелал всем успехов, крепкого 
здоровья и всего наилучшего.

равляющего — Ольга Пак, спе
циалист по связям с обще
ственностью. Это ее старания
ми на Новомосковском рынке 
три недели проходила “Ярмар
ка изобилия”. Шла и розничная, 
и оптовая продажа овощей, 
фруктов, садово-огородного 
инвентаря по ценам произво
дителя. А завершилось действо 
ярким “парадом овощей”, кото
рых нынче на Урале уродилось 
в большом достатке.

Получился он истинным 
праздником: столько здесь 
было смеха, радости, веселья. 
Состоялось, конечно, и награж
дение победителей. Так, екате
ринбурженка Вера Копытина 
(на снимке) продемонстриро
вала всем выращенный ею эк
зотический фрукт — лимон, за 
что получила в награду микро
волновую печь...

Народ дружно смеялся, ког
да Валерий Викторов показал 
выращенный им крошечный по
мидор, за что был тоже удосто
ен приза: ему вручили паровар
ку. Зато Максим Швецов уди
вил всех собравшихся на праз
дник своим овощем: огромным 
картофельным клубнем, кото
рый весил 1 килограмм 200 
граммов!

"Парад овощей” получился 
ярким, радостным — настоя
щим праздником. Запомнился 
и гостям, и самим хозяевам.

Наталия БУБНОВА.
Фото Ирины ШУРУЕВОЙ.
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В декабре 
в Екатеринбурге

Строительство автомобильной дороги "Южный обход города Каменска-
Уральского" на участке поселок Мартюш-деревня Водолазово, первая 
очередь, второй пусковой комплекс - деревня Пирогово-деревня
Водолазово (Курганская область) (2008 г.)

Строительство автомобильной дороги "Туринск-Тавда" на участке 
мостового перехода через реку Туру (2008 г.)

Строительство автомобильной дороги "Битимка-Шаля" на участке
Хомутовка-Крылосово

Строительство автомобильной дороги "Екатеринбург-Невьянск" на 
участке обход города Верхняя Пышма (2008 г.)

Реконструкция автомобильной дороги "Абрамовское-Аверинское- 
Щелкун" (2006 г.)

Реконструкция автомобильной дороги "Каменск-Уральский- 
Барабановское-Усть-Багаряк" на участке 5 километр - 14 километр 
(2006 г.)

Председатель правительства Свердловской области Алексей ВОРОБЬЕВ

Дороги нашего роста

Строительство автомобильной дороги "Гари-Таборы" на участке
Андрюшино-Верезово (2008 г.)

Строительство автомобильной дороги "Покровское-Сысерть" на участке 
Сысерть-граница Сысертского района (2007 г.)

Реконструкция автомобильной дороги «Серов-Сосьва-Гари» на участке 
Морозково-51 километр (2006 г.)

Строительство автомобильной дороги "Серов-Североуральск" на участке 
Птицефабрика-Карпинск, пусковой комплекс Карпинск-Волчанск (42 
километр — 53 километр) (2008 г.)

Реконструкция автомобильной дороги "Поселок Калиново-Таватуйский 
детский дом-станция Таватуй" (2008 г.)

Реконструкция автомобильной дороги "Невьянск-Реж-Артемовский-
Килачевское" на участке 92 километр-109 километр (обход села 
Покровское)

Строительство автомобильной дороги "Роща-Лом" на участке Роща-8 
километр (2007 г.)

Строительство автомобильной дороги "Подъезд к станции Лопатково от 
автомобильной дороги Камышлов-Ирбит-Туринск" (2008 г.)

Строительство автомобильной дороги "Екатеринбург-аэропорт 
Кольцово" на участке Базовый-Птицефабрика-Химмаш (2008 г.)

Строительство автомобильной дороги "Деревня Привольское-деревня 
Сохарева" на участке село Костино-деревня Сохарева с подъездом к селу 
Костино (2007 г.)

Реконструкция автомобильной дороги "Серов-Сосьва-Гари" на участке 
51 километр-деревня Маслово (2008 г.)

Реконструкция автомобильной дороги "Нижний-Тагил-Висим" на 
участке Черноисточинск-Уралец, III пусковой комплекс (I очередь — 
подъезд к горнолыжному комплексу "Гора Белая") (2006 г.)

Строительство автомобильной дороги "Пермь-Серов-Ханты-Мансийск- 
Сургут-Нижневартовск-Томск" на участке Ивдель-Ханты-Мансийск (в 
пределах Свердловской области) 612 километр - 620 километр (2008 г.)

Строительство автомобильной дороги "Ляпуново-Знаменское" 
(2008 г.)

Строительство автомобильной дороги "Серов-Североуральск" на участке 
Птицефабрика-Карпинск (18 километр - 42 километр) (2006 г.)

Строительство автомобильной дороги "Подъезд к деревне Платоново от 
автомобильной дороги Шаля-Шамары-Роща"
(2006 г.)

Строительство автомобильной дороги "Подъезд к поселку Монетный от 
автомобильной дороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск" (2007 г.)

Строительство автомобильной дороги «Екатеринбург-Тюмень» на 
участке 42 километр - 63 километр, I очередь строительства, I пусковой 
комплекс 42 километр - 46 километр (2008 г.)

Строительство автомобильной дороги вокруг города Екатеринбурга на 
участке Верхняя Пышма- автодорога Екатеринбург-Серов (2008 г.)

Строительство автомобильной дороги вокруг города Екатеринбурга на 
участке Новоберезовский-Верхняя Пышма
(2008 г.)

Строительство автомобильной дороги «Камышлов-Ирбит-Туринск» на 
участке Пролетарский-Туринск (Кальтюково-Туринск) (2008 г.)

Реконструкция дорожной сети Екатеринбурга. Приоритетные проекты: 
благоустройство улицы Таватуйской от улицы Бебеля до улицы Расточной, 
реконструкция улицы Расточной от улицы Таватуйской до 
пересечения с Ново-Серовским вводом, а также реконструкция 
путепровода по ул. Автомагистральная и переулка Базовый. (2007-2008 гг.)

Сегодня невозможно представить современный мир без 
автомобильных дорог. Магистрали обеспечивают 
территориальное единство нашей страны, обеспечивают 
развитие и углубление межрегиональных связей, формируют 
полноценный внутренний рынок и дают возможность 
осваивать природные богатства. Кроме того, политический и 
экономический вес нашей страны не в последнюю очередь 
определяется доступом к глобальным транспортным 
коридорам.

Г
ЕОГРАФИЧЕСКОЕ и политическое положение России с давних 
времен требовало развития транспортных артерий. Уже к XVIII в. 
сеть почтовых путей только из Москвы достигала 16—17 тыс. 
км. Однако их сложно было назвать дорогами в нашем современ

ном понимании. Поэтому началом дорожного строительства в Рос
сии принято считать 1722 г., когда был издан сенатский указ о 
постройке дороги, связывающей Петербург с Москвой, где говори
лось: “...а в болотных местах класть фашины и между ими насыпать 
землею слоями до тех мест, как вышиною будет с натуральною зем
лею ровно и потом мостить, не подкладывая под испод бревен и 
сверх того мосту насыпать по небольшому земли”.

Транспортные артерии оказывали важнейшее влияние и на раз
витие уральских городов. Пока так называемая “Бабиновская” до
рога была единственно доступным для служивых и торговых людей 
транзитным путем из центральной России в Зауралье и Сибирь, 
Верхотурье являлся административным центром для Пермского За
уралья, здесь даже была устроена таможня для взимания пошлины 
со всех провозимых в Сибирь и оттуда товаров. Стоило дороге уйти 
южнее - значение Верхотурья изменилось, город стал духовным 
центром Урала.

Естественно, что сегодня для нашего Отечества строительство и 
модернизация дорог имеют особое значение, поскольку, наряду с 
энергетикой, дорожное хозяйство является важнейшим элементом 
реализации промышленной политики. Можно с уверенностью ска
зать, что выполнение наказа президента России Владимира Влади
мировича Путина по удвоению валового внутреннего продукта к 2010 
году нераздельно связано с высокими темпами роста перевозок 
автотранспортом, как наиболее экономичным. Их доля в общем 
объеме перевозок должна вырасти с 8,8 до 10—11 процентов к 
2010 году, а пассажирских — с 50 до 52—53 процентов. Развитие 
автодорог нам остро необходимо, поскольку позволит снизить долю 
транспортных издержек в цене товара, которые у нас в России в 2 
раза выше, чем издержки европейских компаний. 
К тому же если темпы автомобилизации страны сохранятся, а раз
витие дорожной сети будет отставать, это приведет к возникнове
нию системных транспортных заторов, росту аварийности на авто
мобильных дорогах и будет препятствовать социально-экономичес
кому развитию Российской Федерации.

К сожалению, пока плотность автомобильных дорог на тысячу 
жителей в Российской Федерации в 6 раз меньше, чем в Канаде, и в 
3 раза меньше, чем в США. Поэтому перед государством стоит за
дача опережающего развития дорожной сети. Отчасти положение 
поправила реализованная в Российской Федерации в 1995-2000 
годах президентская программа «Дороги России», которая позво
лила не только сохранить дорожную сеть страны, но и увеличить ее 
протяженность с 519 до 584 тыс. км. За эти годы построено и рекон
струировано 290 км мостов, отремонтировано и принято в сеть до
рог общего пользования более 47 тыс. км сельских автомобильных 
дорог.

В прошлом году Государственной службой дорожного хозяйства 
Министерства транспорта Российской Федерации была разработа
на программа модернизации и развития автомобильных дорог Рос
сии до 2025 года. Основная ее цель — содействовать экономичес
кому росту, укреплению обороноспособности и экономической бе
зопасности России, повышению уровня жизни населения, И все это 
— за счет формирования сети автомобильных дорог, соответству
ющей потребностям экономики и населения. Ее реализация позво
лит решить целый ряд задач в различных сферах общественной 
жизни.

Для Свердловской области появление федеральной программы 
стало важным сигналом к созданию собственной стратегии разви
тия транспортной системы, учитывающей специфику территорий, 
отдельных видов транспорта, условий хозяйствования. Связано это 
с тем, что сеть дорог регионального значения у нас является одной 
из самых протяженных в России — 10 861 км. Ежесуточно по доро
гам Свердловской области проезжает 1,2 миллиона автомобилей. 
Кроме того, перспективы формирования дорожной сети неразрыв
но связаны с развитием промышленности.

В проекте национальной программы модернизации транспорт
ной системы России четко обозначены приоритеты регионов стра
ны: для Европейской части России — это модернизация и комплек
сное развитие существующих автодорожных коммуникаций, для 
Азиатской части — формирование опорной транспортной сети.

Для Свердловской области актуальны оба направления. В част
ности, на юге области, где сосредоточены федеральные магистра
ли, в связи с ростом транспортных грузо- и пассажиропотоков, не
обходима реконструкция федеральной сети. В северном и северо- 
восточном районах будет развиваться опорная транспортная сеть.

А
ВТОМОБИЛЬНЫЕ дороги в Свердловской области играют роль 
“моста” между Европой и Азией, потому, соответственно, осо
бую актуальность приобретают проблемы, связанные с обес
печением его прочности, надежности, высокой пропускной способ

ности. Именно эти принципы положены в основу долгосрочной про
граммы развития сети автомобильных дорог Свердловской облас
ти, разработанной по инициативе губернатора Э.Э.Росселя. Разра
батывая программу, мы учитывали, что президент России В.В.Пу
тин считает необходимым ориентировать российские автодороги 
на интеграцию в общеевропейскую сеть. «Опорную сеть дорог надо 
последовательно ориентировать на интеграцию в общеевропейс
кую дорожную сеть и через Транссибирский коридор связать ее с 
сетью Дальневосточного региона», — сказал президент. Он также 
указал на важность модернизации существующих автодорог, в том 
числе транзитных магистралей.

Основной путь достижения этой цели — формирование каче
ственно новой дорожной сети Свердловской области за счет строи
тельства новых, реконструкции и повышения качества существую
щих автомобильных дорог. У нас есть конкретные результаты этой 
работы. За последнее десятилетие построено почти 1100 км новых 
дорог и 82 моста и путепровода, а отремонтировано свыше 3800 км 
автодорог и 134 моста. В 2005 году законом Свердловской области 
утверждена областная государственная целевая программа “Раз
витие сети автомобильных дорог на территории Свердловской об
ласти” на 2006-2008 годы, которая предусматривает ввод в эксплу
атацию 166,3 километра автомобильных дорог. Планируется за
вершить строительство и реконструировать 27 участков автомо
бильных дорог общего пользования.

Каким образом мы планируем это сделать? В первую очередь за 
счет развития традиционных автодорожных коридоров, повышения 
технического уровня существующих территориальных дорог, рекон
струкции наиболее загруженных участков автомагистралей на под
ходах к крупнейшим городам и строительства обходов населённых 
пунктов, развития сети многополосных автомагистралей и скорос
тных дорог, содействия гармоничному развитию транспортной сис
темы области, завершения формирования сети территориальных 
автомобильных дорог. Реализация программы предусматривает 
два этапа: на период до 2008 г. и 2025 года. Приоритет отдан стро
ительству участков автомобильных дорог, обеспечивающих реали

зацию транзитного потенциала Среднего Урала, включая кольце
вую автодорогу вокруг Екатеринбурга, где “пересекаются" четыре 
федеральные трассы.

Один из самых главных проектов в нашей дорожной отрасли — 
создание федерального автодорожного коридора “Пермь - Серов 
- Ивдель - Ханты-Мансийск - Нижневартовск - Томск”. 
Завершение строительства автомобильной дороги Ивдель - Хан

ты-Мансийск позволит соединить автодорожную сеть Свердловс
кой области и Ханты-Мансийского автономного округа. Сегодня ос
талось достроить 148 километров трассы. Общая стоимость проек
та — 7,32 млрд, рублей. Закончить строительство трассы намече
но в 2010 году. Это позволит регионам Сибири получить кратчай
ший выход на северо-западные территории России, значительно 
сократить транспортные издержки, увеличить среднюю скорость 
движения транзитного транспорта на протяжении всего маршрута. 
Транспортный коридор, который мы создаем, позволит начать ак
тивное освоение природных богатств Полярного и Приполярного 
Урала, появятся возможности для формирования нового экономи
ческого района - Урало - Западно-Сибирского за счет интеграции 
промышленных, сырьевых и энергетических ресурсов.

Параллельно продолжится строительство автомобильной доро
ги “Серов - Североуральск на участке от Серова до Карпинска”. За 
три года будет введено 26 километров дороги.

Еще одной приоритетной задачей отрасли является 
строительство обходов крупных населенных пунктов. По террито
рии городов и сел проходит 1738 км автомобильных дорог общего 
пользования, что приводит к увеличению вредных выбросов, до
рожных происшествий, транспортных расходов.

В 2008 году мы намерены открыть движение по федеральной 
автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган в обход города Ка
менск-Уральский.

Для строительства развязок и модернизации дорожной сети 
Екатеринбурга, благодаря поддержке "Единой России”, из феде
рального бюджета в 2007 году выделен один миллиард рублей, а в 
общей сложности в дорожную сферу Екатеринбурга только в буду
щем году мы намерены инвестировать 2 миллиарда рублей. Это 
позволит снизить нагрузку на транспортные артерии города, со
кратить число пробок на дорогах. В числе приоритетных проектов 
— благоустройство улицы Таватуйской от улицы Бебеля до улицы 
Расточной, реконструкция улицы Расточной от улицы Таватуйской 
до пересечения с Ново-Серовским вводом. Здесь появится транс
портная развязка. Планируется реконструировать путепровод по 
ул. Автомагистральная и переулок Базовый.

Близится к завершению возведение кольцевой автодороги вок
руг г.Екатеринбурга, сооружение которой идет уже 12 лет. Строи
тельство в 2006 году транспортной развязки и ввод в эксплуатацию 
в 2008 г. участка протяженностью 6,93 километра позволит пустить 
транзитный транспорт в обход областной столицы и направить его 
на автомобильную дорогу Екатеринбург-Серов. Это дорожное коль
цо станет составной частью международного транспортного кори
дора № 2, берущего свое начало в Центральной Европе. Кроме 
того, в ближайшие три года появятся обходы г.Первоуральска, г.Вер- 
хняя Пышма, поселка Белоярский.

Через шесть лет будут достроены 80,4 километра автодороги 
Екатеринбург - Тюмень: средняя скорость движения транзитного 
транспорта при этом увеличится на треть, на 15-18 процентов со
кратятся транспортные затраты и издержки.

Еще один ключевой проект — автодорога “Екатеринбург - Ирбит 
- Туринск - Тавда”. Строительство ее активно ведется в течение 
последних пяти лет. В состав строящихся участков входит уникаль
ное инженерное сооружение - двухкилометровый мост через реку 
Туру. Все это позволит обеспечить круглогодичное автомобильное 
сообщение на автодорожном маршруте Екатеринбург — Ирбит — 
Туринск - Тавда, который соединит 10 муниципальных образований 
с областным центром автомобильной дорогой с твердым покрыти
ем.

Надо сказать, что для нас нет второстепенных дорог, жители 
каждого населенного пункта должны имеет равный доступ к дорож
ной сети. Поэтому в рамках областной программы планируется 
завершить ряд участков автомобильных дорог внутриобластного 
значения.

