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■ АКТУАЛЬНО

Семья — 
это семь 

"Я"
В настоящее время в России 
практически все 
политические партии и 
общественные движения 
определили свои позиции 
по основным вопросам, 
касающимся семьи. Однако 
эффективной совместной 
работы институтов 
гражданского общества 
между собой и с органами 
власти пока не получается.

Недавно заместитель пред
седателя Совета Федерации, 
председатель национального 
общественного комитета (НОК) 
“Российская семья” М.Никола
ев прокомментировал совре
менное состояние семейной по
литики и участие в ней институ
тов гражданского общества.

По его мнению, россияне по
степенно осознают, что одна из 
причин негативных демографи
ческих тенденций заключается 
в утере семейных ценностей. 
Все больше государственных, 
политических и общественных 
деятелей, ученых и специалис
тов предлагает для преодоле
ния демографического кризиса 
предметно заняться вопросами 
семейной политики. Но не все 
из них готовы перейти от обсуж
дения проблем и критики дей
ствительности к конструктивной 
совместной деятельности в 
этой сфере.

Комитет “Российская семья” 
был создан два года назад. Он 
призван наладить диалог инсти
тутов гражданского общества и 
государства для оказания прак
тической помощи российским 
семьям. Опыт многих стран ука
зывает на важную роль подоб
ных организаций, которые, ре
шая порой частные и локальные 
задачи, в целом вносят замет
ный вклад в выработку и прове
дение в жизнь государственной 
семейной политики.

Сегодня НОК объединяет в 
своих рядах представителей 
различных ветвей власти, акти
вистов общественных органи
заций и движений, занимаю
щихся проблемами семьи. Его 
деятельность направлена на 
возрождение традиционных се
мейных ценностей. Комитет 
стремится активно влиять на 
формирование общественного 
мнения для повышения ценно
сти института семьи и брака в 
глазах наших соотечественни
ков.

Нужно помочь каждому чело
веку, политической партии, об
щественной организации, госу
дарственному деятелю понять, 
что проблемы семьи - ключевые 
вопросы и основные цели соци
ального развития. Без их реше
ния страна не имеет будущего. 
Создание и сохранение семьи 
должно стать заботой и государ
ства, и каждого гражданина.

Кроме того, необходим фе
деральный закон о государ
ственной семейной политике. 
Разработка и обсуждение его 
проекта - главная задача НОК 
на 2006-2007 годы. К её реше
нию надо привлечь как можно 
больше представителей обще
ственности и не ограничивать
ся участием лишь одних ученых- 
правоведов и чиновников.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ ПРЕЗИДИУМ ГОССОВЕТА

Без порог невозможно 
экономическое развитие

В.Путин во время рабочей поездки в Ярославль посетил выставку дорожной техники. Фото ИТАР-ТАСС.

Идет выездное заседание Президиума Госсовета. Фото ИТАР-ТАСС.

В Ярославле 13 октября под 
председательством 
Президента РФ Владимира 
Путина состоялось заседание 
Президиума 
Государственного Совета РФ. 
Рассматривался очень 
важный вопрос - о 
строительстве автодорог в 
России.В нем принял 
участие губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель, который 29 
сентября назначен членом 
Президиума Госсовета. 
После возвращения Эдуард 
Россель рассказал о том, как 
проходило заседание.

— Во вступительном слове 
президент обратил внимание на 
то, что к решению этого вопроса 
требуется серьезный подход, по
скольку от этого зависит эконо
мическое развитие всего госу
дарства. Хоть это и очень острый 
вопрос, но мне понравилось, что 
Владимир Владимирович Путин 
подчеркнул: не надо обходить 
острые углы.

С докладом выступил губер
натор Ульяновской области Сер
гей Морозов, доклад сделал и 
министр транспорта РФ Игорь 
Левитин, состоялось обсуждение 
их выступлений.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Материал был подготовлен очень ин
тересный. Была представлена аналити
ческая информация по строительству до
рог во всех экономически развитых госу
дарствах. Игорь Левитин на основании 
этой информации сделал несколько ре
комендаций, связанных с увеличением 
объема строительства дорог и с улучше
нием их качества.

Я выступил на заседании президиума 
от имени Свердловской области и сказал 
следующее: несколько лет тому назад был 
ликвидирован дорожный фонд, что нанес
ло очень серьезный ущерб строительству 
дорог в России. Если бы этот налог ос
тался, то в нынешнем году мы бы имели 
12 миллиардов рублей против трех мил
лиардов, которые у нас сейчас есть - в 
четыре раза больше. Конечно, такая сум
ма позволила бы значительно увеличить 
объем строительства автодорог в Сверд
ловской области. С ликвидацией фонда 
произошло изъятие налога на строитель
ство дорог, который не был заменен дру
гим доходным источником. Я на это об
ратил внимание членов Президиума Гос
совета.

Второе - у нас накопились проблемы

сельских дорог. В минувшем году на 
Среднем Урале по моему указанию они 
стали передаваться на областной уро
вень. Это сделано для того, чтобы под
держать инициативу Президента РФ по 
развитию агропромышленного комплек
са. Мало того, что на большинство из них 
нет чертежей, там построены 600 мостов, 
из которых половина уже не может эксп
луатироваться, они подлежат замене.

Инициативы Президента России в 
здравоохранении,образовании,развитии 
АПК мы воплощаем у нас на селе. Но как 
это можно делать, если между селами нет 
дорог? Решение проблем получается не
комплексным. Мы создаем общеврачеб
ные практики, школы, областной бюджет 
поддерживает развитие сельского хозяй
ства, строим новые производственные 
мощности, но не развиваем дороги, а 
ведь без дорог невозможно экономичес
кое развитие вообще.

У нас много нерешенных проблем в 
Екатеринбурге. Учитывая рост экономи
ки, частные лица и промышленные пред
приятия приобретают большое количе
ство автотранспорта, и дороги уже не вы
держивают возрастающую нагрузку. Низ

ка их пропускная способность. В Екате
ринбурге необходимо расширять дороги, 
строить новые развязки, завершить стро
ительство метро. Областной бюджет не 
сможет решить весь комплекс этих про
блем, если нам не будут выделены допол
нительные финансовые средства.

Не менее важный вопрос - строитель
ство дороги от Ивделя до Ханты-Мансий
ского автономного округа - 148 километ
ров. Дорогу до Ивделя мы построили, но 
оставшуюся часть финансированием 
только из областного бюджета не одолеть. 
Но если мы “закроем" этот разрыв, со
кратим пробег автотранспорта от Кеме
рово до Москвы на 800 километров. Еже
годная экономия составит 4.5 миллиарда 
рублей. Кроме того, северная часть на
шей области получит очень серьезное 
экономическое развитие.

Был сделан ряд предложений по той 
части проблемы, которая касается финан
сирования дорог. Мы сделали очень се
рьезные замечания к этим проектам, и все 
они были учтены.

Заместитель министра экономики 
привел такие цифры: в текущем году по 
всей России было выделено на строи-

тельство дорог 68 миллиардов рублей, а 
следующем году предусмотрено 230 мил
лиардов - а это в 4 раза больше, плюс 
будут введены специальные транспорт
ные налоги. Например, дополнительный 
налог на грузовой транспорт грузоподъ
емностью более 12 тонн. Этот тип транс
порта разрушает автодороги. Во всем 
мире на этот тип транспорта существует 
специальный налог, так как из-за авто
мобилей большой грузоподъемности до
роги приходится ремонтировать чаще. И 
если этот налог будет введен, бюджет до
полнительно получит десятки миллиар
дов рублей, которые будут направлены 
на ремонт дорог.

Заканчивая совещание, Президент 
России сказал о том, что законы по под
нятым проблемам должны быть разрабо
таны до 1 марта 2007 года и внесены в 
Государственную Думу. Это нужно для 
того, чтобы они начали действовать уже в 
2007 году.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

в мире
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ АБХАЗИИ ПОДПИСАЛИСЬ 
ПОД ОБРАЩЕНИЕМ О НЕЗАВИСИМОСТИ

Представители общественных организаций Абхазии призвали 
президента Сергея Багапша и парламент республики начать пе
реговоры с Россией по вопросу признания Абхазии как независи
мого государства, а также об установлении долгосрочных дого
ворных взаимоотношений Абхазии с Россией. Текст соответству
ющего обращения согласован и подписан в понедельник руково
дителями и представителями всех негосударственных, обще
ственных, религиозных и политических организаций республики. 
В документе говорится, что предметом переговоров с Россией 
должно стать «заключение военно-политического союза, вступ
ление Абхазии в валютный, таможенный и пограничный союз с 
Россией, осуществление Абхазией скоординированной с Росси
ей внешней политики, а также политики в области обороны и 
безопасности». Общественность республики обращается и к ру
ководству России с просьбой о признании Абхазии как независи
мого государства.//Интерфакс.
ВО ВЬЕТНАМЕ ПРИДАЮТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПРЕДСТОЯЩЕМУ ВИЗИТУ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Об этом заявил в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС президент 
СРВ Нгуен Минь Чиет. По его словам, в ноябре этого года в Ханое 
соберутся на саммит главы государств и правительств 21 страны 
мира, входящей в организацию Азиатско-Тихоокеанского экономи
ческого сотрудничества (АТЭС), в том числе и России. «Визит главы 
российского государства во Вьетнам имеет очень большое значе
ние для нашей страны, поскольку РФ является стратегическим парт
нером для СРВ», - подчеркнул вьетнамский президент. Во Вьетна
ме, сказал он, хорошо знают и любят Россию.//ИТАР-ТАСС.
СЛЕДУЮЩИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН 
СОВЕРШИТ ОДНУ ИЗ СВОИХ ПЕРВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ПОЕЗДОК В МОСКВУ

Следующий генеральный секретарь ООН министр иностран
ных дел Республики Корея Пан Ги Мун «очень благодарен рос
сийскому правительству, президенту Путину и министру инос
транных дел Лаврову за их последовательную поддержку» его 
кандидатуры на этот пост. Об этом он заявил в воскресенье ИТАР- 
ТАСС в Нью-Йорке. В одном из первых интервью после своего 
назначения на пост генсека в пятницу Генеральной Ассамблеей 
ООН Пан Ги Мун сообщил, что в оставшиеся до вступления в 
должность два с половиной месяца он совершит визит в Москву, 
чтобы «обсудить вопросы сотрудничества между ООН и Россией, 
являющейся одним из ключевых членов Совета Безопасности». 
Пан Ги Мун подчеркнул, что «Республика Корея и Россия поддер
живают отличные отношения, хотя дипломатические связи между 
нашими странами были установлены относительно недавно - все
го 16 лет назад». Однако за это время «нам удалось выйти на 
очень высокий уровень взаимного сотрудничества, объем тор
говли между нашими странами достиг 8 млрд, долларов, в Рос
сию вложены значительные корейские инвестиции»,- сказал гла
ва МИД Южной Кореи. «Мы очень высоко ценим ту конструктив
ную роль, которую играет Россия в усилиях по урегулированию 
северокорейской ядерной проблемы, -сказал Пан Ги Мун. - И я 
очень рад тому, что отношения между Республикой Корея и Рос
сией продолжают развиваться во всех областях».//ИТАР-ТАСС.
ТЕРРОРИСТЫ ОБЪЯВИЛИ О СОЗДАНИИ 
НОВОГО ГОСУДАРСТВА

Террористическая группировка «Совет моджахедов шуры», в 
которую входит в том числе и подразделение «Аль-Каиды», объя
вила о создании нового государства на территории Ирака. Так 
называемая «Исламская Республика Ирак», по мнению идеоло
гов боевиков, занимает шесть центральных провинций, включая 
Багдад, а также несколько районов двух провинций на юге, насе
ленных преимущественно шиитами. Как сообщает Associated 
Press, видеоролик с соответствующим заявлением был опубли
кован в Интернете. Мужчина, зачитавший текст, заявил о необхо
димости борьбы с «предателями» и предложил всем суннитам 
выразить свою поддержку «новому правительству страны во гла
ве с Абдуллой аль-Багдади» - боевиком, которого спецслужбы 
США и Ирака считают лидером «Совета моджахедов шуры».

Уже поступила официальная реакция на эту новость от пред
ставителей иракского правительства. «Все, кто верит заявлени
ям этого «Совета», - невежды. Все последователи этой организа
ции - глупцы. Очевидно, что цель этой группировки - посеять 
вражду между суннитами и шиитами», -заявил спикер парламен
та Ирака Махмуд аз-Машхадани.//РосБизнесКонсалтинг.

