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“Областная 
газета” 
дважды, в 2004 
и 2005 годах, 
стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года" 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 
газета”._________

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области______

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

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
8 октября 2006 года с 8.00 до 
20.00 по местному времени 
двери всех избирательных 
участков на территории 
Свердловской области будут 
открыты для голосования: 
завтра состоятся выборы 
депутатов в областную Думу 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, а 
также довыборы депутата 
Палаты Представителей по 
Верх-Исетскому 
избирательному округу № 4. 
Особо ответственные 
граждане, понимая важность 
своего участия в выборах, 
накануне звонили в редакцию 
с вопросами, касающимися 
процедуры голосования. И 
сегодня мы постарались 
максимально подробно 
ответить на них. Итак...

Вопрос:
—Что относится к докумен

там, удостоверяющим личность, 
при выдаче избирательного бюл
летеня?

Ответ:
—паспорт гражданина Рос

сии;
—военный билет, временное 

удостоверение, выдаваемое вза
мен военного билета, или удос
товерение личности (для лиц, ко
торые проходят военную служ
бу);

—временное удостоверение 
личности гражданина России, 
выдаваемое на период оформле
ния паспорта в порядке, утверж
даемом правительством РФ;

—документ, удостоверяющий 
личность гражданина России, по 
которому гражданин осуществ
ляет въезд в страну в соответ
ствии с федеральным законом, 
регулирующим порядок выезда и 
въезда в Российскую Федерацию 
(для лиц, постоянно проживаю
щих за пределами территории 
РФ);

—паспорт моряка (удостове
рение личности моряка);

—справка установленной 
формы, выдаваемая гражданам 
России, находящимся в местах 
содержания под стражей подо
зреваемых и обвиняемых, в по
рядке, утверждаемом правитель
ством РФ.

Вопрос:
—Когда начинается и когда 

заканчивается процедура голо
сования и в чем она заключает
ся?

Ответ:
—Голосование на выборах 

проводится 8 октября 2006 года 
с 8 до 20 часов по местному вре
мени. Каждый голосует лично, 
голосование за других избирате
лей не допускается.

Бюллетени выдаются избира
телям, включенным в список, по 
предъявлении паспорта или до
кумента, заменяющего паспорт, 
а если гражданин голосует по от
крепительному удостовере
нию — по предъявлении также

материалы (листовки, плакаты и 
другие материалы), ранее выве
шенные вне помещений для го
лосования, зданий и помещений 
избирательных комиссий на рас
стоянии не менее 50 метров от 
входа в них, сохраняются в день 
голосования на прежних местах. 
А в помещении избирательного 
участка агитация запрещена в 
любых формах.

Вопрос:
—Какая существует ответ

ственность за нарушение изби
рательных прав граждан?

Ответ:
—В соответствии с действую

щим федеральным законода
тельством к административной 
или уголовной ответственности 
могут быть привлечены лица:

—препятствующие свободно
му осуществлению гражданином 
Российской Федерации своих 
избирательных прав путем под
купа, обмана, применения физи
ческого насилия или угрозы его 
применения, подлога избира
тельных документов, заведомо 
неправильного подсчета голосов 
избирателей;

—препятствующие работе ко
миссий или деятельности членов 
комиссий, связанной с исполне
нием ими своих обязанностей, 
или противозаконно вмешиваю-

■ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Владимира Путина 
поздравил 

Эдуард Россель 
Эдуард Россель 
поздравил Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина с 
днем рождения, 
пожелав ему крепкого 
здоровья, мужества, 
терпения, новых 
свершений во благо 
нашего народа и 
любимой Родины.

Эдуард Россель от име
ни всех жителей Свердлов
ской области заверил Вла
димира Путина, что ураль
цы достойно выполнят все 
задачи, поставленные Пре
зидентом. “В этом можете

быть уверены", — подчеркнул губернатор.
“День рождения принято проводить в кругу друзей, близких и 

родных, — говорится в поздравительной телеграмме Эдуарда Рос
селя. — Зная Вашу загруженность, представляю, как нелегко Вам 
выкроить время для такой необходимой каждому человеку ду
шевной встречи. Но пусть она состоится! И пусть будут радость, 
счастье, умиротворение, мир и любовь!".

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области. 

Фото ИТАР-ТАСС.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА j 
Предвыборный 

отпуск
Эдуарда Росселя

закончился
Сегодня, 7 октября, Эдуард Россель выходит из отпуска, 
который был ему предоставлен для участия в выборах 
депутатов областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

открепительного удостоверения.
При получении бюллетеня из

биратель проставляет в списке 
серию и номер своего паспорта 
или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. С согласия 
избирателя либо по его просьбе 
эти данные могут быть внесены в 
список членом участковой изби
рательной комиссии (который 
обладает правом решающего го
лоса).

Избиратель проверяет пра
вильность произведенной запи
си и расписывается в соответ
ствующей графе списка, под
тверждая получение бюллетеня. 
В случае проведения голосова
ния одновременно по несколь
ким избирательным бюллетеням 
гражданин расписывается за 
каждый бюллетень. В случае го
лосования по открепительному 
удостоверению в списке избира
телей делаются дополнительные 
отметки.

Голосование проводится пу
тем нанесения избирателем в 
бюллетене любого знака в квад
рате (не карандашом, а ручкой!), 
относящемся к списку кандида
тов, в пользу которого сделан 
выбор, либо к позиции “Против 
всех...”

Избирательный бюллетень за
полняется избирателем в специ
ально оборудованной кабине 
либо месте для голосования, где 
не допускается присутствие дру
гих лиц.

Гражданин, не имеющий воз
можности самостоятельно рас
писаться в получении бюллетеня 
или заполнить его, вправе вос

пользоваться для этого помощью 
другого избирателя, не являю
щегося:

—членом избирательной ко
миссии;

—зарегистрированным кан
дидатом;

—доверенным лицом или 
уполномоченным представите
лем избирательного объедине
ния;

—наблюдателем.
В таком случае избиратель ус

тно извещает об этом избира
тельную комиссию. При этом в 
соответствующей графе списка 
избирателей указываются фами
лия, имя, отчество, серия и но
мер паспорта или документа, за
меняющего паспорт, лица, ока
зывающего гражданину помощь 
при голосовании.

Вопрос:
—А если я при заполнении из

бирательного бюллетеня допущу 
ошибку?

Ответ:
—Вы вправе обратиться к чле

ну избирательной комиссии, вы
давшему бюллетень, с просьбой 
выдать вам новый. Заполненные 
бюллетени опускаются избира
телями в опечатанные (опломби
рованные) ящики для голосова
ния.

Вопрос:
—У меня нет возможности 

прийти на избирательный учас
ток. Как я могу проголосовать?

Ответ:
—Участковая избирательная 

комиссия обязана обеспечить 
возможность участия в голосова
нии избирателям, которые вне

сены в список на данном участке 
и не могут самостоятельно по 
уважительным причинам (по со
стоянию здоровья, инвалиднос
ти) прибыть в помещение для го
лосования. В данном случае го
лосование проводится только 8 
октября 2006 года и только на 
основании письменного заявле
ния или устного обращения из
бирателя (в том числе передан
ного при содействии других лиц). 
Участковая избирательная ко
миссия регистрирует все подан
ные заявления (устные обраще
ния, в том числе телефонные 
звонки) в специальном реестре.

Заявления (устные обраще
ния) могут быть поданы в участ
ковую избирательную комиссию 
не позднее 16 часов 8 октября 
2006 года. В них должна быть 
указана причина, по которой из
биратель не может прибыть в по
мещение для голосования. В за
явление также должны быть вне
сены те же данные об избирате
ле, которые содержатся в спис
ке избирателей.

Участковая избирательная ко
миссия вправе признать причи
ну неуважительной (например, 
заявление типа “устал, спать 
хочу, а самому идти лень”) и на 
этом основании отказать изби
рателю в проведении голосова
ния вне помещения для голосо
вания.

Если голосование состоится, 
образно говоря, на дому, то его 
проводят не менее двух членов 
участковой избирательной ко
миссии с правом решающего го
лоса, которые должны иметь при

себе предварительно опечатан
ный (опломбированный) в участ
ковой избирательной комиссии 
переносной ящик для голосова
ния, необходимое количество 
избирательных бюллетеней уста
новленной формы. При проведе
нии голосования вне помещения 
для голосования вправе присут
ствовать не менее двух лиц из 
числа членов комиссии с правом 
совещательного голоса, а также 
наблюдатели, назначенные раз
ными избирательными объеди
нениями.

Вопрос:
—Можно ли агитировать за 

кого-то из кандидатов или за 
партию на избирательном участ
ке?

Ответ:
—Агитация прекращается 7 

октября 2006 года в ноль часов 
по местному времени. 7 и 8 ок
тября 2006 года агитация запре
щена. Агитационные печатные

щиеся в указанную работу или 
деятельность;

—принуждающие избирате
лей голосовать вопреки их соб
ственному выбору;

—нарушающие тайну голосо
вания;

—выдавшие гражданам бюл
летени в целях предоставления 
им возможности проголосовать 
за других лиц или проголосовать 
более одного раза в ходе одного 
и того же голосования;

—давшие (выдавшие) гражда
нам заполненные бюллетени;

—препятствующие голосова
нию на избирательных участках;

—нарушающие порядок голо
сования вне помещения для го
лосования;

—принуждающие членов ко
миссии к осуществлению фаль
сификации итогов голосования;

—осуществившие фальсифи
кацию избирательных докумен
тов, составившие и выдавшие 
заведомо ложные документы.

Напомним, что за время вы
борного отпуска Эдуард Рос
сель трижды прерывал его для 
участия в важнейших меропри
ятиях.

Так, 20 сентября по пригла
шению председателя Государ
ственной Думы Российской Фе
дерации Бориса Грызлова Эду
ард Россель принял участие в 
Москве в совещании по вопро
су социально-экономического 
развития Свердловской облас
ти в связи с рассмотрением 
проекта закона “О федераль
ном бюджете на 2007 год”.

26 сентября Эдуард Россель 
выступил в Нижнем Тагиле на 
областном съезде промышлен
ников Свердловской области и 
участвовал в совещании по 
вопросам реализации проекта 
“Урал промышленный — Урал 
Полярный”, которое провел 
полномочный представитель 
Президента Российской Феде
рации в Уральском федераль-

ном округе Петр Латышев. Для 
участия в этих мероприятиях в 
Свердловскую область специ
ально приезжал председатель 
Государственной Думы Россий
ской Федерации Борис Грыз
лов.

2 октября Эдуард Россель по 
приглашению Президента Рос
сийской Федерации Владимира 
Путина принял участие в засе
дании президиума Государ
ственного совета Российской 
Федерации, которое прошло в 
Кургане. На заседании прези
диума рассматривался вопрос 
о развитии здравоохранения на 
региональном и муниципальном 
уровнях. В канун этого важного 
мероприятия губернатор Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель распоряжением Президен
та Российской Федерации Вла
димира Путина от 29 сентября 
2006 года был введен в состав 
президиума Государственного 
совета Российской Федерации.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Репетиция прошла успешно
Хотя спектакль сер и убог

-Мы считаем, что 
избирательная кампания как 
репетиция выборов по 
партийным спискам удалась, - 
заявил председатель
Избирательной комиссии 
Свердловской области 
Владимир Мостовщиков, 
подводя вчера в пресс-центре 
“ИТАР-ТАСС-Урал” итоги хода 
нынешней кампании по 
выборам депутатов областной 
Думы.

Напомним, выборы только по 
партийным спискам, без участия 
блоков, проходят в регионах впер
вые. Такой же будет система и 
осенью следующего года, когда 
нам придется избирать уже не ре
гиональный парламент, а феде
ральный. Именно поэтому нынеш
нюю кампанию принято считать 
репетицией.

По мнению Владимира Мос
товщикова, в Госдуму будут бал
лотироваться примерно те же 
партии, что участвовали в выбо
рах сейчас. В Свердловской об
ласти их оказалось почти десять. 
Почему почти? Потому что в спис
ке партии “Яблоко” шли еще и чле
ны СПС. Что, кстати, явилось ос
новной претензией облизбиркома 
к данному участнику гонки (такая 
же ситуация наблюдалась и в Ка
релии). Но у нас “Яблоко” остави
ли. В Карелии сняли. Хотя нару
шения - одни и те же. Почему-то

разными стали лишь заключения 
Федеральной регистрационной 
службы. Если бы карельский пре
цедент случился раньше, нашим 
“яблочникам" в регистрации отка
зали бы тоже.

Еще одна партия, с которой 
возникли проблемы в ходе регис
трации ее как участника свердлов
ских выборов, - “Российская 
партия ЖИЗНИ”. Своего мнения 
по этому инциденту председатель 
облизбиркома не изменил, не
смотря на решение Верховного 
Суда РФ. Владимир Дмитриевич 
отмечает, что даже в постановле
нии записано, что нарушения со 
стороны партии есть, просто Из
бирательная комиссия Сверд

ловской области вышла за рамки 
своей компетенции.

РПЖ и “Яблоко” Владимир Мо
стовщиков назвал теми партиями, 
которые несерьезно подошли к 
изучению избирательного законо
дательства. Но и остальные учас
тники кампании вызвали недо
вольство председателя облизбир
кома. Во-первых, тем, что их кан
дидаты в списках указывали не
достоверные сведения о своих 
доходах и имуществе (таковых 
оказалось 28 человек почти из 
всех объединений). Во-вторых, 
Владимир Мостовщиков считает, 
что ни одной из партий не удалось 
показать своих кандидатов как 
людей, способных работать в 
Думе.

-Такой серой, убогой кампа
нии, в ряде случаев - уродливой, 
в нашей практике еще не было, - 
заявил глава облизбиркома.

К уродливым инцидентам он 
отнес и подметные листовки, и 
драку между кандидатами в пря
мом эфире радио СГТРК, и мно
гое другое. Все это обязательно 
скажется на явке. Однако в облиз- 
биркоме надеются, что, несмот
ря ни на что, на участки в воскре
сенье придет не менее 40 процен
тов избирателей Свердловской 
области (порог явки - 25 процен
тов).

Алена ПОЛОЗОВА.

И в завершение еще раз приведем слова председателя Избира
тельной комиссии Свердловской области Владимира Мостовщико
ва, которые он недавно произнес в интервью “Областной газете”:

—Хочу обратиться к жителям Свердловской области, — сказал 
тогда Владимир Дмитриевич. — Голосование — это наш гражданс
кий долг. От того, какие кандидаты пройдут в областную Думу, зави
сит нормальный законотворческий процесс в Свердловской облас
ти, а значит, и ее будущее. А стремление у нас одно — чтобы жизнь 
стала лучше.

С этими словами главы Избиркома нельзя не согласиться. Слиш
ком высока может быть цена ошибки. Завтра день истины. И он 
покажет, насколько мы, граждане России, жители Свердловской об
ласти, за эти годы научились разбираться в политике и — главное — 
в людях.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

В усиленном режиме
в эти дни работает свердловская милиция

g мире
ЧЛЕНЫ СБ ООН СОГЛАСОВАЛИ ПРОЕКТ 
ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ

Предложенный Японией вариант заявления Совета Безопасно
сти ООН по Северной Корее получил предварительное одобрение 
всех членов Совета Безопасности с незначительными изменения
ми. В согласованном тексте, копию которого удалось получить аген
тству Reuters, Совет Безопасности призывает Пхеньян отменить 
ядерные испытания, о проведении которых в будущем было объяв
лено в начале недели, поскольку они «поставят под угрозу мир, 
стабильность и безопасность в регионе и за его пределами» и 
«вызовут всеобщее осуждение со стороны мирового сообщества».

При этом в тексте содержится призыв к «скорейшему возвра
щению к шестисторонним переговорам» по северокорейской ядер- 
ной проблеме, из которых КНДР вышла в одностороннем порядке, 
сославшись на финансовые санкции со стороны США. // Газета.Ru.

Ha Среднем Урале
В АДРЕС ЭДУАРДА РОССЕЛЯ 6 ОКТЯБРЯ 
ПРИШЛО БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ОТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУФТИЕВ РОССИИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МУСУЛЬМАН ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ, 
МУФТИЯ ШЕЙХА РАВИЛЯ ГАЙНУТДИНА

В своем письме председатель Совета муфтиев России выра
жает “искреннюю признательность и слова сердечной благодар
ности” за решение построить мечеть в Екатеринбурге. “Ваш акт 
доброй воли и мудрого политического решения, - отмечает муф
тий шейх Равиль Гайнутдин, - с большой теплотой и благодарнос
тью был воспринят российскими мусульманами. Он явился актом 
признания позитивного потенциала верующих мусульман г. Ека
теринбурга и Свердловской области, их созидательной и миро
любивой позиции, направленной на сохранение мира, стабильно
сти в регионе". //Департамент информационной политики гу
бернатора Свердловской области.

6 октября.

Вчера, накануне выборов, 
заместитель начальника 
ГУВД Свердловской 
области, начальник 
милиции общественной 
безопасности (МОБ), 
генерал-майор милиции 
Павел Недоростов 
встретился с 
журналистами, чтобы 
через СМИ довести до 
населения информацию о 
том, какие меры будут 
приняты силовиками в 
период проведения 
выборов, назначенных на 
завтра,8 октября.

По словам П.Недоростова, на протяжении всей 
предвыборной кампании милиционеры отслежива
ли оперативную ситуацию, при необходимости при
нимая оперативные меры, взаимодействовали с ми
ровыми судьями, прокуратурой и другими органами 
правопорядка.

—За период подготовки на сегодняшний день в 
целом по области зарегистрировано 11 фактов на
рушения законодательства о выборах, которым уже 
дана юридическая оценка, — констатировал Павел 
Михайлович. — По выявленным нарушениям возбуж
дено два уголовных дела, вынесено 20 постановле
ний об отказе в возбуждении уголовного дела, 53 
правонарушения квалифицированы как админист
ративные — по ним приняты решения о наложении 
штрафов на общую сумму 18,5 тысячи рублей; 4 ма
териала находятся в стадии проверки.

Говоря о готовности органов внутренних дел к 
проведению выборов, начальник МОБ подчеркнул, 
что проведена большая работа по повышению го

товности личного состава, 
тщательно изучены основные 
и запасные маршруты транс
порта, по которым будет пе
ревозиться документация, 
связанная с выборами. Уже 
сейчас все избирательные 
участки взяты милицией под 
круглосуточную охрану. Обес
печена безопасность членов 
избирательных комиссий, в 
том числе при их выездах с из
бирательных участков для про
ведения голосования вне этих 
участков.

Вообще, с 1 октября сверд
ловские органы внутренних дел

работают в усиленном режиме: ежедневно на служ
бу заступает на 25 процентов больше милиционе
ров, чем в обычные дни, и работают они по 12 часов 
в сутки, а сегодня и завтра будет задействован прак
тически весь личный состав. Со всеми территори
альными избиркомами силовики установили тесное 
взаимодействие: определены схемы связи, в том 
числе механизм оперативного реагирования на воз
можные нештатные ситуации.

В настоящее время в ГУВД Свердловской об
ласти работает круглосуточный телефон дове
рия (не автоответчик, трубки снимают реальные 
люди): 358-71-61 (в Екатеринбурге). По нему лю
бой гражданин может рассказать о каких-либо фак
тах или получить необходимую информацию, так или 
иначе связанную с выборами и действиями мили
ции. Каждый звонок фиксируется, и по каждому фак
ту будут приняты необходимые меры.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото автора.

І >(Погода
По данным Уралгидрометцентра, 8 октября'' 

ожидается переменная облачность, местами | 
осадки, преимущественно в виде снега. Ветер | 
северный, 3—8 м/сек. Температура воздуха но- 1 
чью минус 2... плюс 7, при прояснениях до ми- | 
нус 10, днем минус 1... плюс 4 градуса.

В начале следующей недели гребень антициклона охватит всю | 
■ Свердловскую область. Осадки прекратятся, похолодает. Ночью . 

температура воздуха понизится до отрицательных значений, днем I 
| не превысит плюс 5... плюс 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 8 октября восход Солнца — в 8.14, . 
I заход — в 19.15, продолжительность дня — 11.00; восход Луны — I 
I в 19.10, заход — в 10.04, начало сумерек — в 7.37, конец сумерек | 
' — в 19.53, фаза Луны — полнолуние 7.10.

9 октября восход Солнца — в 8.17, заход — в 19.12, продолжи- | 
I тельность дня — 10.55; восход Луны — в 19.20, заход — в 11.49, | 
' начало сумерек — в 7.39, конец сумерек — в 19.50, фаза Луны — ■ 
| полнолуние 7.10.