В их число входит автомобильная дорога Ляпуново - Знаменс
кое, протяженностью около 24 км, которая соединит отдаленные 
сельскохозяйственные угодья Байкаловского и Ирбитского райо
нов с ближайшей железнодорожной станцией. Трасса Покровское - 
Сысерть, вводимая в 2007 году, позволит улучшить транспортное 
сообщение населенных пунктов, расположенных в Сысертском и 
Каменском городских округах. В Сосьвинском городском округе в 
этом году будет сдан участок Морозково — 51 километр, а через 
два года — 51 километр —Маслово.

Продолжается строительство дороги Гари-Таборы на участке 
Андрюшино - Верезово. В Ирбитском муниципальном образовании 
в 2008 году появится подъезд к станции Лопатково от автомобиль
ной дороги Камышлов-Ирбит-Туринск. Намечено модернизировать 
трассу Екатеринбург-аэропорт Кольцово, где будут сданы два пе
шеходных моста, шумозащитный экран и новая транспортная раз
вязка. В Алапаевском муниципальном образовании в будущем году 
начнется эксплуатация участка протяженностью около пяти кило
метров, что позволит транспорту добираться до д.Сохарево и с. 
Костино. В 2006 году появится подъезд к поселку Платоново от 
автомобильной дороги Шаля—Шамары—Роща. В этом году также 
будут сданы участки Абрамовское — Аверинское - Щелкун (Сысер- 
тский городской округ), Каменск-Уральский-Барабановкое-Усть-Ба- 
гаряк (Каменский городской округ), а также дорога к горнолыжному 
комплексу “Гора Белая”. Подъезд к поселку Монетный от автомо
бильной дороги Екатеринбург—Реж—Алапаевск появится в буду
щем году в Березовском городском округе. Через два года будет 
сдан подъезд от поселка Таватуй к Таватуйскому детскому дому и 
железнодорожной станции Таватуй. Кроме того, в 2006 году наме
чено отремонтировать более 220 км автомобильных дорог, улуч
шить покрытие — на 180 км. В ближайшие годы дорожники Сверд-

ловской области взяли на себя обязательство выйти на ежегодный 
ремонт 1000 км автодорог.

Еще одна важная работа, которую мы ведем по поручению гу
бернатора — приведение в нормативное состояние лесных, сельс
ких и бесхозных дорог. На первом этапе с целью включения сельс
ких дорог в сеть дорог общего пользования приняты два распоря
жения правительства Свердловской области, предусматривающие 
их инвентаризацию и приемку в государственную казну области.

П
О НАШИМ подсчётам, чтобы осуществить намеченное в до
рожном хозяйстве Свердловской области, потребуются 18,8 
млрд, рублей. Во многих странах развитие дорожной сети 
шло на основе государственных программ, в которых обозначены 

основные направления и меры по развитию автодорог с учетом фи
нансирования. Например, США, запустив программу масштабного 
строительства дорог, «выехали» из Великой депрессии. Позднее 
там был создан специальный федеральный дорожный фонд, куда 
поступали средства, полученные за счет сбора федеральных нало
гов.

Мы тоже предлагаем реальный механизм увеличения финанси
рования данной сферы экономики. Это целевое направление бюд
жетных средств на финансирование дорожной отрасли за счет на
правления на эти цели не менее 10 процентов доходной части каж
дого бюджета: федерального, регионального, местного.

Чтобы сформировать достаточную доходную базу на уровне 
субъектов Федерации, надо передать регионам дополнительно 3,5 
процентных пункта федеральной ставки налога на прибыль, то есть 
региональная ставка налога на прибыль увеличится с 17,5 процента 
до 21 процента. Так, для Свердловской области это увеличение 
составит 4,1 миллиарда рублей и в значительной степени закроет 
потребность в средствах на ремонт и содержание автодорог.

Успешная реализация амбициозных планов в нашем дорожном 
хозяйстве, немыслима без качественного улучшения строитель
ства и обслуживания дорог, использования современных материа
лов, технологий и оборудования. Еще во времена Петра Великого 
качеству дорог уделялось серьезное внимание на уровне Сената, 
который принял решение “мостить камнем по такому грунту, чтоб 
камень скоро не опадал и не делалось лощин и не повреждалась бы 
дорога...”. А в середине XVIII в. великий русский ученый Михаил 
Ломоносов в своем трактате “О слоях земных” указал, что “строи
тель внимает твердости земли во рвах для основания”.

В наше время дорожники Свердловской области тоже “внимают” 
твердости земли, только уже на качественно ином уровне. Уже 
пять лет в регионе действует целевая программа повышения каче
ства строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. 
Подобного документа нет ни в одном из российских регионов. Про
грамма определяет основные цели, тактические и стратегические 
задачи в области повышения качества дорожных работ, представ
ляет комплекс важнейших мероприятий по их реализации и подъе
му отрасли на новый производственно-технический и организаци
онный уровень.

Так, большое значение придается организации действенной 
службы лабораторного контроля, оснащению ее современным обо
рудованием и экспресс-методами анализа, передвижными диагно
стическими лабораториями, внедрению системы контроля качества 
дорожных работ и материалов, техническому надзору за качеством 
дорожно-строительных работ в подрядных организациях.

В областном дорожном хозяйстве в последнее время апробиро
ваны и внедрены многие современные технологии строительства, 
ремонта и содержания автодорог. Используются материалы на базе 
отходов черной и цветной металлургии, организовано использова
ние присадок производства для улучшения качества дорожных би
тумов, выпускаются активированные и неактивированные минераль
ные порошки и многие другие материалы.

В последние годы существенно модернизирована промышлен
ная база дорожного хозяйства Свердловской области. Созданы про
изводства современных высококачественных дорожно-строитель
ных материалов: кубовидного щебня на Монетном щебеночном за
воде и битумной эмульсии в Сухом Логу.

Например, Монетный щебеночный завод оснащен эффективным 
дробильно-сортировочным оборудованием фирмы “Metso Minerals” 
- мирового лидера в технологиях дробления, имеет гибкую компь
ютерную систему управления, безотходное производство.

В Свердловской области построена современная битумно-эмуль
сионная база европейского типа - Сухоложская БЭБ по своей тех
нической оснащенности не имеет аналогов в Урало-Сибирском ре
гионе. На основе выпускаемой у нас битумной эмульсии получили 
развитие прогрессивные дорожные технологии - поверхностная 
обработка с синхронным распределением битумной эмульсии и 
щебня.

В настоящее время дорожно-строительные и ремонтные работы 
производятся с использованием новой техники ведущих зарубеж
ных и отечественных фирм: “Дюнопак”, “Виртген”, “Марини", “Бе- 
нингхоффен", КредМАШ и других. Внедрено буровое оборудование 
фирмы “Бауер” для мостостроения.

На основе лизинговых схем подрядные организации приобрета
ют современные комбинированные дорожные машины: Тройка- 
2000, МДК-КамАЗ, транспортные средства для перевозки и достав
ки материалов, специальную технику для устройства слоев износа 
и поверхностной обработки автомобильных дорог, регенерации ас
фальтобетонных покрытий, ямочного ремонта. Экономия, качество 
и эффективность становятся необходимыми требованиями пере
ходного периода развития дорожной отрасли в условиях реформи
рования Свердловского областного дорожного хозяйства.

Для решения задач, которые мы ставим перед дорожной отрас
лью, потребуются разработка и реализация долгосрочных научно- 
исследовательских программ по дальнейшему внедрению научных 
разработок в дорожном строительстве, практическое использова
ние патентов на основе лицензионных договоров. Подготовка и 
переподготовка кадров — тоже важная составляющая развития от
расли. В дорожном хозяйстве нужны специалисты, владеющие в 
полной мере современными технологиями.

Наша общая цель - дальнейшее развитие и укрепление опорной 
дорожной сети, техническое оснащение дорожного хозяйства на 
современном уровне, экономия и повышение эффективности бюд
жетных средств, а также получение новых теоретических и практи
ческих знаний в процессе внедрения передовых технологий для 
устойчивого развития дорожного хозяйства и научно-технического 
прогресса в отрасли

Очевидно, что реализация этих планов значительно повысит мо
бильность и деловую активность населения страны, удешевит пе
ревозки, что в итоге позволит снизить стоимость товаров и услуг, а 
значит, реально скажется на повышении уровня жизни людей. Раз
витие дорожного хозяйства будет способствовать созданию допол
нительных рабочих мест в смежных отраслях экономики.

На самое главное — строительство современных автомобиль
ных дорог, а также их содержание в соответствии с передовыми 
технологиями, позволит нам в конечном итоге реализовать задачу 
по сбережению народа, увеличению продолжительности жизни на
селения, поставленную президентом России Владимиром Влади
мировичем Путиным в послании к Федеральному Собранию Рос
сийской Федерации, поскольку хорошие дороги позволят сокра
тить число дорожно-транспортных происшествий, снизить, особен
но в крупных городах, нагрузку на окружающую среду, обеспечить 
своевременное медицинское обслуживание наших граждан в са
мых отдаленных населенных пунктах.

В оформлении разворота использованы 
фото Алексея КУНИЛОВА, 

Станислава САВИНА, Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Дачная амнистия: 
сначала надо 

научить чиновников 
1 сентября вступил в силу Федеральный Закон № 93 “О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу оформления в 
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества”. Больше он известен людям как 
“дачная амнистия”.

“Амнистия" объявлена, а как 
ею воспользоваться, увы, знают 
далеко не все. Причем не только 
хозяева “шести соток", владель
цы гаражей, индивидуальных жи
лых домов, но и те, кому по дол
жности положено участвовать в 
реализации нового федерально
го закона.

Поэтому в МУГИСО сформи
ровано несколько “бригад” из 
специалистов, наиболее компе
тентных в плане практического 
применения названного выше за
кона. Эти бригады, что называ
ется, идут в народ. Проведены 
выездные консультации в город
ском округе Дегтярск. Большим 
спросом пользовались специа
листы МУГИСО во время недав
него субботнего выезда в город
ской округ Полевской, где в об
щей сложности в северном и юж
ном районах города за консуль
тацией обратилось около сотни 
человек. Подобный выезд запла
нирован в Среднеуральск.

Надо сказать, что сотрудни
ки МУГИСО, в силу служебных 
обязанностей занимающиеся 
вопросами землепользования, 
изучили закон о “дачной амнис
тии” от корки до корки. А заме
ститель начальника одного из 
управлений министерства Еле
на Максимова подготовила свое
образную шпаргалку для муни
ципальных районов и городских 
округов области. Ведь именно 
на местную власть возложена 
львиная доля прав и обязаннос
тей по реализации закона. 
Шпаргалка подсказывает, каким 
было то или иное требование до 
1 сентября этого года, что пред
писывает вступивший в силу за
кон о “дачной амнистии", тут же 
ссылки на конкретные статьи 
претерпевших изменение зако
нов.

К примеру, до 1 сентября “го
сударственная регистрация пра
ва собственности на индивиду
альный жилой дом осуществля
лась на основании разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию”. 
Теперь же, до 1 января 2010 года, 
“государственная регистрация 
права собственности на такой же 
дом осуществляется на основа
нии технического паспорта. Для 
регистрации представляется так
же правоустанавливающий доку
мент на земельный участок и его 
кадастровый план. Представле
ние кадастрового плана не тре
буется, если земельный участок 
предназначен для ведения лич
ного подсобного хозяйства и 
если представлено заключение

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Документ прямого действия
Во второй раздел Трудового кодекса РФ «Социальное партнерство в сфере труда» внесены серьезные изменения

Значительно расширены возможности комиссий всех 
уровней, благодаря появлению новой статьи 35.1, в 
соответствии с которой федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления обязаны обеспечивать условия для участия 
соответствующих комиссий в разработке и обсуждении 
законодательных и иных нормативно-правовых актов в сфере 
труда.

Решения соответствующих ко
миссий или мнения их сторон — 
объединений профсоюзов и ра
ботодателей подлежат обяза
тельному рассмотрению органа
ми государственной власти и ме
стного самоуправления.

Изменения в статье 48 на
правлены на повышение роли от
раслевых соглашений и дают 
право федеральному органу ис
полнительной власти, осуществ
ляющему функции по выработке 
государственной политики в сфе
ре труда, приглашать для прове
дения консультаций представи
теля работодателя, не участвую
щего в заключении отраслевого 
соглашения и отказавшегося 
присоединиться к нему.

В декабре 2005 года президи
ум Совета Федерации профсою
зов рассмотрел вопрос «О прак
тике работы отраслевых комис
сий по регулированию социаль
но-трудовых отношений», в ходе 
подготовки обсуждения которо
го выяснилось, что в большин
стве отраслей отсутствуют поло
жения об отраслевых комиссиях 
и планы их работы. Общим недо
статком является слабое доку
ментирование деятельности ко
миссий и проведения перегово
ров по заключению отраслевых 
соглашений. Мало внимания уде
ляется реализации рекоменда
ций по применению минималь
ных стандартов профсоюзов.

Отраслевыми комиссиями не 
определены перечни предприя
тий, экономическое положение 
которых не позволяет выполнить 
показатели, рекомендуемые в 

органа местного самоуправле
ния, подтверждающее, что 
объект недвижимого имущества 
расположен в пределах границ 
указанного земельного участка”.

Приведенная цитата — лишь 
небольшая иллюстрация внесен
ных изменений. Но, согласитесь, 
для понимания сути написанного 
нелишне услышать разъяснения 
специалиста. Елена Максимова 
поясняет:

— К примеру, я построила жи
лой дом. Земельный участок 
оформлен на меня для целей ин
дивидуального жилищного стро
ительства, и у меня есть кадаст
ровый номер. Тогда я обращаюсь 
в БТИ за техническим паспортом. 
С этим техпаспортом и докумен
тами на землю иду в регистраци
онную палату, где регистрирую 
свое право собственности на 
дом. И никакого разрешения на 
строительство мне теперь не 
надо, и в разрешении на ввод в 
эксплуатацию объекта нет нужды. 
Все стало проще, не так ли?

Проще-то проще, но пока у за
явителей да и у многих специа
листов на местах больше вопро
сов, чем ответов.

В этом в очередной раз убе
дился руководитель областного 
Мингосимущества Алексей Мо
лотков во время проведения дня 
министерства в городском окру
ге Полевской. Прежде чем на
чать прием граждан, Алексей 
Матвеевич и приехавшая с ним 
Елена Максимова пообщались 
со специалистами местной ад
министрации, руководителями 
учреждений по проблематике 
реализации закона о “дачной ам
нистии”. И не хватило 45 минут, 
запланированных для общения 
специалистов со специалиста
ми, для обсуждения всех вопро
сов, связанных с нюансами уп
рощенной схемы приватизации 
садовых участков и дачных стро
ений, индивидуальных гаражей и 
частных домов.

В ходе дня министерства со
стоялась пресс-конференция, в 
которой вместе с Алексеем Мо
лотковым приняли участие глава 
городского округа Виктор Рейтер 
и председатель местной Думы 
Александр Ковалев.

Словом, работа идет и будет 
продолжаться, чтобы каждый жи
тель области смог в более упро
щенном виде зарегистрировать 
свои права собственности на зе
мельные участки и объекты не
движимости.

Николай БЕЛКОВ.

пункте 3.2 областного трехсто
роннего соглашения на 2005— 
2006 годы.

Только две отраслевые комис
сии — горно-металлургического 
и строительного комплексов про
водили работу по присоедине
нию к отраслевым соглашениям 
предприятий, не входящих в от
раслевые объединения работо
дателей.

Членским организациям 
профсоюзов было предложено 
провести консультации с пред
ставителями работодателей и 
правительства по вопросу разра
ботки и утверждения положения 
об отраслевой комиссии по ре
гулированию социально-трудо
вых отношений. Затем подгото
вить предложения о порядке пла
нирования и документирования 
деятельности отраслевой комис
сии. Далее рассмотреть вопрос 
о придании отраслевым комис
сиям функций трудового арбит
ража по разрешению споров, 
связанных с отказом работода
телей выполнять отраслевые со
глашения и включать в коллек
тивные договоры минимальные 
стандарты профсоюзов.

Необходимо шире привлекать 
к участию в работе отраслевых 
комиссий и создаваемых ими ра
бочих групп представителей пер
вичных профсоюзных организа
ций, совместно с отраслевыми 
объединениями работодателей 
продолжить работу по присоеди
нению к отраслевым соглашени
ям всех организаций,охваченных 
отраслевыми профсоюзами.

В соответствии с этим поста-

...ЛИДИЯ Михаиловна Крутикова — человек в 
Среднеуральске известный. Она — патриарх 
городского здравоохранения. С 1943-го по 2006-й год 
Лидия Михайловна руководила клинической 
лабораторией среднеуральской больницы. Даже при 
очень грубом подсчете, за шестьдесят лет через ее 
профессиональные руки и беспристрастный глаз 
микроскопа прошло около миллиона анализов, 
сданных жителями Среднеуральска.

В медицину Лида идти не 
собиралась, но, поддавшись 
на уговоры, зимой 1942 года 
по тропинке (на месте ны
нешнего больничного город
ка стоял непроходимый лес) 
пришла в свою лаборато
рию. Сегодня, верная и по 
сей день своему первому ра
бочему месту, Лидия Михай
ловна вспоминает:

— Здание тогдашней 
больницы, едва построен
ное, сразу же стало госпи
талем. Мое первое впечат
ление - необычайная стро
гость во всем. Главным вра
чом была Анастасия Семе
новна Ивашкевич (целая 
эпоха в здравоохранении 
Среднеуральска - Н.П.) — 
хирург, и поэтому кругом ца
рили порядок, идеальная чи

стота. В лаборатории, куда 
меня привели, вместо при
борного стола стояла парта, 
опирающаяся на два кирпи
ча, и центрифуга, необходи
мая для исследований, была 
ручная и больше походила 
на мясорубку, чем на мед
технику.