В России
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЕРЯТ
В СТАБИЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Председатель правительства РФ Михаил Фрадков в целом вы
разил удовлетворительную оценку инвестиционной деятельнос
ти иностранных компаний в России в 2006 году.Рост иностранных 
инвестиций в экономику РФ за 9 месяцев, по предварительной 
оценке, составил 27 млрд. долл. Об этом Фрадков сообщил в 
понедельник, открывая очередное заседание Консультативного 
совета по иностранным инвестициям в Москве, на котором при
сутствовали представители крупнейших иностранных компаний, 
работающих у нас в стране. По словам премьера, прямые инвес
тиции в российскую экономику возросли за это время на 43,6 
проц., а «портфельные инвестиции увеличились почти в три раза». 
Все эти данные, подчеркнул Фрадков, свидетельствуют о том, 
что «иностранные инвесторы верят в стабильность российской 
экономики».//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ИРБИТСКИЕ МИЛИЦИОНЕРЫ МОГУТ ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ АВТОТРАНСПОРТА

Об этом сообщили местные правоохранители. У Ирбитского 
горрайотдела внутренних дел накопились долги перед нефтеба
зой на 100 тысяч рублей за потребленное топливо. Поставщики 
продукции уже предупредили стражей порядка о возможном пре
кращении отпуска бензина. Из ГУВД области выделяется лишь 36 
процентов средств, необходимых для обеспечения служебного 
транспорта нефтепродуктами. В местном бюджете эти траты не 
предусмотрены совсем. В то же время из необходимых по штату 
68 автомобилей в Ирбитском отделе милиции имеется лишь 28, 
половина из которых выработали свой срок. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Срепний Урал — КНР:
заинтересованные

Вчера губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
принял в своей резиденции делегацию Китайской Народной 
Республики во главе с заместителем министра коммерции 
Ляо Сяочи.

Как сообщил департамент ин
формационной политики губер
натора, глава области в своем 
приветствии оценил дружеские и 
деловые отношения Китая и Ура
ла как “успешно развивающие
ся".

—Уральцы внимательно сле
дят за экономическими успеха
ми Китая, — сказал Эдуард 
Россель, — но и Свердловская 
область развивается более вы
сокими темпами по сравнению 
с другими территориями Рос
сии. Принятая в 2000 году стра
тегическая программа разви
тия реализуется нами без про
медления. Проводится техни

ческое перевооружение всех 
отраслей промышленности, 
ежегодно в экономику региона 
инвестируется 5 миллиардов 
долларов.

Губернатор обозначил ряд ин
тересных для нашей области со
вместных проектов: строитель
ство цементных заводов, созда
ние совместных предприятий ав
томобилестроения.

В частности, это проекты с 
участием НПП “Старт", Ново
уральского завода "Автомобили 
и моторы Урала” и китайских кор
пораций.

Господин Сяочи высоко оце
нил промышленную базу России.

партнеры
И выразил надежду, что Сверд
ловская область примет активное 
участие в Российской националь
ной выставке, которая будет про
ходить на его родине в ноябре 
этого года. 2006 год в Китае — 
год России.

Эта же тема была главной на 
состоявшемся позднее в Атриум 
Палас Отеле бизнес-форуме, в 
котором с российской стороны 
принимали участие заместитель 
полномочного представителя 
Президента России в Уральском 
федеральном округе Виктор Ба
саргин и министр международ
ных и внешнеэкономических свя
зей Свердловской области Вик
тор Кокшаров.

(Окончание на 2-й стр.).

В районе Екатеринбурга 18 октября восход Солнца — в [ 
1 8.36, заход — в 18.48, продолжительность дня — 10.12; вос- 
I ход Луны — в 3.50, заход — в 17.57, начало сумерек — в 7.57, I 
I конец сумерек — в 19.27, фаза Луны — последняя четверть I 
.14.10. .

16 октября.

http://www.oblgazeta.ru
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 

О планах 
на следующий 

год
шел вчера разговор на очередном заседании 
областного кабинета министров, которое провел 
председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев.

“Подъемные” 
для соцработника

Об изменениях, которые 
правительство предлагает 
внести в закон “О социальной 
поддержке работников госу
дарственной системы соци
альных служб Свердловской 
области", доложил первый за
меститель министра социаль
ной защиты населения облас
ти Леонид Софьин. По его сло
вам, главная цель этого доку
мента в том, чтобы обеспечить 
квалифицированными специа
листами областные организа
ции социального обслужива
ния, закрепить кадры на мес
тах.

Изменения, вносимые в за
кон, наверняка заинтересуют 
молодых специалистов, от
правляющихся работать в об
ластные государственные и му
ниципальные учреждения со
циальных служб Свердловской 
области. С 2007 года им пола
гается единовременное посо
бие “на обзаведение хозяй
ством” в размере от 20 до 30 
тысяч рублей (такое пособие в 
нашей области уже получают 
молодые педагоги и работники 
культуры), но при соблюдении 
ряда условий.

Во-первых, надо закончить 
соответствующее учебное заве
дение высшего или среднего 
профессионального образова
ния и в первый же год после по-

лучения диплома отправиться 
работать в организации соци
ального обслуживания населе
ния нашей области. Во-вторых, 
заключить трудовой договор на 
неопределенный срок или сроч
ный договор не менее чем на 
три года.

От соцучреждений уже по
ступили заявки на 68 специали
стов. Из них пособие в размере 
20 тысяч рублей получат те, кто 
устроится на работу в населен
ных пунктах, не относящихся к 
сельским. И 30 тысяч рублей — 
кто решил по меньшей мере на 
три года связать свою профес
сиональную деятельность с се
лом.

Несмотря на формулировку 
“на обзаведение хозяйством", 
пособие вовсе не обязательно 
должно быть потрачено на по
купку домашней утвари и т.п. 
Молодой человек сам решает, 
как расходовать выданные ему 
“подъемные”.

При обсуждении размера 
пособия первый заместитель 
председателя правительства — 
министр экономики и труда 
Свердловской области Галина 
Ковалева напомнила, что в слу
чае появления в областном 
бюджете 2007 года дополни
тельных средств, размер 
“подъемных” может быть увели
чен.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

—Начиная с 1999 года средне
годовой рост двустороннего то
варооборота Китая и России пре
вышает 30 процентов, достигнув 
в прошлом году 29 миллиардов 
долларов, — сообщил журналис
там глава китайской делегации. — 
Причем если первые 10 милли
ардов “наращивались” 10 лет, то 
вторая десятка — всего три года, 
а третья — один год. Но и эти ус
пехи не удовлетворяют обе тор
гующие стороны. Уральский фе
деральный округ и конкретно 
Свердловская область в этом пла
не крайне важены для нас.

Таким образом, выбор мини
стерствами коммерции Китайс
кой Народной Республики и эко
номического развития и торгов
ли России места состоявшейся в 
Екатеринбурге деловой встречи 
не случаен.

На нее приехали более 60 
крупных предпринимателей Ки
тая — с десятками предложений 
о конкретном сотрудничестве, 
настроенные вести серьезные 
переговоры с представителями 
уральских деловых кругов. Еще 
до обеда на бизнес-форуме были 
подписаны шесть контрактов. 
Это Соглашение по экспорту в 
Китай микроэлектронной техни
ки на сумму 75 миллионов дол
ларов США, подписанное китай
ской корпорацией по импорту и 
экспорту машин и оборудования 
и российской компанией “Мик
рон”. Также подписано Соглаше
ние по экспорту в Китайскую На
родную Республику запчастей 
для теплоэлектростанции на сум
му 20 миллионов долларов США, 
заключенное между китайской 
корпорацией по импорту и экс-

Средний Урал — КНР: 
заинтересованные

партнеры
порту технологий и российской 
компанией “Техносервиспри- 
бор”. Очень важное Соглашение 
подписано по совместному про
изводству машин термической, 
плазменной резки металлов 
между Харбинским научно-тех
ническим предприятием “Сы 
Хай” и Первоуральским заводом

комплектных металлических кон
струкций “Кометкон”.

Заместитель министра ком
мерции Китая Ляо Сяочи также 
выделил подписание протокола 
о сотрудничестве между Управ
лением по делам развития внеш
ней торговли своего министер
ства и Уральским центром меж-

дународного сотрудничества 
Свердловской области.

—Но мы так же, как и китайская 
сторона не удовлетворены тем, 
что в нашем экспорте в Китай лишь 
четыре процента машино-техни
ческой продукции, — сказал на 
пресс-конференции областной 
министр Виктор Кокшаров. — По-

этому мы сделали все для органи
зации продуктивных встреч и пе
реговоров с китайскими партнера
ми. Только меморандум, который 
подписан между министерством 
строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской 
области и китайской корпорацией 
даст возможность увеличить про
изводство цемента на 2,5 милли
она тонн. Этот продукт ныне де
фицитный, что сдерживает реали
зацию национального проекта 
“Доступное жилье”.

Однако товарооборот Сверд
ловской области с Китайской На
родной Республикой в прошлом 
году достиг рекордной за 15 лет 
цифры — 460 миллионов долла
ров США. Китай занимает шестое 
место среди внешнеторговых 
партнеров Свердловской области.

—Мы очень благодарны Эду
арду Росселю за то, что он уде
ляет большое внимание разви
тию торгово-экономических от
ношений между Россией и Кита
ем, — заявил на утренней встре
че с губернатором нашей облас
ти господин Сяочи.

Эдуард Россель напомнил, в 
свою очередь, гостям, что в 2009 
году в Екатеринбурге состоится за
седание глав государств - членов 
Шанхайской организации сотруд
ничества, в котором примет учас
тие и руководитель Китайской На
родной Республики. И предложил 
быть инвесторами при возведении 
представительских объектов.

Глава китайской делегации 
поддержал это предложение гу
бернатора Свердловской облас
ти. Как и второе — об открытии 
регулярного авиарейса Екате
ринбург - Пекин.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Правительство ставит сеть. 
Аптечную

Директор государственного 
унитарного предприятия (ГУП) 
Свердловской области “Фарма
ция” Александр Шапошников 
доложил министрам о том, как 
идет работа по передаче в го
сударственную собственность 
Свердловской области имуще
ства муниципальных образова
ний, необходимого для созда
ния государственной областной 
аптечной сети.

В настоящее время эта 
сеть насчитывает 69 аптек и 
аптечных пунктов, а также 59 
аптечных пунктов второй ка
тегории — они недавно были 
открыты в сельских террито
риях. В ближайшее время к 
этой сети планируется присо
единить еще 55 аптек в 38 му
ниципальных образованиях, 
при этом 99 аптечных органи
заций останется в ведении 
органов местного самоуправ
ления. В результате доля об
ластной государственной ап
течной сети в данном сегмен
те рынка может увеличиться 
до 35 процентов, тогда как 
сейчас она составляет около 
15 процентов.

По убеждению Ю.Шапошни
кова, в результате такого ук
рупнения качество обслужива
ния населения возрастет, зна
чительно расширится ассор
тимент аптек и аптечных пунк
тов — ведь сегодня “Фарма
ция" предлагает около шести 
тысяч наименований лекар
ственных препаратов. Кроме 
того, единая система ценооб
разования за счет конкурен
ции позволяет сдерживать 
рост цен и в частных аптеках, 
каковых в Свердловской обла
сти насчитывается 386. Нема
ловажно и то, что в государ
ственной аптечной сети суще
ствует трехступенчатая систе
ма контроля качества лекар
ственных препаратов.

Члены кабинета министров 
представленный документ 
одобрили. Но при этом предсе
датель правительства Алексей 
Воробьев настоял на том, что
бы дать ГУП “Фармация" зада
ние: в 2007 году открыть за счет 
собственных средств не менее 
10 аптек.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Завершается 
закладка картофеля 

и овощей на зиму
В Свердловской области заканчивается закладка 
картофеля и овощей на зимнее хранение и для 
обеспечения социальной сферы.

Картофеля заготовлено свы
ше 20 тысяч тонн или 97 про
центов от необходимых объе
мов, овощей почти 17 тысяч 
тонн, в том числе моркови 5510 
тонн - 97 процентов необходи
мого, свеклы 3369 тонн — 92 
процента, капусты 7954 тонн - 
60 процентов.