110 октября восход Солнца — в 8.19, заход — в 19.09, продол- ■ 
жительность дня — 10.51; восход Луны — в 19.38, заход — в 13.34, ■ 

| начало сумерек — в 7.41, конец сумерек — в 19.47, фаза Луны — | 
^полнолуние 7.10. у
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■ УРАЛВАГОНЗАВОДУ —70

Президент России 
поздравил заводчан 
Президент Российской Федерации Владимир Путин 
поздравил коллектив ФГУП “Производственное 
объединение “Уралвагонзавод имени
Ф.Э.Дзержинского” с 70-летием со дня создания.

■ ВИЗИТ: НАКАНУНЕ VII СЪЕЗДА "ЕДИНОЙ РОССИИ"

Дружба дает плоды
Свердловскую область прибыла представительная делегация депутатов Государственной'' 

Думы (ГД), входящих во фракцию "Единая Россия". Вчера они посетили промышленные 
предприятия, медицинские учреждения и другие организации, вникали в их работу.

В поздравительной теле
грамме Президента Российской 
Федерации отмечено: “Трудом 
и талантом нескольких поколе
ний сотрудников здесь, на Ура
ле, был создан один из крупней
ших отечественных машино
строительных комплексов. Вы 
по праву можете гордиться 
славной историей предприятия, 
его значимым вкладом в побе
ду нашего народа в Великой 
Отечественной войне, в укреп
лении оборонного и промыш
ленного потенциала страны. 
Важно, что нынешний коллектив 
Уралвагонзавода бережно хра
нит и развивает замечательные 
традиции своих предшествен

■ ОФИЦИАЛЬНО

Правительство 
Российской Федерации 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 сентября 2006 г. № 1339-р

МОСКВА
В целях обеспечения выполнения Соглашения между Прави

тельством Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики об учреждении Генерального консульства 
Российской Федерации в Гуанчжоу и Генерального консульства 
Китайской Народной Республике в Екатеринбурге от 14 октября 
2004 г.:

1 .Открыть Генеральное консульство Российской Федерации в 
г.Гуанчжоу, консульский округ которого включает в себя терри
тории провинций Гуандун, Фуцзянть, Хайнань, Юньнань, Цзянси, 
а также Гуанси-Чжуанского автономного района Китая.

2 .МИДу России определить штатную численность работников 
Генерального консульства Российской Федерации в г.Гуанчжоу 
в пределах общей штатной численности работников загрануч- 
реждений МИДа России и утвердить его штатное расписание.

3 .Расходы на открытие содержание Генерального консуль
ства Российской Федерации в г.Гуанчжоу осуществлять в 2006 
году и последующие годы за счет средств, предусматриваемых 
МИДу России в федеральном бюджете на соответствующий фи
нансовый год по подразделу “Международные отношения и меж
дународное сотрудничество” раздела “Общегосударственные 
вопросы" на содержание зарубежного аппарата.

4 .Открыть Генеральное консульство Китайской Народной Рес
публики в г.Екатеринбурге, консульский округ которого включа
ет в себя территории Красноярского края, Новосибирской, Омс
кой, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

5 .Администрации Свердловской области оказать содействие 
Китайской Стороне в обустройстве Генерального консульства 
Китайской Народной Республики в г.Екатеринбурге, выделив для 
этого служебные и жилые помещения на условиях аренды или 
приобретения в собственность, а также при необходимости пре
доставить земельные участки под их строительство в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

Председатель Правительства Российской Федерации
М.ФРАДКОВ.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Область
поллержит

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев 5 октября посетил с рабочим визитом 
городской округ Верхний Тагил. Областной премьер 
побывал на Верхнетагильской ГРЭС, проверил, как школы 
города начали учебный год.

Подготовка к работе в осен
не-зимних условиях на электро
станции идет по плану. На 
встрече с коллективом пред
приятия были обсуждены и пер
спективы реконструкции ГРЭС. 
Сегодня она обеспечивает 
энергоснабжением несколько 
городов и крупных промышлен
ных объектов Свердловской об
ласти. Недавно принято реше
ние о строительстве на элект
ростанции угольного энерго
блока мощностью 330 Мегаватт.

Алексей Воробьев отметил: 
развитие энергетики - одна из 
составляющих промышленной 
политики нашего региона. Этот 
вопрос будет обсуждаться и на 
съезде Всероссийской полити
ческой партии "Единая Россия", 
который пройдет в Екатерин
бурге 2 декабря. Основная тема 
съезда - промышленное разви
тие Приполярного Урала и За
падной Сибири.

Затем областной премьер 
посетил детский дом-интернат. 
Здесь живут и учатся 112 ребя
тишек, оставшихся без попече
ния родителей. Недавно детс
кий дом в числе других учреж
дений образования перешел в 
ведение области. В этом году 
на его финансирование выделе
но около 3 миллионов рублей.

Директор детского дома 
Ольга Шокова показала Алек
сею Воробьеву, в каких услови
ях живут дети. В этом году был 
проведен капитальный ремонт в 
нескольких группах. Ребята с 
удовольствием продемонстри
ровали гостям обновленные 
комнаты, игрушки и мебель. 
Следующая задача коллектива 
- провести ремонт первого эта
жа, где расположена медицин
ская часть, а также еще трех 
групп.

О необходимости капиталь
ного ремонта шла речь и в сред

ников, активно разрабатывает 
и внедряет в практику самые 
современные технологии, неук
лонно повышает качество и 
конкурентоспособность про
дукции”.

Владимир Путин пожелал 
трудовому коллективу Уралва
гонзавода, который возглавля
ет генеральный директор Нико
лай Малых, “новых успехов в 
работе на благо России, креп
кого здоровья, благополучия и 
всего самого наилучшего”.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

ней общеобразовательной 
школе № 4. В следующем году 
школе исполняется 50 лет. Ди
ректор Инна Есина пригласила 
Алексея Воробьева на юбилей 
образовательного учреждения.

Областной премьер побывал 
в классах, библиотеке, 
спортивном зале, посмотрел, 
как оборудована школьная сто
ловая. В этом году 147 учени
ков младших классов получают 
бесплатные обеды. Дотация на 
питание младших школьников 
выделена из областного бюд
жета, Директор школы подчер
кнула: это большая поддержка 
для детей и их родителей.

Еще одна радость для шко
лы: новые компьютеры и обо
рудование, поступившие сюда 
в рамках национального проек
та "Образование”. Так что на 
первый план в юбилейный год 
выходит капитальный ремонт 
школы и замена мебели.

Подводя итог поездки, Алек
сей Воробьев подчеркнул: про
блемы образовательных учреж
дений разрешимы. Муници
пальному образованию необхо
димо подать заявку на выделе
ние средств для капитального 
ремонта общеобразовательной 
школы через фонд софинанси- 
рования. Она будет рассмотре
на при формировании област
ного бюджета на 2007 год. Воз
можность выделения средств 
на ремонт в детском доме бу
дет рассмотрена при формиро
вании его сметы.

В первом полугодии 2006 
года за счет средств областно
го и муниципальных бюджетов 
капитальный ремонт проводил
ся в 174 школах.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Нельзя не отметить, что как-то 
незаметно Средний Урал стал 
опорным краем для партии "Еди
ная Россия". Это и неудивитель
но, так как промышленные пред
приятия, фирмы другого профиля 
работают в нашей области весь
ма успешно - осваивают выпуск 
современных (порой уникальных) 
товаров, наращивают объемы 
производства. Поэтому "едино
россы" с выгодой для себя впиты
вают ценный опыт уральцев.

Приносит большую пользу со
трудничество с "Единой Россией" 
и нашей области. Так, по инициа
тиве этой партии из федерально
го бюджета стали поступать со
лидные средства на реализацию 
масштабных, значимых для всей 
страны проектов уральцев.

Одним из таких важных для 
всей России проектов стала орга
низация производства принципи
ально нового электровоза посто
янного тока. Он будет обладать 
повышенной тягой - сможет вести 
за собой больше вагонов, высо
кой скоростью, лучшими эксплуа
тационными качествами, эконо
мичностью.

Организовать производство 
такого электровоза областные

Мощнее стала страна
...Рабочие стоят в ожидании начала митинга. На новой 
спецодежде у многих написано: ОАО “НСММЗ” ЭСПЦ № 2. Эта 
длинная аббревиатура расшифровывается так: открытое 
акционерного общество “Нижнесергинский метизно
металлургический завод” электросталеплавильный цех № 2.

Вот это событие, пуск второй 
“печки”-миллионерши, и собра
ло вчера в Ревде большое коли
чество гостей из Москвы, Екате
ринбурга и области. Миллионер-

"Российские библиотеки": пока проект, но только пока
Вчера в столице Среднего Урала побывал с однодневным 
визитом первый заместитель председателя комитета по 
культуре Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
Александр Тягунов. Как отметила министр культуры области 
Наталья Ветрова, за многие-многие годы это первый визит на 
Урал руководителя российской культуры такого уровня. 
Поэтому и в самом министерстве, и в учреждениях культуры, 
где побывал доктор философских наук профессор А.Тягунов, 
придавали большое значение встречам и затронутым на них 
проблемам.

В министерстве культуры об
ласти А.Тягунов имел возмож
ность побеседовать с руководи
телями ведущих театральных и 
концертных организаций облас
ти. И хотя разговор неизбежно 
коснулся того, что России жиз
ненно необходим еще один на
циональный проект — по культу
ре, А.Тягунов отметил: в разных 
регионах уже пытаются по-свое
му решать проблемы культуры, а 
Свердловская область, учредив
шая в рамках нацпроектов реги
ональный компонент по культу
ре, — и вовсе “форпост благопо
лучных подвижек в России”.

Особо обстоятельный разго
вор состоялся у А.Тягунова в 
главной библиотеке области — 
Белинке. И не случайно. Сегодня 
А.Тягунов курирует проект “Рос
сийские библиотеки" — один из 

власти помогли промышленникам 
на Уральском заводе железнодо
рожного машиностроения (УЗЖМ) 
в Верхней Пышме. Его и посетила 
в сопровождении губернатора 
Эдуарда Росселя делегация депу
татов, в которую входили замес
титель председателя комитета 
Госдумы по регламенту и органи
зации работы, заместитель руко
водителя фракции "Единая Рос
сия" Валерий Рязанский, предсе
датель комитета ГД по энергети
ке, транспорту и связи Валерий 
Язев, член этого же комитета Ле
онид Симановский.

"Единороссы" вместе с губер
натором Э.Росселем осмотрели 
кузов и узлы создаваемого на 
УЗЖМ электровоза, а также локо
мотив ВЛ-11, который несколько 
лет назад был выпущен в Грузии и 
сейчас модернизируется на 
уральском предприятии.

Как рассказал председатель 
совета директоров ОАО "УЗЖМ", 
Сергей Папин, кузова для партии 
новых электровозов практически 
готовы, собраны и все узлы локо
мотивов. Первый опытный обра
зец новой машины заводчане 
предполагают сделать в начале 
декабря - в аккурат к VII съезду 

ша она потому, что после выхода 
на проектную мощность будет 
давать стране один миллион тонн 
стали в год. Первая электроста
леплавильная печь заработала на

15-ти партийных проектов “Еди
ной России". Исполняющая обя
занности директора Белинки 
Л.Туголукова провела гостя и 
Н.Ветрову по музею Белинки, ко
торый открылся в 2006 году и яв
ляется в своем роде уникальным 
созданием в библиотечном про
странстве России. Заведующая 
отделом редких книг Е.Пирогова 
показала раритеты своего фон
да, в частности — книги, принад
лежавшие Демидовым. А потом 
состоялась встреча с сотрудни
ками Белинки и представителя
ми ряда других библиотек обла
сти.

В числе прочего разговор шел 
и о самом проекте “Российские 
библиотеки". В успешном про
движении его, отметил А.Тягу
нов, сегодня заинтересованы и 
политики, сознающие, что биб

партии "Единая Россия", который 
состоится в Екатеринбурге.

С.Папин отметил, что дей
ственную помощь им оказывает 
"Единая Россия":

-Если говорить о финансовой 
стороне проекта, то он реализу
ется на деньги частных инвесто
ров. И поддержка партии"Единая 
Россия" может заключаться в ос
новном в координации поставок 
комплектующих для электровоза. 
Мы представили партии наш про
ект и получили поддержку - была 
организована координация поста
вок частей электровоза в преде
лах области. Но ведь у нас около 
80 поставщиков в 16 субъектах 
федерации! Другие поставки тоже 
надо скоординировать. А самое 
главное, что "Единая Россия" за
нимается промышленной полити
кой. И мы видим наш проект од
ним из элементов новой иннова
ционной промышленной полити
ки.

Ознакомившись с работой 
уральцев по созданию нового 
электровоза, Валерий Рязанский 
назвал ее просто чудом:

-Чудо в том, что практически 
на пустом месте создаются новое 
современное производство, но

этом предприятии почти год на
зад.

Выступая на митинге, губер
натор Эдуард Россель напомнил 
такой исторический факт: 1 сен
тября 1734 года, то есть 272 года 
назад, Акинфий Демидов пустил 
в этих местах первую доменную 
печь. За вековую историю завод 
возрождался несколько раз. Это 

лиотеки, оснащенные современ
ной техникой, функционально из
менившиеся, оказывают огром
ное влияние на общество. Но, 
конечно же, в первую очередь в 
реализации проекта заинтересо
ваны сами библиотеки, а их в

вые рабочие места. И выпускать 
тут будут передовую технику. По
этому совсем не случайно, что в 
декабре этого года в вашей обла
сти пройдет съезд нашей партии, 
который будет посвящен промыш
ленной политике. Где, как не в 
промышленном сердце страны 
проводить такой съезд?

Валерий Владимирович рас
сказал подробнее о промышлен
ной политике партии:

-На съезде вы услышите как 

его очередное рождение — мас
штабное перевооружение произ
водства. Пуском этого цеха, ска
зал он, мы в очередной раз под
твердили, что в Свердловской 
области есть стратегия развития 
промышленности.

—Огромное удовольствие — 
видеть результаты вашего труда. 
Время разрухи 90-х годов мину
ло, настало время созидания. И 
мы не случайно выбрали Урал и 
Свердловскую область для про
ведения очередного съезда 
партии “Единая Россия". “Единая 
Россия" всегда будет поддержи
вать Урал, потому что это основа 
нашей экономики и гарант безо
пасности страны, — этими сло
вами приветствовал работников 
предприятия заместитель руко
водителя фракции “Единая Рос
сия" в Госдуме Валерий Рязанс
кий.

Позднее в рѳвдинском Деми
довском центре — металлурги
ческом музее Урала состоялась 
пресс-конференция. Отвечая на 
вопрос, Э.Россель подчеркнул, 
что пуск новой электросталепла
вильной печи в Ревде — событие 
не областного, а национального 
масштаба. “Мы сегодня все вме
сте сделали Россию мощнее на 
один миллион тонн стали, — ска
зал он. — И это все спланирова
но заранее, как и другие проект
ные мощности, которые мы в об

России — 130 тысяч. Новый 
партийный проект “Единой Рос
сии" — это перспектива деятель
ного внимания к труду библио
текарей, возможность изменить 
в лучшую сторону ситуацию с за
работной платой библиотекарей, 

раз то, о чем все время говорит 
ваш губернатор. И мы считаем, 
что государство должно напрямую 
участвовать в реализации круп
нейших промышленных проектов 
- в судостроении, в других видах 
машиностроения, авиации, кос
мической промышленности, мик
робиологии. Огромное спасибо 
области, группе "Синара" за то, 
что у них хватило силенок поднять 
такой проект. Заводчане могут 
быть уверены, что их не бросят, -

ласти пускаем чуть ли не каждый 
день. Все они записаны в нашем 
стратегическом плане — Схеме 
развития и размещения произ
водительных сил Свердловской 
области до 2015 года. Это и есть 
настоящая промышленная поли
тика".

“Урал — промышленное сер
дце страны, и именно здесь 
партия "Единая Россия” в декаб
ре проведет свой съезд, — ока
зал В.Рязанский. — Мы подошли 
уже к стадии понимания, что 
стране нужно иметь если не Гос
план, то по крайней мере орган 
государственной власти, кото
рый занимался бы “сведением 
балансов" в экономическом раз
витии страны. На съезде вы ус
лышите новый термин: государ
ственное стратегическое плани
рование".

Валерий Владимирович на- 

их профессиональным становле
нием. "Давно назрел, — признал 
А.Тягунов, — и вопрос внесения 
изменений в законодательство о 
библиотечном деле, которое по 
сути не менялось с советских 
времен". 

ни губернатор, ни страна, ни ее 
ведущая партия "Единая Россия".

Губернатор Э.Россель дал вы
сокую оценку деятельности "Еди
ной России", дружба с которой 
дает области прекрасные плоды:

-Это единственная партия, ко
торая начала говорить о промыш
ленной политике. Организация 
нового завода, нового производ
ства - такой промышленная поли
тика и должна быть. Напомню, что 
в Свердловской области есть це
лый перечень проблем, которые 
без поддержки "Единой России" 
нам не решить. Сегодня наше эко
номическое развитие сдержива
ется, к примеру, тем, что недоста
точно строится новых дорог. 
Партия взялась за эту проблему и 
серьезно нам здесь помогает. 
Следует развивать и энергетику - 
области практически нужен новый 
план ГОЭЛРО. И выполнить такой 
план поможет только партия ре
альных дел. А это - "Единая Рос
сия". На съезде партии в Екате
ринбурге мы впишем наши реко
мендации в решения форума, что
бы эта "Единая Россия" могла 
взять на себя все эти вопросы и 
их постоянно вела.

Станислав ЛАВРОВ.
Фото Станислава САВИНА.

помнил, что на декабрьском 
съезде “Единой России" партия 
выработает свою программу. 
“Мы выходим в 2007 год с новой 
идеей, которую хотим предло
жить стране. И участие вашей 
области в этом вопросе являет
ся для нас очень значимым".

..Вот и еще один мощный цех 
пущен на Урале. Что дальше? 
Президент ОАО “Макси-Групп" 
Николай Максимов сказал о бли
жайшем будущем кратко: "В 2007 
году мы построим завод в Бере
зовском, в 2006-м — в Калуге. 
Вообще, мы хотим построить в 
стране 10 металлургических за
водов".

Значит еще на несколько мил
лионов тонн стали станет мощ
нее наша страна.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Были и вопросы “из зала" (от 
самих библиотекарей), которые, 
пообещал А.Тягунов, будут учте
ны в ближайших планах комитета 
по культуре Госдумы. А кроме 
того, как сказал гость, комитет по 
культуре продолжает активно 
продвигать в Госдуме идею наци
онального проекта по культуре.

Кроме областной универсаль
ной научной библиотеки им.Бе
линского, А.Тягунов побывал вче
ра в Свердловском областном 
краеведческом музее, музыкаль
ном училище им.Чайковского и в 
Екатеринбургском академичес
ком театре оперы и балета. Воп
росы и проблемы взяты на замет
ку. А в перспективе, отметила ми
нистр Н.Ветрова, не исключена 
возможность и выездного засе
дания комитета по культуре Гос
думы на Среднем Урале.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Р.8. Депутаты-“единорос-'' 
сы” побывали вчера также в 
госпитале для ветеранов войн, 
во Дворце игровых видов 
спорта “Уралочка”, встрети
лись с молодежью. Об этом — в 
следующем номере “ОГ".
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________ ■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Деловые 
булни

Так уж получилось, что дни рождения у Президента России и губерна
тора Свердловской области рядышком. У Владимира Путина 7 октября, у 
Эдуарда Росселя — восьмого.

По гороскопу они Весы, а значит, привыкли все взвешивать, прежде 
чем принять решение. Можно, конечно, не верить в астрологические пред
сказания, но что-то такое тут есть. Действительно, и Президент РФ и 
губернатор — люди сдержанные, привыкшие анализировать обстановку, 
и как бы противоречива она ни была, выбирать единственно правильный 
путь.

Собственно, это мы видим в последние годы: экономика России раз
вивается, улучшается социальная ситуация, укрепляется международ
ный авторитет нашего государства.

Такие же положительные тенденции мы наблюдаем и в Свердловской 
области. Причем темпы роста экономических показателей на Среднем 
Урале выше общероссийских. Это результат взвешенной, продуманной 
политики губернатора и правительства Свердловской области.