Вскоре в больнице по
явился эвакуированный из 
центра врач-гематолог, ко
торый и обучил всем лабо
раторным премудростям 
пятнадцатилетнюю Лиду. Так 
началась ее жизнь в меди
цине.

...В 1931 году вместе со 
строителями Среднеуральс
кой ГРЭС прибыл и первый 
человек в белом халате - 
Федор Иванович Спивак, 
возглавивший фельдшерс-

новлением Федерация профсою
зов внесла этот вопрос на засе
дание комиссии.

Исходя из материалов, пред
ставленных областными комите
тами профсоюзов при подготов
ке заседания президиума и за
седания трехсторонней комис
сии, можно отметить следующие 
особенности в организации ра
боты отраслевых комиссий по ре
гулированию социально-трудо- 
вых отношений.

Положение об отраслевой та
рифной комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отно
шений по горно-металлургичес
кому комплексу Свердловской 
области является приложением к 
отраслевому тарифному согла
шению.

В соответствии с согласован
ным количественным составом, 
по 6 человек от каждой стороны, 
представители работников были 
утверждены на пленуме Сверд
ловской областной организации 
ГМПР, представители работода
телей — на президиуме Союза 
предприятий ГМК Свердловской 
области, представители мини
стерства промышленности, энер
гетики и науки — соответствую
щим приказом.

План работы отраслевой та
рифной комиссии на 2006 год ут
вержден на заседании комиссии 
в начале года.

Им предусмотрено рассмот
рение таких вопросов, как под
готовка изменений и дополнений 
в положение о проведении кон
курса «Предприятие горно-ме
таллургического комплекса 
Свердловской области высокой 
социальной ответственности. 
Наследники Демидова» и подве
дение итогов, вопросы состояния 
условий и охраны труда на пред
приятиях ГМК, разработка ме
роприятий по реализации согла
шения и утверждение их на засе
дании комиссии, вопросы о лет

кий пункт. Прием первого 
больного в этом пункте и 
стал точкой отсчета истории 
здравоохранения города 
энергетиков. Потом была 
первая амбулатория, первое 
специально построенное 
здание.

29 сентября среднеураль
скому здравоохранению ис

■ РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА

Гороп со здоровым 
будущим

полнилось 75 лет. На месте 
фельдшерского пункта вы
рос солидный больничный 
городок - семь зданий, 
объединенных единой целью 
- поддержать, сохранить и, 
если нужно,подправить здо
ровье горожан.

Накануне юбилейных тор
жеств здесь случился не
большой праздник: после 
ремонта открылся первый 
этаж неврологического кор
пуса. Недостатка в больных 
такого профиля нет и никог
да не будет, поэтому и ре
шили сделать отделение по 
высшему классу. Улучши
лись условия работы для 
врачей и сестер, появилось 
новое оборудование, заме
нившее прежнее, морально 
и физически устаревшее. В

Ветлужских
Андрей Леонидович

Родился 5 августа 1961 года 
в городе Свердловске. Окон
чил с красным дипломом 
Уральский политехнический 
институт, механический фа
культет. Трудовой путь начал 
на заводе имени М.И.Калини
на мастером цеха.

В 24 года избран сначала 
заместителем секретаря, за
тем секретарем комсомольс
кой организации завода 
им.Калинина. Позже был пер
вым секретарем Орджоникид- 
зевского райкома ВЛКСМ, сек
ретарем обкома комсомола 
Свердловской области, руко
водителем Свердловской об
ластной организации Российского Союза Молодежи.

В 40 лет избран заместителем председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области, объединяющей более 
миллиона членов профсоюзов.

С марта 2005 года — депутат городской Думы четвертого 
созыва.

4 октября 2006 года избран председателем Федерации 
профсоюзов Свердловской области.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече
ством» 2-й степени, знаком Министерства образования РФ 
«Почетный работник сферы молодежной политики», знаком 
ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле» и «За трудовую 
доблесть», а также почетными грамотами правительства Рос
сийской Федерации, губернатора Свердловской области, 
правительства Свердловской области.

Женат. Двое детей — дочь и сын.

ней оздоровительной кампании 
детей.

По итогам заседания комис
сии составляется и утверждает
ся протокол, который доводится 
до сведения каждой из 3 сторон.

В областное отраслевое со
глашение по лесопромышленно
му комплексу на 2006—2009 годы 
включено «Положение о комис
сии по регулированию социаль
но-трудовых отношений в орга
низациях лесопромышленного 
комплекса Свердловской облас
ти».

Основными задачами комис

просторные душевые комна
ты теперь больных можно 
привозить прямо на каталке. 
Радуют глаз комфортные па
латы с новой мебелью. Ре
шили открыть и несколько 
платных со своим душем, ту
алетом, специальным меню.

—На такое мы решились в 
первый раз, потому что по
чувствовали потребность в 
подобного рода услуге. Не
врологические больные 
большей частью люди пожи
лые, и иногда дети хотят, 
чтобы их престарелые роди
тели лежали в больнице в от
дельной палате, чтобы для 
них был организован особый 

уход. И мы создали такие 
возможности, — говорит 
глава администрации Сред
неуральска Алексей Дани
лов.

В недельном графике 
Алексея Николаевича посе
щение больницы - пункт 
обязательный. В том смыс
ле, что он отслеживает со
стояние строительства 
объектов здравоохранения. 
Ведь кроме неврологии 
здесь заканчивается строи
тельство еще и нового род
дома.

Когда три года назад его 
закрыли после беспрерыв
ной сорокалетней работы, 
думали, что ограничатся ос
новательным ремонтом. Но, 
ввязавшись в стройку, поня-

сии являются: развитие социаль
ного партнерства в организации 
отрасли, обеспечение согласо
вания интересов работников и 
работодателей по вопросам ре
гулирования трудовых отноше
ний, ведение коллективных пере
говоров и подготовка проекта 
областного отраслевого согла
шения, организация контроля 
выполнения соглашения, разре
шение коллективных трудовых 
споров, связанных с его выпол
нением.

По итогам каждого полугодия 
комиссия на своем заседании 

ли, что такое вмешательство 
недостаточно - необходимы 
кардинальные перемены. В 
итоге от старого трехэтаж
ного здания остались толь
ко стены и лестничные про
леты. Несмотря на то, что 
стройка еще в самом разга
ре, облик будущего роддо
ма вполне прорисовывается. 
Новое поколение средне- 
уральцев появится на свет в 
просторных индивидуальных 
родовых, где все-все будет 
новым и самым современ
ным. Мамочки со своими 
детками будут дожидаться 
выписки в красивых и уют
ных палатах, а за внутриут

робным развитием малыша 
станет следить высокотех
нологичная аппаратура.

— Безусловно, проект 
очень затратный - более 
двадцати миллионов рублей. 
Особенно дороги новая ап
паратура и оборудование. 
Но мы непременно все сде
лаем. И, думаю, к Новому 
году у нас появится совре
меннейший роддом в облас
ти, — с уверенностью и на
деждой говорит глава горо
да.

Его уверенность разделя
ет и директор Среднеураль
ского филиала Верхнепыш- 
минской ЦГБ (таково офици
альное имя юбиляра) Вячес
лав Денисов, ибо админист
рация города всегда была

анализирует результаты выпол
нения соглашения.

План работы комиссии утвер
ждается на полугодие. Среди 
вопросов, запланированных для 
обсуждения, выделяются вопро
сы о задержках выплаты заработ
ной платы, вопросы охраны тру
да, производственного травма
тизма. Протоколы заседаний от
раслевой комиссии подписыва
ются сторонами и раздаются сто
ронам социального партнерства 
для работы и контроля.

Трехсторонняя отраслевая ко
миссия по агропромышленному 
комплексу в составе семи чело
век включена в главу 8 отрасле
вого соглашения.

Комиссия рассматривает ре
зультаты выполнения соглаше
ния по итогам полугодия и года. 
Информация об этом направля
ется в департамент труда и со
циальных вопросов министер
ства экономики и труда Сверд
ловской области и представите
лям сторон соглашения.

К работе отраслевой комис
сии постоянно привлекаются 
председатели районных комите
тов профсоюза, первичных орга
низаций, члены президиума об
кома профсоюза. Осуществляют
ся проверки с участием предста
вителей районных управлений 
сельского хозяйства. Уделяется 
большое внимание обучению ра
ботодателей, профкомов, членов 
комиссий на семинарах в г.Ека
теринбурге, городах и районах 
области.

Проведен анализ заключения 
коллективных договоров на всех 
предприятиях, ведется реестр 
коллективных договоров, подго
товлена база данных о сроках 
заключения и регистрации кол- 
договоров, сторонах партнер
ства.

Число заключаемых коллек
тивных договоров увеличилось. 
Уделялось внимание возобнов
лению деятельности первичных 
профсоюзных организаций как 
стороны социального партнер
ства. В текущем году на предпри
ятиях АПК области вновь созда
но 30 профсоюзных организаций.

Контроль выполнения согла
шения о социальном партнерстве 
в сфере малого предпринима
тельства Свердловской области

чуткой к проблемам городс
кого здравоохранения, 
мгновенно реагировала на 
все просьбы.

...Начавшись с фельдшер
ского пункта, за семь деся
тилетий здравоохранение 
города обзавелось терапев
тическим корпусом и поли
клиникой, дермато-венеро
логическим отделением и 
отделением восстанови
тельного лечения. Местная 
физиотерапевтическая 
служба особо гордится сво
ей процедурой подводного 
вытяжения. Подобной мало 
какая больница сходного 
уровня может похвастаться.

Вхождение здравоохра
нения в число национальных 
проектов России медики

на 2005—2007 годы осуществля
ет трехсторонняя комиссия по 
социальному партнерству.

В соответствии с планом ра
боты заседания комиссии прово
дятся не реже 1 раза в полуго
дие.

К отраслевому соглашению по 
строительному комплексу прило
жено «Положение об отраслевой 
комиссии по контролю за выпол
нением отраслевого соглашения, 
по рассмотрению протоколов 
разногласий, возникших в ре
зультате заключения КД на осно
вании отраслевого соглашения и 
урегулирования коллективных 
трудовых споров».

Приведенные мною примеры 
в той или иной мере встречаются 
в деятельности остальных комис
сий.

Большинство из них работает 
по простой схеме — заключают 
соглашения и один или два раза 
в год обсуждают ход выполнения, 
не утруждая себя рассмотрени
ем конкретных ситуаций, склады
вающихся на отдельных предпри
ятиях.

Не нашло никакого отражения 
в деятельности отраслевых ко
миссий постановление областно
го правительства от 28 сентября 
2005 года «О системе экономи
ческих и социальных показате
лей, определяющих экономичес
кую и социальную добросовест
ность работодателей по отноше
нию к работникам, добросовест
ность работников по отношению 
к результатам своего труда, и о 
стимулировании работодателей 
и работников».

К сожалению, единичными яв
ляются факты, когда отраслевые 
комиссии разбираются с обосно
ванностью отказов работодате
лей выполнять отраслевые согла
шения и применять минимальные 
стандарты профсоюзов при зак
лючении коллективных догово
ров.

Мы не скрываем, что профсо
юзным комитетам нужна поддер
жка со стороны отраслевых трех
сторонних комиссий, так как 
большинство председателей 
профкомов являются не осво
божденными, а значит, могут 
подвергаться давлению со сторо
ны работодателей, стремящихся 

ощутили на себе: пошло но
вое оборудование, увеличи
лись зарплаты участковых и 
педиатров. «Но с деньгами 
пришла и большая ответ
ственность, — продолжает 
Вячеслав Константинович. 
Благодаря нацпроекту мы 
почти полностью укомплек
товали все участки терапев
тами, практически исчезли 
очереди за талонами, оправ
дала себя и новая техноло
гическая линия выписки 
льготных рецептов, благода
ря которой у врача не отни
мается драгоценное время 
на бумажную работу».

Что касается денег, то ад
министрация города посчи
тала делом чести поднять 
зарплату и врачам стациона
ра до того же уровня, что и 
участковым терапевтам. 
Чтобы задерживались и ос
тавались в городе узкие спе
циалисты и молодые докто
ра, в будущем году за счет 
местного бюджета и спон
сорских вложений будет на
чато строительство муници
пального жилья для врачей 
и учителей. Купила админи
страция и машину скорой 
медицинской помощи в ком
панию к двум, поступившим 
в Среднеуральск по линии 
национального проекта, а 
новая рентген-аппаратура 
«въехала» в капитально от
ремонтированный кабинет.

На торжественном собра
нии по поводу славной даты 
в ДК «Энергетик» чествова
ли ветеранов и поздравляли 
с профессиональными успе
хами молодых среднеураль
ских докторов. С особым 
трепетом говорили слова 
признательности врачебным 
династиям - Волковых, Мар
ковых, Андреевых, Перетя- 
гиных, Шерстобитовых. Все
го их в городе около двух де
сятков, и они уже семь де
сятилетий делают все воз
можное, чтобы Средне
уральск был городом здоро
вых людей.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА. 

Фото автора.

заключить коллективный договор 
на выгодных для себя условиях, 
без учета соглашений, принятых 
на областном, территориальном 
и отраслевом уровнях.

Мы считаем, что на уровне ра
боты ряда комиссий сказывает
ся то, что в них недостаточно 
представлены первичные проф
союзные организации и руково
дители предприятий.

Изменения в Трудовом кодек
се создают новые возможности 
для расширения круга работода
телей, участвующих в отраслевых 
соглашениях или присоединив
шихся к ним. Необходима зако
нодательная инициатива со сто
роны правительства или Законо
дательного Собрания области по 
распространению на областной 
уровень положений статьи 48 Тру
дового кодекса, чтобы департа
мент труда и социальных вопро
сов имел возможность вести эту 
работу на законных основаниях.

При определенных обстоя
тельствах — реструктуризации 
предприятий, смене собственни
ка или дирекции, нежелании ра
ботодателей заключать коллек
тивный договор или включать в 
него общеотраслевые требова
ния, — отраслевое соглашение 
становится документом прямого 
действия,единственной гаранти
ей для работников.

Наверное, поэтому профсою
зы в последнее время все чаще 
сталкиваются с нежеланием от
раслевых объединений работо
дателей записывать в отрасле
вые соглашения конкретные обя
зательства по наиболее важным 
вопросам, переадресовывая их 
решение на уровне коллективных 
договоров. Мы убеждены, что это 
формальный путь, не соответ
ствующий мировой практике и 
роли объединений работодате
лей в осуществлении социально- 
экономической политики госу
дарства и реализации конститу
ционного положения о том, что 
Россия является социальным го
сударством.

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, 
председатель Федерации 

профсоюзов Свердловской 
области.
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------------------------■ РОСГОССТРАХУ - 85 ЛЕТ

Есть самое
бесценное — опыт

Такому солидному возрасту может позавидовать любая 
организация. Российской государственной страховой компании 
на днях исполняется 85 лет. Отсчет своим годам она ведет с 
1921 года, с даты подписания декрета о государственном 
страховании. Ведь Росгосстрах - правопреемник Госстраха, 
созданного в том далеком году.
Накануне юбилея мы встретились с директором Главного 
управления Росгосстраха по Свердловской области 
Владимиром Григорьевичем НЕЧЕПОЙ. Вот что он рассказал:

—За эти годы в истории компа
нии было многое - и взлеты, и не
удачи. Тем не менее, мы очень до
рожим прожитыми годами, нашим 
опытом. Меня часто спрашивают, 
в чем отличие Росгосстраха от дру
гих компаний, и я говорю, что у нас 
есть самое бесценное, что только 
может быть у любой организации - 
это опыт. Опыт работы с разными 
категориями людей, с различными 
организациями и предприятиями. 
Это позволяет нам развивать ком
панию в новых условиях. И во мно
гом успехи Росгосстраха сегод
няшнего дня кроются в том, что 
мы умело используем этот вось
мидесятипятилетний опыт.

—Кроме опыта, какие еще 
преимущества компании позво
лили ей занять вершину страхо
вого Олимпа?

—Среди преимуществ компа
нии надо назвать нашу уникальную 
сеть. К примеру, только в Сверд
ловской области работает 75 на
ших структурных подразделений, 
более двух тысяч страховых аген
тов, 600 штатных сотрудников. Мы 
способны предложить нашим зем
лякам более 100 видов страхова
ния. Мы можем дойти до каждого 
населенного пункта, до каждого са
дового участка, до каждого клиен
та. Важно еще и то, что мы компа
ния государственная и по статусу, 
и по тем программам, которые мы 
реализуем сейчас, и я бы даже ска
зал, по духу. Достаточно сказать, 
что на территории области Росгос
страх заключил в этом году более 
700 тысяч договоров.

Мы понимаем, что от того, как 
внимательно мы работаем с наши
ми клиентами, насколько своевре
менно выплачиваем страховые 
возмещения, по большому счету 
зависит социальное благополучие 
наших земляков. Мы отдаем в пол
ной мере себе отчет в той ответ
ственности, что на нас лежит. На
кануне нашего праздника мы все 
чаще говорим и думаем о том, что 
нужно стать лидером не только по 
сборам страховых взносов. Мы хо
тим быть лучшими по уровню об
служивания наших клиентов. Для 
этого в последнее время мы дела
ем очень многое, и наши програм
мы страхования этого года, напри
мер, "Эталон - Автокаско", проек
ты и программы по упрощению 
выплат страхового возмещения, 
такие как "Зеленый коридор", на
правлены на повышение уровня об
служивания клиентов.