В полном объеме обеспечи
ли себя на зиму картофелем и 
овощами город Алапаевск, Ас- 
бестовский, Березовский, Бог-

дановичский, Качканарский, 
Краснотурьинский, Кировград- 
ский, Кушвинский, Нижнетурин
ский, Полевской, Режевской, 
Нижнесалдинский, Средне
уральский, Белоярский, Сысер- 
тский и Талицкий городские ок
руга.

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства 
и продовольствия 

Свердловской области.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

1/1 у поваров 
бывают праздники 
Екатеринбургские кулинары отметят международный день 
повара, сообщили в министерстве общего и 
профессионального образования области.

В честь профессионального 
праздника 19 октября в профес
сиональном училище «Кулинар» 
пройдет посвящение в профес
сию. В этот день учащиеся про
изнесут «Клятву повара». Также 
в программе праздника выстав
ка кулинарных и кондитерских 
блюд, зажигание «Чаши зна
ний», напутствие учащихся и со
трудников училища на благое 
дело служителем церкви. На

мероприятие приглашены 
представители министерств об
щего и профессионального об
разования и торговли, питания 
и услуг области, комитета по то
варному рынку города, соци
альные партнеры и выпускники 
училища.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Без россиян
Многие россияне помнят шум вокруг европейской компании 
“Арселор”, которая передумала вступать в союз с российской 
фирмой “Северсталь” и “заключила брак” с индийской 
фирмой “Миттал”. Но без сотрудничества с россиянами 
европейцы все равно не обошлись. Недавно 
металлургическая фирма “Арселор Миттал” начала 
переговоры с предприятием “УралмашСпецсталь” (входит в 
ОМЗ) из Екатеринбурга о стратегическом сотрудничестве.

не обошлись

В частности, уральское пред
приятие и международная компа
ния (в “Арселор Миттал” работа-

ет 330 тыс. человек в 60 странах 
мира) планируют подписать трех
летний контракт на поставку 3 ты-

сяч тонн валков горячей и холод
ной прокатки ежегодно.

В настоящее время портфель 
заказов “УралмашСпецстали” на 
поставку валков составляет по
чти 1 млрд, рублей. Из них около 
половины приходится на экспор
тные контракты. В следующем 
году долю экспорта планируется 
увеличить до 60 процентов.

Следует отметить,что в 2005 
году на предприятии был освоен

выпуск новых видов валков — 
бандаржированных и с повышен
ным содержанием хрома. В част
ности, специалисты “Уралмаш
Спецстали" разработали и осво
или производство более 20 но
вых марок стали с содержанием 
хрома от 3 до 5 процентов, а так
же с повышенным содержанием 
легирующих элементов, позволя
ющих увеличить срок эксплуата
ции валков в 1,5 - 2 раза.

“УралмашСпецсталь” произ
водит стальные кованые валки 
четырех типов - опорные и рабо
чие валки холодной и горячей 
прокатки. Они используются в 
разных странах — в прокатных 
станах при изготовлении разно
образных видов проката - от тон
чайшей жести и фольги до тол
стого листа и крупных заготовок.

А теперь, видимо, валки ши
роким потоком пойдут И В Евро
пу.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ|

Знания 
через телемост 
Мы уже сообщали, что на 
одно из крупнейших 
предприятий области — 
Уралвагонзавод учредило 
совместно с 16 крупными 
вузами страны свой 
Корпоративный университет. 
И начало внедрять в нем 
оригинальные формы 
обучения. Так, на прошлой 
неделе в рамках созданного 
университета состоялся 
телемост “Нижний Тагил— 
Екатеринбург—Прага”.

Двадцать начальников цехов и 
отделов предприятия, занимаю
щихся в Уральской академии гос
службы по программе повышения 
квалификации с многообещаю
щим названием “Директорский 
корпус” выслушали две лекции на 
тему “Современные методы уп
равления персоналом в странах 
ЕС". Их встреча с лектором - до
центом Высшей школы экономи
ки Праги Отакаром Немецем про
ходила в режиме видеоконфе
ренции. Этот способ общения 
впервые был опробован не толь
ко на Уралвагонзаводе, но и в 
стенах Уральского филиала Рос
сийской экономической акаде
мии им. Г.В. Плеханова, чьи сту
денты также приняли участие в 
телемосте.

Организаторы видеоконфе
ренции, открывая встречу, выра
зили надежду, что полученные из 
Чехии знания будут представлять 
практический интерес. Тем бо
лее, что с этой страной Уралва
гонзавод сотрудничает давно и 
плодотворно. В марте нынешне
го года был подписан контракт с 
Чешским экспортным банком на 
кредит в 300 миллионов евро, в 
соответствии с которым уже при
обретается новейшее оборудо
вание для малярно-покрасочно
го цеха на сумму 40 миллионов 
евро.

За такой формой образования 
и повышения квалификации пер
сонала - большое будущее, убеж
дены на Уралвагонзаводе. В ско
ром времени в отделе подготов
ки кадров появится специальный 
класс с возможностями вести 
обучение в режиме видеоконфе
ренции.

Георгий ИВАНОВ.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

От вопы больше
не ждут беды

Мы ехали по Байкаловскому району. Глаз 
радовался осеннему разноцветью придорожных 
лесов, ежику скошенных дочиста полей, жирным 
маслянистым глыбам свежевспаханной земли, 
черноте новой дороги со свежей белоснежной 
разметкой, промелькнувшему за окном стаду коров 
бурого цвета с белой полосой по хребту (как узнали 
позже, это герефорды — представители

высокопродуктивной мясной породы).
Мелькали речушки с ласковыми названиями: 
Иленька, Сарабайка, или вовсе незамысловатая — 
Ручей. Село Байкалово встретило нас рядом 
коттеджей — одинаковых по форме, но разных по 
отделке. У одного — крашеные резные наличники, 
другой обшит современными стеновыми панелями, 
третий — рельефными плитами.

Даже не верится, что еще недавно 
над всей этой красотой зависал дамок
лов меч затопления. Плотины, что кас
кадом удерживают миллионы тонн воды 
— Липовский и Байкаловский гидроуз
лы, были в аварийном состоянии, в об
разовавшиеся трещины вот-вот могла 
хлынуть вода, сметая на своем пути и 
Байкалово, и близлежащие деревни.

Сейчас все опасения позади. Глава 
района Николай Клевец и председатель 
местной Думы Анатолий Капитонов с 
гордостью показали нам восстановлен
ный три недели назад Байкаловский 
гидроузел — 860 метров насыпи, повер
ху — асфальтированная дорога с двумя 
рядами оградительных столбиков, берег 
покрыт бутовым мрамором, установлен 
новый водосброс. Обустроены, засыпа
ны свежим песком места для купания.

—Асфальта здесь никогда не было, 
колеи были такие, что машины вязли. 
Три месяца шли работы. Этот гидроузел 
лет 20-25 простоит, можем спать спо
койно, — заверил Анатолий Николаевич, 
он же директор ЗАО “Мелиострой". 
Именно эта фирма занималась ремон
том плотины.

Восстановлен и Липовский гидро
узел. Байкаловский район одним из пер
вых освоил средства федеральной це
левой программы ремонта гидроузлов. 
Вложено шесть миллионов рублей из 
федерального бюджета, 170 тысяч — из 
областного, и местный бюджет, хоть и 
небогатый, дотационный, сумел выде
лить 20 тысяч рублей. Опасность техно
генной катастрофы позади.

...Но все же на этом водные пробле
мы района не заканчиваются. В Байка
лово нет хорошей пресной воды. Все 
предельные показатели примесей в 
местной воде превышены в десятки, а 
то и в сотни раз. Геологи нашли чис
тую воду в 8 километрах от Байкалово, 
в лесу, возле деревни Малкова. Тре
тий год идет строительство водовода. 
Сейчас уже пробурили пять скважин, 
две — рабочие, три — резервные, про
вели водопровод, осталось скважины 
обустроить — оградить их бетонным 
забором, построить насосные, стан
цию доочистки воды, провести линию 
электропередач. Освоено тем же Ме- 
лиостроем немало средств, еще мил
лионов 30 нужно для окончания строи
тельства. Сюда стекаются и средства 
федеральной программы “Чистая 
вода”, и деньги из областного бюдже
та.

—Председатель областного прави
тельства Алексей Петрович Воробьев 
пообещал, что необходимые средства 
в областном бюджете на следующий 
год будут заложены. А раз пообещал, 
значит, выделят. Мы ему верим. Хоте
лось бы закончить водовод уже в 2007 
году, — поделился Николай Арсентье
вич.

Мы приехали на одну из скважин. 
Слово “приехали" не совсем точно от
ражает наше перемещение по разби
той лесной вырубке. Джип, на котором 
мы передвигались, (редакционную 
“Волгу” пришлось оставить в селе) на 
скользкой грязи закручивало то влево,

то вправо, порой колеса полностью увя
зали в грязном месиве, и мы буквально 
плыли по черной жиже, разбрасывая 
тучи брызг.

До самой скважины так и не добра
лись, чтобы не утонуть по колено в гря
зи. Вокруг нее шла самая черновая ра
бота — вырубка леса, выкорчевка, вы
равнивание площадки, так называемый 
нулевой цикл.

—Не холодно? — поинтересовались 
мы у тракториста Федора Наметова.

—Работать не холодно. Но грязно, 
— ответил тот.

Строители трудятся, не покладая 
рук. Надо успеть до зимы сделать как 
можно больше, все — местные, чистую 
воду в семьях ждут не дождутся.

... На обратном пути заехали в дерев
ню Малкова. В когда-то процветающем 
населенном пункте осталось несколь
ко домов. Постоянно живет здесь один 
пенсионер, да фермер с семьей хозяй
ство держит. Многие жители района, 
когда-то уехавшие отсюда, вспомина
ли, что есть здесь чистейшей воды род
ник, издавна названный “Татьяниным 
ключом”. Хорошо бы его обустроить. 
Многие бы приезжали сюда за чистой 
водой. Глядишь, кто-то бы и насовсем 
остался. Издревле так повелось — где 
вода, там и люди селились.

Не говорит Анатолий Капитонов, по
чему решил этим заняться. Может, по
тому что жену Татьяной зовут?

—Люди скажут, что в честь жены 
ключ назвал. А он так лет сто-двести 
уже называется, — смущается он.

Да разве стоит стесняться того, что 
пожалел заброшенный ключ, на свои 
деньги его обустроил?

Когда мы подъехали, заканчивались 
последние приготовления к освящению 
родника. Ребята из бригады “на ключи
ке” (в Мелиострое нет номеров бригад) 
заколачивали последние гвозди в зеле
ную черепицу крыши (поздно привезли). 
Отец Евгений, настоятель байкаловской 
Покровской церкви снимал теплую курт
ку, в которой приехал, надевал на рясу 
подобающую случаю епитрахиль.

Пока шел обряд освящения, лица со
бравшихся — Николая Арсентьевича, 
Анатолия Николаевича, четверых ребят, 
обустроивших ключ, были серьезны и 
торжественны. Потом все выпили освя
щенной водицы. Что и говорить, вкусна.

Подошла с расспросами к ребятам, 
что построили из деревянного бруса до
мик над колодцем, украсили его резны
ми коньками, вывели трубу под скат при
горка, плитами выложили дорожку к род
нику, а у входа соорудили деревянные 
ажурные ворота с крестом.

—Кто автор проекта родника?
—Мы сами. Андрей — краснодерев

щик, он коней вырезал, Михаил — сто
ляр, Алексей предложил плетень из иво
вых веток сплести, Дмитрий...Да все 
вместе придумывали, вместе делали.

—А с Анатолием Николаевичем свои 
задумки согласовывали? — спросила я и 
услышала неожиданный ответ:

—А зачем?
Оказалось, ребята работали на пол

ном доверии, что захотят, то и вопло
тят. То ли уверен Анатолий Капитонов в 
ребятах, то ли в том, что дело такое, как 
обустройство родника, не допустит хал
туры и лжи.

Вот и еще одним родником в облас
ти стало больше. Может, я и придумы
ваю, но мне кажется, что так этот не
многословный человек, человек дела, 
проявил свою нежность и любовь к жене. 
И к своей малой родине. К краю, где от 
воды больше не ждут беды.