Нынешний этап развития российской экономики требует инновацион
ного подхода к модернизации всех отраслей производства. Только вне
дряя современные технологии, отечественная промышленность сможет 
выпускать конкурентоспособную продукцию, что особенно важно нака
нуне вступления России в ВТО.

Понимают это и на Среднем Урале. Губернатор Э.Россель много сил и 
времени отдает внедрению современных проектов в экономику и инфра
структуру области.

Активно и успешно реализуются в Свердловской области и нацио
нальные проекты, сформулированные Президентом РФ Владимиром Пу
тиным. Они захватывают важнейшие стороны социальной сферы — здра
воохранение, образование, строительство доступного жилья и поддерж
ку агропромышленного комплекса, что также по существу касается каж
дого жителя Среднего Урала. Более того, область лидирует, например, 
во внедрении современных медицинских технологий и передовых мето
дов лечения многих заболеваний. На Урал едут за опытом.

Губернатор не раз говорил о необходимости разработки государствен
ной промышленной политики. И в области такая есть, это Схема разви
тия и размещения производительных сил на период до 2015 года. В бли
жайшее время промышленная политика России станет предметом рас
смотрения на самом высоком уровне.

Словом, что ни говори, что-то есть в звездных гороскопах. Политики и 
труженики — вот что объединяет характеры президента и губернатора. А 
еще — желание сделать Отечество великой державой.

Александр БЕЛЛЬ.
Фото ИТАР-ТАСС 

и из архива редакции.

...ПРЕЗИДЕНТА ...ГУБЕРНАТОРА
Перед полетом

На выставке 
в Ганновере 

В.Путин знако
мится с продук
цией ВСМПО- 

АВИСМА.

Перед заседанием 
президиума Госсовета. 
Курган, октябрь 2006 г.

А**".

Перед полетом

Рабочая встеча в Кремле.

Открытие 
доменной печи в 
Нижнем Тагиле. 
Октябрь 2006 г.

ЯЫ.  ушД
им

Официальная делегация 
России в Азербайджане. 

Февраль 2006 г.
В.Путин знакомится с агрофирмой

Поздравляем 
Владимира 

Владимировича 
Путина 
с днем 

рождения!
Желаем ему 

здоровья, сил, 
оптимизма, 

новых 
творческих идей 

и твердости 
характера, 

а также новых 
достижений 

на благо России.

Поздравляем 
Эдуарда 

Эргартовича 
Росселя с днем 

рождения!
Желаем ему 

здоровья, 
счастья, 

успехов, новых 
достижений 
и творческих 
побед, чтобы 
Средний Урал 

стал 
процветающим 

краем.
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ГУБЕРНАТОРУ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОРОГОЙ ЭДУАРД ЭРГАРТОВИЧ!
Коллектив института медицинских клеточных тех

нологий сердечно поздравляет Вас с днем рожде
ния. Мы знаем Вас как доброго и порядочного чело
века, великолепного организатора. Именно Вы ста
ли инициатором создания на Среднем Урале третье
го в России научно-исследовательского института 
медицинских клеточных технологий. Вы как человек 
государственный многое делаете для улучшения 
качества жизни сограждан. Пусть и в следующем году 
все ваши дела послужат благу людей и страны. От
личного Вам здоровья и семейного благополучия.

С. СПЕКТОР, 
директор 

Института медицинских 
клеточных технологий.

■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ"

Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Мы живем
на красивой земле"

Областная целевая программа “Родники” вступила 
с начала 2006 года в свою новую пятилетку. “Мы 
мечтали о тысяче родников”, — говорит о старте 
программы председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев. 
Масштабы этой мечты уже перекрыты вдвое. 
Первые пять лет действия программы принесли 
весомый итог: 1850 обустроенных ключей, 
колодцев, скважин. Итоги нынешнего, шестого

Все заметнее становится такой штрих: 
руководители территорий Среднего Урала в 
числе местных достопримечательностей 
стараются показать гостям и родник, 
получивший в последние годы новую жизнь. 
Так, во время поездки в Шалинский 
городской округ губернатор Свердловской 
области Э.Россель отведал водицы из 
старообрядческого святого источника в селе

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2006 г. № 844-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 

15.04.2005 г. № 295-ПП
“О Правительственной комиссии Свердловской 

области по вопросам охраны труда”
В связи с изменениями в структуре и руководящем составе ис

полнительных органов государственной власти Свердловской обла
сти и федеральных органов исполнительной власти, уполномочен
ных на проведение государственного контроля и надзора на терри
тории Свердловской области, входящих в состав Правительствен
ной комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловс

кой области от 15.04.2005 г. № 295-ПП "О Правительственной ко
миссии Свердловской области по вопросам охраны труда” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2005, № 4, ст. 429), 
изложив состав Правительственной комиссии Свердловской облас
ти по вопросам охраны труда в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию — 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства
Свердловской области

от 04.10.2006 г. № 844-ПП

года еще не подведены, но ясно, что рубеж в 2000 
будет взят!
Отрадно, что в движение включаются все больше 
детских коллективов, что все больше солидных, 
влиятельных людей — руководителей 
предприятий, частных предпринимателей — 
считают делом чести вложить силы и средства в 
улучшение природной среды, подарить людям 
благодатный уголок родной земли, украшенный 
чистым и приглядным природным источником.

Платоново, а на строительной площадке 
мостоотряда-72 залюбовался огромным 
самоваром, предназначенным для украшения 
самоизливающейся скважины.
Председатель областного правительства Алексей 
Воробьев объехал летом родники городского 
округа Богданович. Будучи гостем редакции 
“Областной газеты”, Алексей Петрович поделился 
своими впечатлениями от встреч на 
богдановичской земле.

В этот день мы были и на родни
ке, где присутствовала молодежь, 
“Молодая гвардия” “Единой Рос
сии”, взявшая шефство над родни
ком. Удивительная картина: краси
вая березовая роща, а какие лица 
людей!

Еще раз убеждаешься, что про
грамма “Родники”, мы шестой год

СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА
1. Ковалева — первый заместитель председателя Прави-

Галина Алексеевна тельства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному

2. Шмулей
Анатолий Дмитриевич

3. Соснин
Владимир Борисович

4. Ш в алев 
Владимир Иванович

развитию, министр экономики и труда 
Свердловской области, 
председатель комиссии
заместитель министра экономики и труда 
Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии 
заместитель директора департамента тру
да и социальных вопросов Министерства 
экономики и труда, 
заместитель председателя комиссии 
главный специалист отдела охраны труда 
департамента труда и социальных вопро
сов Министерства экономики и труда 
Свердловской области, 
секретарь комиссии

Члены Комиссии:
5. Антаков 

Михаил Борисович

6. Ветлужских
Андрей Леонидович

7. Горн
Николай Александрович

8. Гурвич
Владимир Борисович

9. Квашнина
Надежда Петровна

— заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

— заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области (по 
согласованию)

— заместитель начальника Управления го
сударственного пожарного надзора Глав
ного управления МЧС России по Сверд
ловской области (по согласованию)

— заместитель главного врача Территори
ального управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека по Сверд
ловской области (по согласованию)

— заместитель руководителя Уральского 
управления государственного автодо-

10. Копытов
Михаил Николаевич

11. Подберезин
Олег Леонидович

12. Савельев
Александр Павлович

13. Соловьев
Анатолий Евгеньевич

14. Угаров
Виталий Евгеньевич

15. Шабалдин
Виктор Иванович

рожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта (по согласо
ванию)

— первый заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области

— генеральный директор Свердловского 
областного Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) (по 
согласованию)

— заместитель руководителя Государствен
ной инспекции труда в Свердловской об
ласти (по согласованию)

— заместитель руководителя Межрегио
нального территориального управления 
технологического и экологического над
зора по Уральскому федеральному окру
гу (по согласованию)

— заместитель министра промышленности, 
энергетики и науки Свердловской облас
ти

— начальник отделения технического над
зора и регистрации автомототранспорт
ных средств Управления государствен
ной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления внутрен
них дел Свердловской области (по согла
сованию)

Министерство экономики и труда Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданс
кой службы Свердловской области главного специалиста 

отдела информационных технологий 
Министерства экономики и труда Свердловской области

Требования к кандидатам:
- высшее экономическое или техническое образование;
- стаж работы в сфере информационных технологий или государ
ственной службы не менее двух лет;
- уверенное владение MS Office (на уровне системного програм
миста), Интернетом, средствами создания и редактирования web- 
сайтов;
- опыт работы по проектированию, программированию и админи
стрированию баз данных, владение средствами графических па
кетов;
- знание системного администрирования Windows ХР;
- знание компьютерного оборудования и периферии, сетевого, 
презентационного, офисного оборудования.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, предъяв
ляют документы по списку, размещенному на сайте 
Министерства экономики и труда Свердловской области: 
www.midural.ru/minek.
Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования в 
“Областной газете”.
Место и время приема документов: 620031, г. Екатеринбург, 
площадь Октябрьская, дом 1, Министерство экономики и труда 
Свердловской области, к. 2121;с9.00до 18.00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья.

Телефоны для справок: 
377-16-48, 378-93-38, 377-16-57.

—В селе Байны мы остановились 
у колодца. В доме рядом с ним жи
вет многодетная семья. Мама с ти
пичной русской фамилией Иванова 
и с прекрасным именем Любовь всю 
жизнь работает на ферме. Она вос
питала восьмерых детей. Ее приме
ру следуют две дочери, у них по пять 
детей.

Любовь Ивановна угостила нас 
огурцами, засоленными на колодез
ной воде. Замечательные огурцы! И 
вкус, и запах, и вид.

Рядом с мамой был ее младший 
сын. Беленький такой, он даже на
помнил мне меня самого в детстве. 
Я уехал под большим впечатлением

и потом не раз задавал себе воп
рос: откуда в наших женщинах та
кая сила духа, такая вера в лучшее?

Размышляя об этом, я еще раз 
уверился, что мы оказались абсо
лютно правы, приняв программу 
“Родники”. Человек должен жить в 
согласии с природой, со своей ду
шой и совестью. Родники очень это
му помогают.

Старая русская пословица: “Не 
плюй в колодец, пригодится воды 
напиться” —- не просто так роди
лась. Отношение к колодцу высту
пает как символ, мерило отноше
ния к жизни, к людям. Кто плюет в 
колодец, в прямом или переносном

значении этого слова, тот плюет в 
свою историю, настоящее и буду
щее. Ничего достойного у него в 
жизни не получится. Его не смогут 
уважать окружающие. Нет гаран
тии, что вырастут хорошими его 
дети. Огурцы — и те вкусными не 
получатся.

Если всерьез, то такие вот рус
ские, российские женщины, с ко
торыми приходится встречаться в 
подобных поездках, мужчины, до
стойные этих женщин, воспитан
ные в согласии дети составляют 
соль земли российской, основу 
нашего мировоззрения, ощущения 
жизни.

ее ведем, воспитывает человечес
кую культуру, в которой находится 
место не только чистой воде, но и 
чистым человеческим помыслам, 
чистым отношениям.

“Родники”, на мой взгляд, несут 
новую жизнь, новую любовь и ува
жение к малой родине, понимание 
того, что мы живем на очень краси
вой земле, что уральцы — красивый 
народ, который, уважая себя и свою 
историю, добивается уважения дру
гих людей.

Записала 
Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ

Виктор ПРЯХИН:

“Шаг за шагом
к лучшему илем

Губернаторская программа газификации городов и районов 
Восточного округа нашей области продолжается. Это 
долгосрочный и очень дорогостоящий проект, рассчитанный 
еще не на один год. Если учесть не только прокладку труб 
высокого давления, но и монтаж внутригородских газовых 
сетей, а также обеспечение “голубым огоньком” сел и 
деревень. Там, где природный газ уже есть, пора спрашивать 
с ответственных лиц за его использование.
Виктор Пряхин, заместитель главы Тавдинского городского 
округа, персонально отвечал от администрации района за 
обеспечение строительства газовой магистрали из п. 
Велижаны Тюменской области до Тавды, за монтаж сетей и 
оборудования в городе. А сегодня - на его плечах 
использование котельных на газу и работа всех других 
объектов, обеспечивающих теплом учреждения 
муниципального образования, жилья.

— Виктор Михайлович, но
вый отопительный сезон чи
новников вашего ранга не мо
жет, конечно, не тревожить. В 
какой степени он вас беспоко
ит в нынешних условиях? И по
чему?

— Пуганая ворона, говорят, 
куста боится. Давно ли наш го
род переживал зимы, когда речь 
шла даже не о тепле в домах, а о 
том, как бы не разморозить теп
лотрассы. Доходило до того, что 
нечего было положить в ‘топку ко
тельных. В районе фанерного 
комбината вынуждены были ва
лить на улицах тополя, пилить их 
на чурки и быстрее бросать в топ
ку, чтоб не порвало трубы, бата
реи. А каково было руководству 
района, когда в самые-то моро
зы пришлось сливать воду из ба
тарей пятиэтажного дома по Ле
нина, 100. Вся вода не вышла, 
начало рвать трубы и батареи. 
Авральный ремонт, все на не
рвах.... Случилось это ЧП, прав
да, шесть лет назад, но и сегод
ня кое-кто вздрагивает, вспоми
ная его.

На те же грабли наступать ни
кому не хочется. Поэтому в пос
ледние годы в городе действуют 
службы оперативного реагирова
ния с единым контактным теле
фоном - 05. Кроме того, на весь

отопительный период при адми
нистрации района создается 
штаб под руководством главы, 
устанавливается график дежур
ства ответственных работников 
администрации по усиленному 
варианту. Лучше перестрахо
ваться. Хотя, с приходом в Тавду 
газа, ситуация в городе значи
тельно улучшилась.

— О газификации расскажи
те подробнее, пожалуйста.

— За два с лишним года, как в 
Тавду протянули толстую газовую 
трубу, здесь было пущено в экс
плуатацию четыре блочных ко
тельных. Три четверти учрежде
ний и благоустроенного городс
кого жилья они обеспечивают ус
тойчивым теплом и горячей во
дой. Гора с плеч.

В этом месяце в районе меха
нического завода запускаем в 
работу пятую газовую котельную 
мощностью на семь мегаватт. 
Она заменит последнюю котель
ную, работающую на мазуте. С 
полным правом можно будет ска
зать: прощай мазут, да здрав
ствует газ! Кстати, до прихода к 
нам газа, в отопительный сезон 
район расходовал примерно пять 
тысяч тонн мазута и тридцать ты
сяч тонн каменного угля. Сегод
ня нам необходимо угля в шесть 
раз меньше. Огромная экономия.

Конечно, не все шло гладко. В 
2004 году первая блочная котель
ная не давала ожидаемого тепла 
и горячей воды. После дополни
тельной ее наладки, вместо при
вычных жалоб и критики в адрес 
ЖКХ и наш, посыпались от тав- 
динцев благодарности. Прият
но....

— Виктор Михайлович, в ва
шем городе около половины 
жилищного фонда — частный 
сектор. Когда газ дойдет до 
индивидуальных домов? И чем 
отапливаются частники сегод
ня?

— У нас есть программа по
этапной газификации индивиду
альных домов Тавды. Она толь
ко-только начала осуществлять
ся. Есть в планах обеспечение 
газом сельских поселений райо
на. В первую очередь сел, дере
вень, расположенных ближе к га
зопроводу. Пока же личные 
усадьбы отапливаются дровами. 
Чтобы проблем здесь не было, 
глава городского округа Алек
сандр Викторович Соловьев про
вел беседу с владельцами пило
рам (их в районе более сорока) 
чтобы они, каждый в меру своих 
возможностей, обеспечивали на
селение горбылем на дрова по 
льготным ценам. Возражений не 
было. Но основную ношу по заго
товке дров как для частников, так 
и для котельных автономного 
отопления сельских учреждений 
несет Тавдинский речной флот. 
Речники успешно добывают за
тонувшую во времена молевого 
сплава по реке Тавде древесину, 
которая используется сегодня 
пока только на дрова.

— Насколько сложно ото
пительное хозяйство райо
на? И чем объяснить, Вик
тор Михайлович, что самые 
надежные, газовые, котель
ные были запущены в пос
леднюю очередь? Люди на

чали, было, волноваться.
— На территории Тавдинско

го городского округа пятьдесят 
три котельных. Сорок три из них 
муниципальные, остальные ве
домственные. Тринадцать уголь
ных кочегарок, все в Тавде. И вез
де нужен, как говорится, глаз да 
глаз. Чуть ослабь контроль, не
приятности не заставят себя дол
го ждать.

Пришлось поволноваться по 
поводу пуска в работу газовых 
котельных с наступлением ото
пительного периода. Тут пробле
мы такого порядка. Мы, а точнее 
МУ “Служба заказчика", задол
жала ЗАО “Регионгазинвесту”, 
продающим нам тепловую энер
гию, то есть газ, 25 миллионов 
рублей. Наступившие холода - 
самое благоприятное время выт
рясти из нас долги. Собственных 
же денег нет, район на семьде
сят процентов дотируется из об
ластного бюджета. Г рафик пога
шения долга, который мы пред
ложили, продавца газа не устро
ил. Не принял он и условия вновь 
разработанного плана. Наконец 
решить проблему взялся сам гла
ва. Александр Викторович достиг 
договоренности с руководством 
“Регионгазинвеста”, запустить 
котельные разрешили с 29 сен
тября с условием, что начнем га
сить долги немедленно.

— Такие отношения здоро
выми, деловыми назвать труд
но. С ними можно в тупик зай
ти. Другого пути решения про
блемы не видно?

— “Регионгазинвест” на на
шей территории по сути моно
полист. А мы у этой фирмы за
ложники. Только она диктует 
цену на газ, и все остальные ус
ловия "игры”. В рыночных усло
виях такого явления, согласи
тесь, быть не должно. Не исклю
чены суды с "Регионгазинвес- 
том”. Есть организации, которые

30 ИЮНЯ 2006 года принят 
Федеральный Закон № 90-ФЗ “О 
внесении изменений в Трудовой 
кодекс РФ, признании 
недействующими на территории 
Российской Федерации некоторых 
нормативных правовых актов СССР 
и утратившими силу некоторых 
законодательных актов (положений 
законодательных актов) 
Российской Федерации” 
Он вступает в силу в октябре 
текущего года и вносит в Трудовой 
кодекс (ТК) многочисленные 
изменения и дополнения.

Сказать, что это настоящее событие 
в законодательстве, значит, не сказать 
ничего. На мой взгляд, принятие назван
ного документа и внесение изменений в 
Трудовой кодекс можно расценивать как 
рождение нового закона о труде.

Наиболее кардинальные изменения 
и дополнения внесены в раздел “Охра
на труда".

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ I 
"ЗДОРОВЬЕ"

Доступная помощь 
в отдаленном 

поселке
В пятницу открылась общеврачебная практика 
на отдаленной территории
Орджоникидзевского района Екатеринбурга - 
в поселке Садовый (ул. Верстовая, 2).

Решение об открытии общеврачебной практики 
в поселке Садовый, который расположен в 12,5 км 
от города, было принято управлением здравоохра
нения Екатеринбурга совместно с министерством 
здравоохранения Свердловской области и Терри
ториальным фондом обязательного медицинского 
страхования.

Появление общеврачебной практики в поселке 
Садовый позволит оказывать всестороннюю меди
цинскую помощь 3145 взрослым и 757 детям. Ведь 
врач общеврачебной практики будет принимать 
своих пациентов не только как участковый тера
певт или педиатр, он сможет им помочь при забо
леваниях глаз, при ЛОР-заболеваниях, онкологи
ческой патологии, заболеваниях мочеполовой сис
темы. Также в этом отделении будут проводиться 
несложные операции и перевязки.

Для организации ОВП в поселке Садовый адми
нистрация Екатеринбурга выделила несколько 
квартир в пятиэтажном жилом доме, в которых про
вели полную реконструкцию. Были закуплены но
вая мебель и медицинское оборудование, что по
зволило создать хорошие условия для работы ме
диков и пребывания пациентов. На все это из му
ниципального бюджета и бюджета области израс
ходовано более 3 миллионов рублей.

Новое лечебное учреждение будет отличаться 
не только комфортабельными условиями, но и ме
дицинским персоналом высокой квалификации. 
Так, доктор Зинаида Бородина прошла переподго
товку в Уральской государственной медицинской 
академии, стажировалась в Королевском Универ
ситете Белфаста в Великобритании и Ирландской 
республике. В 2002 году она заняла второе место 
во Всероссийском конкурсе “Семейный врач”.