—Владимир Григорьевич, вот 
с этого момента, пожалуйста, 
поподробнее.

—Об "Эталоне Автокаско" мно
гие уже хорошо знают. Суть этой 
программы в том, что мы предло
жили более низкие цены по стра
хованию автотранспортных 
средств, идя по пути прямых про
даж. Ведь страхование - это чаще 
всего продажа через посредников.

К примеру, страхуя автолюбителей, 
которые получают кредиты в авто
салонах, мы вынуждены платить до
вольно большие комиссионные воз
награждения, что,естественно,уве
личивает стоимость страховки.

"Зеленый коридор" позволил 
нам сократить сроки выплат по ав
тострахованию. В настоящее время, 
максимально упростив процедуру 
выплат и сократив количество не

обходимых документов всего до 
трех, мы производим нашим стра
хователям выплаты по "Автокаско" 
и по "Автогражданке" в течение 3-5 
дней.

Для них же мы создали службу 
аварийных комиссаров, которая го
това, укомплектовавшись необходи
мыми специалистами и техникой, 
выезжать на ДТП, помогать нашим 
страхователям в этой непростой си
туации.

Мы заботимся о своих клиентах 
и очень рады тому, что количество 
наших страхователей в последнее 
время растет. По страхованию иму
щества юридических лиц количество 
наших клиентов в 2006 году удваи
вается, а тех, кто заключает догово
ры добровольного автострахова
ния, растет более чем на 140 про
центов. Мы понимаем, что люди уви
дели в компании страховую органи
зацию, которая реально заботится 
о страхователях, предлагает хоро
шие страховые продукты, быстро, 
своевременно и справедливо уре
гулирует страховые случаи, без ко
торых, к сожалению, не бывает стра
хования.

—Заканчивается садово-ого
родный сезон, дачи остаются без 
присмотра. Наверное, в этот пе
риод - всплеск страхования заго
родных строений?

-Да, очень активно развивается 
сейчас наш проект "Росгосстрах 
Дом", который направлен на стра
хование загородных строений, до
мов, дач, домашнего имущества. 
Аналогов ему нет. Суть заключает
ся в том, что мы в рамках продукто
вой линейки предлагаем услуги раз

ного ценового выражения. Человек, 
желающий застраховать свое иму
щество, сам выбирает то, что ему 
надо.

Мы предоставляем полный пере
чень рисков. Но, как показывает наш 
опыт, чаще всего люди страхуют за
городные строения от пожаров и от 
противоправных действий третьих 
лиц - проникновения, грабежа, раз
боя. Количество людей, которые за
хотели застраховать дом, выросло 
в этом году более чем на 120 про
центов. И наши сборы существенно 
возросли.

—Но страхование - это не толь
ко сбор страховых взносов, это 
еще и выплаты.

—Да, к сожалению, имущество 
граждан часто горит, подвергается 

нападению. В этом году по страхо
ванию имущества мы уже выплати
ли жителям нашей области более 
14,6 миллиона рублей. Так, был 
крупный пожар в Шалинском райо
не, пострадало 25 семей, из них 
половина были застрахованы у нас, 
мы вовремя, в течение одной неде
ли произвели расчеты и выплатили 
пострадавшим в этом пожаре бо
лее одного миллиона рублей.

Но мы страхуем не только дома, 
но и квартиры. Новый проект "Рос
госстрах Квартира"также построен 
по линейке, рассчитанной для раз
ных категорий населения.

Одно из его отличий заключает
ся в том, что при страховании квар
тир больше людей страхуют свою 
гражданскую ответственность, то 
есть тот вред, который они могут 
причинить соседям, например, за
топив их.

—Пока люди больше заботят
ся о своем имуществе, чем о сво
ей жизни?

—К сожалению, да. Но, согласи
тесь, покупка машины для кого-то 
это мечта, усилие многих лет. Но, 
тем не менее, машина - это железо, 
и, разбив ее, будучи в добром здра
вии, можно купить еще одну маши
ну. А жизнь человеческая, жизнь де
тей, внуков - она намного ценней.

—К сожалению, никакими 
деньгами ее не вернешь.

—Может, это одна из причин, по
чему мы больше страхуем имуще
ство, а не себя. Дело в том, что мы 
все надеемся, что с нами-то ничего 
не случится, ни один кирпич именно 
на нашу голову не упадет, мы никог
да не заболеем. С машиной что-то 

может произойти, а с нами - нет.
А в цивилизованных европейс

ких странах страхование жизни в 
портфелях страховых компаний 
составляет 60 и более процентов. 
Там этот вид стоит на первом мес
те, потом уже все остальное. В 
Японии, к примеру, 99 процентов 
граждан страны имеют полис на
копительного страхования жизни, 
в США - 96 процентов. У нас - чуть 
более одного процента.

Поэтому хочется обратить вни
мание на наш новый проект, кото
рый мы сейчас активно начинаем 
реализовывать в области - это 
"Росгосстрах Жизнь". Удивитель
ный страховой продукт, который 
вобрал в себя опыт по страхова
нию жизни нашей компании, надо 
сказать, не всегда удачный, опыт 
лучших зарубежных страховщиков.

—В чем отличие страхования 
жизни от других видов страхо
вания - от несчастных случаев, 
от болезни?

—В случае смерти человека его 
законные наследники получат ту 
сумму, которая прописана. Если 
же с ним ничего не произойдет, то 
по истечении срока действия до
говора он получает всю выплачен
ную им за это время сумму с инве
стиционным доходом, который 
рассчитывается и начисляется 
ежегодно. Здесь одновременно и 
эффективное размещение своих 
средств, и страховая защита.

Есть программа страхования 
жизни детей, кстати, самая вос
требованная. Она гарантирует 
выплату страховой суммы ребенку 
даже в случае смерти страховате
ля или установления ему нерабо
чей группы инвалидности и в свя
зи с этим невозможностью полно
стью уплатить страховые взносы 
по договору.

—Может быть, боязнь долго
срочного страхования идет у нас 
с тех пор, когда деньги были 
обесценены, рубль обрушен? 
Став правопреемником Гос- 
страха, вы получили и достаточ
но серьезное обременение из- 
за того периода?

—Мы не отмахиваемся от это
го, идет процесс погашения дол
гов по тем договорам. Только в 
этом году мы выплатили жителям 
нашей области более 18 милли
онов рублей. Раньше Госстрах был 
составной частью Министерства 
финансов. Сейчас это универсаль
ная федеральная страховая ком
пания, в составе которой государ
ство представлено блокирующим 
пакетом. Компания внесена в спи
сок стратегических, которые ни
когда не будут приватизированы, 
ни при каких обстоятельствах. За 
последние четыре года у нас про
изошли существенные изменения, 
которые позволили Росгосстраху, 
сохранив опыт, традиции, вывес
ти компанию на вершину страхо
вого рынка России.

Компания продолжает разви
ваться, мы увеличиваем количе
ство сотрудников, открываем но
вые офисы, мы активно вкладыва
ем средства в развитие нашего 
региона, в его экономику, в соци
альные программы, а самое глав
ное, повышаем качество работы с 
клиентами. У нас для этого все есть 
- восьмидесятипятилетний опыт и 
желание сделать Росгосстрах еще 
лучше.

Пользуясь случаем, хочу по
здравить наших сотрудников, ве
теранов, страховых агентов, наших 
страхователей и партнеров с 85- 
летием компании, пожелать всем 
благополучия, здоровья и опти
мизма.

Беседовала 
Татьяна МОСТОН. ® 
____________________ I

АНДРЕЙ ФЕДОТОВ: «Ответственность,
возложенная на нас, не позволит

нам стоять на месте»
Нынешний год для уральских металлургов смело можно 
назвать «юбилейным»: в апреле отметили 350-летие 
родоначальника знаменитой династии горнозаводчиков 
Никиты Демидова, а в октябре исполнится 90 лет уральской 
платиновой промышленности. С запуском в эксплуатацию в 
1916 году Екатеринбургского аффинажного завода был 
прекращен вывоз за рубеж уральского платиносодержащего 
сырья, которое в то время составляло 95 процентов мировой 
добычи и являлось одним из источников благосостояния 
государства Российского. О том, чем сегодня живет 
уникальное в масштабах страны предприятие - 
Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов, мы 
поговорили с его директором Андреем ФЕДОТОВЫМ.

- Андрей Иванович, 90 лет 
для предприятия - дата доста
точно солидная. В каком «са
мочувствии» завод ОЦМ подхо
дит к этому рубежу?

- В превосходном! Опираясь на 
почти вековой опыт успешной ра
боты, мы не просто «держимся на 
плаву», а непрерывно движемся 
вперед: осваиваем новые произ
водственные технологии, оптими
зируем бизнес-процессы, повы
шаем квалификацию персонала, 
завоевываем новые рынки.

- Не секрет, что в перестро
ечные годы, когда между 
субъектами распавшегося 
СССР установили таможенные 
границы, ОЦМу пришлось не
легко...

- Завод оказался «отрезан
ным» от своих давних партнеров, 
в первую очередь, от предприя
тий азотной промышленности, 
которым мы поставляли катали
тические системы. Это при том, 
что Екатеринбургский ОЦМ яв
лялся в то время единственным в 
Союзе производителем данной 
продукции.

С 2001 года необходимая для 
экспорта нормативная база ста
ла постепенно нарабатываться. 
Этот процесс проходил при не
посредственном участии сотруд
ников нашего завода, часть необ
ходимых подзаконных норматив
ных актов была принята только 
благодаря их усилиям. Когда фор
мальные преграды на пути к рын
ку СНГ были устранены, остава
лось вернуть прежних заказчиков. 
И мы сделали это. При равных ка
чественных характеристиках про
дукции, ОЦМовские катализатор- 
ные сетки в сравнении с предло
жениями западных конкурентов 
значительно дешевле. Этот фак
тор плюс многолетний положи
тельный опыт сотрудничества 
производителей азота с нашим 
заводом, зарекомендовавшим 
себя в качестве надежного парт
нера, сделали неизбежным во
зобновление давних связей.

- При Союзе завод был мо
нополистом на рынке каталити
ческих систем, заказчики сами 
в очередь выстраивались. Не 
тяжело было к рыночным усло
виям приспосабливаться?

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 9 ноября 2006 
года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Алапаевский лесхоз: лесничество Западное:
АЕ № 1, кв. 56, 3,2 га, лв., 681 куб. м, стартовая цена 68000 руб.
АЕ № 2, кв. 56, 0,7 га, хв., 187 куб. м, стартовая цена 24000 руб.
АЕ № 3, кв. 57, 2,5 га, лв., 464 куб. м, стартовая цена 52000 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-20-56 (лесхоз) и 375-81-37 АЛХ. Заявления на учас

тие 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 необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ и 
приобрести билет 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр. лиц. Победитель аукциона в срок 
не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает указанные 
в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

ВЕРХНЕПЫШМИНСКИЙ 
МОЛЗАВОД 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
— водителя категории «С»;
— водителя с автомобилем гру

зоподъемностью до 2 т с термобуд
кой;

— машиниста холодильных уста
новок (обучение с дальнейшим тру
доустройством);

-слесаря-наладчика. 
Обращаться по телефонам: 
(34368) 4-17-71, 4-18-07.

- Тяжело, но нам это удалось. 
Новые акционеры завода - Груп
па «Ренова» и швейцарская 
Investment Partner AG провели ог
ромную работу по модернизации 
предприятия, оптимизации дея
тельности и адаптации завода к 
реалиям современного рынка.

Передовые управленческие 
технологии вместе с высочайшей 
квалификацией специалистов и 
дали результат.

Почему нам удается постоян
но расширять географию присут
ствия в странах того же СНГ, куда 
мы поставляем не только катали
тические системы, но и оборудо
вание для производства стекло
волокна? Почему ОЦМовская про
дукция во всем мире считается 
очень качественной? Да потому, 
что плавильщики у нас классные. 
Потому что научная база основа
тельная - более двадцати инже
неров имеют ученую степень кан
дидата наук. И этот ресурс не 
сформировать из «людей с ули
цы», работать с благородными 
металлами способны «штучные» 
специалисты, бережно передаю
щие свой опыт и знания из поко
ления в поколение.

Сегодня завод имеет около 
тысячи активных клиентов. По ос
новной массе номенклатуры про
изводимой продукции ОЦМ явля
ется в России безусловным лиде
ром, а выпускаемые на заводе ка- 
тализаторные и улавливающие 
сетки составляют пятнадцать про
центов мирового производства 
каталитических систем.

- Вы упомянули об освоении 
новых рынков.

- Думаю, что главное условие 
конкурентоспособности любого 
предприятия - умение быстро 
подстраиваться «под изменчивый 
мир», особенно на рынке высоко
технологичных продуктов. Мы 
внимательно следим за развити
ем российской промышленности 
и ведем постоянный поиск новых 
перспективных проектов, востре
бованных рынком.

Приведу пример. Не так давно 
ведущие производители стекол в 
качестве теплоизоляционного и 
светоотражающего слоя стали 
использовать серебро. Если за 
рубежом новая технология апро-

бирована еще в девяностых, то у 
нас всерьез за это взялись пол
тора года назад. Соответственно, 
появилась потребность в сереб
ряных мишенях для магнетронно
го напыления, которая на данный 
момент удовлетворяется силами 
западных поставщиков. Летом мы 
приступили к производству этого 
вида изделий.

- Можете назвать основные 
стратегические направления в 
развитии завода?

- Прежде всего, это концент
рация на приоритетных производ
ственных процессах. За после
дние несколько лет мы реализо
вали практически все непрофиль
ные активы предприятия. И не 
ошиблись - ежегодно объем про
изводства ЕЗОЦМ растет пример
но на десять процентов.

- Завод всегда славился 
своими благотворительными 
проектами. Как вы относитесь 
к этим расходам?

- Действительно, благотвори
тельная деятельность - одна из 
давних традиций ЕЗОЦМ, пред
приятие активно поддерживает 
перспективные проекты в сфере 
науки, литературы и спорта, про
являет большую заботу о работ
никах, ветеранах и пенсионерах, 
оказывает благотворительную 
помощь различным фондам, со
циальным, религиозным, 
спортивным организациям. И 
благотворительные проекты се
годня - не просто меценатство. 
Это продуманные инвестиции в 
нематериальные активы, одно из 
условий системного развития лю
бого серьезного бизнеса.

Кстати, в этом году ОЦМ взял 
первую премию «За социальные 
и культурные инициативы бизне
са», от «Агентства культурной ин

формации». И подобные поощ
рения следует рассматривать 
не как награды за щедрость, а 
как мерило зрелости компаний 
и эффективности их социальных 
инвестиций.

- В этом году в области 
широко отмечается 350 
день рождения Никиты Де
мидова. Ощущаете свою 
причастность к большому 
делу, начатому великим за
водчиком?

- Конечно. Более того, наш 
завод непосредственно про
должает начинания знамени
той династии. В этом году уже 
в тринадцатый раз вручалась 
Демидовская премия, учреж
денная Екатеринбургским за
водом по обработке цветных 
металлов совместно с Прави
тельством Свердловской об
ласти. Идея «содействовать 
преуспеянию наук словесно
сти и промышленности в сво
ем Отечестве» пришла Павлу 
Демидову еще в 1831 году, а 
в 1993 году при поддержке 
завода традиция ежегодного 
награждения ученых возобно
вилась.

- Накануне 90-летия оста
ется только пожелать, чтобы 
«вечно молодой» ОЦМ и даль
ше славил своими успехами 
не только заводской коллек
тив, но и всю цветную метал
лургию России.

- Спасибо. Екатеринбургс
кий завод ОЦМ - уральский 
флагман подотрасли. Ответ
ственность, возложенная на 
нас, не позволяет нам стоять на 
месте.

Беседовал 
Михаил КОНСТАНТИНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 

В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАННОГО 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГУ ФССП 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.Организатор торгов: филиал Российского фонда федерального 
имущества в Свердловской области (далее — Фонд) в лице поверен
ного фонда общества с ограниченной ответственностью «Альянс», 
действующего на основании договора поручения № ДП-25-А/66129 
от 27 января 2006 года и доверенности № 66АБ517458 от 14 сентяб
ря 2006 года.

2.Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене имущества.

3.Время проведения торгов: 07 ноября 2006 года в 11.00 местно
го времени по адресу: г.Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, д.29.

4.Время и место подачи заявок на участие в торгах: осуществля
ется по рабочим дням с 9 октября 2006 года по 27 октября 2006 года 
с 10.00 до 16.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, Ели
заветинское шоссе, д.29.

В порядке и на условиях, установленных ФЗ «Об исполнительном 
производстве» от 21 июля 1997 года и ГК РФ, аукцион может быть 
отменен в любое время по решению соответствующих органов.

5.Имущество, составляющее предмет торгов:
№ 

лота
Наименование имущества Начальная цена, 

руб.
Шаг торгов, 

руб.
1. Исполнительное производство 

№ 9539/10/06 от 03.04.2006 г.; 
Договор № 02-642/06 от 
04.09.2006 г.
Недвижимое имущество, 
принадлежащее Пермякову 
В.В., Пермякову В.А.; 
квартира двухкомнатная, 
расположенная по адресу: 
г.Екатеринбург, 
ул.Техническая, 22/1—125 
(8=47,3 кв.м)

1260000 (один 
миллион двести 
шестьдесят 
тысяч) рублей 
00 копеек

70000 
(семьдесят 
тысяч) 
рублей 00 
копеек

2. Исполнительное производство 
№ 6400-5-06 от 27.02.2006 г.;
Договор № 05-829/06 от 
08.09.2006 г.
Имущество, принадлежащее 
гр.Грехову В.А.: автомобиль 
ГАЗ-31105, 2004 г.в., г/н 
Т175НС, находящийся по 
адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Симферопольская, 39—30.