Бригада на гидроузле надежно за
перла воду, вырывающуюся на свобо
ду, бригада на водоводе скоро протя
нет ее в поселок, чистую, артезианс
кую, бригада на ключике наполнила ее 
красотой и поэзией.

Весь этот день мы провели вместе с 
главой района и председателем Думы.

—Мотаем третий срок, — смеются 
они. Десять лет назад в один год выб
рали их на эти посты. Так вместе и ра
ботают. По одному дню трудно судить, 
но у меня сложилось мнение, что тру
дятся они рука об руку. Проблемы ре
шают вместе, вместе радуются успехам. 
Они даже похожи — крепкие, надежные, 
с хорошим чувством юмора.

Итоги совместной работы — налицо. 
Район постепенно выбирается из деп
рессии.

—Район дотационный. Но положение
исправляется. Лет 10 назад соби
рали 15 процентов необходимых 
средств, 85 процентов дотировала 
область, сейчас уже собственных 
поступлений процентов 30, думаю, 
скоро начнем собирать 40, — рас
сказал А.Капитонов.

Недавно “ОГ" писала о планах 
района в области сельского хо
зяйства. Сюда идет газ, в селе Бай
калово осталось домов восемь 
“подцепить" к газопроводу. Скоро 
решится водный вопрос. В этом 
году в районе полным ходом идет 
реформа местного самоуправле
ния — образовано три новых муни
ципальных образования, три сель
ских поселения. Но об этом — в 
следующем материале.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: А.Капитонов у 

Байкаловского гидроузла; бри
гада на водоводе; у “Татьянино
го ключа”.

Фото автора.
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■ ВСТРЕЧИ

I/Із похода на полюс —
в гости к шефам

В предыдущем номере “Областной 
газеты” уже сообщалось о встрече 
руководителя администрации 
губернатора Александра Левина по 
поручению Эдуарда Росселя с 
моряками и ветеранами Военно- 
морского флота.
Эта встреча была посвящена 
успешному завершению похода 
атомных подводных крейсеров 
“Верхотурье”и“Екатеринбург” на 
Северный полюс.

Выступавший на встрече первым 
старший мичман Владимир Багаутди
нов, участник похода к Северному по
люсу, отметил, что пуск ракеты с под-

водной лодки был оценен министром 
обороны России на “отлично”. Капитан 
третьего ранга, офицер штаба 31-й ди
визии Северного флота Сергей Стоякин 
подчеркнул, что успех похода экипажи 
“Верхотурья” и "Екатеринбург”, штаб ди
визии и флота в значительной мере раз
деляют с тысячами уральцев. Ведь это 
усилиями тружеников многих предпри
ятий Свердловской области созданы хо
рошие условия для проживания матро
сов-контрактников, семей офицерского 
состава. В частности, к 19 марта — Дню 
подводника — будет закончен евроре
монт очередной казармы. И это еще 
один подарок шефов.

А детей моряков-подводников еже
годно принимают загородные лагеря 
отдыха Среднего Урала. Более того, осо
бо нуждающиеся дети из семей подвод
ников-североморцев по путевкам ураль
ских предприятий отдохнули на побере
жье Черного моря.

Капитан первого ранга запаса, быв
ший командир подводного крейсера 
“Верхотурье” Борис Дурцев отметил, что 
благодаря инициативе и настойчивости 
губернатора Эдуарда Росселя Сверд
ловская область стала одним из пионе
ров шефства над подводниками. По 
оценке командования Северного флота, 
сегодня помощь руководства области,

предприятий промышлен
ности и строительства на
шего края своим подшеф
ным — самая эффективная 
и широкомасштабная сре
ди регионов России.

Ветерану 3-й флотилии 
ракетных подводных крей
серов старшине первой 
статьи в отставке Юрию 
Кокшарову дважды дове
лось посетить военный го
родок, где проживают под
водники и их семьи: в нача
ле шефства нашей области 
и недавно.

—Перемены к лучшему 
разительны! — не скрывал 
своего восхищения во вре
мя приема Юрий Василье
вич.

А капитан первого ранга

РУ/КНА^ИЛ Ь Н АЯ

ЕДИнладетсия
Поможем
не только

легкоатлетам
области
но и всей

■ ОФИЦИАЛЬНО

запаса, председатель областного Сове
та ветеранов Военно-морского флота 
Павел Саенко недавно побывал на Ти
хоокеанском флоте. Там на крейсере 
"Святой Георгий Победоносец” также 
проходят срочную и сверхсрочную служ
бу немало матросов из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Серова, других горо
дов Среднего Урала. Поэтому, по мне
нию Павла Андреевича, у тех предприя
тий, которые еще не присоединились к 
шефской работе, есть все возможности 
для расширения ее границ.

Заканчивая встречу, капитан второ
го ранга запаса, заведующий секрета
риатом губернатора Николай Данилов 
напомнил известное изречение одно
го из российских императоров, что у

России есть только два союзника — 
армия и флот. А у нашей страны се
годня 68 процентов всей протяженно
сти государственной границы — это 
граница морская. И поэтому святая 
обязанность людей мирного труда — 
помогать обеспечению безопасности 
поколения ныне живущих россиян и 
всех будущих.

Владимир СТАХЕЕВ.

НА СНИМКАХ: руководитель адми
нистрации губернатора Александр 
Левин вручает ценный подарок стар
шему мичману Владимиру Багаутди
нову; фото на память о встрече.

Фото Станислава САВИНА.

стране
В связи с реконструкцией Центрального стадиона в 
Екатеринбурге легкоатлетам всей области практически 
негде стало проводить тренировки. Если в зимний 
период на помощь приходят манежи ПО УОМЗ и УПИ, то 
летом приходится арендовать “площади” где-то на 
стороне - в других городах, а то и за рубежом.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.10.2006 г. № 874-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 11.03.2005 г.

№ 176-ПП “О реализации подпрограммы 
“Государственные жилищные сертификаты” 

на 2004—2010 годы, входящей в состав федеральной 
целевой программы “Жилище” 

на 2002-2010 годы”

В соответствии с изменениями, внесенными в федеральную 
целевую программу “Жилище” на 2002—2010 годы, утвержден
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2005 г. № 865 “О дополнительных мерах по реализации 
федеральной целевой программы “Жилище” на 2002-2010 
годы”, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

Внести в постановление Правительства Свердловской облас
ти от 11.03.2005 г. № 176-ПП “О реализации подпрограммы “Го
сударственные жилищные сертификаты” на 2004—2010 годы, 
входящей в состав федеральной целевой программы “Жили
ще" на 2002—2010 годы” (“Областная газета”, 2005, 19 марта, 
№ 73) следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1, 9 и подпунктах 1, 2 пункта 4 
постановления слова “Государственные жилищные сертифика
ты” на 2004-2010 годы, входящей в состав федеральной целе
вой программы "Жилище” на 2002—2010 годы” заменить слова
ми “Выполнение государственных обязательств по обеспече
нию жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством” федеральной целевой программы “Жили
ще” на 2002—2010 годы” в отношении граждан, уволенных с 
военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, вставших 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в орга
нах местного самоуправления до 1 января 2005 года”;

2) в преамбуле постановления слова “07.10.2004 г. № 522 "О 
некоторых вопросах по реализации подпрограммы “Государ
ственные жилищные сертификаты” на 2004—2010 годы, входя
щей в состав федеральной целевой программы “Жилище” на 
2002—2010 годы” заменить словами “31.12.2005 г. № 865 “О 
дополнительных мерах по реализации федеральной целевой 
программы “Жилище” на 2002—2010 годы”;

3) в пункте 2 после слов “государственным заказчиком под
программы” вставить слова “, и списки граждан, включенных в 
резерв получателей государственных жилищных сертификатов 
в этом же году”;

4) пункты 7, 8 исключить.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 13.10.2006 г. № 876-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.02.2006 г. 
№ 106-ПП "Об утверждении индексов максимально 

возможного изменения установленных тарифов 
на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, 
предельных индексов изменения размеров платы 

граждан за жилое помещение и предельных 
индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги по муниципальным 

образованиям в Свердловской области"

В целях реализации федеральных законов от 30 декабря 
2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов орга
низаций коммунального комплекса" ("Российская газета", 2004, 
31 декабря, № 292), от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регули
рования тарифов организаций коммунального комплекса" и не
которые законодательные акты Российской Федерации" ("Рос
сийская газета", 2005, 29 декабря, № 294) и в соответствии с 
приказом Федеральной службы по тарифам от 29.12.2005 г. 
№ 853-Э/4 "Об утверждении индексов максимально возможного 
изменения установленных тарифов на товары и услуги органи
заций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, пре
дельных индексов изменения размера платы граждан за жилое 
помещение и предельных индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги, а также предельных макси
мальных уровней тарифов на тепловую энергию, за исключени
ем производимой электростанциями, осуществляющими произ
водство в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, на 2006 год" ("Российская газета", 2005, 31 
декабря, № 297) с изменениями, внесенными приказами Феде
ральной службы по тарифам от 3 февраля 2006 г. № 15-э/8

("Российская газета", 2006, 9 февраля, № 26), от 14 февраля 
2006 г. № 21-3/2 ("Российская газета", 2006, 22 февраля, 
№ 37), от 21 марта 2006 г. № 57-э/2 ("Российская газета" 2006, 
26 апреля, № 87), и указом Губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с измене
ниями, внесенными указами Губернатора Свердловской облас
ти от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета", 2005, 
18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Област
ная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 
года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу пункты 23, 43 Предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комп
лекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги органи
заций коммунального комплекса на 2006 год по муниципаль
ным образованиям в Свердловской области, утвержденных по
становлением Правительства Свердловской области от 
06.02.2006 г. № 106-ПП "Об утверждении индексов максималь
но возможного изменения установленных тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса с учетом надба
вок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, предельных индексов изменения размеров платы 
граждан за жилое помещение и предельных индексов измене
ния размера платы граждан за коммунальные услуги по муници
пальным образованиям в Свердловской области" ("Областная 
газета", 2006, 10 февраля, № 36-37) с изменениями, внесенны
ми постановлением Правительства Свердловской области от 
27.06.2006 г. № 555-ПП "О внесении изменений в постановле
ние Правительства Свердловской области от 06.02.2006 г. 
№ 106-ПП "Об утверждении индексов максимально возможно
го изменения установленных тарифов на товары и услуги орга
низаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тари
фам на товары и услуги организаций коммунального комплек
са, предельных индексов изменения размеров платы граждан 
за жилое помещение и предельных индексов изменения разме
ра платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям в Свердловской области" ("Областная газета", 
2006, 4 июля, № 210-211).

2. Признать утратившими силу значения графы 4 пункта 23 
Предельных индексов изменения размеров платы граждан за 
жилое помещение и предельных индексов изменения размеров 
платы граждан за коммунальные услуги на 2006 год по муници
пальным образованиям в Свердловской области, утвержденных 
постановлением Правительства Свердловской области от 
06.02.2006 г. № 106-ПП "Об утверждении индексов максималь
но возможного изменения установленных тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса с учетом надба
вок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, предельных индексов изменения размеров платы 
граждан за жилое помещение и предельных индексов измене
ния размера платы граждан за коммунальные услуги по муници
пальным образованиям в Свердловской области" с изменения
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.06.2006 г. № 555-ПП.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици
ального опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2006 г. № 128-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индексов максимально возможного 
изменения установленных тарифов на товары 

и услуги организаций коммунального комплекса 
с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, предельных 
индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги по муниципальным 

образованиям 
в Свердловской области

В целях реализации Федеральных законов от 30 декабря 2004 
года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организа
ций коммунального комплекса" ("Российская газета" от 
31.12.2004 г. № 292), от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регули
рования тарифов организаций коммунального комплекса" и не
которые законодательные акты Российской Федерации" ("Рос
сийская газета" от 29.12.2005 г. № 294) и в соответствии с прика
зом Федеральной службы по тарифам от 29.12.2005 г. № 853-э/4 
"Об утверждении индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций комму
нального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, предельных ин
дексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и

предельных индексов изменения размера платы граждан за ком
мунальные услуги, а также предельных максимальных уровней 
тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой 
электростанциями, осуществляющими производство в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 
на 2006 год” ("Российская газета" от 31.12.2005 г. № 297) с 
изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по 
тарифам от 03.02.2006 г. № 15-э/8 ("Российская газета" от 
09.02.2006 г. № 26), от 14.02.2006 г. № 21-э/2 ("Российская 
газета" от 22.02.2006 г. № 37), от 21.03.2006 г. № 57-э/2 ("Рос
сийская газета" от 26.04.2006 г. № 87), указом Губернатора Свер
дловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверж
дении Положения о Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области" ("Областная газета" от 07.09.2004 г. № 239- 
240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная 
газета" от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682- 
УГ ("Областная газета" от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февра
ля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета" от 17.02.2006 г. 
№ 43), и в связи с обращениями Главы Екатеринбурга и Главы 
города Нижний Тагил Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные индексы максимально возможного 
изменения установленных тарифов на товары и услуги органи
заций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса на 
2006 год по муниципальным образованиям в Свердловской об
ласти (прилагаются).