(Соб. инф.).

не имеют долгов за потребление проводов. Износ труб составля- 
газа, но тоже остаются наказан- ет в среднем от шестидесяти до 
ными, невольно попадая в один восьмидесяти процентов. Не ис- 
ряд с должниками. У них, на мой ключены порывы, а, значит, ав-
взгляд, достаточно юридических 
оснований предъявить претен
зии газовой фирме.

— Но и долг, говорят в на
роде, платежом красен. За
долженность владельцев 
квартир тоже наверняка име
ется, а вы ее получить не мо
жете. Так?

— Да, так. Долги населения 
составляют на сегодня девятнад
цать миллионов рублей. Накопи
лись они не за один год. Увеще
вания, призывы рассчитаться- 
таки за услуги ЖКХ с помощью 
местных СМИ помогают мало. 
Некоторые семьи умудрились на
копить долги до двадцати тысяч 
рублей. Но делать нечего, и мы 
начали действовать более реши
тельно. Через суд. В стадии рас
смотрения — дело о выселении 
из квартиры одной из проштра
фившихся семей. Посмотрим, 
что будет после этого. Больно все 
это, конечно.... Но кто подскажет 
другой, щадящий, путь взыскания 
долгов?

Спасибо правительству нашей 
области, постоянно помогающе
му нам выкрутиться из финансо
вых затруднений.

— Виктор Михайлович, еще 
немного, еще чуть-чуть и зат
рещат морозы. Что пугает или 
тревожит вас больше всего?

— Очень беспокоит состояние 
наружных теплотрасс, внутрен
них теплосетей и холодных водо-

■ КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ: ОХРАНА ТРУДА

Требования ужесточаются
В первую очередь, это касается уп

равления охраной труда: впервые от
дельные полномочия по государствен
ному управлению охраной труда допус
кается передавать органам местного 
самоуправления.

Второй шаг сделан в сторону усиле
ния контроля соблюдения требований 
охраны труда. Отныне у каждого рабо
тодателя, осуществляющего производ
ственную деятельность, численность 
работников которого превышает 50 че
ловек (в прежней редакции ТК РФ бо
лее 100), создается служба охраны тру
да или вводится должность специалис
та по охране труда.

Он обязательно должен иметь соот
ветствующую подготовку или опыт ра
боты в этой области. Упор на квалифи
кацию специалиста сделан не случай

но. Ведь служба охраны труда считает
ся основной, ключевой службой.

Следует отметить, что при отсут
ствии у работодателя службы охраны 
труда, штатного специалиста по охране 
труда их функции осуществляет рабо
тодатель — индивидуальный предпри
ниматель лично. Если для оказания ус
луг привлекается организация, оказы
вающая такие услуги, ее деятельность 
подлежит обязательной аккредитации.

К сожалению, имеются факты, когда 
в ущерб делу на должность специалис
та по охране труда назначаются случай
ные люди. Особенно непозволительно, 
когда это происходит в учебных заве
дениях, готовящих рабочие кадры.

В последнее время участились раз
ногласия о порядке обучения по охране 
труда работников организаций, предус

мотренного статьей 225 Трудового ко
декса. Кто имеет на это право, и можно 
ли это делать любой организации, на
звавшей себя “обучающей".

В настоящее время в двух комитетах 
Госдумы РФ рассматривается вопрос о 
разрешении проводить учебу по охране 
труда руководителей и специалистов 
организаций только высшим учебным 
заведениям.

И наконец самым существенным и 
значимым дополнением, внесенным в ТК 
названным выше федеральным законом, 
является проведение государственной 
экспертизы условий труда (статья 
216.1). Государственная экспертиза ус
ловий труда осуществляется для оцен
ки:

— качества проведения аттестации 
рабочих мест по условия труда;

ральные ремонты.
— Текущим ремонтом трасс 

занимаетесь?
— Насколько позволяют сред

ства. Как правило, деньги на эти 
цели дает областное правитель
ство. Но понемногу, у него, по
нятно, тоже кошелек не безраз
мерный. Нынче мы освоили на
ремонте около четырех милли
онов рублей, обновляя в основ
ном наружные наиболее аварий
ные участки сетей. Это пример
но два километра, а их у нас во
семьдесят. Плюс сто верст водо
проводов.

Нынче мы нашли фирму, кото
рая специализируется на замене 
внутридомовых тепловых разво
док, водопроводов, канализации. 
За каждую пятиэтажку она зап
росила по сто тысяч рублей. При
кинули, не по карману нам это. 
Что ж, будем ждать лучших вре
мен, а пока довольствоваться 
тем, что есть.

Верю, что мы, несмотря ни на 
какие проблемы, предстоящую 
зиму проживем значительно ком
фортнее, чем предыдущую. Шаг 
за шагом, но от худшего к лучше
му идем, а не наоборот. Это ж 
очевидно!

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКЕ: Виктор ПРЯ
ХИН.

Фото автора.

— правильности предоставления ра
ботникам компенсаций за тяжелую ра
боту с вредными и (или) опасными усло
виями труда;

— фактических условий труда работ
ников, в том числе в период, непосред
ственно предшествовавший несчастно
му случаю на производстве.

Такая экспертиза осуществляется на 
основании определений судебных орга
нов, обращений работодателей, проф
союзов и самих работников...

Принятые дополнения и изменения в 
Трудовой кодекс направлены на реше
ние насущной проблемы современности 
— проблемы безопасности человека, 
общества, государства.

Петр ЛИСИЦЫН, 
президент Средне-Уральского 

отделения Международной 
академии наук экологии 

и безопасности 
жизнедеятельности.

http://www.midural.ru/minek
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8 октября - День работников сельского хозяйства 
к перерабатывающей промышленности

• ДЕЛО НОВОЕ
НЕДАВНО на птицефабрике «Свердловская» появилась 
промышленная хлебопекарная печь. Правда, выпекать 
булки и хлеб на ней никто не собирается. Она здесь 
служит совсем иным целям, и в будущем станет приносить 
предприятию десятки миллионов рублей экономии 
ежегодно. Просто руководство и специалисты 
птицефабрики нашли нестандартное решение проблемы, 
которая с недавних пор остро встала на каждом 
отечественном предприятии по производству куриного 
яйца.

Помните, как почти год назад 
в страну нагрянул птичий грипп? 
Обыватель занервничал, стали 
снижаться продажи птицевод
ческой продукции. Тогда беда 
практически не затронула пти
цефабрики. Но сами птицеводы 
отнеслись к «первому звоночку» 
очень серьезно. На птицевод
ческих предприятиях страны, по 
предписанию федеральной ве
теринарной службы, стали про
водиться мероприятия, при
званные предотвратить возмож
ное проникновение туда гриппа 
птиц. Встал вопрос и о бугорча
той прокладке. Именно так в 
птицеводстве называют те кар
тонные ячейки, в которые укла
дываются куриные яйца. Дело в 
том, что эта тара в большинстве 
случаев использовалась как 
оборотная. Коробки из-под яиц 
и ячейки магазины возвращали 
на птицефабрики. Там их под
вергали химической обработке 
в парах формалина и снова пус
кали в оборот.

Известно, что формальдегид 
весьма эффективно воздейству
ет на микроорганизмы, но сама 
технология такой обработки не 
позволяла гарантировать пол
ный успех. Хотя на той же «Свер
дловской» в последнее время 
смогли довести эту технологию 
чуть ли не до совершенства. Но 
тут как раз формалину и дали от
ставку. Точнее, запретили ис
пользовать оборотную тару из- 
за низкой эффективности ее об
работки. Под угрозой птичьего 
гриппа ветеринарная служба 
дала предписание всем птице
фабрикам перейти на одноразо
вую упаковку.

Сразу взметнулась цена на 
некогда грошовый товар - бу
горчатую прокладку. На рынке 
наметился даже дефицит этой 
тары. В производство тары для 
птицеводства немедленно ри
нулся предприимчивый народ

Зачем
птицефабрике

печка?
при деньгах, рассчитывая на хо
роший барыш. Еще бы, только 
одна «Свердловская» в год про
изводит более 700 млн. яиц. Пе
реход на одноразовую тару и 
последующая ее утилизация по
требовали бы для этого пред
приятия 40 млн. рублей допол
нительных расходов ежегодно. А 
по стране «цена вопроса» выли
валась в миллиарды.

—Поскольку требование ве
теринарной службы по перехо
ду на одноразовую тару было од
нозначным, встал вопрос: либо 
покупать ее по все более возра
стающим ценам, либо приобре
сти машину по производству 
тары и делать самим, — расска
зывал директор ОГУП «Птице
фабрика «Свердловская» Генна
дий Кочнев.

Судя по всему, ни тот, ни дру
гой вариант директора Кочнева 
не устраивал. Оба были очень 
затратные, но, главное, даже од
норазовая тара не гарантирова
ла полную защиту производства 
от проникновения инфекции. Как 
показали проверки, порой и на 
новой таре оказывалась вредная 
микрофлора.

Но должен же быть выход. 
Тогда директор «Свердловской» 
организовал настоящий «мозго
вой штурм» этой проблемы, 
подключив к ее решению всех 
специалистов предприятия. 
Стали разбираться в том, что из 

себя представляет машина по 
изготовлению бугорчатой про
кладки. В этом агрегате бумаж
ная масса подается на специ
альные матрицы, выкладывает
ся на движущуюся ленту и су
шится в специальной печи. А 
что, если в похожей печи под
вергать температурной обра
ботке уже использованные

ячейки, тем самым обеззаражи
вая их?

Идея окончательно оформи
лась, когда Геннадий Вениами
нович попробовал «прогнать» 
бугорчатую прокладку через 
тоннельную печь на одном из 
хлебозаводов. Оказалось, что 
хлебопекарная печь может иде
ально справляться с задачей 
полного обеззараживания яич
ной тары. Странно, что эта идея 
никому раньше не пришла в го
лову. А может, здесь как раз все 
закономерно. Ведь Геннадий 
Кочнев - один из немногих в 
сельском хозяйстве страны, кто 

в последние годы стал лауреа
том Государственной премии в 
области науки и техники. Искать 
оптимальное решение любой 
проблемы - его конек.

В апреле этого года, как толь
ко идея родилась, на птицефаб
рике сразу приступили к ее реа
лизации. На Шебекинском ма
шиностроительном заводе зака- 

зали современную хлебопекар
ную печь, начали готовить поме
щение для ее установки. Уже ле
том началась отладка оборудо
вания. Технологический процесс 
построили так, что «грязная» 
зона, где накапливается бывшая 
в употреблении тара и откуда 
она подается в печь, изолиро
вана от «чистой», куда поступа
ет уже обработанная.

Печка оказалась длиной 28 
метров, лента, с разложенной на 
ней тарой, проходит это рассто
яние за 8 минут. Методом проб 
птицеводы подобрали опти
мальную температуру для об-

работки ячеек - 180-190 граду
сов. Проверили обработанную 
тару на наличие микроорганиз
мов - результат превзошел все 
ожидания. Ячейки оказались 
практически стерильными.

—По ГОСТу бугорчатая про
кладка контролируется по 3 по
казателям: наличию кишечной 
палочки, сальмонеллеза, обще
му микробному числу. По всем 
этим параметрам мы получили 
стопроцентную чистоту. При 
этой технологии не может быть 
неэффективной обработки, — 
рассказывал главный ветери
нарный врач птицефабрики 

«Свердловская» Владимир Бу
рун.

В начале сентября действую
щую установку осмотрели глав
ный государственный ветери
нарный инспектор Свердловс
кой области Владимир Красно
перов, главный государствен
ный ветеринарный инспектор 
Екатеринбурга Любовь Бузано- 
ва, директор Уральского научно- 
исследовательского ветеринар
ного института Ирина Донник. 
Специалисты были довольны ка
чеством термической обработ
ки тары.

Новый участок термической 
обработки тары работает сейчас 
с полной нагрузкой. За час там 
обрабатывают 4 тысячи ячеек. 
Участок способен полностью 
удовлетворить потребности пти
цефабрики. А многие из тех, кто 
на нем трудится, отмечают, что 
новое производство избавило их 
от контакта с вредным форма
лином, которым когда-то обра
батывали тару. Так что плюсов у 
новой технологии оказалось не
мало.

Кстати, к опыту «Свердловс
кой» стали проявлять интерес и 
другие. Тем временем екатерин
бургские птицеводы сделали за
явку на авторское свидетель
ство, чтобы подтвердить свой 
приоритет в изобретении ново
го способа обработки яичной 
тары.

• ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Ферма за Турой
Планы по модернизации молочного животноводства, 
особенно после того, как развитие сельского хозяйства стало 
приоритетным национальным проектом, стали реализовывать 
многие сельхозпредприятия области.

СПК «Сибиряк» в Слободоту
ринском муниципальном районе 
расположен за рекой Турой. Это 
— окраина области. Место рас
положения хозяйства накладыва
ет особый отпечаток как на жизнь 
людей, так и на деятельность хо
зяйства. Несколько месяцев в 
году эти места практически от
резаны от «большой земли».

С 2001 года хозяйством руко
водит Галина Игнатьева. Бразды 
правления она взяла в самый тя
желый для зареченцев период. 
Достаточно сказать, что средний 
годовой надой на корову в то вре
мя упал до 1300 килограммов. За 
эти годы Галина Игнатьева суме
ла значительно укрепить хозяй
ство. Сегодня в сельхозкоопера
тиве работают 50 человек, на 
фермах имеется 330 голов круп
ного рогатого скота, средний на
дой на корову нынче должен со
ставить 2700 килограммов моло
ка, под зерновыми — 1200 гекта
ров пашни. В прошлом году хо
зяйство получило зерноубороч
ный комбайн «Енисей», полови
на стоимости которого была оп
лачена за счет технических суб
сидий из областного бюджета. В 
этом - появился новый прицеп
ной кормоуборочный комбайн.

Можно сказать, что хозяйство 
становится на ноги. Теперь при
шло время думать о дальнейшем 
его развитии. Здесь хотят нара
щивать поголовье дойного стада. 
Но в «Сибиряке» нет свободных 
животноводческих помещений. 
Этой весной у руководства хозяй
ства созрел план строительства 
фермы на 400 коров. В районном 
сельхозуправлении его горячо 
поддержали. Для реализации 
данного бизнес-плана хозяйство 
обратилось за кредитами.

—Мы были в четырех банках. 
Везде получили отказ. Такое ре
шение мотивируется тем, что у 
предприятия нет достаточного 
обеспечения для получения кре
дита. Но нам надо открыть кре
дитную линию хотя бы на 3-4 мил
лиона рублей, чтобы приступить 

к строительству, — рассказывал 
начальник Слободотуринского 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия Михаил Жда
нов.

Сам проект оценивается в 15,5 
миллиона рублей. Но в хозяйстве 
верят, что в процессе строитель
ства его можно значительно уде
шевить. Пока слободотуринцы не 
опустили рук и продолжают сту
чаться в двери екатеринбургских 
банков. Как оказалось, для райо
на этот проект очень важен.

—Для нас этот проект можно 
назвать глобальным. Во-первых, 
это предприятие не упало, оно 
небольшое, но стабильно рабо
тает. Ему надо дать толчок для 
развития. Во-вторых, если мы 
этого не сделаем сейчас, то по
лучим в перспективе исход насе
ления из заречной части района. 
Людей там надо поддержать, 
дать перспективу для роста хо
зяйства, — считает Михаил Жда
нов.

А вот в другом хозяйстве рай
она, в СПК «Липка», планы по на
ращиванию животноводства уже 
близки к осуществлению. Здесь 
намерены за счет областного ли
зинга приобрести 100 племенных 
телочек. Помещения для живот
ных в хозяйстве есть. За счет пле
менного скота липчинцы намере
ны поднять продуктивность мо
лочного стада.

Как пояснил руководитель хо
зяйства Сергей Пахомов, присту
пить к реализации этих планов 
стало возможным благодаря 
тому, что у СПК «Липка» есть ин
вестор - предприниматель из 
Тюмени Анатолий Борисов. Это 
партнерство проверено време
нем и здорово помогает селянам.

Два разных хозяйства, распо
ложенных на окраине области, 
две схожие проблемы. В одном 
из них она уже решается, в дру
гом — пока нет. Хотя, как мне ка
жется, ферма за Турой нужна не 
только этому району, но и облас
ти.

• ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛА • ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ .............. ... ........ .................. ......

"Енисеи" и "Полесье"
справились с жатвой

В байкаловском ООО "Краснополянское" без малого 2800 
гектаров зерновых этой осенью убирали всего три "Енисея". 
Нагрузка на каждую машину составила почти тысячу гектаров. 
Ситуация для многих хозяйств типичная. А ведь по 
нормативам еще советских времен на каждый.комбайн 
должно приходиться не более 130-150 гектаров. Урожай в 
хозяйстве практически убрали. Хотя дождливая погода этой 
осенью очень мешала жатве. Убрали, благодаря мастерству и 
стараниям комбайнеров, а также производительной и 
надежной работе зерноуборочных машин.

—Почему в поле работали все
го три комбайна? - спросил я ди
ректора ООО “Краснополянское’’ 
Валерия Фадеева. В ответ, вмес
то привычных в последние годы 
на селе сетований на нехватку 
средств, необходимых для покуп
ки техники, услышал нечто другое.

—У меня пять стареньких 
“Нив” стоят на приколе — никто 
не хочет работать. Комбайн се
годня приобрести не проблема, 
труднее найти на него толкового 
комбайнера, — посетовал Вале
рий Андреевич.

Три комбайнера дюжили всю 
жатву в “Краснополянском” — 
Валентин Степанович Потапов, 
Андрей Валентинович Потапов, 
Владимир Борисович Юдинцев. 
Андрей Потапов был первым сре
ди комбайнеров области по ито
гам 2004 года, в прошлом году 
имел лучший результат среди 
механизаторов, работавших на 
комбайнах марки “Енисей". Нын
че намолотил около 11 тысяч цен
тнеров зерна. Почти вровень с 
ним по количеству намолоченно
го зерна идет и Владимир Юдин
цев.

Механизаторы трудятся на 
красноярских комбайнах. Маши
ны сравнительно новые, прошли 
2-4 сезона. В хозяйстве два ком
байна “Енисей-954" и один "Ени
сей-1200 1НМ". Выбор в пользу 
этих комбайнов был сделан не 
случайно. Как сказал Валерий 
Фадеев, “Енисеи” надежные ма
шины и более других приспособ
лены к нашим условиям. Нынче, 
например, осень выдалась очень 
сырая. Двухбарабанные “Енисеи- 
954”, их еще называют “Руслана
ми”, оказались весьма кстати. 

Этот комбайн обладает высокой 
проходимостью, хорошо берет 
труднообмолачиваемые хлеба 
повышенной влажности. Да и 
есть ли резон нацеливаться на 
машины более высокого класса, 
а значит и более дорогие, при 
нынешних урожаях?

Как сказал заместитель ди
ректора по растениеводству ООО 
“Краснополянское" Валентин Фе
дотов, в этом году каждый гектар 
зерновых в хозяйстве дал в сред
нем по 16 центнеров. Иного труд
но было ожидать, ведь уже много 
лет краснополянская пашня не 
получает удобрений, из-за доро
говизны топлива не всегда уда
ется полностью подготовить 
пары. Вот и нынче солярки едва 
хватало на работу комбайнов и 
сушильного комплекса, сдержи
валась работа по осенней обра
ботке земли.

Комбайнеры из “Краснопо
лянского” в день убирали по 80- 
90 гектаров. Бывало, что и в две
надцатом часу ночи покидали 
поля. Тяжело приходилось и ма
шинам, и комбайнерам. Но вы
держали все. Свое главное впе
чатление от нынешней уборочной 
Валентин Потапов высказал так:

—Погоды не было, дожди за
маяли.

Валентин Степанович стар
ший среди комбайнеров. Вместе 
с сыном, Андреем Потаповым, в 
тот день, когда мы были в хозяй
стве, они молотили хлеба у де
ревушки Ларина. При встрече 
бросилось в глаза: после выг

рузки бункера, когда отяжелев
ший зерном грузовик отъехал, 
Потапов-старший по-хозяйски 
стал осматривать комбайн. К 
вверенной машине у ветерана, 
как выяснилось, всегда особое 
внимание.

Сорок лет проработал Вален
тин Степанович водителем в хо
зяйстве. Выйдя на пенсию, не си
дит дома, шестой год пенсионер 
Потапов помогает землякам на 
уборочной. Увы, в хозяйстве не
кому доверить дорогостоящую 
технику.