185500 (сто 
восемьдесят 
пять тысяч 
пятьсот) рублей 
00 копеек

9000 (девять 
тысяч) 
рублей 00 
копеек

3. Исполнительное производство 
№ 3527/1/05 от 19.01.2005 г.;
Договор № 04-771/06 от 
08.09.2006 г.

49000 (сорок 
девять тысяч) 
рублей 00 
копеек

2000 (две 
тысячи) 
рублей 00 
копеек

Имущество, принадлежащее 
гр.Рыжикову В.П.: автомобиль 
ГАЗ-3110, 1999 г.в., г/н 
Е329СС, находящийся по 
адресу: г.Арамиль, 
ул.Пролетарская, 82.

4. Исполнительное производство 
№709/2/05;
Договор № 40-781/06 от 08 
сентября 2006 г.
Дебиторская задолженность, 
право требования, 
принадлежащее ЗАО НПО 
«Тизол-огнезащита» как 
кредитору по неисполненным 
денежным обязательствам 
ООО «ЕК Сталь-Сервис»

585867 (пятьсот 
восемьдесят 
пять тысяч 
восемьсот 
шестьдесят 
семь) рублей 00 
копеек

30000 
(тридцать 
тысяч) 
рублей 00 
копеек

5. Исполнительное производство 
№ 4228/2-06 от 27.03.2006 г.; 
Договор № 40-789/06 от 13 
сентября 2006 года.
а) Дебиторская задолженность, 
право требования, 
принадлежащее ООО «ПКБ № 
1», как кредитору по 
неисполненному денежному 
обязательству МУ 
«ОЖКХСиР»;
б) Дебиторская 
задолженность, право 
требования, принадлежащее 
ООО «ПКБ № 1», как 
кредитору по неисполненному 
денежному обязательству МУ 
«ОЖКХСиР»

а) 176017 (сто 
семьдесят шесть 
тысяч 
семнадцать) 
рублей 00 
копеек;

б)375815 
(триста 
семьдесят пять 
тысяч восемьсот 
пятнадцать) 
рублей 00 
копеек

а) 9000 
(девять) 
тысяч) рублей 
00 копеек;

б) 19000 
(девятнадцать 
тысяч) рублей 
00 копеек

6. Исполнительное производство 
№ 2382-2383/10/05 от 
18.01.2005 г.;
Договор № 09-680/06 от 13 
сентября 2006 года.
а) Здание гаража, 
расположенное по адресу: 
Пригородный район 
Свердловской области, 
пос.Черноисточинск, 
ул.Кирова, 2 А, литер А20, 
А21;
б) Здание холодного склада 
сырья, расположенное по 
адресу: Пригородный район 
Свердловской области, 
пос.Черноисточинск, 
ул.Кирова, 2 А, литер АЮ

а) 145272 (сто 
сорок пять 
тысяч двести 
семьдесят два) 
рубля 00 копеек

б) 129311 (сто 
двадцать девять
тысяч триста 
одиннадцать) 
рублей 00 
копеек

а) 12000 
(двенадцать 
тысяч) 
рублей 00 
копеек;

б) 10000 
(десять 
тысяч) 
рублей 00 
копеек

7. Исполнительное производство 
№ 8724/5/06 от 06.03.2005 г.;
Договор № 08-886/06 от 21 
сентября 2006 года.
Имущество, принадлежащее 
ООО ПСКФ 
«Дорожник-Сервис»: Фреза 
SES 100, 2003 года выпуска, 
находящееся по адресу: 
г.Нижний Тагил

1663600 (один 
миллион 
шестьсот 
шестьдесят три 
тысячи 
шестьсот) 
рублей 00 
копеек

70000 
(семьдесят 
тысяч) 
рублей 00 
копеек

8. Исполнительное производство 
№ 1/6 от 10.01.2006 г.;
Договор № 02-852/06 от 21 
сентября 2006 года. 
Недвижимое имущество, 
принадлежащее гр.Китову 
А.А.:
а) Уі доли в праве 
собственности на жилой дом, 
расположенный по адресу: 
Белоярский район, п.Рассоха, 
проезд Михайловский, 4;
б) 16 доли в праве 
собственности на земельный 
участок, расположенный по 
адресу: Белоярский район, 
п.Рассоха, проезд 
Михайловский, 4

а) 2023000 (два 
миллиона 
двадцать три 
тысячи)рублей 
00 копеек

б) 83000 
(восемьдесят 
три тысячи) 
рублей 00 
копеек

а) 101000 
(сто одна 
тысяча) 
рублей 00 
копеек;

6)4000 
(четыре 
тысячи) 
рублей 00 
копеек

6.Размер вносимого для участия задатка, дата его поступления на 
счет организатора торгов и порядок внесения:

Лот № 1 — 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек;
Лот № 2 — 9000 (девять тысяч) рублей 00 копеек;
Лот № 3 — 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек;
Лот №4 - 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек;
Лот № 5 — а) 18000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
б) 38000 (тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек;
Лот № 6 — а) 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
б) 13000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек:
Лот №7 - 80000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
Лот N8 8 — 3) 404500 (четыреста четыре тысячи пятьсот) рублей 00 

копеек;
б) 16500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Сумма задатка должна поступить на расчетный счет филиала Рос

сийского фонда федерального имущества в Свердловской области: 
отделение по Кировскому району г. Екатеринбурга УФК по Свердловс
кой области (филиала Российского фонда федерального имущества в 
Свердловской области): ИНН 7704097841/ КПП 667002001, ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург, р/с 
40302810300001000002, БИК 046577001 не позднее 01 ноября 2006 
года. Задаток вносится на основании предварительного заключения с 
организатором торгов договора о задатке.

7.Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и 
техническими документами на имущество: ознакомиться с докумен
тами, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке заклю
чения договора о задатке, формой протокола о результатах торгов, 
имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента приема 

заявок по адресу организатора торгов.
Телефоны для справок: (343) 2902922, 2553952, 89126352457, 

89122971687, 89122971691.
8.Порядок оформления участия в торгах:
Для участия в торгах необходимо представить:
а) заявку на участие в торгах (по установленной организатором 

форме);
б) оригинал платежного поручения (квитанции) с отметкой банка 

об исполнении, подтверждающего внесение задатка на указанный в 
информационном объявлении счет;

в) опись представляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц: надлежащим образом заверенные копии 

учредительных документов и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; протокол о 

назначении исполнительного органа, решение исполнительного 
органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах;

надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, име
ющее право действовать от имени участника торгов, а также копию 
его паспорта.

Для физических лиц: копию паспорта или любого другого заме
няющего его документа, удостоверяющего личность претендента.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистра
ции заявки на участие в торгах в следующих случаях:

—заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в 
извещении;

— заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от име
ни заявителя;

—представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участни

ком торгов оформляется протокол заседания комиссии по приему 
заявок на участие в торгах.

9 .Порядок проведения торгов: торги проводятся аукционистом. 
Торги начинаются с представления предмета торгов, объявления 
его начальной (стартовой) цены и размера аукционной надбавки 
(шага). Увеличение покупочной цены осуществляется путем подня
тия участником карточки с присвоенным ему регистрационным но
мером.

10 .Порядок определения лица, выигравшего торги: победителем 
торгов признается тот участник, который предложил наибольшую 
цену по отношению к начальной цене, увеличенной как минимум на 
один шаг, после трехкратного объявления, которой аукционистом 
предложений на ее повышение от других участников не поступило.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва
ется протокол о результатах торгов, имеющий силу договора.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов. При отказе 
от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денеж
ных средств в счет оплаты приобретаемого имущества задаток по
бедителю торгов не возвращается.

Победитель торгов обязан осуществить необходимые действия 
по оформлению технической документации, действия по получению 
правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах 
за свой счет. Кроме того, победитель торгов принимает на себя 
расходы по оформлению перехода права собственности на имуще
ство, а также по осуществлению действий по регистрации права 
собственности.

Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в тече
ние трех рабочих дней по их письменному заявлению.

Дополнительная информация по телефонам: (343) 2902922, 
2553952, 89126352457, 89122971687, 89122971691.
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■ ЗНАЙ НАШИХ!Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество 
«Коммерческий банк «ГРАН»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «Гранкомбанк»

1.3. Место нахождения эмитента
620023, г.Екатеринбург, ул.Щербакова, 
47

1.4. ОГРН эмитента 1026600001394
1.5. ИНН эмитента 6608001753
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

01125-В

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

www.granbank.ru

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации

«Областная газета», «Приложение к 
Вестнику ФСФР»

Надо просто любить детей...
Семиклашки качканарской школы №7, увидев 
входящего в класс, где шел урок физики, человека с 
фотоаппаратом, подняли гомон: “А можно меня 
сфотографировать?!”, “А меня?!”, “И меня тоже!”.
—Хорошо, хорошо, - говорю я им. - Но только, 
пожалуйста, вместе с учительницей.
И тут произошло нечто совершенно неожиданное: 
гурьбой, с радостным бесстрашием, они буквально 
гроздьями повисли на Анне Ефимовне Гулидовой.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества, на 
котором принято соответствующее решение;

02 октября 2006г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания 
совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества, на котором принято 
соответствующее решение;

02 октября 2006г., № 33

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров 
(наблюдательным советом) акционерного общества.

Возложить исполнение
обязанностей Генерального 
директора ОАО «Гранкомбанк» 
на Богдашева Дмитрия 
Викторовича с 04 октября 
2006г.

2.4. Фамилия, имя, отчество лица, исполняющего 
обязанности единоличного исполнительного органа

Богдашев Дмитрий Викторович

2.5. Доля участия лица, исполняющего обязанности 
единоличного исполнительного органа в уставном 
капитале акционерного общества, а также доля 
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций 
акционерного общества;

0%

2.6. Доля участия лица, исполняющего обязанности 
единоличного исполнительного органа, в уставном 
капитале дочерних и зависимых обществ акционерного 
общества, а в случае, когда такими дочерними и/или 
зависимыми обществами являются акционерные 
общества, - также доля принадлежащих данному лицу 
обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ 
акционерного общества;

0%

2.7. Доля обыкновенных акций акционерного общества 
и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может 
быть приобретена лицом, исполняющим обязанности 
единоличного исполнительного органа, в результате 
осуществления прав по предоставленным данному лицу, 
опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых 
обществ.

0%

В мае Анне Ефимовне Гули
довой было присвоено звание 
“Заслуженный учитель РФ”, что 
сделало ее, личность в городе и 
так достаточно популярную, 
знаменитой. Все лето не было 
отбоя от учеников и выпускни
ков, каждый из которых лично 
хотел поздравить любимую учи
тельницу.

А начинался путь к славе 
совсем обычно: 30 лет назад 
приехала с мужем в Качканар 
совсем юная выпускница пед
института из далекой Брянс
кой области.

- Муж рвался поехать куда- 
нибудь на Север, - рассказы
вает она, - заехал сюда, в Кач
канар, к другу погостить - да 
так и остался. Ну а я к нему: 
как ниточка за иголочкой.

Школа №7, где сегодня 
Анна Ефимовна признанный 
“старожил”, в те времена еще 
только строилась. Молодая 
учительница год проработала 
в другой школе - четвертой, а 
потом ушла в декретный от
пуск. Г ода хватило, чтоб ее за
метили: в новую школу позва
ли сразу, как только она от
крылась. Вышла на работу,

имея на руках полугодовало
го сына.

—Не очень легко было, - 
признается она, - но я никог
да не жаловалась. Сама всю 
жизнь мечтала работать с 
детьми.

Детство Анны прошло в 
многодетной семье в Хорков- 
ке - совсем небольшой дере
вушке Брянской области.

- Моя мама закончила все
го несколько классов, - рас
сказывает Анна Ефимовна, - 
зато ее учительница (Ирина 
Родионовна - как няня Пуш
кина!) на всю жизнь ей приви
ла любовь к знаниям. Всем 
нам семерым она постоянно 
говорила: “Учитесь, ребятуш
ки, учитесь!”. И это возымело 
действие: пятеро из нас полу
чили высшее образование.

Признается, что в душе ос
талась деревенским жителем.

—Все в деревне друг друга 
знают, здороваются. В школе 
очень похоже: я это сразу за
метила. Считаю, если кто-то 
из учителей плохо знает сво
их детей - значит это плохой 
учитель. Впрочем, у нас таких 
нет (смеется).

С юности склонность к фи
зике (а особенно - астроно
мии) привели Анну на “физ
мат”.

—Физика - наука, прямо 
скажем, непростая, но зато 
она - основа всего!

Сразу вспомнился почему- 
то популярный в 60-х спор 
“физиков и лириков". В школе 
№7 он, пожалуй, продолжает
ся и поныне: директор школы,

Ирина Шаренко - преподава
тель истории и иностранного, 
то есть ярко выраженный гу
манитарий. Впрочем, споры 
по “принципиальным сообра
жениям” не мешают “физику” 
и “лирику” быть добрыми под
ругами...

—Анна Ефимовна привле
кает детей к настоящей иссле
довательской работе, - рас
сказывает Ирина Борисовна.

- И ведь они заражаются ее 
энтузиазмом!

Победы на районных,обла
стных и даже всероссийских 
олимпиадах по физике стали 
для школы делом обычным. А 
желающих участвовать 
столько, что набирается две 
команды!

Вот пример: Лена Загвозки- 
на из 11 -го класса. Лена учится 
в музыкальной школе по классу

фортепиано, очень увлекается 
музыкой. Казалось бы: при чем 
тут физика? А оказывается, 
можно рассматривать музыку 
как волновое физическое явле
ние: исследование Загвозкиной 
было высоко оценено на уровне 
области.

Старшеклассники, желаю
щие поступать в вузы, так и 
рвутся в 10-11 класс попасть 
к Гулидовой.

— Ну и не обязательно 
именно ко мне, - комменти
рует Анна Ефимовна, - вот в 
четвертой школе учитель фи
зики, Елена Пономарева - моя 
ученица, тоже прекрасный 
специалист. Пожалуй, мой 
первый педагогический успех 
в этом городе.

Не меньше своих успехов 
на профессиональном попри
ще Анна Ефимовна ценит от
ношение к себе учеников и вы
пускников.

Был один показательный 
случай: парень из армии вер
нулся, а дома никого, кварти
ра закрыта. Куда он пошел? К 
любимой учительнице, даже 
сомнений не было, что его 
примут. А это дорогого стоит!

Спор, кем должен быть учи
тель в первую очередь: вос
питателем или преподавате
лем, Анна Ефимовна рубит, 
как Македонский гордиев 
узел:

—Любить детей надо, тог
да никакого спора и быть не 
может. А знание своего пред
мета само собой разумеется 
- это тот минимум, без кото
рого вообще не стоит браться 
за преподавание.

Александр ШОРИН.

НА СНИМКЕ: Анна Ефи
мовна со своими учениками.

Фото автора.

■ В МИРЕ ИСКУССТВА

Не рани награн и звании
Вышла из печати книга “Художественное образование Среднего 
Урала”. В ней, среди прочих учебных заведений региона, 
рассказано и о детской школе искусств № 10 поселка Кольцово 
(г.Екатеринбург). Школе есть чем гордиться. Только за минувший 
учебный год ее ученики завоевали 26 дипломов лауреатов 
различных конкурсов. Не сплоховали и преподаватели, пополнив 
школьную коллекцию 16 дипломами.

Кольцовцы побеждали в музы
кальных конкурсах как в России,так 
и за ее рубежами, исполняя не толь
ко музыку известных композиторов, 
но и свою собственную. Юного ком
позитора из Кольцово Антона Што- 
ля знают далеко за пределами по
селка. Во время удачного выступ
ления на городском конкурсе Анто
на заприметил заведующий кафед
рой композиции Уральской консер
ватории и звал его учиться к себе. 
Приглашением Штоль пока не вос
пользовался, но музыку писать про
должает. И на занятия в родную 
школу искусств по-прежнему ходит, 
хотя давно окончил полный ее курс.

Приходят в школу и выпускники, 
давно завершившие учебу и зара

батывающие на жизнь отнюдь не му
зыкой. Евгений Козырь работает в 
таможне, а в свободное время выс
тупает в школьном ансамбле народ
ных инструментов. И музыку тоже 
пишет.

—К 25-летнему юбилею школы в 
будущем году мы планируем выпус
тить сборник сочинений преподава
телей и учеников школы, — говорит 
директор детской школы искусств 
№ 10 Людмила Терентьева, — толь
ко Антон Штоль уже пятнадцать пьес 
написал. Так что сборник получится 
солидным.

Вполне возможно, что какое-ни
будь сочинение из школьного сбор
ника станет популярным, завоюет 
множество наград и званий для его

автора. Впрочем, не ради наград и 
званий трудится музыкант и худож
ник. Он просто старается сделать 
мир добрее.

Школьный ансамбль народных 
инструментов, в котором выступа
ют в основном преподаватели, ве
дет активную концертную деятель
ность. И не раз после выступлений 
на концертных площадках Екате
ринбурга, поселка Кольцово, пан
сионата “Исток” к музыкантам под
ходили и благодарили за ту хоро
шую энергетику, которую дарит жи
вая музыка. Слушатели в ходе кон
церта получают заряд бодрости, 
выходят из концертного зала оду
хотворенными.