2. Утвердить предельные индексы изменения размеров пла
ты граждан за коммунальные услуги на 2006 год по муниципаль
ным образованиям в Свердловской области (прилагаются).

3. Установить, что предельные индексы, утвержденные на
стоящим постановлением, применяются к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, действовавшим 
на конец 2005 года.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
от 11.10.2006 г. № 128-ПК «Об утверждении 
индексов максимально возможного изменения уста
новленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса с учетом надбавок к тари
фам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги по муници
пальным образованиям в Свердловской области»

Предельные индексы максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с 

учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса на 
2006 год по муниципальным образованиям 

в Свердловской области

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Предельные индексы из
менения тарифов

1. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 111,7
2. Город Нижний Тагил 114,6

Примечание: настоящие индексы учитываются при установ
лении тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса в сфере водоснабже
ния, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захо
ронения) твердых бытовых отходов.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
от 11.10.2006 г. № 128-ПК «Об утверждении 
индексов максимально возможного изменения уста
новленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса с учетом надбавок к тари
фам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги по муници
пальным образованиям в Свердловской области»

Предельные индексы изменения размеров платы граждан 
за коммунальные услуги на 2006 год по муниципальным образованиям 

в Свердловской области

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Предельные индексы изме
нения тарифов

1. Муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

120

Примечание: Плата за коммунальные услуги включает в себя 
плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставка быто
вого газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе 
поставка твердого топлива при наличии печного отопления).

Решить эту проблему в 
Екатеринбурге и во всей 
Свердловской области 
предполагает строитель
ство специализированного 
легкоатлетического центра, 
намеченное силами произ
водственного объединения 
“Уральский оптико-механи
ческий завод”. Он будет 
представлять собой комп
лекс, состоящий из двух 
стадионов: один - с 9 бего
выми дорожками, сектора
ми для прыжков в длину и 
высоту, метания снарядов, 
полем с естественной тра
вой и трибунами на 6-7 ты
сяч зрителей, раздевалка
ми, медицинскими кабине
тами, душевыми, располо
женными в подтрибунных 
помещениях. А рядом воз
ведут тренировочный ста
дион. Таким образом Ека
теринбург получит возмож
ность проводить у себя 
дома крупные международ
ные старты.

Данный объект вошел в 
число 10-16 приоритетных, 
возводимых под патрона
жем губернатора Сверд
ловской области. На первых

порах строительство будет 
вестись соответствующими 
подразделениями ФГУП ПО 
“Уральский оптико-механи
ческий завод” за счет обла
стного бюджета. А затем, 
благодаря инициативе 
партии “Единая Россия”, 
нам окажет помощь и феде
ральный бюджет. Соответ
ствующие заверения от 
председателя Правитель
ства России Михаила Фрад
кова и руководителя Феде
рального агентства по физи
ческой культуре и спорту Вя
чеслава Фетисова уже полу
чены.

С появлением нового ста
диона у легкоатлетов не 
только Свердловской обла
сти, но и всей России по
явится хорошее подспорье 
для качественной подготов
ки к предстоящим Олимпий
ским играм в Пекине. Об 
этом заявил главный тренер 
сборной страны Валерий Ку- 
личенко.

Рафаил КАРМАНОВ, 
председатель 

спортклуба “Луч” 
ПО “УОМЗ”.

Верная порога
В поддержку “медведей” (так уже привыкли — по 
символу — называть люди партию “Единая Россия”) 
за последние полтора-два месяца в “ОГ” пришло 
много писем — даже не всем места в газете хватило. 
Не было только стихов. Теперь есть — из 
Новоуральска, от Ивана Сафроновича Павлова. Нам 
показалось, что эти строки публикации 
заслуживают.

Когда настали дни плохие 
И вся страна пошла вразброд, 
Лишь ты, “Единая Россия", 
Горою встала за народ.
А партий появилось много, 
Шатаний масса и речей, 
И только верная дорога 
Была у партии моей. 
Реформы, грабежи, вопросы, 
Потоки речи день и ночь 
И только мы, единороссы, 
Спешили Родине помочь. 
Теперь страна живет стабильно. 
И уважают нас везде.
За все, что мы с тобой достигли, — 
Спасибо, партия, тебе!

■ НАЛОГИ

Против зарплат 
"в конвертах" 

За девять месяцев 2006 года с участием налоговых 
органов области проведено 1466 заседаний 
Межведомственных рабочих комиссий (групп) по 
вопросам легализации заработной платы.

На заседания комиссий и 
рабочих групп было пригла
шено 16797 налогоплатель
щиков - работодателей, в 
том числе 450 повторно. По 
результатам проведенной 
работы 60%, или 9738 рабо
тодателей, прекратили вып
лату заработной платы ниже 
прожиточного минимума.

В текущем году проведе
но 707 выездных налоговых 
проверок, направленных на 
выявление “конвертных” 
схем уклонения от налогооб
ложения (в том числе с учас
тием сотрудников правоох
ранительных органов - 91), 
из которых в 140 организа
циях выявлены “конвертные" 
схемы выплаты заработной 
платы. По результатам конт
рольных мероприятий дона-

числено налоговых платежей 
158,7 млн. руб., в том числе 
по единому социальному на
логу и страховым взносам на 
обязательное пенсионное 
страхование - 77 млн. руб., по 
налогу на доходы физических 
лиц - 3,6 млн. руб. Из них 
взыскано 7,6 млн. руб.

Составлено 19 протоколов 
об административном право
нарушении. В отношении 46 
налогоплательщиков матери
алы проверок переданы в пра
воохранительные органы для 
возбуждения уголовных дел.

Отдел работы 
с налогоплательщиками 

и СМИ Управления 
ФНС России 

по Свердловской 
области.
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Сергей ЧЕМЕЗОВ, заместитель председателя правительства Свердловской области — 
министр сельского хозяйства и продовольствия:

"Крестьянину должно быть спокойно на своей земле"
На Среднем Урале завершается уборка урожая, сообщили в 

пресс-службе министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области. Несмотря на 
неблагоприятное лето и капризную погоду в сентябре 

ожидается, что в целом будет собрано более 700 тысяч тонн 
зерна. С учетом фермерских хозяйств этот показатель 

достигнет 750 тысяч тонн. Урожай в этом году может 
вырасти на 5-7 процентов. Достигнут в условиях ненастного 

лета высокий для региона показатель урожайности 
зерновых, который достиг 20 центнеров с гектара. Урожай 

второго хлеба рекордный, он составил 202 центнера с 
гектара.

Информационное агентство “Интерфакс-Урал” попросило 
заместителя председателя правительства области - 

министра сельского хозяйства и продовольствия 
Сергея Чемезова подвести предварительные итоги 

сельскохозяйственного года.

— Сергей Михайлович, в рамках на
ционального проекта по развитию АПК 
предусмотрено льготное кредитование 
сельскохозяйственной отрасли личных 
подворий сельчан. Министерство сель
ского хозяйства и продовольствия Свер
дловской области ввело субсидирование 
процентной ставки по инвестиционным 
проектам. Как пользуются этими префе
ренциями жители села на Среднем Ура
ле?

— На развитие производства сельскохо
зяйственной продукции гражданами, веду
щими личное подсобное хозяйство, заклю
чено 124 договора с кредитными организа
циями на сумму 20,6 миллиона рублей с суб
сидированием из средств областного бюд
жета части расходов на уплату процентов. 
По решению экспертной комиссии мини
стерства сельского хозяйства и продоволь
ствия области принято 26 бизнес-проектов 
по организации закупки молока в личных 
подсобных хозяйствах. На средства област
ного бюджета приобретено оборудование по 
охлаждению молока на сумму более милли
она рублей и 19 единиц специализирован
ных машин для сбора молока на сумму 6,9 
миллиона рублей. Каждый владелец лично
го подсобного хозяйства имеет возможность 
получить банковский кредит до 300 тысяч 
рублей. От сельхозорганизаций принято бо
лее 570 малых и крупных бизнес-проектов с 
инновациями на 1 миллиард рублей.

— Министр сельского хозяйства РФ 
Алексей Гордеев заявил, что в нынешнем 
году в России собрано 73 миллиона тонн 
зерна. Урожай 2006 года и переходящие 
запасы прошлого года обеспечат потреб
ности страны не только в хлебе, но и в 
кормах. А как обстоят дела с хлебом и 
кормами в Свердловской области? Про
гнозируется ли подорожание хлеба?

— В соответствии с постановлением пра
вительства области от 3 февраля 2006 года 
“Об организации закупки продовольствен

ного зерна в Свердловской области на 2006 
год" предприятиям хлебопродуктов установ
лены объемы закупки продовольственного 
зерна на 2006 год в размере 250 тысяч тонн. 
По состоянию на 10 октября закуплено 125 
тысяч тонн. По заданию министерства сель
ского хозяйства и продовольствия области 
предприятия — производители муки обес
печивают минимальный запас зерна более 
20 тысяч тонн, что соответствует областной 
месячной потребности. На стоимость хлеба 
могут повлиять только ожидаемые в России 
повышение цен на энергоносители, комму
нальные услуги и инфляционные процессы.

— В прошлом году Министерство 
сельского хозяйства РФ провело заку
почные интервенции на рынке зерна. 
Тогда минимальные цены на пшеницу 4- 
го класса для регионов Уральского, Си
бирского и Дальневосточного федераль
ных округов были утверждены в размере 
2600 рублей за тонну. Будут ли прохо
дить подобные торги нынче?

— В соответствии с решением оператив
ного штаба Минсельхоза России по прове
дению закупочных и товарных интервенций 
для регулирования рынка сельскохозяй
ственной продукции сырья и продоволь
ствия 6 октября 2006 года начаты бирже
вые торги для осуществления государствен
ных закупочных интервенций. В Свердловс
кой области биржевые торги осуществляет 
ЗАО "Уральская региональная валютная 
биржа”. В целом по России предполагается 
закупить около одного миллиона тонн зер
на. Закупочная цена на продовольственную 
пшеницу на биржевых торгах определена в 
диапазоне 2900-3300 рублей за тонну. Об
ластные производители зерна не будут уча
ствовать в этих торгах, ибо внутренние цены 
на зерно гораздо выше, и есть рынок сбыта 
внутри области через предприятия птице
водства и комбикормовые заводы.

— Отразится ли на Свердловской об
ласти возможный запрет на импорт за

рубежной курятины? Прогнозируется ли 
возможное подорожание мяса птицы?

— В прошлом году на потребительский 
рынок было поставлено 85,9 тысячи тонн 
мяса птицы. Из них около 20 тысяч тонн было 
импортировано. В 2006 году производство 
птицы составит более 80 тысяч тонн, к 2009 
году его производство возрастет до 100 ты
сяч тонн. Эти объемы позволят заместить 
импорт на 20 тысяч тонн при сложившемся 
потреблении мяса птицы 18 килограммов на 
человека. Кроме того, часть мясной продук
ции, в основном кура второй категории, уже 
сегодня не находит сбыта в области и выво
зится за ее пределы.Стоимость мясной про
дукции находится в прямой зависимости от 
цен на энергоносители и сырье, и только при 
их росте возможно подорожание мяса пти
цы. Сегодня цена мяса птицы на 20 процен
тов ниже цены на говядину и свинину.

— Президент РФ Владимир Путин 5 
октября заявил, что необходимо обеспе
чить свободный доступ сельхозпроизво
дителей на рынки для продажи собствен
ной продукции. Как обстоят дела с этим 
вопросом на Среднем Урале?