—В прошлом году Валентин

Степанович пересел на этот ком
байн 22 августа. До этого на ста
ром комбайне успел намолотить 
за сезон 4300 центнеров зерна. 
На новом “Енисее” еще добавил 
5200 центнеров. А на том комбай
не, что он передал другому ме
ханизатору, тот намолотил всего 
300 центнеров. Вот вам отноше
ние к технике, отношение к тру
ду, — сказал, характеризуя вете
рана, начальник Байкаловского 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия Степан Мата- 
сов.

Другому такому надежному 
механизатору, Валентину Руса
кову, в “Краснополянском” до
верили в этом году полученный 
по субсидиям кормоуборочный 
комбайн белорусского производ
ства УЭС-280 “Полесье”. По сути 
— это универсальное энергети
ческое средство, способное вы
полнять несколько операций. В 
марте этого года ОАО “Больше- 
истокское РТПС" заключило ди
лерский договор с РУП “Гомсель- 
маш" на продажу всей линейки 
гомельской сельскохозяйствен
ной техники. Так что в “Красно
полянском" “Полесье" получили 
одними из первых в области. И 
приобретением своим довольны.

—Машина очень хорошо себя 
зарекомендовала, отработала 
сезон практически без поломок, 
— так отозвался об этой технике 
заместитель директора хозяй
ства Валентин Федотов.

"Полесье" буквально выручи
ло краснополянцев на заготовке 
кормов. До этого травы на сенаж 
здесь убирали старыми немецки
ми комбайнами Е-281. В этом се
зоне “немцев” пришлось поста
вить на прикол, из-за частых по
ломок они начали сдерживать ра
боту новой машины. “Полесье” 
практически одно справилось с 
заготовкой сенажа, Валентин Ру
саков убрал на нем 9 тысяч тонн 
зеленой массы. Кроме того, “По
лесье" может использоваться и 
как транспортное средство.

Опыт “Краснополянского” по
казывает: новая производитель
ная техника способна во многом 
изменить ситуацию в период убо
рочной страды. И один комбайн 
может быть в поле “воином", осо
бенно, если он находится в на
дежных руках. ®

Байкаловский
проект

Сейчас на селе немало следов запустения: чем дальше от 
областного центра, тем больше заросших бурьяном полей, 
пустых полуразрушенных ферм. Но эта, бросающаяся в глаза 
картинка сельского мира, порой, не дает полного впечатления 
о процессах, происходящих там сегодня. На деревню 
потянулся инвестор. У многих из них зреют весьма серьезные 
планы. И, возможно, завтра на месте заброшенных нив и 
ферм мы увидим современные процветающие хозяйства.

Когда год назад начальник 
Байкаловского управления сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Степан Матасов поделил
ся в областном профильном ми
нистерстве планами создания в 
районе крупной агрофирмы, ори
ентированной на развитие сви
новодства, то столкнулся с явно 
осторожным отношением к этой 
идее. Скепсис чиновников был 
понятен: Байкалово хоть и явля
ется крупным аграрным районом, 
но сильных хозяйств, подобно 
ирбитским, здесь нет. Зато мно
го проблемных. Кто же потянет 
за собой дорогостоящий проект? 
Для этого нужен инвестор, «па
ровоз». Есть ли такие в Байкало
во?

Оказалось, что есть. Байка
ловский проект, назовем его так, 
появился не на пустом месте. Не
сколько лет назад в районе на 
базе заброшенного свинокомп
лекса-автомата начало работать 
Байкаловское мясное предприя
тие. Оно ориентировалось на за
бой скота, охлаждение и замо
розку мяса, доставку его в круп
ные города области. В июле 2002 
года здесь был произведен пер
вый забой скота. Начали с 1,5-2 
тонн мяса в месяц, а в августе 
этого года здесь заготовили уже 
210 тонн.

Предприятие стремительно 
развивалось. Обновлялось холо
дильное оборудование, появил
ся свой автотранспорт. Спрос на 
качественное мясо оказался ог
ромным. Но на селе поголовье 
скота уменьшилось. В прошлом 
году за бычками пришлось ехать 
даже на Алтай. Стало очевидным, 
что далее развивать мясной биз

нес без собственной сырьевой 
базы невозможно. В ноябре 2005 
года появились первые планы по 
восстановлению бывшего свино
комплекса и по кооперации с со
седним колхозом «Октябрь». Се
годня эти планы уже начали реа
лизовываться. Например, байка- 
ловцы уже вплотную подошли к 
тому, чтобы начать реконструк
цию свинокомплекса, а в бывшем 
«Октябре» ведут ремонт ферм.

Руководит Байкаловским мяс
ным предприятием Илья Дорож
кин. Этот лидер совсем не похож 
на сельских командиров старого 
призыва, многие из которых, как 
мне кажется, уже навсегда при
давлены грузом невзгод, что вы
пали за эти годы на долю селян. 
Он молодой, энергичный, расчет
ливый, взгляд его не зашорен 
старыми догмами. В то же время 
он отлично разбирается в сельс
кой специфике, умеет убеждать.

Вот мы стоим с ним около зи
яющего пустыми глазницами 
окон свинокомплекса. Пред
ставьте себе картину — огром
ное строение 120 метров по каж
дому периметру. В нем нет жи
вого места, все давно разворо
чено. Как такое можно восстано
вить? А он улыбается и говорит, 
что это наоборот здорово. Даже 
их австралийских коллег, что 
подключились к этому проекту, 
эти «развалины» тоже вдохнови
ли.

—Работа намечается очень 
интересная. За зиму мы должны 
всю проектную документацию 
подготовить, чтобы с весны бу
дущего года уже приступить к 
строительству, — рассказывал 
директор ООО «Байкаловское 

мясное предприя
тие» Илья Дорожкин.

Восстановление 
свинокомплекса 
обойдется инвесто
рам в 150 млн. руб
лей. Он должен ра
ботать по самой со
временной технологии. Свиней 
будут содержать «на ваннах». Так 
на профессиональном жаргоне 
называется схема размещения 
животных, когда те находятся на 
щелевых полах, а под ними уст
раиваются ванны-накопители 
навоза.

—Там будет приточная венти
ляция сверху и вытяжная снизу, 
над зеркалом ванны. В корпусах 
не станет специфического навоз
ного запаха. А если свинье со
здать благоприятные условия, 
соответственно и привесы пой
дут, — пояснял мой собеседник.

В перспективе на восстанов
ленном свинокомплексе можно 
будет содержать до 30 тысяч сви
ней. Столько было когда-то в 
Байкаловском районе в лучшие 
времена.

Чтобы свинокомплекс зарабо
тал, нужно племенное стадо. 
Комплектовать поголовьем ком
плекс-гигант будет племрепро- 
дуктор, расположенный в быв
шем колхозе «Октябрь». С недав
него времени это предприятие 
называется уже иначе - ООО СХП 
«Вязовское». Вместе с мясным 
предприятием и будущим откор
мочным комплексом они соста
вят единое целое.

В сельскохозяйственном 
предприятии «Вязовское» также 
происходят перемены. Напри
мер, ускоренными темпами идет 
реконструкция животноводчес
ких помещений. Заключен дого
вор на покупку племенного ско
та.

—В «Вязовском» пока 165 го
лов дойного стада. До нового 
года они введут в стадо 40 нете
лей, закупят 80 голов племенно

го скота в птицесовхозе «Скатин- 
ский» и в перспективе выйдут на 
поголовье в 300 коров, — расска
зывал начальник Байкаловского 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия Степан Мата
сов.

Параллельно укрепляется 
свиноводство в «Вязовском». 
Чтобы свинокомплекс заработал, 
в «Вязовском» должен быть плем- 
репродуктор свиней на 4 тыс. го
лов. Как мне пояснили, чтобы 
выйти на это поголовье, хозяй
ство будет восстанавливать ка
питально два свинарника. Сейчас 
там 600 свиней. До конца года 
поголовье свиней увеличится до 
1 тысячи, а к началу следующего 
- до 2 тысяч.

На уборку зерновых «Вязовс
кое» привлекло комбайны муни
ципальной МТС «Надежда», что 
помогло вовремя убрать урожай. 
«Вязовское» активно готовит за
дел и под урожай будущего года, 
хотя многим соседним хозяй
ствам не то что пахать, сушить 
зерно, порой, нечем - топливо 
селянам не по карману.

Создание в районе столь мощ
ного сельскохозяйственного 
предприятия может решить мно
го проблем, в том числе и про
блему реализации зерна. Свино
комплексу потребуется 15 тыс. 
тонн фуража в год. Весь Байка
ловский район производит 38-40 
тыс. тонн. Если комплекс зара
ботает на полную мощность, бай
каловским крестьянам придется, 
пожалуй, распахать все свои за
лежи. Вот тогда, быть может, и 
переменится унылый лик нынеш
ней деревни.

Текст и фото Рудольфа ГРАШИНА
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Министерство природных ресурсов извещает:
1) право краткосрочного (сроком на 1 год) пользования уча

стком недр для добычи керамзитовых глин участка Половинка, 
расположенного на территории Кировградского городского ок
руга, предоставлено ООО «Верхнетагильский комбинат строи
тельных конструкций»;

2) право краткосрочного (сроком на 1 год) пользования уча
стком недр для добычи строительного камня Сухоложского ме
сторождения, расположенного на территории Кировградского 
городского округа, предоставлено ООО «Верхнетагильский 
комбинат строительных конструкций»;

3) право пользования участком недр для геологического изу
чения, разведки и добычи строительного камня Железянского 
проявления, расположенного на территории Полевского город
ского округа, предоставлено по итогам конкурса ООО «Желе- 
зянский рудник»;

4) право пользования участком недр для геологического изу
чения, разведки и добычи диатомитов участка Агроучилище, 
расположенного на территории Камышловского городского ок
руга, предоставлено по итогам конкурса ООО «К-777»;

5) право пользования участком недр для добычи строитель
ного камня отвала № 6 Гороблагодатского железорудного ме
сторождения, расположенного на территории Кушвинского го
родского округа, предоставлено по итогам конкурса ОАО «Аг
ростроительная промышленная компания «Кушвинский щеб- 
завод»;

6) лицензия СВЕ № 00019 ТР на подтверждение права добы
чи керамзитовых глин Байновского месторождения, располо
женного на территории городского округа Богданович, выдан
ная Богдановичскому заводу керамического гравия, аннулиро
вана;

7) лицензия СВЕ № 00271 ТЭ на добычу кирпичных глин 
Лобвинского месторождения, расположенного на территории 
Новолялинского городского округа, выданная ОАО «Лобвинс- 
кий гидролизный завод», аннулирована;

8) лицензия СВЕ № 00329 ТЭ на добычу скального грунта 
Ивдельского месторождения, расположенного на территории 
Ивдельского городского округа, выданная МУП «Производ
ственно-техническое объединение жилищно-коммунального 
хозяйства» города Ивделя, аннулирована.

паса Л. Хабарове. Боевой 
офицер-орденоносец, Лео
нид Васильевич дважды 
проходил службу в Афгани
стане. В декабре 1979 года 
десантно-штурмовой бата
льон под его командовани
ем первым среди регуляр
ных частей Советской Армии 
вошел в Афганистан и занял 
стратегический перевал Са- 
ланг, участвовал впослед
ствии в первой Панджшерс-

другим - всех не перечис
лить. Разумеется, таким 
преподавателям есть что пе
редать студентам, все они 
объединены одним стрем
лением - дать нашим Воо
руженным Силам хорошо 
подготовленных офицеров.

Заметно преобразилась и 
учебно-материальная база. 
Сегодня она включает в себя 
два современных учебных 
корпуса с классами для за-

Пскове среди радистов. 
После окончания обучения 
на кафедре разведки (куда, 
кстати, как и на кафедру 
РХБЗ, могут приниматься 
девушки) некоторые выпус
кники выбирают военную 
службу по контракту. На
глядный тому пример - 
старший лейтенант Екатери
на Пильщикова, в “послуж
ном списке”которой уже не
сколько походов на подвод-

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества
1.О6щие 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»

_________________________________ 3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
ОАО «Гранкомбанк» Д.В.Коцюба 
3.2. Дата 03 октября 2006 г.

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

03 октября 2006 г.

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

03 октября 2006 г., №34

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

Прекратить полномочия члена
Правления Банка Коцюбы Дмитрия 
Вадимовича с 03 октября 2006 г.

Министерство культуры Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв руководителей государственных областных библио
тек Свердловской области:

- Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. 
В.Г.Белинского;

- Свердловской областной библиотеки для детей и юношества;
- Свердловской областной межнациональной библиотеки;
- Свердловской областной специальной библиотеки для слепых.
Требования к кандидатам-участникам конкурса:
1) наличие высшего образования;
2) наличие стажа библиотечной работы или опыта работы в сфере 

культуры или образования;
3) наличие административно-управленческого опыта работы.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следующие 

документы:
1) личное заявление в установленной форме;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установлен

ной формы с приложением фотографии;
3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытию на 

конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки;
- копии документов о высшем профессиональном образовании, о 

присвоении ученого звания (ученой степени), о повышении квалифика
ции.

Документы принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
46, Министерство культуры Свердловской области, ком. № 4 в течение 
30 дней со дня опубликования объявления, с 14.00 до 18.00.

Дополнительная информация по телефону (343) 376-47-69.

Государственное областное учреждение социального обслу
живания населения «Комплексный центр социального обслужи
вания населения» Талицкого р-на объявляет конкурс на поставку 
автомашин (ВАЗ-2107 или эквивалент в количестве 1 штуки; УАЗ- 
31519 или эквивалент в количестве 1 штуки). Обращаться: 623640, 
Свердловская область, г.Талица, ул.Ленина, 105, тел.: (34371) 2-26- 
36, факс: (34371) 2-21-53.

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.
Срок предоставления предложений — в течение 30 дней с даты 

опубликования объявления.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 9 ноября 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы (АЕ): Полевской лесхоз, лес
ничество Северское:

№ 1, кв. 102, 3,0 га, хв., 259 куб.м, стартовая цена 55000 руб.
Лесничество Полевское:
№ 2, кв. 27, 4,3 га, хв., 915 куб.м, стартовая цена 112000 руб. 
№ 3, кв. 115, 5,1 га, лв., 1438 куб.м, стартовая цена 140000 руб. 
Дополнительная информация по тел. 2-17-90 (лесхоз) и 375- 

81-37 АЛХ. Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 
дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от прове
дения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до 
начала аукциона. Для участия необходимо внести задаток 10 % от 
стартовой цены АЕ и приобрести билет для физ. лиц 1000 руб., 
для юр. лиц 3000 руб. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания протокола, оплачи
вает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный би
лет.

Петелин Александр Корнилович, участник долевой соб
ственности (свидетельство на право собственности на землю 
№ 050587), извещает о своем намерении выделить в натуре зе
мельный участок 0,99 га в счет земельной доли из земель сельс
кохозяйственного назначения, расположенный в 2,5 км юго-во
сточнее ст.Кунара. По всем вопросам обращаться по адресу: 
Свердловская обл., г.Сухой Лог, село Новопышминское, ул.Ле
нина, 94 в течение месяца со дня опубликования объявления.

10 октября 2006 года институт военно
политического образования и безопасности - 
структурное подразделение Уральского 
государственного технического университета - 
УПИ - отмечает славный 70-летний юбилей. 
Ровно семь десятилетий назад состоялся выпуск 
первых командиров запаса, подготовленных в 
тогда еще Уральском индустриальном институте. 
История военного обучения в крупнейшем 
техническом вузе Уральского региона берет 
начало с создания объединенной военной 
кафедры в УИИ на базе уже существовавших 
военных кафедр отраслевых институтов, которая 
впоследствии была преобразована сначала в 
факультет военного обучения, а затем и институт 
военно-технического образования и безопасности 
(ИВТОиБ).

К инженерному
липлому — 

офицерские 
погоны 

Институт военно-технического образования 
и безопасности при УГТУ-УПИ 
отмечает 70-летний юбилей

не предают забвению. Сту
денты в день занятий, с удо
вольствием переодеваясь в 
военную форму, преобража
ются и внутренне.

Специальности, приобре
таемые на всех военных ка
федрах, являются дополни
тельными к основным, полу
чаемым в вузе. Обучение 
проводится методом воен
ного дня (т.е. 1 раз в неде
лю) в течение 5 семестров, 
начиная с третьего. Нако
нец, после теоретической 
части, на 4-м курсе органи
зуются месячные учебные 
сборы в войсках, где с кур
сантами проводятся практи
ческие занятия по тактико
специальной и специальной 
подготовке, вождение бое
вых машин, стрельбы из 
штатного оружия. Там же 
проходит и торжественный 
ритуал приведения к воен
ной присяге. Завершается 
же обучение государствен
ным экзаменом, после чего 
приказом министра оборо
ны РФ выпускникам присва
ивается воинское звание 
“лейтенант запаса”.

С прошлого года на ка
федре танковых войск начат 
эксперимент, поддержан
ный теперь еще нескольки
ми кафедрами, по подготов-

Этому уникальному в сво
ем роде вузу - лучшему сре
ди аналогичных в России — 
есть чем гордиться. За годы 
его существования подго
товлено около 50 тысяч офи
церов запаса для Вооружен
ных Сил. Об их квалифика
ции красноречиво свиде
тельствуют слова бывшего 
командующего войсками 
Приволжско-Уральского во
енного округа Героя России 
генерал-полковника А. Ба
ранова, сказавшего в 2003 
году, что “институт - это 
крупное высшее военное 
учебное заведение”. Дос
тойная оценка.

В истории института 
были,однако, не только бла
гополучные времена. Нелег
кие испытания пришлось, 
например, пережить в нача
ле 90-х годов прошлого сто
летия. После распада Совет
ского Союза и непродуман
ного реформирования Воо
руженных Сил России руко
водители многих вузов стре
мились “откреститься” от 
военных кафедр из-за скуд
ного финансирования со 
стороны Министерства обо
роны РФ и невозможности 
проведения учебных сборов 
в войсках. Не исключено, что 
подобная печальная участь 
могла постигнуть и сегод
няшних юбиляров, если бы... 
В России очень много зави
сит от личности руководите
ля, способного или неспо
собного предвидеть буду
щее, работать на него. А 
здесь получился прекрас

ный симбиоз, союз двух не
ординарных личностей. 
Принципиальная поддержка 
и государственная позиция 
ректора УГТУ-УПИ доктора 
технических· наук, профес
сора, члена-корреспондента 
Российской Академии наук 
С.Набойченко имели в тот 
момент решающее значе
ние. Прекрасно осознавая 
необходимость такой струк
туры, он обращался и в Пра
вительство РФ, и в Мини
стерство обороны с настой
чивой просьбой сохранить 
военную кафедру. И - до
бился своего.

Говоря об уникальности 
института военно-техничес
кого образования и безо
пасности, невозможно не 
сказать о его легендарном 
начальнике полковнике за-

кой операции против фор
мирований Ахмад Шаха Ма
суда (к слову, сыновья Лео
нида Васильевича, офице
ры-десантники Дмитрий и 
Виталий участвовали в бое
вых действиях в Чечне). Ог
ромный военный опыт, це
леустремленность и настой
чивость, незаурядный ха
рактер и обаяние личности 
Хабарова, его умение спло
тить и повести за собой лю
дей позволили сделать по
чти невозможное - не про
сто сохранить военную ка
федру, но значительно под
нять ее статус и авторитет, 
преобразовав в отдельное 
структурное учебное под
разделение - институт.

Но мало иметь поддерж
ку ректора университета - 
единомышленника и опре

нятий, оснащенными все
возможными макетами, 
стендами, тренажерами, 
компьютерами. Имеется 
также парк боевой техники с 
образцами автомобильной, 
бронетанковой и специаль
ной техники, состоящей на 
вооружении Российской ар
мии и других СИЛОВЫХ струк
тур.