—Сделать окружающую нас дей
ствительность лучше способны и ху
дожники. Детская школа искусств N2 
10 планирует провести в этом году 
конкурс проектов на лучшее оформ
ление двора под девизом “Мы лю
бим наш двор”, — рассказывает 
Людмила Терентьева, — этим у нас

займется отделение изобразитель
ных искусств, которое возглавляет 
Татьяна Трефилова. В конкурсе мы 
приглашаем принять участие всех 
желающих.

В школе надеются, что в конкур
се примут участие не только нынеш
ние ее ученики, но и выпускники 
прежних лет — студент архитектур
ной академии Миша Ивакин, Юля 
Казанцева, Оля Калинина.

В этом году Оля Калинина, выдер
жав суровые конкурсные испытания, 
поступила в художественное учили
ще имени Шадра. Впереди у нее 
годы серьезной учебы на пути к про
фессии дизайнера. “Художествен
ное образование и воспитание не 
дают быстрых результатов, но при
ближают перспективы построения 
нового интеллектуального и куль
турного российского общества”, — 
написала в предисловии к книге “Ху
дожественное образование Средне
го Урала” министр культуры Сверд
ловской области Наталья Ветрова. 
Весь коллектив детской школы ис-

кусств № 10 готов подписаться под 
этими словами.

Игорь ЛАВРЕНОВ.

НА СНИМКЕ: преподаватель 
школы Екатерина Вырупаева заня
ла первое место в номинации 
“фольклор” на международном 
конкурсе в Болгарии.

Фото автора.
Агентство лесного хозяйства 

по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 9 ноября 2006 г. в 10.00 по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101, 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы Синячихинский 
лесхоз
Кумарьинское лесничество:
№ 1 кв.78, 1,8 га, хв, 391 куб.м, стартовая цена 24000 руб. 
№ 2 кв.97, 8,3 га, хв, 2340 куб.м, стартовая цена 121000 руб. 
№ 3 кв.97, 16,5 га, хв, 4580 куб.м, стартовая цена 229000 руб.
№ 4 кв.97, 18,5 га, хв, 3909 куб.м, стартовая цена 151000 руб.
№ 5 кв.97, 13,8 га, хв, 3086 куб.м, стартовая цена 125000 руб.
№ 6 кв. 123, 3,0 га, хв, 533 куб.м, стартовая цена 42000 руб.
Дополнительная информация по тел.4-76-26 (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 отдель
ным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 
10% от стартовой цены АЕ и приобрести билет участника аук
циона 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Победи
тель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего 
за днем подписания протокола, оплачивает указанные в про
токоле суммы и получает лесорубочный билет.

■ СОЛЬ ЗЕМЛИ

Зов
малой родины

Нижняя Иленка - по кромочке Байкаловского района. В 
созвездии пяти деревень - главная. С конторой 
кооператива “Мир”. Кооператива, конечно, 
сельскохозяйственного производственного.
Подоспели нынче выборы в “Мире”, и деревенские 
представители сошлись на собрание. Отчетный доклад, 
выступления и неминуемый вопрос: кого в председатели? 
— Жданова! 
— Жданова!
Поотнекивался Василий Вячеславович, но и сам в 
понятии, что больше действительно некого.

Я, Петухова Р.Х., участник долевой собственности ПСК “Пол- 
дневской”, сообщаю о своем намерении выделить земельный 
участок в счет земельных долей для с/х использования в размере 
17, 69, расположенный в 
земельном массиве спра
ва от дороги Полдневая- 
Иткуль по направлению в 
Иткуль, кадастровый но
мер 66:59:00 00 000:0105. 
Компенсация не предус
матривается. Возражения 
присылать по адресу: 
620026 г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 185, оф. 
311 не позднее месяца со 
дня публикации.

ООО АПХК “Тагилхлеб” 
на конкурсной основе примет коммерческого директора 
Требования: высшее образование, опыт на данной должности 

не менее 3-х лет, в возрасте до 40 лет.
Справки по тел.: (3435) 24-37-57 или 24-38-20 (факс).

Строительной организации ТРЕБУЮТСЯ: 
плотники для устройства опалубки, плотники-бетонщики, 

каменщики, арматурщики.
Оплата труда — 25000 руб. и выше. Опыт работы по профессии 

обязателен.
Общежитие предоставляется. Тел, в г. Тюмени (8-3452) 21-41-66.

Не знаю, ругал ли он себя 
за согласие опять вести хозяй
ство. Не должен бы. Закалка у 
деревенских с подростковой 
поры, воспитание - на приме
ре родителей. В биографии 
Вячеслава Михайловича, отца, 
молотьба на прицепном ком
байне. На том,несамоходном, 
укрыться от ветра, холода было 
негде. Если плечи прикрыва
лись все-таки старой шубой, то 
под ноги бросалась только со
лома. Не предвиделось росы 
под утро - ночевал возле ком
байна, домой не уходил. Сут
ками в поле!

27 лет бригадирил. Дождь 
ли, снег, а бригадир все под 
открытым небом, и это для 
него не самое главное. Глав
ное - уметь видеть, уметь рас
порядиться. А эталонная 
скромность? Орден Ленина как 
был получен, так и хранится в 
коробочке. Ни пылинки, ни пят
нышка.

— Куда было ходить при ор
дене? - ответил на мое удив
ление Вячеслав Михайлович.

Мама Елизавета Петровна, 
доярка, учила терпению. Зани

мался Вячеслав в соседнем 
селе Бобровском, неблизко. 
Как-то утром собрался уж в 
школу, а мать и спроси: сти- 
хотворение-то выучил? И тре
бование:

— Расскажи-ка!
Чьим было стихотворение, 

не знает, что длинным - по
мнит. Сын скосил глаза на 
часы,вздохнул, прислонился к 
дверному косяку и проникно
венно, как на уроке, повторил 
без запинки. Сколько бы иной 
нынешний отрок надерзил ма
тери!

Любопытно,как проявилось 
влияние на детей мамы и папы 
в семье Ждановых. Старшие 
сестры Василия - Надя и Лида 
- уловили интерес Елизаветы 
Петровны к школьным урокам, 
ее умение спросить, потребо
вать и стали педагогами. Ва
силий унаследовал отцовскую 
тягу к земле.

Что такое нынешний пред
седатель? Белка в колесе. Пе
ред посевной я спросил Жда
нова: если бы сегодня на хо
зяйство свалились деньги, 
много-много, что бы купил в

первую очередь. Ответ был 
мгновенным:

— По вагону минеральных 
удобрений для каждой брига
ды!

Чуда, конечно, не было, се
яли без единой пригоршни.

Какая еще особенность у че
ловека деревенского? Он, по- 
моему, сильнее, чем городс
кой по рождению, крепче при
вязан к малой родине. Лидия 
Вячеславовна Исакова, сестра 
Жданова, учительствует в Ниж
ней Иленке, другая, Надежда 
Вячеславовна Горшкова, пре
подает в Бобровском.

Не мог противиться зову ма
лой родины и Василий. Он се
годня - единственная ключе
вая фигура на все пять дере
вень. Я спрашивал у специа
листов, у ветеранов труда:ска
жите, если б Жданов отказал
ся руководить, подыскался бы 
кто-то другой? Ответили одно
значно: “Нет!”.

Председательствует Жда
нов в условиях немыслимых. 
Людей рабочего возраста по 
всем пяти деревням - 498. Из 
них 57, самых лучших, опора, 
уволились, — по вахтам на тю
менском Севере, в нашей об
ласти, в Екатеринбурге. В без
работных сорок девять чело
век. А многие из тех, кому 
ехать некуда, незачем, какие 
они?

Поравнялся дорогой со 
стайкой молодых доярок. Идут 
на молочный комплекс. Разго
вор о маленькой зарплате пе

ремежается нотками доброй 
зависти к семьям, кормильцы 
из коих разбрелись по вахтам. 
За взрослыми увязалась дев
чушка Света.

— Не с кем оставить, рабо
та у папы тоже на стороне?

Светина мама, мама Надя, 
горько усмехнулась.

— Дома ее папа Коля. Не 
просыхает.

Пять деревень в составе 
“Мира” бьются-колотятся как 
могут, как умеют. Зерновой 
клин 2700 гектаров, ни одной 
сотки не затянуто лебедой и 
осотом. Плодородие почве, 
считает Василий Жданов, вер
нут посевы клевера, их уже 
около тысячи гектаров.

В дойном стаде - девятьсот 
коров. Попробуй потерять его 
- кто и когда восстановит!

Не смотрятся заброшенно 
улицы. Дом на загляденье от
строила семья Мандрыгиных. 
В разгаре строительные рабо
ты на другом подворье, по со
седству. Любешкины из Екате
ринбурга хлопочут над летней 
дачей. С перспективой пере
браться сюда насовсем. Отче
го в такую-то даль? Зов малой 
Родины. Валентина Ивановна 
Любешкина родом отсюда, до 
замужества дояркой была. 
Едут для того, чтобы видеть не 
тоскливых земляков, а благо
получных, жизнерадостных, 
счастливых.

Благополучие родных дере
вень отстаивает и Василий Вя
чеславович, по восемнадцать 
часов в сутки мотается по по
лям, фермам, частит по делам 
в Екатеринбург. Если б и всем 
остальным в коллективе хозяй
ства отвечать на заботу забо
той!

Алексей СМИРНЫХ.

■ БЕДА ОБЩАЯ — ЗАБОТА ОБЩАЯ |

Согласие
против 

пьянства 
Антон Павлович Чехов когда-то говорил: “Водка, хотя и 
белая, но красит нос и чернит репутацию”.

Лев Николаевич Толстой в 
свое время решительно отка
зался от курения и алкоголя и 
даже организовал “Согласие 
против пьянства” — своеоб
разный прообраз современных 
обществ трезвости. Вот доку
мент:

“Москва, Долго-Хамовни
ческий переулок № 15, 1887.

Согласие 
против пьянства

Ужасаясь перед тем страш
ным злом и грехом, которые 
происходят от пьянства, мы, 
нижеподписавшиеся, пореши
ли: во-первых, для себя никог
да не пить пьяного — ни водки, 
ни вина, ни пива, ни меда и не 
покупать и не угащивать ничем 
пьяным других людей; во-вто
рых, по мере сил внушать дру
гим людям, и особенно детям, 
о вреде пьянства и о преиму
ществах трезвой жизни и при
влекать людей в наше согла
сие...

Первые записавшиеся бра
тья и сестры: Лев Толстой...”.

За размашистой подписью 
Л.Н.Толстого следуют еще ше
стнадцать подписей — его род
ственников, домашних и зна
комых. Членами “Согласия” 
изъявили желание стать сол
даты, студенты, курсистки, 
крестьяне, рабочие, купцы и 
даже несколько высокопостав
ленных придворных.

Членами “Согласия” стали

многие известные ученые, ли
тераторы, художники и об
щественные деятели. В архи
ве Л.Н.Толстого сохранилось 
несколько листков с текстом 
“Согласия против пьянства" с 
744 подписями, среди кото
рых были имена знаменитого 
путешественника и этнографа 
Н.Н.Миклухо-Маклая, худож
ника Н.Н.Ге, книжного издате
ля И.И.Горбунова-Посадова...

Борьбу с пьянством и куре
нием Л.Н.Толстой считал 
“предметом огромной важно
сти”. Во многих статьях, рас
пространявшихся через изда
тельство “Посредник”, писа
тель убедительно доказывал 
своим читателям, сколь губи
тельны табак и алкоголь для 
человека. “Вино губит теле
сное здоровье людей, губит 
умственные способности, гу
бит благосостояние семей и, 
что всего ужаснее, губит душу 
людей и их потомство...”.

С этими словами Лев Нико
лаевич обращался к читате
лям.

Великий русский писатель 
не уставал повторять, что “че
ловек, переставший пить и ку
рить, приобретает умственную 
ясность и спокойствие взгля
да, который с новой верной 
стороны освещает для него все 
явления жизни”.

Владимир САМСОНОВ.

http://www.granbank.ru
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Серпие 
52-летняя екатеринбурженка Наталья 
Чернова стала третьей пациенткой в 
России, кому врачи спасли жизнь с 
помощью имплантированного 
электронного устройства самого 
последнего поколения медицинской 
техники.

После установки чудо-аппарата женщина 
уверена, что обмороки и клиническая смерть 
из-за желудочковой тахикардии, которую она 
пережила, больше не повторятся. Этого не по
зволит кардиовертер-дефибриллятор - прибор, 
который одновременно способен регулировать 
частоту сердечного ритма и “заводить” внезап
но остановившееся сердце. Ноу-хау от немец
кой фирмы позволяет прибору самостоятельно 
посылать ЗМЭ-сообщения на сотовый телефон 
лечащего доктора, а по специально выделенно
му каналу в Интернете — на компьютер в каби
нете врача со всеми нужными показаниями о 
состоянии здоровья пациентки. Таким образом, 
врач на расстоянии может корректировать ле
чение, если какие-то показатели ему не нравят
ся. Он посылает сигнал на принимающее уст
ройство типа своеобразного мобильника, там 
загорается красная лампочка, извещающая па
циента, что он должен срочно позвонить и 
уточнить причину беспокойства доктора.

под контролем
■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Милан ВЕВЕРКА;
"В полной мере пали себя 

проявить только Гиллеспи"

Цена умного устройства — лечебного 
“компьютера” — 17 тысяч долларов. В Рос
сии трое пациентов живут с такими чудо
устройствами — один в Москве, второй в 
Санкт-Петербурге, и теперь в Екатерин
бурге. Операция для нее была бесплатной: 
областная программа “Кардиохирургичес

кая помощь населению Свердловской об
ласти” обеспечивает больных всеми рас
ходными материалами. А в мире с такими 
приборами в сердце живут 35 тысяч лю
дей.

Ольга БЕЛКИНА. 
Фото автора.

НА СНИМКАХ: хирург-аритмолог Цен
тра сердца и сосудов ОКБ № 1 Сергей 
Михайлов получает информацию о со
стоянии здоровья пациентки на свой ра
бочий компьютер; теперь “медицинский 
мобильник” должен быть с Натальей 
Черновой повсюду.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Успех сверпловских
журналистов

Трехдневный заключительный этап пятого Всероссийского 
творческого конкурса журналистских работ "Щит и перо- 
2006" завершился в Ульяновске. Конкурс проводится по 
инициативе управления общественных связей МВД России с 
2002 года. Ранее он проходил в Казани, Самаре, Москве и 
Краснодаре. Его главная цель - активизировать 
взаимодействие органов внутренних дел и средств массовой 
информации в вопросах правового воспитания граждан,

ѴПІ/І ИГРАЕТ 
В FAIR PLAY
Чемпионат города среди 

студентов
В Уральском госуниверситете им.А.М.Горького прошел 
чемпионат города среди студентов по шахматам. Такое 
соревнование не проводилось в Екатеринбурге более 
50 лет. 30 участников из 8 вузов разыграли почетные 
звания первых лиц студенческого шахматного 
королевства.

Три дня в фойе конференц- 
зала УрГУ кипела бескомпро
миссная борьба между силь
нейшими студентами-шахма
тистами города. По швейцарс
кой системе в девять туров им 
предстояло выявить лучших из 
лучших в самой интеллектуаль
ной из спортивных игр. Среди 
участников чемпионата один 
международный мастер, два 
мастера FIDE, 17 кандидатов в 
мастера, перворазрядники.

С первых туров вперед 
вырвался обладатель высше
го спортивного звания, сту
дент горного университета 
Владимир Демин. Однако ему 
вполне достойно противосто
ял обладатель мастерского 
звания, студент УГТУ-УПИ Ев
гений Малахевич. При этом 
восемь студентов-политех
ников - участников первен
ства, наверно, могли бы 
"организоваться" и вывести 
своего представителя на пер
вое место в чемпионате. Та
кой случай им представился, 
когда в предпоследнем туре 
студент-металлург Андрей 
Иванов обыграл "горняка" 
Демина и остановил побед
ное шествие лидера. Теперь, 
в случае победы Малахевича 
над свой одноклубниками, с 
которыми его свел жребий в 
последних двух турах, он на
бирал 8 очков и становился 
победителем чемпионата. Но 
студенты крупнейшего вуза 
Урала продемонстрировали 
"честную игру". В итоге Де
мин набрал 7,5 очков из 9 и 
занял первое место. Второе- 
четвертое места поделили 
студент УГГУ мастер Кон
стантин Лахно и студенты 
УГТУ-УПИ Константин Чика- 
рев и Андрей Иванов, набрав
шие по 6.5 очков. По допол
нительным показателям вто
рое место присуждено "гор
няку" Лахно, третье перво
курснику тепло-энергетичес

кого факультета Чикареву.
Студенты других вузов, кро

ме УГГУ и УПИ, довольствова
лись только девятыми-десяты
ми местами. При этом лучшая 
из них - экс чемпионка России, 
студентка 3 курса мат-меха 
УрГУ, кандидат в мастера 
спорта Алена Никулина, пока
зала и лучший результат сре
ди женщин - участниц чемпио
ната (5 очков). Всего на пол
очка отстала от нее студент
ка юридической академии Ва
лерия Куулар.

Победители и призеры на
граждены медалями и дипло
мами, а в качестве призов по
лучили телевизор и DVD-плей
еры фирмы "Toshiba".