— Сейчас создается рабочая группа из 
специалистов областных министерств сель
ского хозяйства и продовольствия, торгов
ли, питания и услуг, комитета по товарному 
рынку Екатеринбурга, Россельхознадзора, 
которая совместно с администрациями му
ниципальных образований и рыночных ком
плексов должна провести анализ работы 
рынков и разработать меры для самостоя
тельной торговли сельхозпроизводителей и 
фермеров на рынках Среднего Урала. Еже
месячно на оперативных совещаниях у гу
бернатора Эдуарда Росселя рассматрива
ются вопросы строительства новых рынков 
по продаже сельскохозяйственной продук
ции. В соответствии с реализацией поста

новления главы Екатеринбурга “О строитель
стве сельскохозяйственных рынков на тер
ритории муниципального образования "Го
род Екатеринбург” определены четыре воз
можные площадки перспективного размеще
ния рынков. Разработана типовая модель 
сельскохозяйственного рынка площадью от 
3 тысяч квадратных метров в виде куполооб
разного здания в три этажа. По состоянию 
на 1 января 2006 года в 72 муниципальных 
образованиях области работало 13 продо
вольственных рынков и 95 смешанных ры
ночных комплексов различной формы соб
ственности на 16787 мест.

— Планируется ли ввести в строй в об
ласти новые перерабатывающие мощно
сти для продукции сельского хозяйства? 
Расскажите, пожалуйста, о наиболее 
крупных проектах.

— В рамках реализации национального 
проекта по развитию АПК на предприятиях 
мясной промышленности рассмотрено 9 ин
вестиционных проектов общей стоимостью 
345 миллионов рублей, в том числе за счет 
банковских кредитов сроком до 8 лет в сум
ме 250 миллионов рублей с субсидировани
ем процентных ставок в размере ставки ре
финансирования ЦБ РФ из областного бюд
жета. Так, в ОАО “Комбинат мясной Каменск- 
Уральский” реализуется проект по модер
низации технологического оборудования 
колбасного производства сметной стоимос
тью 30 миллионов рублей. В результате об
новления мощностей комбината планирует
ся увеличение объема производства на 1680 
тонн продукции в год. В ЗАО “Комбинат пи
щевой “Хороший вкус” осуществляется про
ект по освоению производства ливерных кол
бас и замороженных полуфабрикатов смет
ной стоимостью 47,5 миллиона рублей. Реа
лизация проекта позволит вырабатывать в 
год 2080 тонн пельменей и 668 тонн ливер
ных колбас. Холдинговая компания “ПСК- 
ПЛЮС” строит мясоперерабатывающий цех 
и холодильный терминал сметной стоимос
тью 150 миллионов рублей. В результате ре
ализации проекта производство мясных по
луфабрикатов составит 600 тонн в год и бу
дет введен холодильный терминал на 5 ты
сяч тонн продукции. Аналогичные проекты 
реализуются ИЧП "Черкашин”, ООО “Богда- 
новичский мясокомбинат”. На предприяти
ях молочной промышленности также плани
руется модернизация. Так, в ОАО “Кушвинс- 
кий гормолзавод” намечена реконструкция 
производства сметной стоимостью 16 мил
лионов рублей. Реализация проекта позво
лит увеличить объем переработки сырья с 
24 тысяч до 28 тысяч тонн в год. В ГУП СО 
"Ирбитский молочный завод” намечена ре
конструкция и модернизация мощностей 
сметной стоимостью 21 миллион рублей. Ре
ализация проекта позволит увеличить про
изводство цельномолочной продукции на 
500 тонн в год, выпускать 200 тонн в год но
вого продукта — йогурта.

— В настоящее время десятки хо

зяйств области находятся в процедуре 
банкротства, не засеваются сотни гекта
ров земли. Как можно охарактеризовать 
процесс приватизации земли на Среднем 
Урале?

— Сейчас более 80 организаций агропро
мышленного комплекса области находится в 
процедуре банкротства на разных его стади
ях. Для максимального сохранения профиля 
хозяйств и снижения социальной напряжен
ности при проведении процедуры банкрот
ства министерство проводит мониторинг 
организаций АПК, находящихся в процедуре 
банкротства, постоянную работу с арбитраж
ными управляющими и потенциальными по
купателями, имеющими намерения по при
обретению и развитию сельскохозяйственно
го производства. На территории области 
имеется 4097 тысяч гектаров земель сельс
кохозяйственного назначения, в том числе 
сельскохозяйственных угодий - 2034,9 тыся
чи гектаров. В настоящее время не использу
ется 217,6 тысячи гектаров сельскохозяй
ственных угодий, из них пашни - 132,1 тыся
чи гектаров. Около шестидесяти процентов 
угодий находятся в коллективно-долевой соб
ственности граждан. Участки не землеустро
ены, доли не определены. Осуществляется 
процесс оформления прав на земельные уча
стки из земель сельскохозяйственного назна
чения. По данным управлений сельского хо
зяйства и продовольствия муниципальных 
образований, в прошлом году потребность в 
сельхозугодьях составляла всего 12 процен
тов от всех неиспользуемых земель. Сейчас 
в целях вовлечения в оборот неиспользуе
мых земель сельскохозяйственного назначе
ния министерством начата работа по созда
нию сельскохозяйственных агрофирм в фор
ме обществ с ограниченной ответст
венностью. Участниками создаваемых агро
фирм являются частные сельскохозяйст
венные товаропроизводители и государ
ственные унитарные предприятия. С эконо
мически сильными предприятиями решают
ся вопросы по переводу заброшенных, зара
стающих древесно-кустарниковой раститель
ностью, лесом земель сельскохозяйственно
го назначения в земли иных категорий для 
производственных целей. Оценивая резуль
таты земельной реформы, должен сказать, 
что, к сожалению, до сих пор, даже спустя 15 
лет с начала преобразований, большинство 
земель не имеют юридически оформленного 
хозяина. На сегодня - это одна из тяжелей
ших проблем, влияющая на динамику разви
тия сельского хозяйства не только на Сред
нем Урале, но и в России. Мы в Свердловс
кой области всемерно поощряем освоение 
брошенных земель через субсидии из облас
тного бюджета. На 2007 год планируется их 
увеличение до 2 тысяч рублей за гектар. 
Очень хочется в 2007-2009 годах ввести в 
оборот не менее 20 тысяч гектаров пашни, 
что позволит получать достаточные кормо
вые ресурсы и зерно под развитие животно
водства и птицеводства области.

Сделку по объединению РусАла, 
СУАЛа и глиноземных активов Glencore 

планируется закрыть к 1 апреля
Компания “Русский алюминий" (РусАл) и ОАО “Сибирско- 

Уральская алюминиевая компания" (СУАЛ) подписали согла
шение о слиянии, сообщил совладелец СУАЛа Виктор Вексель
берг. В сделке также участвует швейцарский сырьевой трей
дер Glencore, который вносит в объединенную компанию свои 
глиноземные активы. Сделку планируется закрыть к 1 апреля, 
заявил В.Вексельберг. Слияние должна одобрить ФАС РФ, а 
также антимонопольные регуляторы еще семи стран, добавил 
глава новой компании Александр Булыгин. Ранее глава ФАС 
Игорь Артемьев говорил, что при анализе условий сделки по 
объединению РусАла и СУАЛа антимонопольная служба соби
рается рассматривать глобальный рынок алюминия, а не внут
ренний, полностью контролируемый этими компаниями. РусАл 
после поглощения СУАЛа и глиноземных активов Glencore на
мерен довести производство алюминия до 5 миллионов тонн в 
год через 3-3,5 года, заявил А.Булыгин. Инвестиции объеди
ненной компании в ближайшие 5 лет запланированы на уровне 
$3-3,5 миллиарда в год. А.Булыгин также отметил, что финан
совые ресурсы объединенной компании позволят ей рассмат
ривать различные направления диверсификации бизнеса.

Интерфакс-Урал.

У АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА Ц j

В новый совет директоров ВСМПО-Ависма 
могут войти четыре представителя 

Рособоронэкспорта
Совет директоров ОАО “Корпорация ВСМПО-Ависма" пред

ложил список кандидатов в новый совет директоров общества, 
сообщили в компании. В перечень включены четыре предста
вителя ФГУП “Рособоронэкспорт”. В соответствии с уставом 
общества, в состав совета директоров должно войти семь че
ловек. В бюллетени для голосования на внеочередном собра
нии акционеров включены заместитель генерального директо
ра Рособоронэкспорта Алексей Алешин, исполнительный ди
ректор — заместитель генерального директора ООО “Оборон- 
Импекс” Михаил Воеводин, директор по техническому обеспе
чению, реконструкции и ремонтам филиала “Ависма” ВСМПО- 
Ависмы Василий Беседин, заместитель генерального директо
ра по планированию и управлению производством ВСМПО- 
Ависмы Николай Мельников, генеральный директор ВСМПО- 
Ависма Владислав Тетюхин, генеральный директор Рособорон
экспорта Сергей Чемезов и генеральный директор ООО “Газо
вые технологии и инвестиции”, генеральный директор “Оборо- 
нИмпекса" Михаил Шелков. Между тем в прежний состав сове
та входили В.Тетюхин, В.Беседин, Н.Мельников, Дэнис Келли, 
Вячеслав Брешт, Джон Монахан, Павел Ризаненко. Ранее сооб
щалось, что совет директоров корпорации принял решение о 
проведении внеочередного собрания акционеров 7 ноября 2006 
года. В сентябре “Рособоронэкспорт” приобрел 41 процент ак
ций ВСМПО-Ависмы, принадлежавшие совладельцу компании 
В.Брешту.

Интерфакс-Урал.

/НЕФТЬ ..—......... —/

Уральская нефтяная компания рассматривает 
возможность строительства НПЗ

в Свердловской области
ОАО “Уральская нефтяная компания" (УНК, Свердловская 

область) планирует построить нефтеперерабатывающий завод 
в Сосьве Свердловской области, сообщили в компании. В ми
нистерстве промышленности, энергетики и науки области от
метили, что проект УНК по строительству НПЗ обсуждается не 
первый год. “Теперь они напоминают о себе в связи с тем, что 
прошла информация о строительстве завода по переработке 
нефти в Верхотурье”, - сказали в министерстве. По данным 
министерства, четкой схемы реализации проекта по строитель
ству НПЗ у УНК пока нет. “Но, если будет построено два нефте
перерабатывающих завода, это будет великолепно для Сверд
ловской области: это свой рынок светлых нефтепродуктов, до
полнительные налоги, занятость”, — отметили в министерстве. 
Ранее сообщалось, что ООО “Верхотурский нефтеперерабаты
вающий завод” (компания, созданная для строительства НПЗ) 
планирует построить в Верхотурье (Свердловская область) за
вод стоимостью $1,4 миллиарда по глубокой переработке не
фти. Предполагается, что предприятие проектной мощностью 
3 миллиона тонн нефти в год окупится примерно за пять лет. 
Половину производимой продукции намечено поставлять на эк
спорт. В настоящее время инициаторами строительства НПЗ 
получен в аренду земельный участок, разработана технологи
ческая схема завода, идет согласование работ по проектиро
ванию предприятия, строительству и его вводу в эксплуата
цию, решены также вопросы поставок сырья.

АПК Среднего Урал активно модернизируется СТРОИТЕЛЬСТВО
Интерфакс-Урал.

Судя по хорошим результатам, 
ненастное лето 2006 года не 

нарушило планов большинства 
уральских сельхозпроизводителей.

Информационное агентство 
“Интерфакс-Урал” попросило 

известных специалистов в области 
сельского хозяйства рассказать о 

деятельности отрасли, поделиться 
проблемами, стоящими перед 
кормильцами Среднего Урала.

Генеральный директор ОАО “Уралплемцентр”, 
доктор биологических наук, профессор Владимир 
Мымрин

Перспективным планом селекционно-племенной 
работы со стадом крупного рогатого скота черно-пес
трой породы в Свердловской области на 
2006-2010 годы предусматривается увеличение мо
лочной продуктивности коров до 5 тысяч килограммов 
молока в год. В конечной эффективности молочного 
скотоводства доля генетического фактора составляет 
около 30 процентов. Дальнейшее развитие животно
водства требует “притока свежей крови”. В связи с 
этим осуществляется работа по приобретению быков- 
производителей международной селекции с целью по
лучения качественного генетического материала. Так, 
в нынешнем году область закупила 8 датских племен
ных быков стоимостью 1,5 миллиона рублей. Приоб
ретение очередной партии бычков обусловлено тем, 
что датский черно-пестрый скот при наличии высокой 
молочной продуктивности имеет лучшие в мире пока
затели по содержанию белка в молоке. Величина МДБ 
(массовая доля белка) определяет биологическую пол
ноценность молока как продукта питания человека не
зависимо от возраста. Молоко невозможно заменить 
другими жидкостями. Даже так называемое сухое мо
локо после его восстановления можно отнести только 
к категории “молочный напиток”. С экономической точ
ки зрения потомство, полученное от этих бычков, даст 
больше белка, а, следовательно, молочная промыш
ленность сможет вырабатывать больше ценных про
дуктов питания.