В институте готовят спе
циалистов для народно-хо
зяйственного комплекса, а 
также для Министерства 
обороны, ФСБ и МЧС Рос
сии. Обучение проводится 
на факультетах военного 
обучения (ФВО) и безопас
ности (спецфак). ФВО гото
вит офицеров запаса по 10

деленную структуру вуза, 
нужно наполнить все это жи
вым содержанием. А оно 
складывается из двух факто
ров - профессорско-препо
давательского состава и 
учебно-материальной базы. 
За годы руководства инсти
тутом Л. Хабарова каче
ственно изменилось и то, и 
другое. Если говорить о во
енно-педагогическом кол
лективе, то подавляющему 
большинству офицеров до
велось воевать в Афганиста
не и Чечне, выполнять зада
чи в Чернобыле, как, к при
меру, полковникам запаса В. 
Корнику и П. Демешко, пол
ковникам Е. Титаренко, В. 
Колобову, О. Бугрову, Л. Во
лошину, Г. Кунявскому и

военным специальностям на 
кафедрах радиационной, хи
мической и биологической 
защиты, танковых и инже
нерных войск, противовоз
душной обороны и развед
ки. Последняя - единствен
ная не только в России, но и 
в мире кафедра гражданско
го вуза, готовящая офице
ров для войск специального 
назначения. Выпускники ее 
нередко участвуют в между
народных и внутрироссийс- 
ких - на первенство Воору
женных Сил - соревновани
ях среди групп специально
го назначения, занимая ве
дущие места. А в 1996 году,

ной лодке, выходы из нее в 
затопленном положении, 25 
прыжков с парашютом...

На спецфакультете обуче
ние проводится на кафедрах 
“Пожарная безопасность”, 
“Защита в чрезвычайных си
туациях”, “Защита информа
ции”, “Математические ме
тоды в экономике”, “Комп
лексная защита объектов 
информатизации в таможен
ном деле”.

Когда бываешь в стенах 
института, не можешь не 
ощущать особой духовной 
ауры, где уважение к исто
рии Вооруженных Сил и во
инским традициям,воспита-

соперничая со знаменитыми 
американскими “Зелеными 
беретами”, и вовсе пре
взошли их по всем показа
телям. В 2003 году курсант 
Антон Михайлов стал луч-

ние гордости за великую 
Россию было и остается 
главным, определяющим в 
подготовке будущих офице
ров. Русская армия прежде 
всего сильна духом. Эту су

ке кадровых офицеров для 
Вооруженных Сил. Набрано 
несколько курсантских взво
дов, определена учебная 
программа. Это - новое на
правление работы институ
та. Воспитание кадровых 
офицеров позволит отчасти 
решить проблему нехватки 
их в войсковом звене 
“взвод-рота" (выпускники 
будут обязаны отслужить 
три года по контракту на тех
нических должностях), о чем 
говорилось и на научно- 
практической конференции 
по вопросам военного обра
зования, проведенной в 
2005 году в Екатеринбурге 
под руководством статс- 
секретаря, заместителя ми
нистра обороны РФ генера
ла армии Н. Панкова.

А в ближайшей перспек
тиве - создание на базе ин
ститута военно-техническо
го образования и безопас
ности военно-учебного цен
тра по подготовке кадровых 
офицеров для Вооруженных 
Сил. Это предусмотрено 
Федеральным Законом “О 
внесении изменений в неко
торые законодательные 
акты Российской Федера
ции по вопросам обороны и 
военной службы”. Нет со
мнений, что дружный и спло
ченный коллектив института, 
возглавляемый полковни
ком запаса Л. Хабаровым, с 
такой ответственной зада
чей успешно справится.

Подполковник 
Алексей ТРОФИМОВ.

шим на соревнованиях в воровскую заповедь здесь Фото автора.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ 
«СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ»; 

«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ 
ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента

Общество с ограниченной
ответственностью «УБРиР» 
финанс»

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента

ООО «УБРиР» - финанс»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.95

1.4. ОГРН эмитента 1056604394439
1.5. ИНН эмитента 6672181729
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом

36088-8

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

Л Г tp://www. иЬгг. ги/

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

газета — «Областная газета», 
«Приложение к Вестнику ФСФР»

1.9. Коды существенных фактов: 0936088805102006
0636088805102006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при

знаки ценных бумаг - документарные неконвертируемые про
центные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным 
централизованным хранением (далее - Облигации)

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг и дата государственной регистрации - 4-02-36088-П от 
11.05.2006 г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего го
сударственную регистрацию выпуска ценных бумаг - ФСФР России

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об опреде
лении размера купона по облигациям эмитента: Процентная ставка 
по первому купону определена Директором Эмитента

2.5. Дата принятия решения об определении размера купона по 
облигациям эмитента: 06.07.2006 г.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполно
моченного органа управления эмитента, на котором принято реше
ние об определении размера купона по облигациям эмитента: Ре
шение Директора эмитента, б/н, от 06.07.2006 г.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего 
(подлежавшего) выплате по облигациям эмитента настоящего вы
пуска: 27 420 000,00 рублей

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежав
шего) выплате по одной облигации эмитента настоящего выпуска: 
27,42 рублей

2.8. Форма выплаты доходов по облигациям эмитента: денеж
ные средства

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по Обли
гациям эмитента должно быть исполнено: 05.10.2006 г.

2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплачен
ного по облигациям настоящего выпуска: 27 420 000,00 (двад
цать семь миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей

2.11. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обя
зательства или иного обязательства, которое может быть выра
жено в денежном выражении, - также размер такого обяза
тельства в денежном выражении: выплата купонного дохода по 
1-му купону по Облигациям Эмитента серии 02, 27420 000,00 
рублей (двадцать семь миллионов четыреста двадцать тысяч) 
рублей

2.12. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по 
1-му купону по Облигациям эмитента должно быть исполнено - 
05.10.2006 г.

2.13. Факт исполнения обязательства: обязательство по вып
лате купонного дохода по 1-му купону по Облигациям Эми
тента серии 02 исполнено в полном объеме

3. Подпись
3.1. Директор
Общества с ограниченной ответственностью
«УБРиР» - финанс» А. В. Пластинин

3.2. «05» октября 2006 года м.п.

http://www.granbank.ru
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СЕГОДНЯ вечером на сцену Екатеринбургского оперного те
атра выйдет «casta diva» — несравненная Монтсеррат Кабалье. 
Еще год назад даже предположение такой возможности пока
залось бы неслыханным: несколько раз побывав в России, ве
ликая испанская примадонна выступала исключительно в сто
лице. Но благодаря дружбе Монтсеррат Кабалье и Николая 
Баскова (который и по сей день приезжает в Барселону на ее 
занятия и мастер-классы), в год 30-летия певца — нашего со
отечественника предпринят этот беспрецедентный тур: Монт
серрат Кабалье, ее дочь Монтсеррат Марти, тоже певица, и 
Николай Басков проедут по семи городам России — от Красно
ярска до Санкт-Петербурга, дав по одному-единственному кон
церту в каждом городе. В число счастливых избранников по
пал и Екатеринбург.

Как объявила сама Монтсеррат Кабалье, это ее последний 
тур по России. И уже одно это заставляет поклонников музыки 
быть особенно внимательными и к событию, и к самой певице. 
И ежели есть такая возможность — услышать ее «воочию». При
чем, в удивительном вокальном трио Монтсеррат Кабалье «по 
определению» (по имени и судьбе) — самая привлекательная 
личность. Исключительная. Не станем упражняться в словах, 
\___________________________________________________________________

■ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
собирая букет из определений превосходной степени — вели
чайшая, бесподобная, «последняя из могикан», уникальная. Все 
это давно и не раз сказано. Куда выразительнее статистика, 
обратиться к которой позволяет юбилей певицы: в этом году 
исполняется ровно 50 лет со времени ее дебюта на сценичес
ких подмостках! Можно согласиться, конечно, в музыке язык 
цифр — не самый убедительный аргумент, хотя... Как посмот
реть.

По продолжительности карьеры Кабалье далеко обошла двух 
не менее выдающихся коллег, исполнявших хотя бы частично 
сходный репертуар, Марию Каллас и Джоан Сазерленд. Пре
взошла она их и по количеству выступлений. Если Каллас за 18 
лет своей певческой карьеры появилась на сцене примерно 
600 раз, то у Монтсеррат Кабалье, еще лет 10 назад, историки 
музыки насчитывали свыше 3800 выступлений!

Невероятно также количество исполненных партий и их раз
нообразие. Часто называют число — 130 партий. Но сами же 
музыковеды оговариваются: оно может считаться правдивым,

если прибавить все неоперные выступления Кабалье — три 
десятка ораторий, литургические произведения, а также про
изведения концертные (например, Девятая симфония Бетхо
вена или «Смерть Клеопатры» Берлиоза). Справедливость тре
бует прибавить к этому и несколько партий (Русалка, Сюзан
на или Ромильда в «Ксерксе»), подготовить которые требова
ла система театрального дублирования, но которые М. Каба
лье так и не исполнила на сцене. А еще — около 800 произве
дений камерного репертуара!..

Услышав Кабалье, вокалисты и знатоки музыки, конечно 
же, будут обсуждать секреты ее мастерства — как формирует 
звук, как работает с дыханием, без владения которым петь 
просто невозможно. Но став свидетелем (хотя бы по ТВ-ре
портажам) беспрецедентного вокального тура Монтсеррат 
Кабалье, рядовым слушателям хочется знать и какая она в 
жизни. Центральная российская пресса уже сообщала, что 
«передвигается Кабалье в трех прицепных вагонах, везет с 
собою все необходимое, включая повара и продукты, хотя не 
привередничает и с удовольствием пьет крепкий чай». А в ос
тальном?.. Попробуем узнать еще кое-что о певице из ее ин
тервью французскому еженедельнику «Пари-Матч».

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Кубок Европы —
у лесничанина

КАБАЛЬЕ: «Когда я услышала
впервые, 
ят, что вы — необык- *—Говорят, что вы

новенная оперная певица?
—(рассмеявшись). И что же вы 

находите во мне необыкновенно
го?

—Ладно, давайте серьезно. 
Абсолютное большинство лю
дей представляет себе, что 
жизнь оперной певицы — 
длинная-предлинная дорога, 
состоящая исключительно из 
одиночества и грусти, страха 
и несчастий. Как это было в 
случае с Марией Каллас.

—Люди полагают даже, что 
нескончаемая грусть, череда по
терь были предначертаны Марии. 
Она, действительно, не была сча
стлива. Я бы даже так сказала: у 
нее никогда не было счастья, ко
торого она заслуживала. Я позна
комилась с Марией Каллас, ког
да она уже не пела. Каллас была 
очаровательна и одинока.

—Но это не ваш случай... 
Имею в виду одиночество. Вы 
окружены людьми, которые 
любят вас, которые вами оча
рованы. Скажите, сколько 
оперных певиц знают гармо
нию такого счастья?

—Многие, я надеюсь. Что же 
касается меня — то, что вы види
те здесь, в моем доме в Барсе
лоне, это и есть мое ежедневное 
счастье. Это не зал для репети
ций и пения. Здесь.мой дом.

Музыка — сумасшедшая лю
бовь. Опустошительная страсть, 
которая то и дело уводит меня за 
собой из дома. Я очень много ра
ботаю, Много путешествую. 
Слишком много. Я это знаю. И 
знаю также, что только в своей 
семье — и нигде больше — я най
ду покой и гармонию. Рядом с от
цом, который живет с нами. Ря
дом с дочерью, которая исполь
зует любую возможность, чтобы 
появиться здесь. Рядом с сыном, 
который, став студентом в Аме
рике, конечно же, сразу покинул 
нас, но все же... И — рядом с му
жем, который все, все годы ок
ружал меня абсолютной любовью 
и был (остается!) большой опо
рой. Мы —счастливые люди. Жи
вем, не «толкаясь локтями», без 
раздоров.

—Гем не менее говорят: не
сколько лет назад как мать вы 
испытали шок, когда внезап
но открылось, что ваша дочь 
Монсита (сокращенное от 
Монтсеррат) тоже хочет стать 
певицей.

—Это действительно был тот 
еще «сюрприз»! Он буквально 
пригвоздил меня к месту. Я сло
ва не могла вымолвить...

—Не хотите же вы сказать, 
что лишились голоса?

—Почти (улыбается). Помню: 
целый день мой друг Карлос, им
пресарио, уговаривал меня по
слушать барышню, которую, по 
его словам, он буквально открыл 
для себя и которая поет боже
ственно. Чтобы доставить ему 
удовольствие, мы вместе с му
жем пошли посмотреть на моло
дое дарование. И были, кстати, 
сильно удивлены, найдя в комна
те только нашу дочь Монситу. Но 
каков же был сюрприз (и соот
ветствующие эмоции!), когда от
крылось, что «божественное да
рование», о котором шла речь, и 
есть наша дочь. Когда до нас это 
дошло, то муж взял меня за руку, 
и в первый раз в жизни мы — оба!

■ К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Начало демократических
традиции

В нынешнем году исполнилось сто лет со дня созыва первой 
Государственной Думы в России — первого 
представительного учреждения в стране. Символически 1906 
год считается началом традиций парламентаризма в России, 
где, впрочем, еще со времен Великого Новгорода были 
известны демократические институты.

Недавно в Нижнетагильском 
городском историческом архиве 
открылась выставка архивных 
документов, посвященная столе
тию общественного парламента
ризма и приуроченная к выборам 
в областную Думу Законодатель

— плакали, как дети. Адочьубѳж- 
дала нас, что сначала, как и было 
заранее условлено, она занима
лась танцами в Мадриде (об этом 
мы знали), а затем, почти целый 
год, тайно брала уроки пения у 
мадам Изабель Пѳнагос, чтобы 
нас удивить. И последнее ей уда
лось абсолютно!

-Забудьте все ваши мате
ринские нежности и скажите: 
на слух и глаз профессиональ
ной певицы, какой вы находи
те сейчас карьеру дочери?

—Ну нет, я не могу абсолютно 
абстрагироваться от своих мате
ринских чувств. Вместе с тем бо
юсь говорить, что Монсита в пре
восходной форме и полностью, 
профессионально владеет со
бою. Голос ее — необыкновен
ного диапазона. Я нахожусь все
гда под впечатлением именно 
этого, поскольку хорошо помню 
свой собственный дебют и те 
трудности,которые приходилось 
преодолевать, чтобы петь так, как 
сегодня поет Монсита.

-Удивительно, но ваша 
дочь, избравшая ту же карье
ру, что и ваша, призналась 
мне однажды, что была абсо
лютно очарована музыкой 
только потому, что слышала 
ее в исполнении матери. А вас 
она обожает.

—Скажу вам честно, я не схо
жу с ума от идеи видеть свою 
дочь оперной певицей. Я не хо
тела для нее этого выбора, по
скольку одновременно с вокаль
ной карьерой она избрала для 
себя ту же кочевую жизнь, что и у 
меня. Петь, переезжая из страны 
в страну, от сцены к сцене, — не
легкое ремесло. А еще этот вы- 

ного Собрания Свердловской об
ласти. В открытии принимали 
участие студенты Нижнетагильс
кой государственной социально
педагогической академии, кото
рые с интересом рассматривали 
документы, относящиеся к нача

я заплакала»
бор обрекает тебя на вполне оп
ределенный образ жизни. А 
именно — быть, по большому 
счету, одиноким. Покидать род
ных, расставаться с детьми, не 
видя, как они растут. Словом, те
рять часть своей жизни, путеше
ствуя все чаще и уезжая каждый 
раз надолго.

—И таким образом человек 
лишает себя самого дорогого?

—Ну, конечно. Я, например, не 
так уж часто была рядом со сво
им любимым мужем. Как-то од
нажды мы взялись да подсчита
ли (полушутя-полусерьезно), 
сколько времени мы бываем вме
сте. К тому моменту мы были же
наты уже тридцать лет. Так вот, 
оказалось, что из этих тридцати 
лет вместе мы были не более лет 
пятнадцати.

-Позвольте тогда заме
тить: если дело обстоит имен
но так, то ваш выбор — это 
ваша вина перед семьей?

—Знаю. Но и семья понимала, 
что музыка была моей жизнью.

—Предполагаю, что задаю 
глупый вопрос, но если однаж
ды вы стояли перед выбором: 
ваши близкие или музыка, то 
как же вы...

—Единственное, о чем я мог
ла спросить себя: насколько 
страстно, самозабвенно я люб
лю музыку? А дальше вопрос о 
выборе уже не стоял.

—Скажите, как начинается 
утро великой оперной певи
цы? Это утро-мечта? Или вы

лу XX столетия. Среди самых при
мечательных ранних документов 
можно отметить список гласных 
Нижнетагильского волостного 
земского собрания (1918 год), 
протокол Александро-Невского 
сельского общества Троицко- 
Александровской волости от 20 
июля 1919 года, протокол собра
ния I съезда Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских 
депутатов Нижнетагильского уез
да от 6 июня 1920 года, извеще

просыпаетесь в тревоге: не 
потерян ли голос?

-Нет-нет. Я же знаю, что од
нажды это все равно случится. 
Надеюсь только, что — как мож
но позднее. Так что меня это не 
беспокоит. На этот счет мне все 
ясно.

—Но вы, по возможности, 
заставляете себя усиленно 
заниматься, чтобы сохранять 
форму, поддерживать голос?

—Нет, Не принуждаю себя ни 
к каким правилам. И ровным сче
том ничего не делаю для того, 
чтобы «тренировать» голос.

—Но вое же несколько лет 
вы, например, придерживае
тесь в еде вегетарианской 
пищи?

—Сколь из-за гигиены, 
столько же и по моральным со
ображениям. Путешествуя из од
ного часового пояса в другой, я 
стараюсь повсюду придержи
ваться примерно одной диеты. 
Везде заказываю салат, рис и 
белую рыбу. Никакого особого 
режима не придерживаюсь. Но 
вегетарианство никогда не спо
собствовало моему похуданию. 
Более того: полагаю, что полно
та даже необходима мне, чтобы 
петь. Во всяком случае (улыба
ется) я так говорю сама себе и 
таким образом сама с собой при
миряюсь. Впрочем, это всегда 
было нелегко.

—Приношу свои извинения 
за то, что в начале нашего раз
говора позволил себе с улыб

ние Нижнетагильской уездной 
избирательной комиссии о по
рядке выборов в местные Сове
ты в 1920 году. В экспозиции так
же представлена разнообразная 
агитационная продукция избира
тельных кампаний 1990-х — на
чала 2000-х годов.

Выставка стала одним из ме
роприятий, способствующих по
вышению избирательной культу
ры граждан. Среди ее посетите
лей не только старшеклассники 
школ, студенты средних и выс
ших учебных заведений города, 
но и члены территориальных из
бирательных комиссий.

Роман АРЕФЬЕВ, 
специалист отдела 

по делам архивов 
администрации города 

Нижний Тагил. 

кой говорить о вашем безмя
тежном счастье примадонны. 
Но полагаю: именно чувство 
юмора помогает вам оставать
ся деликатной в любых обсто
ятельствах и сохранять поли
тес. Возможно, даже в мину
ты отчаяния?

—Вы не очень-то ошиблись. 
Скажу вам нечто, о чем говорила 
крайне редко: несколько лет на
зад у меня обнаружили опухоль в 
мозгу. Доброкачественную. Я 
очень тогда испугалась. Но... не 
теряла чувства юмора и муже
ства. Заставила себя не терять. 
Я очень следила за собой. Сохра
няла и охраняла (от посторонне
го вмешательства) свою энерге
тику для того, чтобы бороться с 
болезнью. Семья всячески помо
гала в этом. Сейчас я выздоро
вела, но во время болезни я ни 
на секунду не позволяла себе по
казать кому бы то ни было, в ка
кую пучину отчаяния подчас опус
калась. Рассказываю вам об 
этом, потому что хотела бы, что
бы этот пример послужил уроком 
людям, находящимся сегодня, не 
дай Бог, в крайней ситуации.

—А вы никогда не сомнева
лись в Боге?

—Нет, что вы. Я верующий че
ловек. Глубоко верующий. И вера 
каждый день помогает мне жить.

—Однажды и навсегда вы 
стали популярной звездой, 
родным человеком для многих 
почитателей музыки. Милли
оны жителей планеты обожа

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Опасаются 
побочных эффектов

Родители отказываются прививать детей от гриппа в 
Асбесте, сообщили в администрации города.

В нынешнем году по наци
ональному проекту «Здоро
вье» в город пришло более 10 
тысяч доз вакцины на 13 тысяч 
проживающих в Асбесте де
тей. В школах прививочная 
кампания уже завершена. Там 
бесплатные противогриппоз
ные инъекции сделаны вось
ми тысячам учащихся. Слож
нее ситуация обстоит в дош- 

ют вас за кристальной чисто
ты голос и пение, но вместе с 
тем испанцы, например, лю
бят вас и за то, что вы стали 
этакой феей-волшебницей 
для детей бедняков из Барсе
лоны.