По оценке главного судьи, 
международного арбитра Ле
онида Трескунова, "первый 
студенческий чемпионат по 
шахматам прошел на высоком 
организационном уровне и в 
честной спортивной борьбе". 
Большую помощь в организа
ции и проведении соревнова
ния студентов оказал предсе
датель оргкомитета чемпиона
та, ректор УрГУ Владимир Тре
тьяков.

Такие личные чемпионаты 
города среди студентов по 
шахматам решено сделать тра
диционными и "открытыми" с 
привлечением студентов вузов 
не только Екатеринбурга, но и 
Свердловской области.

Сопредседатель 
оргкомитета чемпионата, 

руководитель 
Шахматного клуба УПИ 
Андрей КРАСОВСКИЙ.

НА СНИМКЕ: чемпион го
рода среди студентов по 
шахматам международный 
мастер из УГГУ Владимир 
Демин.

Фото автора.

профилактики преступности и 
милиции.

В этом году на рассмотрение 
компетентного жюри из всех рос
сийских регионов было представ
лено более одной тысячи творчес
ких работ, в подготовке которых 
принимали участие не только про
фессиональные журналисты, но и 
представители пресс-служб орга
нов внутренних дел. Нынешний 
конкурс проводился под руковод
ством нашего земляка - замести
теля министра внутренних дел 
России генерал-лейтенанта ми
лиции Николая Овчинникова.

Перед участниками меропри
ятия выступили губернатор Улья
новской области Сергей Морозов, 
начальник управления обще
ственных связей административ
ного департамента МВД России 
Валерий Грибакин, представите
ли руководства телекомпаний 
НТВ, РТР и другие высокие гости.

Как сообщил генерал Овчин
ников, сегодня, согласно оцен
кам независимых экспертов, 
МВД России является одним из 
самых открытых государственных 
структур. Это стало возможным 
благодаря большому вкладу пе
чатных и электронных СМИ. Судя 
по количеству присланных на 
конкурс материалов, журналис
тов, которые объективно инфор
мируют население об успехах и 
проблемах милиции, становится 
все больше. Кроме того, по дан
ным заместителя главы МВД РФ, 
повысилось и качество прислан
ных работ, что свидетельствует 
о более активной работе сотруд
ников пресс-служб ОВД и про
фессионализме журналистов.

По традиции, собравшиеся 
почтили память сотрудников ми-

популяризации деятельности

лиции, погибших при исполнении 
служебных обязанностей, мину
той молчания, обсудили наибо
лее злободневные вопросы, об
менялись опытом. Учитывая то, 
что в органах внутренних дел 
России нет такого дня, когда 
можно было бы помянуть всех 
погибших милиционеров, участ
ники конкурса передали через 
представителей МВД министру 
Рашиду Нургалиеву обращение с 
просьбой рассмотреть вопрос об 
официальном утверждении Дня 
памяти. Затем состоялась торже
ственная церемония награжде
ния победителей конкурса.

В упорной борьбе пресс- 
служба ГУВД Свердловской об
ласти стала лидером по количе
ству представленных на конкурс 
работ. Они были удостоены шес
ти дипломов в различных номи
нациях. Победителями стали ре
дактор нижнетагильской теле
компании "Телекон” Ольга Боро
дина. Ей был вручен диплом в но
минации "Смотрите, кто пришел" 
за материал о сотруднике дежур
ной части УВД Нижнего Тагила 
Александре Андрееве. Дипломом 
в номинации "Современные 
"Анискины”удостоен спецкор га
зеты "МК-Урал" Каринэ Кирого- 
сьян за актуальную статью об уча
стковом уполномоченном Ленин
ского РУВД Екатеринбурга Семе
не Павлухине.

Он принимал активное учас
тие в раскрытии нашумевшей 
кражи иконы Пресвятой Богоро
дицы "Троеручницы” из Храма- 
на-Крови, которая, как известно, 
принадлежала царской семье Ро
мановых. В этой же номинации

лауреатом стал и корреспондент 
газеты "На смену" Максим Гусев 
за материал о буднях участково
го уполномоченного Железнодо
рожного РУВД областного цент
ра Юрия Сычева.

Получил высокую оценку и 
диплом лауреата в номинации 
"Негативно, но объективно" и до
кументальный фильм "Охота на 
лис” о работе сотрудников управ
ления собственной безопаснос
ти главка, подготовленный ека
теринбургским продюсерским 
центром "Студия телемост" под 
руководством известного журна
листа Жанны Телешевской. Кро
ме того, Жанна Матвеевна при
казом МВД за многолетнее кон
структивное взаимодействие с 
пресс-службой свердловского 
ГУВД удостоена нагрудного зна
ка "За содействие МВД России".

Дипломом в этой же номина
ции награждено отделение про
паганды УГИБДД области за до
кументальный фильм "Время - 
деньги", снятый совместно с 
агентством "Ночной патруль". Он 
повествует о проблемах пасса
жирских перевозок на "Газелях".

Удача улыбнулась и начальнику 
пресс-службы, пресс-секретарю 
главы ГУВД Свердловской обла
сти подполковнику милиции Ва
лерию Горелых. Он стал победи
телем в номинации "Лучшее под
разделение информации МВД 
России". Также он награжден 
благодарностью министра внут
ренних дел Рашида Нургалиева 
"За активную работу по инфор
мационному сопровождению ор
ганов внутренних дел".

Награды и призы лучшим жур
налистам вручал Николай Овчинни
ков, а также представители руко
водства органов власти Ульяновс
ка и центральных телекомпаний. 
Где будет проводиться конкурс 
"Щит и перо-2007" - пока неизвес
тно, но, как утверждают специали
сты, не исключено, что этим горо
дом может стать Екатеринбург.

Валерий НИКОЛАЕВ.
НА СНИМКЕ: победители 

конкурса из Свердловской об
ласти.

Фото предоставлено пресс- 
службой ГУВД Свердловской 
области.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

О перерасчете пенсии 
за нестраховой периол

“Уважаемая редакция “ОГ”! Прошу ответить на следующий вопрос. 
В соответствии с федеральным законом № 18-ФЗ от 21.03.2005 г. 
была произведена доплата к пенсиям некоторым категориям граж
дан за предыдущий год. Но не всем пенсионерам. Чем мотивирова
на эта доплата по данному закону?

Н.М.ГЛАДКИХ, 
пенсионерка. 

Тавдинский р-н, 
п.Карабашка”. 

На письмо Н.М.Гладких ответил начальник управления 
пенсионного фонда РФ в городе Тавде Свердловской области 
В.В.Собянин.

Уважаемая Нина Михайловна!
На ваше письмо в редакцию “Областной газеты” сообщаем, что 

размер пенсии определяется в соответствии с действующим пенси
онным законодательством.

21.03.2005 г. был принят Федеральный закон № 18-ФЗ “О 
средствах федерального бюджета, перечисляемых Пенсионно
му фонду Российской Федерации на возмещение уплаты стра
ховых взносов за период ухода за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет и период прохождения военной службы 
по призыву”. Закон официально вступил в силу с 03.04.2005 г., 
но к его реализации, по объективным причинам, органы Пен
сионного фонда приступили с 01.07.2006 г., поэтому доплата 
пенсионерам, на которых распространяется действие указан
ного Закона, была рассчитана за прошлое время и выплаче
на за период с 03.04.2005 г. (с момента вступления закона 
силу).

Настоящий федеральный закон предусматривает исчисление 
страховой части трудовой пенсии с учетом ежемесячной суммы воз
мещения уплаты страховых взносов за нестраховые периоды. Не
страховые периоды — это период военной службы по призыву и пе
риод ухода за ребенком до достижения им полутора лет, но не более 
трех лет в общей сложности.

Расчет пенсии с учетом нестраховых периодов осуществляется в 
следующих случаях:

1. если нестраховые периоды имели место до 01.01.2002 г. и не 
были учтены при назначении пенсии или при оценке пенсионных прав 
по состоянию на 01.01.2002 г.

—период военной службы по призыву;
—периоды ухода за ребенком до 1,5 лет, в течение которых жен

щина не состояла в трудовых отношениях;
2. если нестраховые периоды имели место после 01.01.2002 г.
—периоды военной службы по призыву;
—периоды ухода за ребенком до 1,5 лет, в течение которых лицо, 

осуществлявшее уход, не состояло в трудовых отношениях, либо ука
занные лица состояли в трудовых отношениях, но находились в от
пуске по уходу за ребенком и уплата страховых взносов за этот пери
од не производилась.

В июле 2006 г. был произведен массовый перерасчет пенсий с 
учетом нестраховых периодов и доплата за прошлое время автома
тизированным способом (без истребования заявлений): копии сви
детельств о рождении детей, военного билета.

Получателям пенсий, в пенсионных делах которых нет документов 
о периодах военной службы по призыву, либо о периодах ухода за 
ребенком, необходимо такие документы предоставить. Перерасчет 
пенсии данной категории граждан будет произведен в соответствии 
со ст.20 федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ “О трудо
вых пенсиях в РФ”, т.е. с первого числа месяца, следующего за ме
сяцем, в котором будет принято заявление пенсионера о перерасче
те со всеми необходимыми документами.

Перерасчет пенсии с учетом нестраховых периодов может быть 
произведен только пенсионерам, получающим пенсии по старости 
или по инвалидности.

Нина Михайловна, вы являетесь получателем пенсии по случаю 
потери кормильца, кроме того, в вашем пенсионном деле отсутству
ют документы, подтверждающие нестраховые периоды, поэтому пра
ва на перерасчет, предусмотренный вышеназванным Федеральным 
законом, вы не имеете.

На недавно закончившем
ся в Бразилии женском чем
пионате мира по баскетболу 
побывал главный тренер ко
манды Милан Веверка. Его 
впечатления о турнире пред
лагаем вашему вниманию.

-Начать, думаю, стоит с са
мой Бразилии...

-Побывать в этой стране мне 
довелось впервые. Сан-Паулу я 
бы назвал городом бетона, стек
ла и дорог. Деревья и парки, ко
нечно, тоже присутствуют, но их 
совсем немного. Фешенебель
ные высотки соседствуют с бед
ными кварталами. Это точно не 
то место, где я хотел бы жить.

Хоть Сан-Паулу и считается 
в Бразилии центром женского 
баскетбола, но повсюду распо
ложены футбольные поля. Вид 
спорта номер один здесь, как и 
во всей стране, футбол. Даже 
финалы первенства мира пере
несли на утренние часы, по
скольку после обеда был запла
нирован футбольный матч. На 
матчах Бразилии трибуны были 
переполнены и поддерживали 
свою команду просто фантасти
чески. По завершении матча за 
третье место, в котором хозяй
ки турнира уступили американ
кам, бразильские болельщики 
плакали, но уже через пару ми
нут танцевали самбу и радова
лись.

■Ваша оценка организации 
турнира?

-В целом, на мой взгляд, все 
было на уровне. Но существен
ный минус организаторам - ды
рявая крыша. Во время дождя 
вода лилась прямо на площадку. 
Было много падений у игроков.

-По ходу чемпионата в ад
рес судей периодически от
пускались негативные выска
зывания ...

-На мой взгляд, судейство 
было адекватным. Как минимум, 
один арбитр высшего уровня 
присутствовал на площадке во 
время каждого матча. Были и та
кие, что повышали свой уровень 
непосредственно во время игр.

-Российская команда со
творила на этом турнире сен
сацию - обыграла в полуфи
нале непобедимую сборную 
Америки, но в итоге стала 
лишь второй...

-Победа над американской 
командой, не знавшей пораже
ний в течение двенадцати лет, 
дорогого стоит. Это действи
тельно был превосходный матч. 
Российские баскетболистки пе
реиграли американок по всем 
показателям. Но в целом игра 
вашей команды была неста
бильной. Возможно, также, что 
после этой победы у российс
ких баскетболисток возникли 
еще и проблемы с мотивацией.

-Какие новые баскетболь
ные тенденции вы увидели на 
турнире?

-Можно сказать, что баскет
больную моду диктует восьмер
ка сильнейших команд: США, 
Австралия, Россия, Бразилия, 
Франция, Чехия, Испания и Лит
ва. Женский баскетбол стал бо
лее скоростным - это и есть ос
новная тенденция развития на
шего вида спорта. В дальней
шем темп игры будет только 
увеличиваться, и поддержание 
его на протяжении всего матча 
станет определяющим факто
ром успеха.

Нужно больше работать над 
скоростной выносливостью. Это 
как раз то, что так не любят де
лать спортсмены.

-Что скажете о выступле
нии игроков команды “УГМК” 
в составах своих сборных?

-Считаю, что и Елена Карпо
ва (Россия), и Шерил Форд 
(США) не могли показать своих 
лучших качеств, поскольку име
ли слишком мало игрового вре
мени. Было очевидно, что глав
ный тренер сборной России 
Игорь Грудин делал ставку на 
других баскетболисток. Шерил 
Форд присоединилась к своей 
сборной лишь за неделю до 
старта чемпионата. У неё была 
сложная концовка сезона в 
WNBA, и в Бразилию она при
была уставшей морально и фи
зически. А вот Одри Соре-Гил- 
леспи в составе сборной Фран
ции смогла проявить себя в пол
ной мере. В игре с кубинками 
сделала 11 голевых передач, 
хорошо отыграла и в матче со 
сборной Чехии, забив важные 
мячи в концовке.

Беседовала 
Лина ДАНИЛЕНКОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Зимний сезон
открыли... митингом

Холодным и пасмурным 
днем десятки екатеринбурж
цев собрались на митинг. 
Причиной его послужило ре
шение новых собственников 
Уралхиммашзавода выста
вить принадлежащую пред
приятию лыжную базу на про
дажу.

Ее история насчитывает бо
лее двух десятков лет. Строили 
базу всем поселковым миром с 
финансовой и технической по
мощью флагмана химического 
машиностроения. Работали там 
и организатор лыжной школы 
“Химмашевец” Владимир Коря
кин, и его будущие воспитанни
ки, их родители. На базе гото
вились лыжники, проводились 
массовые соревнования — от 
цеховых и заводских до област
ных и международных. Здесь 
выросли около 150 мастеров и 
кандидатов в мастера спорта, 
совершали лыжные прогулки не 
только жители поселка Химмаш, 
но и многие свердловчане из 
ближайших населенных пунктов.

В последнее время база пе
реживала трудные времена. Не 
случайно участники митинга, 
среди которых были олимпийс
кая чемпионка Зинаида Амосо
ва, исполнительный директор 
федерации лыжных гонок Сер
гей Баталов, директор базы 
Алексей Расторгуев, тренеры 
Геннадий Грязных и Виктор Бы
ков, комментатор телеканала 
“Спорт” москвич Андрей Конд-

рашов и другие говорили об от
сутствии воды и тепла, о разру
шающихся стенах, В то же вре
мя по соседству безжалостно 
рубят лес под коттеджи, бук
вально вгрызаясь в гору, на ко
торой стоит база... Много лет 
борьбу за ее восстановление 
вела общественность поселка, 
обращалась с письмами в раз
личные инстанции. А в итоге... 
Стоит заметить, что продажа 
базы автоматически повлечет за 
собой закрытие химмашевской 
лыжной секции, в которой зани
маются порядка сотни ребяти
шек.

Присутствовавший на митин
ге министр по физической куль
туре, спорту и туризму Влади
мир Вагенлейтнер заявил, что 
видит решение проблемы в при
обретении базы в областную 
собственность. Стартовая цена 
оказалась слишком высокой, но 
переговоры будут продолжены.

Разверзлись мрачные тучи 
над поляной, и яркий луч солн
ца пробрался на Уктус, осветив 
транспаранты в руках участни
ков митинга: “Лыжная база — 
для активного отдыха и спорта 
химмашевцев”, “ДЮСШ — 
СДЮШОР — это наша история, 
мы это помним”. Символичес
кое действо природы — станет 
ли оно реальностью для тех, кто 
хочет заниматься спортом?

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХРОНИКА. В адрес редактора “Областной газеты” Николая Ти

мофеева пришло благодарственное письмо от депутата Государ
ственной Думы РФ, учредителя регаты “ЯВА-Трофи” Валерия Язе
ва. В нем от имени оргкомитета этапа Кубка мира по парусному 
спорту “ЯВА-Трофи-2006” Язев благодарит газету за освещение 
соревнований и популяризацию этого вида спорта.

ФУТБОЛ. Сегодня в 16.00 на стадионе "Уралмаш” начнется один 
из решающих матчей в борьбе за выход в Премьер-лигу. “Урал”, 
занимающий третье место (74 очка), принимает идущими вторыми 
“Химки” (81). До финиша первенства соперникам осталось сыг
рать по семь встреч.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. За тур до окон
чания соревнований лучшие шансы на золото имеет нижнетагиль
ская “Фортуна”, вышедшая в лидеры после поражения действую
щего чемпиона “Динура” в Новоуральске. На 67-й минуте усилия
ми Пеленицына “Динур” открыл счет, однако через семь минут 
Ежуров его сравнял. А уже в добавленное время Завьялов и Худов 
еще дважды поразили ворота гостей.

В случае проигрыша тагильчан в Невьянске и победе “Динура" в 
Ирбите соперники вновь сравняются по очкам, и тогда чемпион 
будет определен в дополнительных играх.