Пока животноводческий комплекс Среднего Урала 
не может обеспечить потребности жителей области в 
мясе крупного рогатого скота (красное мясо). Рацио
нальные среднедушевые нормы потребления красно
го мяса составляют 30 килограммов продукта в год. В 
2005 году в Свердловской области было произведено 
108,6 тысячи тонн мяса в живой массе, то есть около 3 
килограммов говядины на одного жителя, что очень 
мало. Имеющиеся ресурсы позволяют производить до 
10 килограммов говядины на одного жителя. Очень 
важным является то, чтобы жители области потребля
ли продукты питания, произведенные в условиях гео

логической провинции проживания. Это сохранит здо
ровье, поможет избежать стрессов.

Начальная стадия осуществления национального 
проекта в АПК на Среднем Урале дала существенный 
импульс для развития животноводства. Главной це
лью этой работы является повышение производитель
ности труда и улучшение качества продукции. Осна
щение животноводческих ферм современным холо
дильным оборудованием позволяет сегодня с уверен
ностью заявить, что по качеству наша молочная про
дукция лучшая в России. Работа над повышением про
изводительности труда проводится в молочном ско
товодстве в направлении внедрения беспривязной 
технологии содержания коров и молодняка; в свино
водстве - за счет внедрения технологий, которые по
зволяют довести нагрузку на одного оператора на от
корме до 10 тысяч голов. Основными направлениями 
дальнейшей работы в животноводстве в ближайшие 
годы будут улучшение генетических возможностей по
головья скота и создание условий для реализации этих 
возможностей в технологическом процессе.

Начальник Ирбитского управления сельского хо
зяйства и продовольствия Михаил Терских

Итоги работы хозяйств, в том числе фермерских, 
по Ирбитскому управлению сельского хозяйства мож
но назвать удовлетворительными. На 11 октября 2006 
года зерновые убраны практически полностью. Намо
лочено 115,3 тысячи тонн зерна при средней урожай
ности 27,9 центнера с гектара, что выше прошлогод
него на 1,1 центнера с гектара. Особо урожайным этот 
год выдался для хлеборобов колхоза “Россия”. Общий 
намолот в хозяйстве составил 24007 тонн при сред
ней урожайности 43,5 центнера с гектара. Очень вы
сокая прибавка в производстве зерновых у СПК “При
городное”, который получил 20286 тонн зерна при 
средней урожайности 32,8 центнера с гектара. СПК 
два года назад выкупил соседнее обанкротившееся 
хозяйство “Ленинский путь", и сейчас зерновые зани
мают в “Пригородном” 6192 гектара. За последние три 
года колхоз “Завет Ильича” удвоил производство зер
на как за счет присоединения дополнительной площа
ди, так и за счет повышения урожайности. В настоя
щее время прорабатывается вопрос по объединению 
мелких хозяйств, таких как СПК “Ница”, возможно, СПК 
“Рудновский”, ООО “Ключи" с колхозом “Завет Ильи
ча”.

Производство молока по итогам 9 месяцев соста
вило 49062 тонны, что выше прошлого года на 5753 
тонны. Удой молока на 1 фуражную корову достиг 3900 
килограммов. Это на 510 килограммов выше, чем за 9 
месяцев 2005 года. Хозяйства района имеют сегодня 
12831 корову, что выше прошлого года на 82 головы. 
Однако следует отметить, что в течение 2005 года было 
потеряно более 600 коров. Руководители хозяйств по
нимают, что молоко - это наиболее рентабельная от
расль, и уделяют ей достаточно серьезное внимание. 
Особо серьезно ко всем проблемам молочной отрас
ли относятся специалисты колхозов "Россия”, “Друж
ба”, “Урал", “Завет Ильича”, имени Жукова, СПК 

“Нива”, СПК “Заря”, СПК “Пригородное”. Подготавли
вая бизнес-планы на 2007 год, мы предусматриваем 
увеличение поголовья коров до 14 тысяч голов, не сни
жая продуктивности.

Самый крупный проект по развитию животновод
ства в районе разработан и принят к софинансирова- 
нию министерством сельского хозяйства и продоволь
ствия области и Министерством сельского хозяйства 
РФ в колхозе “Россия”. Здесь будет строиться молоч
ный комплекс на 1200 коров. В колхозе “Дружба" воз
водится ферма на 400 голов с доильным залом для 
беспривязного содержания коров на глубокой под
стилке. В колхозе “Завет Ильича" ведется реконструк
ция телятника под коровник на 320 голов с доильным 
залом. В колхозе “Урал” реконструируется корпус под 
беспривязное содержание телочек. В СПК “Нива” од
новременно в стадии реконструкции находится три 
корпуса под беспривязное содержание телочек.

По итогам 9 месяцев хозяйства Ирбитского района 
получили прямой поддержки 122 миллиона рублей из 
областного бюджета (117 миллионов рублей в про
шлом году) и 11 миллионов рублей из бюджета РФ (13 
миллионов рублей в прошлом году). Кроме того, в на
стоящее время в работе находится 273 миллиона руб
лей кредитных ресурсов. С 2006 года производится 
компенсация процентных ставок по кредитам, кото
рые используют перерабатывающие предприятия. 
Впервые в 2006 году появилась возможность креди
товать личные подсобные хозяйства граждан. Взяли 
кредиты 15 хозяйств на сумму 2596 тысяч рублей. В 
районе зарегистрированы 72 крестьянских (фермер
ских) хозяйства, которые производят сельскохозяй
ственную продукцию (молоко, мясо, зерно) в преде
лах 2-2,5 процента от общерайонного. Считаю, что 
основу экономики района должны составлять крупные 
высокоорганизованные хозяйства, способные взять 
крупные кредиты для приобретения новой современ
ной техники и технологий. Но нельзя запрещать тому, 
кто хочет жить самостоятельно, выбрать то, что он хо
чет. Другое дело, что даже на каждые сто гектаров не 
выделишь и не купишь современный трактор, не смо
жешь организовать переработку овощей. Нужно объе
динение. Мы уже провели ряд совещаний и намерены 
до конца года создать несколько сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативов по разным направ
лениям.

Директор ОГУП “Птицефабрика “Свердловс
кая”, лауреат Государственной премии Геннадий 
Кочнев

Качественный уровень яичного производства ха
рактеризуется тремя цифрами: продуктивность на не
сушку, расход кормов на производство яйца и сохран
ность поголовья. Все эти показатели у нас давно на 
уровне не просто, как сейчас принято говорить, миро
вых стандартов, а уже на пределе физиологических 
возможностей птицы. Улучшать такие показатели ис
ключительно сложно, но наш коллектив постоянно 
изыскивает еще какие-то возможности совершенство
вания технологии птицеводства. Так, за 9 месяцев это

го года продуктивность выросла на 1 процент, то есть 
почти на 2 яйца, а расход кормов снизился на 1,3 про
цента при прежнем уровне сохранности птицы - а он у 
нас один из лучших в России.

Но экономические показатели, к сожалению, из
меняются в обратную сторону, причем вызвано это 
объективными причинами. Во всем мире рентабель
ность яичного птицеводства снижается - это объек
тивная тенденция, подтверждаемая статистикой. Для 
нашего предприятия это выразилось в снижении цены 
реализации яйца за 8 месяцев 2006 года по сравне
нию с 2005-м на 9 процентов. Неизбежный рост себе
стоимости за счет увеличения цен на энергоносите
ли, услуги, повышения заработной платы также нега
тивно повлиял на рентабельность производства. К это
му добавились значительные внеплановые расходы на 
предупреждение заноса вируса гриппа птиц на пти
цефабрику. К концу года картина, конечно, изменится 
в лучшую сторону, так как началось сезонное повы
шение цен, практически завершены все работы по 
профилактике птичьего гриппа. Так что “считать цып
лят” мы будем не по осени, а, как и положено, по 
окончании года.

Поскольку мы рассчитываем, в основном, только 
на свои силы и средства, без постоянного внедрения 
новых технологий, направленных на снижение затрат 
всех видов ресурсов и совершенствование производ
ства, нам не выжить в условиях жесткой конкуренции 
на яичном рынке России. Вот буквально на днях, в 
конце октября, мы получим две высокопроизводитель
ные яйцесортировальные машины голландской фир
мы “Стаалкат”, на основе которых создается крупный 
современный яйцесортировальный комплекс. Это 
было хорошо нам известное “узкое место", старая 
наша головная боль, и вот, наконец, при поддержке 
правительства области мы планируем в новом году 
перейти на современную технологию сортировки и 
упаковки нашей продукции. Можно также отметить 
пуск участка термической обработки тары, уже прак
тически готов к работе участок пакетирования молока 
в нашем отделении СоРновское в Каменском районе. 
Так что в скором времени в магазинах появится наше 
молоко, кстати, с повышенным содержанием селена: 
учитывая важность этого микроэлемента для жизне
деятельности человека, мы внедряем его не только в 
яйцо “Сильное”, но и в молоко! Если же говорить о 
перспективе, то в следующем году мы получим ощу
тимые результаты от многолетней работы по умень
шению энергозатрат путем перехода на автономные 
источники теплоснабжения. Смысл этого мероприя
тия - ликвидация централизованных котельных и, со
ответственно, потерь на передачу тепла. Мы плано
мерно переводим корпуса и бытовки на газогенера
торы и мини-котельные, и в 2007 году закроем ко
тельную в отделении Большой Исток в Сысертском 
районе и прекратим подавать тепло по 3-километро- 
вой трубе с Центрального на Октябрьское отделение. 
Продолжим и реконструкцию птицеводческих корпу
сов.
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УГМК рассматривает возможность создания 
мощностей по выпуску цемента

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) рас
сматривает возможность строительства мощностей по выпус
ку цемента. “Мы изучаем этот вопрос, но пока никаких конкрет
ных решений по этому поводу не приняли. Говорить о чем-то 
предметно преждевременно", - сообщил генеральный дирек
тор УГМК Андрей Козицын. По словам А.Козицына, изучение 
этого направления бизнеса обусловлено потребностью УГМК в 
большом количестве цемента для реализации строительных 
проектов компании. Генеральный директор УГМК опроверг ин
формацию о намерении построить завод в Верхней Пышме 
(Свердловская область). Ранее сообщалось, что УГМК реали
зует ряд строительных проектов как в Свердловской области, 
так и в других субъектах РФ. В частности, в Екатеринбурге УГМК 
реализует проекты строительства пятизвездочной гостиницы 
Hyatt Regency Yekaterinburg и делового квартала Екатеринбург- 
Сити, объединяющего около 400 тысяч квадратных метров ком
мерческих и торговых площадей, офисов, гостиниц, развлека
тельных центров, кафе и ресторанов.

Интерфакс-Урал.

/банки И I "/

УБРиР за 9 месяцев увеличил объем сделок 
на рынке ценных бумаг в 3,8 раза

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР, Екате
ринбург) в январе-сентябре 2006 года увеличил объем торгов 
на рынке ценных бумаг по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в 3,82 раза - до 103,317 миллиарда рублей, 
сообщил начальник управления финансовых институтов и ин
вестиционных услуг казначейства УБРиР Владимир Зотов. Так, 
объем торгов УБРиР на фондовой бирже ММВБ за отчетный 
период вырос в 4,5 раза - до 85,884 миллиарда рублей, на ФБ 
РТС — в 4,8 раза, до 8,71 миллиарда рублей. Объем сделок 
банка с государственными ценными бумагами на ММВБ в янва
ре-сентябре текущего года составил 4,344 миллиарда рублей 
(увеличение в три раза). Между тем, по словам В.Зотова, обо
рот сделок банка на ФБ “Санкт-Петербург”, в первую очередь 
из-за перетока основных сделок с акциями “Газпрома" на ФБ 
ММВБ, сократился на 7 процентов — до 4,379 миллиарда руб
лей. В.Зотов пояснил, что существенный рост операций на рын
ке ценных бумаг в январе-сентябре 2006 года обусловлен уве
личением объема сделок банка на рынке корпоративных цен
ных бумаг, а также притоком новых клиентов на брокерское 
обслуживание и в доверительное управление. Так, по словам 
В.Зотова, сумма активов, находящихся в доверительном уп
равлении банка на 1 октября, составила 337,982 миллиона руб
лей, увеличившись с начала года в 3,78 раза. “Традиционно 
основными инструментами для работы с курсовыми активами 
(акциями) на российских биржах для УБРиР являются самые 
ликвидные акции крупнейших российских эмитентов - “Газ
пром”, РАО ЕЭС, “ЛУКОЙЛ”, Сбербанк и другие”, — отметил 
В.Зотов. УБРиР по итогам первого полугодия 2006 года занял 
58-е место по объему активов в рэнкинге “Интерфакс-100”, 
составленном “Интерфакс-ЦЭА".