—Я родилась в очень скром
ном местечке Барселоны. Буду
чи еще совсем молоденькой, 
именно здесь получила свою пер
вую зарплату, работая на фабри
ке. Я не забыла об этом. Я вооб
ще ничего не забываю. Ведь и 
вокалу я смогла научиться бла
годаря состоятельной семье ка
талонских медиков, которые оп
латили и мою учебу, и сложней
шую операцию матери, когда она 
заболела. С тех пор все измени
лось. Я зарабатываю много де
нег. Но не кичусь этим, я зараба
тываю их своим трудом. И однаж
ды решила часть их использо
вать, чтобы сделать хоть немно
го счастливее ребятишек, у ко
торых никогда не было моего 
шанса. Но я ничего не делала 
специально.

—Вы говорите, что ничего 
не делали специально, но ведь 
именно вы однажды увезли с 
собой ребятишек на каникулы. 
Именно вы пригласили 450 
юных барселонцев отдохнуть 
на природе. В течение не
скольких недель! Вы абсолют
но со всеми были знакомы. А 
они называли вас Монтсеррат. 
Вы проводили с ними на воз
духе все дни напролет. Устра
ивали фейерверки. Вы пели 
для них концерт... И это было 
не единственный раз. Как это 
называется, когда даришь 
счастье другим?

—Это и называется «дарить». 
«Отдавать» — вот и все. В своей 
жизни я многое получила — пото
му многое и отдаю. Другие могли 
бы поступать так же. Я делаю един
ственно то, что и должна сделать. 
Когда дают — бери. Когда берешь 
— отдавай. Когда делаешь что-то 
хорошее, то проходящее время, 
годы словно бы не идут тебе в за
чет. И в один прекрасный день ты, 
окруженный близкими, с легкос
тью задуваешь свечи на своем тор
те именинника.

—И напоследок — совсем о 
личном. О вашем имени. Су
ществует легенда, что Монт
серрат — название священно
го места. Это так?

—Это не легенда. Я появилась 
на свет с пуповиной на шее, а это 
было страшно рискованно. Мама, 
молясь о том, чтобы я осталась 
жива, поклялась в случае счастли
вого исхода посвятить меня Деве 
Марии. И я выжила. Так что насто
ящее мое имя — именно Мария. А 
Санта Мария де Монтсеррат — это 
место паломничества и поклоне
ния Богоматери вблизи Барсело
ны. Когда я начала петь, мне пока
залось, что для сцены имя Мария 
— слишком обыкновенно. И я ста
ла Монтсеррат. Позже муж насто
ял дать это имя и нашей дочери... 
Кстати, когда я родилась (в таких 
чрезвычайных обстоятельствах!) 
— говорят, мне дали сильный шле
пок. Он заставил меня закричать. 
Это и была первая нота, которую я 
взяла (смеется)...

Перевела с французского 
Ирина КЛЕПИКОВА.

НА СНИМКЕ: в большой се
мье Кабалье — четыре Монт
серрат. У рояля — великая 
Монтсеррат Кабалье и ее дочь 
Монтсеррат Марти.

Фото из журнала 
«Пари-Матч».

кольных учреждениях. Асбес- 
товские врачи очень часто 
сталкиваются с отказами ро
дителей малышей от приви
вок. Многие взрослые реши
тельно настроены против ме
дикаментозных средств укреп
ления иммунитета, опасаются 
побочных эффектов.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Кубок и диплом европейского турнира привез в Лесной 
мастер спорта международного класса Алексей Козлов.

Ж
The Uwtorl

Земляки хорошо знают ре
кордсмена Свердловской обла
сти и победителя первенства 
России. Алексей - сержант по
жарной охраны СПЧ-3, а его 
главное увлечение, стиль жиз
ни - спорт. Уже более десяти лет 
он занимается пауэрлифтингом 
и успешно выступает на сорев
нованиях всероссийского уров
ня.

На нынешнем розыгрыше 
Кубка Европы, проходившем в 
Тольятти, участвовало около 
400 атлетов. Лѳсничанин Алек
сей Козлов был единственным 
представителем Свердловской 
области.

К выступлению Алексей го
товился серьезно. Три месяца 
изматывающих тренировок под 
руководством тренера Вячесла
ва Латышева, не одна погнутая 
штанга... Наградой стала побе
да в весовой категории до 110

Призы -
только пля

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Более ста легкоатлетов, 

лыжников-гонщиков и ориен- 
тировщиков области вышли 
на старт кросса в екатерин
бургском ЦПКиО им. В. Мая
ковского, чтобы полюбовать
ся ярким желто-красным оде
янием осеннего леса и поспо
рить за призы ПО “УОМЗ".

Особенностью этих соревно
ваний является то, что допуска
ются на них все желающие по
клонники бега, но призов удоста
иваются только лыжники — чле
ны СОЛЛС, этим стартом откры
вающие свой зимний спортивный 
сезон. Вместе со всеми на старт 
вышли президенты СОЛЛС Ва
лентин Лафин и областного клу
ба любителей бега Эрик Хасанов 
(вне конкурса).

Призы “Луча” у мужчин, бѳ-

Поверь в свои силы
На спортивной базе «Юность 

России» прошла XIIлетняя спар
такиада инвалидов-опорников, 
посвященная 15-летию спорт
клуба «Родник».

Более 100 спортсменов из 27 
городов и поселков области со
ревновались в толкании ядра, 
бадминтоне, шашках и фигур
ном вождении колясок. Пусть 
результаты были несопостави
мы с олимпийскими и мировы
ми рекордами, но уже сам факт 
выхода на старт людей с огра
ниченными возможностями зас
луживает уважения.

Победителями стали: Алек
сей Рубцов (Богданович), Сер
гей Хренов (Верхняя Салда), 
Вадим Дмитриев (Кушва), Свет

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Мужская команда «Урал» (Свердловская область) и 

женская «АВС» (Краснотурьинск) примут участие в розыгрыше Куб
ках Европы среди клубов, который завтра стартует в австрийском 
городе Фюгѳн. Российским командам предстоит отстаивать зва
ние сильнейших в Европе.

Составы наших клубов практически не изменились. Единствен
ный новичок «Урала» · Петр Свидлер. Кроме него, в команду входят 
Александр Грищук, Алексеи Широв, Владимир Акопян, Алексей Дре
ев, Владимир Малахов и Константин Сакаев. За «АВС» сыграют 
сестры Надежда и Татьяна Косинцевы, Антоанѳта Стефанова из 
Болгарии, Анна Музычук, екатеринбурженка Мария Курсова и де
бютантка Мария Музычук - младшая сестра Анны.

Соревнования пройдут по швейцарской системе в семь туров.
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Кубок России. Рѳвдинский «Тѳмп- 

СУМЗ» в первом раунде переиграл тобольский «Тобол-Нѳфтѳхим» 
— 100:73, а во втором уступил пермскому «Урал-Грейту» — 65:87.

А вот другая команда нашей области, «Урал-УПИ» (Екатерин
бург), продолжает борьбу за приз. В очередном матче наши земля
ки завтра принимают в ДИВСѳ клуб оупѳрлиги «А» «Динамо» (Мос
ковская область). Начало в 18.00.

ВОЛЕЙБОЛ. Два товарищеских матча с уфимским "Нефтяни
ком Башкортостана" провел в родном городе екатеринбургский 
"Локомотив-Изумруд". Первый наша команда выиграла со счетом 
- 4:1, а второй - 2:0 (продолжительность встреч обговаривалась 
заранее). После травмы в составе уральцев впервые появился их 
капитан Александр Герасимов.

ШАХМАТЫ. Наталья Кудрявцева из Екатеринбурга стала чем
пионкой России среди инвалидов по слуху. Второе место у много
кратной победительницы подобных соревнований ее землячки Оль
ги Герасимовой.

В командном зачете также победили екатеринбуржцы, завое
вав право участия в командном чемпионате Европы 2007 года.

АЛЬПИНИЗМ. Уральская экспедиция совершила успешное вос
хождение на гималайский восьмитысячник Чо-Ойю. Все семь чле
нов команды, возглавляемой Геннадием Кириевским из Магнито
горска, поднялись на вершину Чо-Ойю («Милость богов», в перево
де на русский язык) высотой 8201 м, расположенную на границе 
Непала и Китая напротив Эвереста. Среди них были и екатерин
буржцы Алексей Болотов, Дмитрий Фроленко и Антон Ломовских. 
Если Болотов имеет богатый опыт покорения вершин выше восьми 
тысяч метров, то для Фроленко и Ломовских это первое подобное 
восхождение.

Затем участники экспедиции благополучно спустились в пере
довой базовый лагерь.

ВЕЛОТУРИЗМ. Свердловские велотуристы, совершающие 
транскавказский спортивный поход, поднялись на Эльбрус. Снача
ла шестерка велосипедистов достигла седловины вершины (5200 
м), а видеооператор Виктор Петров взобрался на Западную вер
шину (5642 м) высочайшей горы Большого Кавказа. Оба эти дости
жения - первовосхождения шестой, высшей категории трудности.

Кроме того, вслед за Виктором добрались до вершины механик 
похода Сергей Плугин и руководитель группы Александр Григорьев, 
которые еще совершили велопробег под облаками по трассе дли
ной два километра. Так своеобразно отметил тренер-преподава
тель ДЮСШ Ns 2 Ленинского района Екатеринбурга Александр Гри
горьев свое 60-летие и 30-летие своего увлечения велотуризмом.

Чвняннн············^

кг. Кроме того, Алексей устано
вил и свой личный рекорд.

-На призовое место я особо 
не рассчитывал, поехал без тре
нера, -рассказывает Козлов. -Но 
по первому «движению» стало 
ясно, что есть шанс выиграть. 
Соперники не ожидали, что, за
казывая следующие веса, я буду 
«перешагивать» через 20 и 30 кг. 
Были спортсмены сильнее меня, 
но, думаю, мне удалось сломить 
их психологически. Судили тур
нир американцы и канадцы, они 
же засчитывали установленные 
рекорды.

Этой победой Алексей заво
евал себе право участвовать на 
чемпионате мира. Как считает 
сам Козлов, для достойного там 
выступления ему необходимо 
превысить свой личный рекорд.

Татьяна ЧЕРНОВА.
Фото автора.

лыжников
жавших 5 километров, выиграли 
С.Уфимцев, С.Казанцев, М.Ко
лобов, А.Антипов, В.Аристов, 
Н.Лахтин, Ю.Мельников, Г.Ша
лашов, В.Морозов. У женщин на 
дистанции 3 км нешуточный 
спор устроили бегуньи из Асбе
ста: в итоге А.Шершок на секун
ду опередила М.Коневу, став
шую второй. Побед добились 
также М.Алешечкина (Красноту- 
рьинск), А.Кривцова (Заречный), 
екатеринбурженки — Е.Бормо
това, Н.Жук, В.Емельянова, 
Ю.Вепрева и Э.Беркгольц.

Абсолютно лучший результат 
показал чемпион мира в беге на 
сверхдлинные дистанции верх- 
непышминец Олег Харитонов 
("Уралэлектромедь”) — 14.41.

Николай КУЛЕШОВ, 
участник соревнований.

лана Сайтиева (Нижний Тагил), 
Ольга Рыжакова и Надежда Ев- 
шина (обе — Екатеринбург) — в 
толкании ядра. Ирина Глимши- 
на (Верхняя Салда), Светлана 
Ушакова (Невьянск), Евгений 
Бабин (Артемовский), Евгений 
Ходаков и Марат Ахматгиреѳв 
(оба — Кировград) — в бадмин
тоне. Виктор Ершов (Екатерин
бург) и Анатолий Швецов (Ново
уральск) — в вождении колясок, 
Олеся Вострилова (Кировград) и 
Александр Балберов (Нижний 
Тагил) — в шашках.

Командное первенство выиг
рали спортсмены Ленинского 
района Екатеринбурга.

Алексей КОЗЛОВ.
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■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ! ■ 9 ОКТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ

Танцуешь? 
Прихопи

в кино
Екатеринбургский Центр современного искусства совместно с 
Петербургским Каннон Дане Центром и Екатеринбургским 
отделением СТД России при поддержке Trust for Mutual 
Understanding, , Forma, TTV, Dance Films Association, American 
Masters c 17 no 19 октября проводят в Екатеринбурге второй 
фестиваль "Кинотанец".

Родина кинофестиваля — 
Санкт-Петербург, где он заро
дился несколько лет назад и 
прошел уже четыре раза. Два 
года назад к кинотанцевально
му процессу присоединился и 
Екатеринбург — как город, весь
ма продвинутый в понимании со
временной хореографии. Кино
фестиваль отчасти ликвидирует 
пробелы в знаниях истории со
временной хореографии и дару
ет зрителю истинно эстетичес
кое наслаждение соединением 
искусства кино и танца.

В Екатеринбурге показы 
пройдут в одном из залов Дома 
кино, а откроется программа 
легендарным фильмом "Анато
мия танцора" режиссера Робер
та Трахтенберга. Также зрите

ли увидят "Полет” (хореография 
и режиссура Шона Маккалаха), 
номинированный на премию 
"Оскар" "Треугольник" Эрика 
Рассела, "Розу" Питера Гринуэя 
и многие другие картины, став
шие классикой жанра.

Для гурманов кинотанца - 
фильмы кинематографиста, ку
ратора, интермедиа-художника 
Аллы Ковган, которая и будет 
представлять все фестивальные 
циклы. Ее работы видели зри
тели Европы, Америки и Авст
ралии, уже много лет Алла дает 
мастер-классы и курирует про
граммы по кинотанцу и кино
авангарду для различных меж
дународных фестивалей в Рос
сии, Греции, США, Бельгии, 
Норвегии, Германии.

В афише фестиваля лучшие 
фильмы и клипы последних лет, 
показанные на международных 
фестивалях: "Охота", "Репро
дукция одной плоской вещи", 
"Любовные сонеты", "Восста
ние", "Мерс Каннингем: Жизнь 
в танце". Три фестивальных дня 
поделены на тематические бло
ки: "Пластика в кинематографе: 
от анимации до видеоарта", 
"Любимая классика", "Созда
тель танцев", "На перекрестке 
перформанс-арта и кинотанца", 
"За пределами сцены", что по
может потенциальному зрителю 
определить, на чем остановить 
свой выбор.

По замыслу организаторов, 
"Кинотанец", программа кото
рого в каждом городе ориги
нальная, преследует две цели: 
обучающую - для танцоров, хо
реографов и просветительскую 
- для обычных зрителей. Воз
можно, к такому фестивалю 
проявят профессиональный ин
терес и кинематографисты, со
здающие фильмы и клипы про 
танец и о танцах.

Р.Б. Решением редколле
гии и творческого совета жур
нала "Балет" художественный 
директор Центра современно
го искусства Лев Шульман на
гражден призом "Душа танца - 
2006" в номинации "Рыцарь 
танца".

Частичка жаркой 
Африки в холодном 

Екатеринбурге
В Екатеринбурге в "Доме Метенкова" работает уникальная 
фотовыставка работ Паскаля Метра "Моя Африка".
Экспозицию организовал журнал GEO, который уже много лет 
активно сотрудничает с Метром. Ровно два месяца (с 30 
сентября по 30 ноября) выставка будет гостить в городе.

Пишите

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Паскаль Метр - известный 
французский фотограф. С дет
ства он много путешествовал по 
миру, но его всегда влекла и ма
нила Африка. Он досконально 
изучил культуру этого загадочно
го континента, познакомился и 
подружился со многими его жи
телями. Уже скоро 30 лет, как 
Паскаль Метр путешествует по 
Африке. За это время он сделал 
много блестящих фотографий. 
Самые лучшие из них представ
лены на выставке "Моя Африка".

Экспозиция включает в себя 
100 работ с краткими подписями- 
комментариями. Все фотографии 
очень живые, яркие и оригиналь
ные. Паскаль Метр считает, что,

не зная африканской природы, 
нельзя до конца понять характер 
местных жителей, поэтому на вы
ставке можно найти как снимки 
городов, так и фото, изображаю
щие дикие безлюдные пейзажи.

Камерун, Эфиопия, Сенегал, 
ЮАР, Ангола, Чад, Буркина-Фасо, 
Гана, Бенин, Нигер, Нигерия, Тан
зания, Уганда - и это еще не все 
страны, которые успел посетить 
знаменитый фотограф Паскаль 
Метр. Работа в Африке связана 
со многими трудностями, а порой 
и с риском для жизни. Другой 
климат, другие болезни, другие 
законы, другая культура. Он не 
раз попадал в переделки, путе
шествуя по Черному континенту,

но его всегда выручали терпение, 
умение общаться с людьми (Пас
каль по образованию психолог), 
юмор и дружелюбие.

"Африка полна жизни, муже
ства и несокрушимой силы - ее 
можно сравнить с боксером, 
ошеломленным тяжкими удара
ми, но продолжающим бой, что
бы избежать нокаута", - говорит 
фотограф.

Выставка Паскаля Метра 
"Моя Африка" вызывает неодно
значные эмоции. Фотографии, 
порой веселые и забавные, а по
рой пугающие и вызывающие со
чувствие, как нельзя лучше изоб
ражают африканский быт. Как 
выразился главный редактор 
журнала GEO Владимир Потапов: 
"Снимки - это своеобразная фо
толетопись. Время меняет все, а 
фотографии хранят правду".

Татьяна МАЧНОВА.

письма!
В этом году мировое почтовое сообщество в 37-й раз 
отмечает Всемирный день почты, проводимый в рамках 
ООН. К этой дате приурочена Международная неделя 
письма, которая пройдет с 9 по 15 октября.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

■ ШАХМАТНАЯ 
СМЕСЬ

(всякая всячина)
• Фамильярно называл шах

матных знаменитостей по име
нам, но имена перевирал.

• Вместе с шахматами на 
дачу перевезли и шахматиста.

• Спортивный дух должен 
быть безалкогольным.

• От шахматной слепоты не 
спасают и очки.

• Если бы головы трещали 
только от больших замыслов!

• Экологически чистая побе
да - без применения сигарет.

• У него было собственное 
мнение о создавшейся на доске 
позиции, но он не был с ним со
гласен.

• Он был левшой и сильно иг
рал белыми на ферзевом флан
ге, а черными - на королевском.

• Он давно уже был извест
ным шахматистом, но об этом 
никто не знал.

А КАК
СЫГРАЕТЕ ВЫ?

Белые: КрМ, ФсЗ, Ла1, ЛИ, 
С62, Сдб, пп. а2, ЬЗ, с4, дЗ, 62 
(11).

Черные: Крд8, Ф68, ЛИ8, Себ, 
С18, Кс7, пп. Ь6, е5, Ї6, д7, 63(11).

Эта позиция возникла в партии
Черкасов - Коваленко, Волго
град, 1984 год. При своем ходе 
черные победили блестящей ком
бинацией. Попробуйте ее найти.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

ІЛзвестия вас
обрапуют

Восточный гороскоп с 9 по 15 октября
КОЗЕРОГИ могут рассчитывать на значительную прибавку к 

зарплате или материальное вознаграждение. У бизнесменов 
■М неделя благоприятна для реализации проектов, связанных с 
К « недвижимостью, при этом следует сначала серьезно думать, 

прежде чем соглашаться на любые предложения, и не переоце
нивать своих возможностей. Благоприятный день - суббота.

ВОДОЛЕЯМ может поступить интересное предложение, 
однако перед тем как согласиться принять его, также стоит 

/йППгг все тщательно взвесить. Может так статься, что, потратив 
свое время и силы на его реализацию, вы упустите более 

перспективные варианты. В целом, неделя обещает быть стабильной 
в финансовом плане, но от чрезмерных трат воздержитесь. Удачные
дни - четверг и пятница.

РЫБАМ следует постараться как можно меньше показывать- 
ся на глаза начальству, чтобы избежать критики в свой адрес. 
Портить отношения с руководством вам совершенно незачем, 
поскольку это может помешать осуществлению ваших планов, 

связанных либо с получением нового места, либо с новой интересной 
работой. Благоприятный день - суббота.

ОВНУ предстоит неделя, которая окажется весьма удачной в 
43 финансовом плане. У вас могут появиться новые источники до- 
■А хода, но для этого следует сосредоточиться на рабочих проек- 
п п тах, которыми вы занимаетесь в последнее время. В конце не

дели стоит заняться накопившимися домашними делами и осуще
ствить давно задуманные приобретения. Удачный день - суббота.