Результаты других матчей 24-го и 25-го туров: “Урал-Д” — “Зе
нит” — 2:1, “Металлург” — “Фортуна" — 0:2, “Урал” — “Северский 
трубник" — 2:2, "Фанком” — “Кедр” — 0:1, "Динур” — "Синара” — 
2:0, “УЭМ” - “Факел” - 2:1, “Горняк” - “Маяк” - 0:1, “Факел” - 
“Горняк” - 2:3, "Синара" — “УЭМ" - 3:0, “Фанком" - “Урал” - 4:0, 
"Северский трубник" — “Металлург” — 1:2, “Фортуна” — “Урал-Д” 
- 3:0, “Маяк” - “Зенит” - 6:0.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Екатеринбурженка Людмила Хомылева 
стала серебряным призером чемпионата России по стрельбе из 
малокалиберного оружия, проходившего в Краснодаре. В стрель
бе из малокалиберного пистолета она набрала 774,5 очка, уступив 
лишь москвичке Галине Беляевой (782,3). Еще одна свердловчан
ка Юлия Зинова из Алапаевска завоевала бронзовую медаль в 
стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений, выбив 
671,5 очка. А первые два места заняли Марина Феклистова из Ижев
ска (677,2) и Наталья Романова из Белгорода (675,6).
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■ ФЕСТИВАЛЬ "РОССИЯ"

Павел ФАТТАХУТДІ/ІНОВ:

Газета

"В документальном кино 
главная добродетель — терпение..."

С фильмом Павла Фаттахутдинова “Лиза” 
екатеринбургские поклонники документального кино 
уже знакомы. Эта трогательная, с оттенком легкой 
грусти и вместе с тем тревоги картина о жизни молодой 
девушки (на ее хрупких плечах младшая сестра, 
больные бабушка и дедушка) в провинциальном 
Карабаше. Городе со сложной экологической 
ситуацией, где по весне текут оранжевые реки, а 
деревья удивительно зелены даже летом, не может не 
зацепить даже самого закостенелого зрителя. Может 
быть, поэтому по окончании показа “Лизы” на 
семнадцатом открытом фестивале документального 
кино “Россия” зрительный зал удостоил фильм 
продолжительными аплодисментами.

Мы беседуем с режиссе
ром “Лизы” Павлом Фатта- 
хутдиновым о судьбе глав
ной героини, о судьбе, ко
торая стала небезразлич
ной зрителям.

—Этот фильм получился 
благодаря стечению многих 
обстоятельств. Меня позвали 
работать на картину, когда 
возникли некоторые произ
водственные трудности. Из
начально фильм планировал
ся как история о городе со

сложной экологической ситу
ацией. Мы поехали туда с ре
жиссером Андреем Титовым, 
который, кстати, очень помог 
мне в создании ленты. Узна
ли, где в Карабаше собира
ется местная молодежь, по
сидели немного на том мес
те и познакомились с девуш
кой Лизой. Она сказала, что 
сначала познакомит нас со 
своей подружкой, у которой 
тяжелая жизненная ситуация. 
В общем, затуманила нам го-

лову. Апотом призналась, что 
эта подружка она сама и есть. 
Так мы обрели человеческую 
историю.

—Другими словами, 
Лиза отнеслась к вам по
началу с некоторым недо
верием? Возникали ли 
сложности во время съе
мок?

—Вы знаете, в докумен
тальном кино основная доб
родетель - это терпение. 
Нужно терпеть капризы сво
их героев, втираться к ним в 
доверие, добиваться того, 
чтобы они тебя и камеру в 
принципе не замечали. Но 
это отнимает много времени 
и душевных сил. Тем не ме
нее, такова, на мой взгляд, 
специфика работы режиссе
ра. Но когда душевные кон
такты с героем уже найдены, 
то потом многое становится 
легко. Можно снимать самые 
сокровенные сцены, а герои 
на тебя попросту не обраща
ют внимания.

—Как вы определяли для 
себя основную цель созда
ния фильма? На мой 
взгляд, на протяжении 
всей картины очевидна ли
ния бессмысленности жиз
ни молодежи в глубинке, 
где в итоге могут пропасть 
даже те, кто хочет выбрать
ся из глубокой ямы...

—Знаете, на самом деле, 
я понял, что тяжелее всего в 
Карабаше справиться с пьян
ством. Особенно мужчинам. 
Потому что пьют все безбож
но, с утра до вечера и до по
тери сознания. Женщины в 
силу своей физиологии 
столько выпить не могут. Это 
уже как-то их спасает. Но 
если у человека с самой юно
сти такие трудности с алко
гольной зависимостью, то 
жизнь превращается в 
страшную вещь. Я думаю, 
Лиза всего нахлебалась уже 
среди таких людей, но выбе
рется оттуда она запросто.

—И все-таки Лиза гово

рит: “Я мечтаю найти хоро
шую работу”. Какова ее 
судьба сегодня?

—Я знаю одно: эта девуш
ка не пропадет по жизни. Она 
с сильным характером. Она 
начинает двигаться с низкой 
отметки, но обязательно при
дет к успеху. Ее таджикский 
парень привез себе невесту 
из Таджикистана. Лиза с ним 
проплакала всю ночь, и в ито
ге они расстались. Бабушка 
умерла, остался один дедуш
ка. Подружка Людмила посту
пила в Екатеринбурге в ин
ститут. Сама Лиза учится в 
местном колледже, сменила 
место работы. Ее мечты по
тихоньку сбываются.

—Не страшно было вхо
дить в круг местной моло
дежи, которая, судя по 
фильму, не только пьет, но 
и способна на злодеяния?

—Да, эта молодежная сре
да в определенный момент 
становится агрессивной. 
Нужно вовремя уносить ноги

в прямом смысле этого сло
ва. Один раз я попросил Ан
дрея Титова посидеть с 
ними, и он как-то неловко по
шутил. И мы поняли, что мог
ло случиться нечто нехоро
шее, могли побить очень 
крепко.

—Сколько длилась рабо
та над фильмом?

—Мы ездили в Карабаш 
три раза. А монтировали по
том очень долго. Кинокомпа
ния “Снега” — такая органи
зация, где все сотрудники 
нацелены на производство 
качественного продукта. Мне 
эта уникальная творческая 
атмосфера нравится. Все по
могают и поддерживают. 
Кроме того, нет жестких вре
менных рамок при работе над 
фильмом. Поэтому получа
ешь удовольствие от проде
ланной работы. Я в таких ус
ловиях еще никогда не рабо
тал...

Антон АЙНУТДИНОВ.

■ НОВЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Обретение
Пома

Страсти вокруг театра Николая Коляды наконец-то 
улеглись. Солнцу русской драматургии и его труппе 
после затяжных боев достался особнячок на улице 
Тургенева - на лицо прекрасный и страшненький 
внутри.

Впрочем, последнее не 
особенно страшит Николая 
Владимировича и его артис
тов. Во-первых, все ужасы 
переустройства — времен
ные. И в здании уже вовсю 
идет ремонт силами труппы, 
поклонников, студентов в 
промежутках между репети
циями, спектаклями, гастро
лями и фестивалями. Кругом 
висят ценные указания Нико
лая Владимировича, возло
жившего на себя роль прора
ба. Во-вторых, положа руку 
на сердце, трудно предста
вить спектакли этого коллек
тива в здании из стекла и бе
тона, с мраморными полами 
и занавесом, блестящим лю
рексом. Но без канализации, 
отопления и электричества 
даже эта самоотверженная 
труппа играть спектакли не 
сможет.

Недавно проездом из Бла
говещенска в Словакию и 
Германию артисты и режис
сер сделали остановку на 
Урале. И тогда же состоялось 
торжественно-рабочее от
крытие нового театрального 
дома, обустроенного в стиле 
Коляды. В ночь перед торже
ством были докрашены сте
ны зрительного зала, укра
шено фойе, в котором глав

ным элементом декора по 
традиции стали рукодельные 
салфеточки, коврики, куклы, 
букеты осенних трав, рисун
ки, афиши. На стенах - авто
графы первых зрителей. Пер
вый спектакль в новом доме 
- последняя премьера про
шлого сезона, спектакль дра
матурга и режиссера Николая 
Коляды “Старая Зайчиха”. 
Грустно-веселую историю 
про фатальное одиночество в 
толпе рассказывают Любовь 
Кошелева и заслуженный ар
тист России Виктор Поцелу
ев. Кстати говоря, в эти дни 
одним заслуженным в труппе 
стало больше. Пришло радо
стное известие из Москвы - 
Олегу Ягодину, истинно коля- 
довскому артисту, Ромео и 
Хлестакову, присвоено столь 
высокое звание.

Артисты об этом узнали, 
будучи на фестивале в сло
вацком городе Нитру, где иг
рали гоголевско-колядовско- 
го “Ревизора”. Изначально 
спектакль стоял в афише 
только один раз, но еще до 
приезда уральской труппы 
ажиотаж вокруг него был 
столь огромен, что количе
ство показов утроили. А до 
Словакии эту же пьесу театр 
играл в Благовещенске на

500 ЛЕТ РОДУ ДОСТОЕВСКИХ
В районном центре Иваново Брестской области начала свою 

работу двухдневная Международная научно-практическая конфе
ренция, посвященная 500-летию рода Достоевских и 185-летию 
со дня рождения Федора Достоевского. В ней принимают участие 
ученые из 12 государств Европы. 6 октября 1506 года основопо
ложник рода Данила Иванович Ртищев получил жалованную гра
моту на владение селом Достоево нынешнего Ивановского райо
на, по названию которого ветвь боярского рода Ртищевых полу
чила фамилию Достоевские.

(“Российская газета”).

ЗРЯ ДУЕТ, ОДНАКО
В поселках Таймыра собираются использовать ветряные мини

электростанции. Такой проект разработал Норильский НИИ сель
ского хозяйства Крайнего Севера. В институте работает опытная 
установка, которая позволяет превращать дешевую энергию вет
ра в свет и тепло. Сегодня северные поселки отапливаются за 
счет сжигания мазута. Чтобы завезти его в отдаленные населен
ные пункты, требуются немалые деньги. Кроме того, “ветряки” 
облегчат жизнь кочевых оленеводческих бригад, часто живущих 
вообще без электроэнергии.

НАСТОЯЩИЙ РИМЛЯНИН
Римский таксист вернул владелице забытые в машине дра

гоценности на сумму 100 тыс. евро. Комплект ювелирных укра
шений от “Булгари” водитель обнаружил в салоне после того, 
как подвез молодую женщину, излишне перебравшую на вече
ринке.

После смены таксист без колебаний сдал драгоценности кара
бинерам. Вскоре отыскалась и хозяйка. Ею оказалась вовсе не 
рассеянная пассажирка, а ее подруга, одолжившая даме гарни
тур для выхода на светское мероприятие. Найденные украшения 
вернули владелице после того, как она предъявила чек, удостове
ряющий покупку. За честный поступок, достойный подражания, 
мэр итальянской столицы пригласил таксиста во дворец римской 
мэрии на Капитолийском холме и наградил грамотой с благодар
ностью от имени всех добропорядочных жителей Рима.

СМЕЙСЯ, МОЕ СЕРДЦЕ
Австрийские психологи пришли к выводу: лечение смехом — 

едва ли не лучшая терапия для пациентов с заболеваниями серд
ца.

Исследования проводились с участием тридцати доброволь
цев, разбитых на две группы. Одна часть в течение шести недель 
занималась “йогой смеха”, в то время как другая группа подвер
галась обычному терапевтическому воздействию. Выяснилось, что 
смех гораздо лучше способствует снижению кровяного давления. 
Ученые полагают, что смехотерапия в сочетании с физическими и 
дыхательными упражнениями может существенно ускорить выз
доровление больных.

(“Труд”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Ошибки на дороге 
дорого обходятся

Крупная автомобильная авария с погибшим и 
пострадавшими произошла вблизи Кушвы 4 октября, 
сообщили в пресс-службе ГИБДД области.

Около 19 часов на трассе 
Екатеринбург - Серов водитель 
машины "УАЗ" выехал на поло
су встречного движения и стол
кнулся с автомобилем “Воль
во”. Иномарку отбросило на 
встречную полосу, по которой 
в это время двигался автобус 
“Киа-Гранберг” маршрутом 
Краснотурьинск - Екатерин

бург. В результате водитель 
"УАЗа” погиб на месте, один 
пассажир “Вольво” получил со
трясение головного мозга, дру
гой - перелом правого бедра, 
водитель автобуса госпитализи
рован с тупой травмой живота.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ КРИМИНАЛ

фестивале “Амурская осень”, 
где привел в состояние шока 
не только местную театраль
но-девственную публику, но 
и систему канализации, кото
рая “возмутилась” потоку

грязи - главной героини 
спектакля. Сейчас театр на
ходится в Дюссельдорфе, 
где на немецком фестивале 
представляет Россию спек
таклем “Клаустрофобия”,

отобранным экспертами из 
множества отечественных 
постановок.

К стабильному запуску ре
пертуара в жизнь Екатерин
бурга театр приступит 9 ок
тября. Параллельно с при
живлением старых спектак
лей на новую сцену артисты 
будут благоустраивать свой 
новый дом. Теперь у них пре
красные гримерные,прилич
ная костюмерная, комната 
отдыха, репетиционный зал. 
Зритель, даже и не знающий 
нового адреса театра, но 
двигающийся по улице Тур

генева, безошибочно “опоз
нает” домик Коляды по дере
вьям, расцвеченным ленточ
ками, по старым венским сту
льям, что, по-театральному 
украшенные, расставлены в 
палисаднике.

В ткань спектакля нет-нет, 
да и будет вкрадываться ко
локольный звон со звонницы 
Вознесенской церкви. Она 
совсем рядом. И дорога к Те
атру и Храму ведет одна.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Анатолия ЛАПТЕВА.

За сутки 
"вычислили" вора 

За сутки 4 октября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 329 преступлений, 178 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы четыре убийства в Ивделе, Сухом Логу, 
Сысерти и Верх-Исетском районе Екатеринбурга, три из 
них раскрыты.
Зафиксировано пять случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, в том числе один, повлекший смерть 
потерпевшего. Три преступления раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 138 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.

Единая Справочная 
3-726-726

С 5 по 18 октября
“ДЬЯВОЛ ВЫБИРАЕТ “ПРАДА”

(Дом кино, “Юго-Западный”, 
“Знамя", “Космос")

Мечтающая стать журналисткой провинци
альная девушка Андреа по окончании универ
ситета получает должность помощницы все
сильной Миранды Пристли, деспотичного ре
дактора одного из крупнейших нью-йоркских 
журналов мод. Андреа всегда мечтала о такой 
работе, не зная, с каким нервным напряжением 
это будет связано...

“ГРОЗА МУРАВЬЕВ”
(Дом кино, “Юго-Западный", “Знамя", “Космос")

Это история о маленьком запуганном маль
чике Лукасе, который вымещает свою злобу на 
муравейнике во дворе родного дома. Когда же 
он волшебным образом уменьшается до раз

мера насекомого, Лукас решает помочь своим но
вым друзьям-муравьям в их борьбе с истребите
лем муравейников, в результате чего обретает 
смелость постоять и за себя самого...

“ОТСТУПНИКИ”
(Дом кино, “Юго-Западный", 

“Знамя", “Космос")
Два лучших выпускника полицейской академии 

оказались по разные стороны баррикады: один 
из них - агент мафии в рядах правоохранитель
ных органов, другой - “крот”, внедрённый в ма
фию. Каждый считает своим долгом обнаружить 
и уничтожить противника, но постоянная жизнь 
в искажённых реалиях меняет внутренний мир 
героев.

Екатеринбург. В 22 часа 20 
минут 4 октября на проспекте 
Ленина группа немедленного 
реагирования Октябрьского 
РУВД задержала 30-летнего 
мужчину. У него обнаружили и 
изъяли 0,54 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело.

Всего сутки понадобились 
сотрудникам уголовного розыс
ка Октябрьского РУВД, чтобы 
найти домушника, "поработав
шего" в квартире на улице Куй
бышева. Днем 3 октября, вос
пользовавшись отсутствием хо
зяев, злоумышленник взломал 
дверь и похитил имущество на 
общую сумму 16200 рублей. За 
совершение преступления ус
тановлен и задержан 19-летний 
неработающий гражданин.

Теперь о преступлениях со
вершенных ранее.

Утром 7 августа в переулке 
Теплоходном неизвестный по
хитил имущество на общую сум
му 27355 рублей из салона ав
томобиля ВАЗ-2107, принадле
жащего 29-летнему мужчине. 
Сотрудники уголовного розыс
ка Железнодорожного РУВД за 
совершение преступления за
держали 16-летнего молодчика. 
Юноша не учится и не работает.

Возбуждено уголовное дело.
4 сентября днем у дома № 14 

на улице Чапаева злоумышлен
нику приглянулось транспорт
ное средство. Чтобы завладеть 
им, похитителю не потребова
лось взламывать замки и заво
дить мотор, ведь злодей поза
рился на детскую коляску. Ког
да 28-летняя женщина с ребен
ком хватилась своего имуще
ства, "авто" малыша исчезло в 
неизвестном направлении. По
терпевшая обратилась в мили
цию. Сотрудники уголовного 
розыска Ленинского РУВД за
держали преступника.

Нижний Тагил. В ночь на 18 
июня неизвестный проник на 
территорию одного из участков 
коллективного сада "Уралец", 
расположенного на 4-м кило
метре автодороги Нижний Тагил 
— Серов. Ночной гость взло
мал дверь домика и похитил 
имущество на общую сумму 
9560 рублей. За совершение 
преступления сотрудники уго
ловного розыска Ленинского 
РОВД установили и задержали 
26-летнего безработного граж
данина. С него взята подписка о 
невыезде. Возбуждено уголов
ное дело.

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

www.guvdso.ru
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