ТЕЛЕЦ в предстоящие дни будет особенно удачлив в важ- 
нь|х знакомствах, встречах и поездках. Вероятно, новые люди, 
вошедшие в вашу жизнь, предложат вам свежие идеи и от
кроют новые перспективы. Ваш авторитет укрепится, что со

здаст основу для положительных изменений в служебном или обще
ственном положении. Благоприятные дни - суббота и воскресенье.
- , БЛИЗНЕЦЫ добьются успеха в бизнесе. Звезды обещают 

Лл. вам солидную прибыль от любых капиталовложений и массу 
ии* новых выгодных предложений. Вы можете смело принимать 
1X1 любое из них, поскольку, как считает астролог, вся ваша дело

вая активность в эту семидневку будет сопровождаться удачей. 
Благоприятные дни - четверг и пятница.

РАКИ получат шанс значительно продвинуться в своей про- 
4ЕІ-, фессиональной деятельности, для этого вам надо проявить де- 
ЯК/ ловую инициативу. Результатом этого, как считает астролог, 
■г обязательно станет реализация поставленных целей. Вполне 
* вероятно, для вас также откроются новые источники заработ

ка. Благоприятные дни - пятница и воскресенье.
ЛЕВ сможет с легкостью установить деловые контакты и 

наладить полезные связи. Вам удастся расположить к себе 
7гР? нужных людей, благодаря которым ваши дела пойдут в гору. 

Это может выразиться в повышение по службе, поощрении 
со стороны начальства или появлении новых возможностей на рабо
те. Удачные дни - понедельник и среда.

ДЕВЫ откроют для себя новые перспективы в работе. 
-.кХ: Реализация ваших давних идей, связанных с профессио- 
\ У нальной деятельностью, не останется без внимания началь- 

ства и способна принести вам моральное и материальное 
удовлетворение. У людей вашего знака неделя также благопри
ятна для заключения сделок и ведения переговоров. Удачный
день - понедельник.

. ВЕСЫ окажутся в центре всеобщего внимания, обусловлен- 
у-Тѵ ного вашей способностью всегда подсказать ближнему выход 
А А из трудной ситуации. Не отказывайте в совете тем, кто обра

тится к вам в поисках понимания или сочувствия. Также неделя 
будет благоприятна для поездок и морского отдыха. Удачные дни - 
вторник и среда.

СКОРПИОНЫ, занимающиеся бизнесом, получат солид- 
ные дивиденды от сделок по купле-продаже любой недвижи- 

лушр мости. Тем, кто не имеет собственного дела, придется до- 
вольствоваться небольшой прибавкой к жалованью, которую 

вам дадут на этой неделе. Не претендуйте на большее, иначе вы ис
портите отношения с руководством и лишитесь перспектив. Благо
приятный день - пятница.

СТРЕЛЬЦЫ значительно продвинутся по службе или, по 
крайне мере, как считает астролог, создадут предпосылки для 
этого. Звезды в эти дни усиленно покровительствуют вашему 
карьерному росту. На этой неделе вас также может обрадо- 
вать известие о повышении зарплаты или присуждении вам 

какой-либо награды. Удачные дни - вторник и среда.

ИТАР-ТАСС.

■ ВПЕРВЫЕ!

На ковер выходят «профи»
Свердловская область давно и не без основания считается 
«территорией самбо». Здесь чемпионы всех мастей, рангов и 
номинаций. Здесь самая разветвленная в России сеть 
команд, секций и групп. Здесь «УГМК» (крупнейший в стране 
клуб) и «Уралмаш». Здесь, пожалуй, лучшая в стране учебно
тренировочная и соревновательная база. Поэтому вполне 
естественно, что Свердловская область рассматривается 
Всероссийской федерацией самбо (ВФС) как место 
проведения крупнейших соревнований.
Очередным таким турниром сегодня, 7 октября, в 18.00 будет 
матч в спорткомплексе «РИНГС» профессиональных команд 
«Динамо» (Москва) - «Десантник» (Рязань).
Менеджером матча стал известный у нас в стране и за 
рубежом специалист по борьбе ринге, генеральный директор 
спорткомплекса «РИНГС» Николай Зуев. Он и отвечает на 
вопросы «ОГ».

-Профессиональные коман
ды по самбо - это что-то но
венькое...

-Возникли они по инициативе 
сильнейших мастеров российско
го самбо. ВФС поддержала их эн
тузиазм, руководствуясь офици
альным провозглашением борьбы 
самбо национальным видом 
спорта (постановление Госком- 
спорта от 2003 г., тогда так назы
вался верховный спортивный 
орган России - М.А.). Естествен
но, подобный титул подразумевал 
поиск и внедрение новых форм ее 
популяризации, более широкой 
публичности, организации совер
шенно новых соревнований. Для 
единоборств профессиональные 
команды, в общем-то, дело не но
вое. Они уже не первый год суще
ствуют в боксе, дзюдо, каратэ, 
сумо, спортивной борьбе, в таких 
видах единоборств как ринге и 
прайд. На Западе и в Японии та
кие турниры собирают огромные 
зрительские аудитории, они при
влекают к себе внимание крупных 
рекламных агентств и состоятель
ных спонсоров. Самбо, один из кра
сивейших видов единоборств, про
сто не имело права стоять в сторо
не от этих новаций времени. Отсю
да учреждение профессиональной 
лиги самбо (ПЛС) и профессио
нальных клубов самбо (ПКС). В 
России пока создано три ПКС - 
«Динамо» (Москва), «Десантник» 
(Рязань) и «Четра» (Чебоксары).

-Не маловато ли такого ко
личества клубов для страны, 
где самбо занимается полмил
лиона человек?

- Новые веяния в самбо при
шли с новым руководством Все
мирной федерации (Давид Руд
ман), Всероссийской федерации 
(Сергей Елисеев) и новыми ру
ководителями региональных фе
дераций. Конечно же, трех клу
бов действительно мало для Рос
сии, где самбо культивируют во 
всех регионах страны. Видится 
необходимость создания хотя бы 
по одному клубу в каждом феде
ральном округе на первых порах. 
В то же время надо посмотреть, 
как у трех уже имеющихся клубов 
пойдут дела дальше. Ведь про
фессиональный клуб - это не 
просто название, а прежде всего 
содержание работы: соответ
ствующая база, учебно-трениро
вочной процесс, наличие специ
алистов соответствующей квали
фикации, общественная цен
ность и т.д. и т.п. Плюс контракт
ная система и совсем другое фи
нансирование. Насколько мне 
известно, в ПЛС уже имеется не
сколько заявок с мест о регист
рации новых клубов.

-Свердловчане среди них 
есть?

-Пока нет. Но несколько наших 
земляков заключили контракты с 
уже имеющимися клубами.

-А именно?
-С ПКС «Четра» подписали кон

тракты Альсим Черноскулов, 
Дмитрий Лебедев, Илья Хлыбов, 
с «Десантником» - Евгений Акса- 
ментов, с «Динамо» - Арсен Те- 
мирханов. Все они - члены сбор
ной команды России.

-Аксаментова и Темиржано

ва мы увидим в матче «Дина
мо» - «Десантник»?

- Они готовятся. А увидим ли - 
решать тренерам их команд. Ведь 
в каждом весе в клубах по не
сколько претендентов на место. 
Конкуренция! И это тоже говорит 
об интересе борцов к профес
сиональному самбо.

-По какому регламенту бу
дет проводиться матч «Дина
мо» - «Десантник»?

-Это официальная встреча 
двух клубов в рамках чемпионата 
профессиональной лиги. Состав 
команды - восемь человек (по ве
совым категориям). Всего таких 
матчей в течение года будет 
шесть: каждая команда встретит
ся с другой по два раза - в гостях 
и дома. «Динамо» домашней аре
ной в данной встрече выбрало 
наш «РИНГС». И еще относитель
но регламента: каждый матч про
водится с зачетом по спортивно
му и боевому самбо. Это еще 
сильнее подогревает интерес к 
нему.

Отмечу еще, что за матчем бу
дут наблюдать не только екате
ринбуржцы. К нему проявили ин
терес москвичи, пермяки, тюмен
цы, самарцы, специалисты по 
самбо нашей области. Снимать 
его будет телекомпания НТВ.

-7октября назначено специ
ально - канун выборов в обла
стную Думу?

-Политической подоплеки в 
этой дате нет. Тем более всякая 
агитация за сутки до выборов 
строго запрещена. Но мы не скры
ваем своего желания поднять ак
тивность свердловчан в канун вы
боров.

-Вы уже назвали нескольких 
наших земляков, включенных в 
профессиональные команды. 
Кого еще из ярких мастеров 
клубы пригласили в свои со
ставы?

-Практически все российские 
чемпионы мира, Европы и страны 
стали членами этих клубов, неза
висимо от места проживания. На
пример, 10-кратный чемпион мира 
Хасанов из Адыгеи выступает за 
«Четру», то же самое - чемпион 
мира Рахматуллин (Нижний Нов
город), Гагарин (Брянск), Мухин

(Кстово). Эта команда в первом 
туре в июне победила «Динамо» - 
5:3. За «Десантник» на ковры 
«РИНГС» готовятся выйти 6-крат- 
ный чемпион мира Лоповок (Ксто
во), 2-кратные чемпионы мира 
Исайкин (Кострома), Серегин (Ря
зань) и Рыбан (Гомель), чемпион 
мира Гильванов (Кемерово), изве
стный свердловчанам по боям 
версии прайд С.Харитонов (Ниж
невартовск). За «Динамо» - 4-крат- 
ный чемпион мира Савинов (Харь
ков), чемпион мира Сергеев (Мос
ква), А.Харитонов (Пенза), моск
вичи Максимов и Сазонов. Факти
чески во Дворце «РИНГС» собе
рется весь цвет мирового спортив
ного и боевого самбо.

-Николай Николаевич, ле
том одно агентство печати 
высказало в ваш адрес крити
ку: «РИНГС» не проводит круп
ных турниров...

-За год с небольшим «РИНГС» 
провел около 30 больших сорев
нований - от уральских до всерос
сийских. Т.е. в среднем - по два в 
месяц. Могли бы проводить и 
больше, хотя и сейчас уступаем в 
этом плане только ДИВСу «Ура
лочка». Но надо учитывать, что в 
нашем Дворце работает муници
пальная ДЮСШ, именно на глав
ной арене. А это - свыше 400 де
тей, маленьких самбистов и дзю
доистов. Проведение крупных со
ревнований неминуемо влечет за 
собой паузу в 2-3 дня в работе 
ДЮСШ. Мы не можем жертвовать 
интересами детей во имя крупных 
турниров.

-Что вы скажете о стоимос
ти билетов на предстоящий 
матч? Она, наверное, заоблач
ная?

-Матч проводится для популя
ризации самбо, а не для коммер
ческой выгоды. Соответственно, 
и стоимость билетов невысока. 
Особую зрелищность поединкам 
придаст совершенно новый поди
ум, специально привезенный из 
Германии. Уверен, что матч, о ко
тором идет речь, станет еще од
ним шагом к популяризации на
ционального вида спорта.

Беседовал 
Михаил АЗЕРНЫЙ.

В 1874 году был организован 
Всемирный почтовый союз 
(ВПС). Россия стала не только 
его активным членом, но и од
ним из учредителей. Союз был 
создан для того, чтобы разные 
почтовые тарифы, существую
щие в мире, разные правила и 
денежные системы не тормози
ли развитие почтового дела.

Обидно, что пока еще Россия 
отстает от стран Евросоюза в 
развитии почты. К примеру, в 
2005 году в перерасчете на 
душу населения количество пи
сем в год в нашей стране со
ставляло 8 единиц, в то время 
как каждый европеец получил 
(отправил) 300 единиц письмен
ной корреспонденции.

В нашей области в прошлом 
году на каждого жителя при
шлось по 9 письменных отправ
лений. И уж совсем Россия от
стает по посылкам. В странах 
Евросоюза на одного жителя 
приходится 6—8 посылок в год, 
а у нас менее одной.

А вот финансовые услуги в 
стране в последние годы раз
виваются весьма динамично. В 
прошлом году национальная по
чта России перевела для своих 
клиентов 7,6 млрд, долларов, в 
том числе Свердловская об
ласть — 114 млн. рублей. Кста
ти, наша область занимает 4-е 
место в России по количеству 
денежных переводов.

На последнем почтовом кон
грессе в Бухаресте в 2004 году 
был принят ряд важных реше

ний, которые призваны суще
ственно повлиять на будущее 
развитие почтовой индустрии в 
мире и в России. Они направ
лены на улучшение качества 
работы почтовых служб, разви
тие мировой почтовой инфра
структуры, расширение ассор
тимента услуг.

Почта России в последние 
годы пусть медленно, но меня
ется. И мы все становимся сви
детелями ее преображения.

Празднование Международ
ной недели письма началось с 
1969 года. Эта акция пресле
дует очень гуманную цель: 
пусть каждый человек вспом
нит своих друзей, близких, род
ных и отправит им теплую вес- 
точку — письмо или открытку.

Екатеринбуржцев в эти дни 
ждут сюрпризы. Так, на Екате
ринбургском почтамте будет ра
зыграно «счастливое письмо» 
между отправителями простой 
письменной корреспонденции, 
которое выберут из писем от
правленных 9 октября и сбро
шенных в почтовый ящик № 1010 
в фойе почтамта. Отправителя 
ждет приятный приз.

А еще по традиции для по
сетителей Екатеринбургского 
почтамта будет подготовлена 
фотовыставка «Почтовые хро
ники», которая расскажет о 
развитии почтовой связи на 
Урале.

Пишите письма!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ КРИМИНАЛ

Лихие юнцы
с ножом

За сутки 5 октября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 314 преступлений, 166 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано и раскрыто одно убийство в Карпинске. 
Зафиксированы шесть случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью из них четыре — повлекшие смерть потерпевших: 
в Красноуфимске, Ревде, Сысерти и Кировском районе 
Екатеринбурга. Все преступления раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 138 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.

Верхняя Пышма. В 16 часов 
45 минут у дома на улице Лени
на трое неизвестных, вооружен
ные ножом, преградили путь 12- 
летнему школьнику. Угрожая 
расправой, злоумышленники 
отобрали у своей жертвы сото
вый телефон и тут же скрылись. 
Сообщение о преступлении по
ступило в милицию через 15 
минут, и еще столько же време
ни понадобилось для того, что
бы найти лихую троицу. Запри
метив служебный автомобиль, 
злодеи бросились врассыпную, 
однако, ноги их оказались «ко
ротки»: сотрудники ППСМ пой
мали всех троих. Задержаны 
юнцы в возрасте 10-13 лет. Нож 
изъят. Телефон возвращен по
страдавшему.

Камышлов. В 22 часа на 
втором километре трассы Ка

мышлов - Курган двое неизве
стных нанесли ножевое ране
ние водителю такси. Затем не
годяи вытащили свою жертву 
из салона, уселись за руль и по
хитили автомобиль ВАЗ-1111 
«Ока». На поиски злоумышлен
ников сразу отправился наряд 
ДПС ГИБДД. Через четыре часа 
после случившегося милицио
неры поймали первого разбой
ника 1991 года рождения. Его 
подельщика задержали час 
спустя, на угнанной машине, в 
2 километрах от места преступ
ления. Им оказался 16-летний 
учащийся ПТУ, ранее судимый. 
Оба злоумышленника подтвер
ждают свою вину признатель
ными показаниями. Возбужде
но уголовное дело. Пострадав
ший водитель госпитализиро
ван.

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

www.guvdso.ru
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1661 Приятная высокая девушка, 27, 170, светловолосая, 
стройная, имеет высшее обр., интересную необычную работу, раз
ведена, есть сын 3 лет. Будет рада познакомиться с молодым 
мужчиной для создания семьи.

1663. ТАТЬЯНА. Обаятельная, стройная, 27, 167, замужем не 
была, обр. высшее. Познакомится с молодым интересным мужчи
ной, с высшим образованием, без жилищных и матер, проблем, 
для создания семьи.

1664. ВАЛЕНТИНА. 55, 162, 70, «Стрелец», работаю, энергич
ная, хозяйственная, имею сад, не люблю сидеть без дела, выгля
жу моложе своих лет. Хотела бы познакомиться с мужчиной - оди
ноким, обеспеченным, заботливым и приятным в общении.

1666. Хочу познакомиться с мужчиной 50-60 лет, обеспечен
ным, работающим, без жилищных и др. проблем для серьезных 
отношений. О себе: 54, 156, одинокая женщина, детей нет, рабо
таю, по натуре веселая, энергичная, неунывающая.

1672-И. ЕЛЕНА. 33, 168, веселая, общительная, люблю гото
вить, живу с дочкой 13 лет в Тагиле. Хочу познакомиться с мужчи
ной для создания семьи.

1691. ВАСИЛЯ. 51, 160, 67, «Близнецы», татарка, светловоло
сая, привлекательная, доброжелательная, оптимистка, живу одна, 
всем обеспечена. Желаю познакомиться с одиноким мужчиной 
(желательно автолюбителем) для серьезных отношений.

1690. ЛЮДМИЛА. Познакомлюсь с мужчиной - одиноким, по
рядочным, для серьезных отношений. О себе: 65, 157, 64, «Дева», 
живу одна, врач. Люблю книги, музыку, природу, ценю доброту и 
верность.

1689. НАТАША. Высокая, стройная, 25, 170, замужем не была. 
Скромная, не курю, работаю. Познакомлюсь с молодым мужчи
ной, для серьезных отношений, а далее - создание семьи.

1688. Познакомлюсь с мужчиной, понимающим общечелове
ческие ценности, умным, добрым, трудолюбивым. О себе: 45, 160, 
65, сероглазая, русоволосая, приятной внешности, ценю в людях

духовность, бескорыстность, чуткость.
1687. ЮЛИЯ. Желаю познакомиться с мужчиной от 29 до 35 лет, 

для серьезных отношений, порядочным, самостоятельным, добрым, 
работающим, обеспеченным. О себе: 30, 170, обаятельная блондин
ка, обр.высшее, замужем не была.

0628. Познакомлюсь с простой хозяйственной женщиной, кото
рой нужна семья, муж, для совместной жизни, можно с детьми. О 
себе: 48, 179, худощавый, «Козерог», работаю, жилье есть.

0630. ВЛАДИСЛАВ 30, 165, 45, «Рыбы», женат не был, живет с 
родителями. Познакомится с девушкой без детей, хорошей хозяй
кой, для создания семьи.

0607. АЛЕКСАНДР. 28, 177, учусь и работаю, спортсмен, без 
вредных привычек, ищу девушку - скромную, застенчивую, которую 
интересует поэзия, лирика, искусство и чистые, душевные, не мер
кантильные отношения. Только в Екатеринбурге или рядом.

0609-И. МИХАИЛ. 35, 168, брюнет с голубыми глазами, симпа
тичный, спортивного телосложения, живет и работает в пригороде - 
частный дом. Женат не был. Познакомится с девушкой - стройной, 
невысокой, без детей, для создания семьи. Хотел бы пригласить 
жить к себе.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам инте
ресны, можно оставить свои координаты по 
тел. 260-48-24, или пишите письмо по адре
су: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
182, Служба семьи «Надежда», для абонента 
№__ (вложив чистый конверт).

Всех желающих приглашаем на ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 13 октября в 
19.00, билеты продаются заранее в службе.

А также приглашаем к нам для просмотра анкет и фотогра
фий. Если вы живете в области, обязательно напишите нам, мы 
ответим.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261 -36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских 
и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель — 262-70-01; спецкоры — 262-77-09; 
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КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ: 
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ООО ФИнКо «ТЭКСИ-СТОК» 
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 

ПОКУПАЕТ АКЦИИ: 
Территориальная генерирующая компания № 9, 

Свердловэнерго, РАО ЕЭС, Сбербанк.
Тел. (343) 350-22-23, 8(902) 443-13-85.

Лицензия ФСФР № 166-09075-001000 от 20.04.2006 г. на осуществле
ние деятельности по управлению ценными бумагами.

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 9 ноября 2006 г. в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляется аукционная единица Салдинский лесхоз

Нижнесалдинское лесничество:
№ 1 кв. 105, 4,0 га, лв, 1250 куб.м, стартовая цена 98000 руб.
Дополнительная информация по тел.3-00-58 (лесхоз), 375-81- 

37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть поданы 
не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право 
отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необхо
димо внести задаток в размере 10% от стартовой цены АЕ и при
обрести билет участника аукциона (1000 руб. для физ.лиц и 3000 
руб. для юр.лиц). Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней 
со дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает 
указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.
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