Интерфакс-Урал.

Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал”. Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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Для журналистов, приглашенных на пресс- 
конференцию президента республики Беларусь 
Александра Григорьевича Лукашенко, Беларусь 
началась с улицы Маросейка в центре Москвы, где 
расположено посольство братской россиянам страны.

Журналистов региональных 
СМИ приняли Временный По
веренный в делах республики 
Беларусь в Российской Феде
рации, руководитель торгово- 
экономического представи
тельства Беларуси в России 
Валерий Садохо, а также совет
ник-посланник посольства Рес
публики Беларусь в Российс
кой Федерации Владимир Пав
лович. После короткой деловой 
беседы о сегодняшнем дне Бе
ларуси, ее взаимоотношениях 
с Россией, торгово-экономи
ческих связях между странами 
в целом и отдельными регио
нами (в частности, говорилось 
о деловых контактах между Бе
ларусью и Свердловской обла
стью) был устроен фуршет с 
традиционными белорусскими 
драниками. Дальше — Бело

русский вокзал, поезд «Моск
ва — Гродно» и утром следую
щего дня — Здравствуй, стра
на Беларусь!

Густым туманом ранним ут
ром, обилием яблок в садах, 
пастельных расцветок тыквами 
на огородах, встретила Бела
русь российских журналистов 
из региональных СМИ.

За окнами вагонов мелька
ли чистенькие, ухоженные 
поля, зеленые плантации еще 
не убранной сахарной свеклы, 
щетина зреющей кукурузы — 
«королеве полей» белорусы по- 
прежнему уделяют много вни
мания, особенно в Гродненс
кой — западной области стра
ны, видя в этой культуре едва 
ли не основного «поставщика» 
зеленой массы при закладке 
силоса.

Поднявшееся солнце стре
мительно «съело» туман. Поезд 
втянулся на станцию города 
Гродно, богатого на истории из 
жизни царствовавших особ 
бывших некогда Польского и 
Литовского княжеств, а также 
Российской империи. Одна из 
них связана с именем Алексан
дра I. Царь встречался здесь на 
реке Неман с Наполеоном в

Зправствуй,
Беларусь!

1808 году. Чтобы не ехать на 
территорию, захваченную 
«узурпатором», на Немане вы
строили деревянный помост с 
шатрами. Там и встретились 
оба императора. О чем они го
ворили, история умалчивает. 
Через четыре года, однако, на
полеоновские войска двину
лись вглубь России к своему 
бесславному финалу.

Город Гродно дал миру ре
форматора России Петра Ар
кадьевича Столыпина, служив
шего здесь в 1902—1903 годах 
губернатором. Здесь в гусарс
ком полку проходил службу 
Михаил Лермонтов. В годы Ве
ликой Отечественной войны 
пограничные заставы гроднен
ского края вступили в нерав
ный бой с превосходящими си
лами противника и погибли,не 

оставив врагу никаких надежд 
на скорую победу и легкую про
гулку по территории страны 
Советов. Им, погибшим, но не
побежденным, в Гродно на ули
це Советских пограничников 
установлен памятник. К памят
нику пограничникам у хутора 
Черток после посещения зас
тавы «Соничи», отреставриро- 

ванной на средства из союзно
го бюджета России и Белару
си, россияне возложили венок 
цветов. Пограничники угости
ли журналистов консервиро
ванным березовым соком, за-

народного хозяйства. Влади- локно» — одно их тех предпри-готовленным военнослужащи-

ми в окрестных лесах, 
раскинувшихся вдоль 
границы Беларуси и 
Литвы. Со стороны Бе
ларуси на границе нет 
никаких заграждений 
типа «железного занаве
са». Зато литовская сто
рона капитально отгора
живается на деньги Ев
росоюза, рассказали 
нам белорусские погра
ничники. Все это было, 
правда, значительно 
позже.

А пока, едва поезд 
«причалил» к перрону, 
как заиграла музыка, 
зазвучали величальные 
белорусские песни в ис
полнении народного ан
самбля, радушные хозя
ева преподнесли гостям 
хлеб-соль.

Представителей СМИ 
из необъятных просто
ров России принял 
председатель Гроднен
ского облисполкома

Владимир Савченко. Он рас
сказал, что Гродненская об
ласть в 2004 году отметила 60- 
летие. За этот короткий исто
рический отрезок времени в 
принеманском крае значитель
ное развитие получили маши
ностроение и большая химия 
(промышленность области 
представлена 270 предприяти

ями), поднялось сельское хо
зяйство (на Гродненщине са
мые высокие урожаи в Белару
си), развиваются строитель
ство, образование, культура, 
спорт, туризм, другие отрасли 

мир Савченко отметил, что в 
области проживают граждане 
87 национальностей, 25 про
центов из числа жителей со
ставляют русские. Белорусы не 
делят жителей республики на 
своих и чужих. Напротив, все 
делается для того, чтобы каж
дому жилось комфортно, что
бы люди чувствовали, что жи
вут у себя дома. Этим словам 
мы нашли подтверждение на 
крупнейшем в Беларуси Грод
ненском химическом предпри
ятии ОАО «Химволокно». Там 
наряду с местными специали
стами трудятся выпускники 
российских технологических 
институтов. Тамара Виссарова, 
к примеру, после окончания в 
1984 году Ивановского хими
ческого института работает в 
должности заместителя на
чальника производства поли
амидных смесей кордовой 
нити. В 2006 году за успехи в 
труде правительство респуб
лики Беларусь наградило рос
сиянку (Тамара родом из Чува
шии) медалью «За трудовые 
заслуги». Приветливая, общи
тельная, она с гордостью гово
рила: ей повезло, что она пос
ле вуза попала именно в Грод
но.

Не ожидавшая встретить на 
своем предприятии российс
ких журналистов Татьяна Сава- 
шинская, работающая здесь 

аппаратчицей в течение 16 лет, 
даже не задумывалась никогда 
над проблемой «россияне-бе
лорусы»: нет такой проблемы, 
— считает она.

Гродненское ОАО «Химво- 

ятий, которые на ходу переос
нащаются. Говоря словами 
президента республики Бела
русь Александра Лукашенко, на 
этом предприятии «не тратят 
заработанные деньги на краси
вые игрушки», а вкладывают их 
в модернизацию производ
ства. В одном из цехов нам по
казали установленное уже 
японское оборудование. Пуск 
его в эксплуатацию в ближай
шее время повысит качество 
вырабатываемого корда, сле
довательно, возрастут эксплу
атационные показатели изго
тавливаемых автомобильных 
шин, где применяется корд.

Между тем белорусы не упо
вают только на технологичес
кие достижения зарубежных 
фирм. Главный энергетик 
«Химволокна» Виктор Окунев 
показал журналистам газомо
торную станцию предприятия, 
где из российского газа, кото
рый покупают химики, получа
ют не только тепло посред
ством сжигания голубого топ
лива, но и вырабатывают элек
трическую энергию, приспосо
бив специальный турбогенера
тор, а также холод, необходи
мый для технологических нужд 
предприятия. Как российским, 
так и белорусским специалис
там в сметливости не отка
жешь.

Еще одно крупное предпри
ятие химической промышлен
ности российские журналисты 
увидели в городе Лиде. ОАО 
«Лакокраска» и родственные 
ему заводы в Иванове и Ярос
лавле на сегодняшний день яв
ляются доминирующими в сво
ей отрасли на всем простран
стве СНГ. Любопытна судьба 
этого завода. Став акционер
ным обществом, он начал хи
реть. Отсутствие инвестиций 
тормозило модернизацию тех
нологических процессов, что с 
неизбежностью вело к оста
новке предприятия и увольне
нию персонала. И тогда госу
дарство сделало решительный 
шаг — выступило в качестве 
главного акционера. Сегодня 
ему принадлежат 97,89 про
цента акций. Лидская «Лако
краска» работает в составе 
концерна Белнефтехим, по

ставляет свою продукцию в 
страны СНГ и в дальнее зару
бежье, а основным потребите
лем продукции является Рос
сия. Здесь работают 1849 че
ловек. Средняя зарплата неве
лика — 275 долларов США. К 
концу 2006 года она должна 
вырасти до 315 долларов. В 
модернизацию производства 
государство планирует до 
2010 года вложить 25 милли
онов долларов.

Быть в городе Лида и не по
бывать в гостях у воинов Лидс- 
кого пограничного отряда зна
чило бы лишить себя возмож
ности получить достоверную 
информацию о том, как охра
няется граница Беларуси. Ин
терес подогревался еще и тем 
обстоятельством, что между 
Беларусью и Россией не суще
ствует обустроенной государ
ственной границы. Так что за
падное направление охраняют 
белорусские пограничники, 
обеспечивая покой не только 
гражданам своей страны, но и 
нам,россиянам.

В Лидском пограничном от
ряде российских журналистов 
встретили более чем радуш
но. Показали музей боевой 
славы. Исполняющий обязан
ности начальника отряда пол
ковник Валерий Ляуда провел 
журналистов по «кубрикам», 
где живут пограничники, по
казал выставку продуктов, за
готовляемых непосредствен
но на заставах для дополни
тельного (по-домашнему) пи
тания. На территории воинс
кой части царит идеальная чи
стота. Совсем недавно здесь 
базировалась ракетная часть 
стратегического назначения. 
В наследие пограничникам 
достались не только старин
ные казармы, но и плац для 
строевой подготовки личного 
состава, спортивный городок. 
Не углубляясь в технические 
подробности, хозяева военно
го городка рассказали, что за
падная граница, в частности 
тот ее участок, который охра
няет Лидский пограничный от
ряд, находится в надежных ру
ках. Помимо технических 
средств наблюдения, вполне 
современных и даже секрет
ных, верными помощниками 
стражей границы по-прежне
му являются собаки — от спа
ниелей, хорошо работающих 
по наркотикам, до немецких и 
бельгийских овчарок. После
дние обладают высокой ско
ростью бега и неимоверной 
силы ударом со всех четырех 
лап. Тут же на строевом плацу 
пограничники устроили пока
зательные выступления с жи
вотными, которых выращива
ют в собственном питомнике.

Присутствие пограничников 
в Гродненском крае позитивно 
сказывается на криминогенной 
обстановке: автолюбители не 
опасаются за своих железных 
«коней». Встретившийся в 
Гродно уралец, уроженец рай
онного центра Шаля Юрий Ги
лев рассказал: «Кому они нуж
ны тут, эти машины? Их никто 
не трогает, где бы ты машину 
ни поставил — у своего дома, у 
дома, где живет твой приятель 
или просто на улице возле ма
газина. А ведь ездят белорусы 
в большинстве своем на ино
марках, в основном немецкого 
производства. Порой значи
тельно подержанных, но еще 
вполне пригодных для повсед
невной эксплуатации.

Посещением крупнейших 
предприятий Гродненской об
ласти и пограничников знаком
ство с принеманским краем Бе
ларуси не закончилось. Впере
ди нас ждали новые встречи, 
новые впечатления.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 09.10.2006 г. № 861-ПП
г. Екатеринбург

О реализации прав на жилище спасателей 
профессиональных аварийно-спасательных служб, 

профессиональных аварийно-спасательных 
формирований, создаваемых Правительством 

Свердловской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде

рации, статьей 30 Федерального закона от 22 августа 1995 
года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и стату
се спасателей», статьей 26.3 Федерального закона от 6 октяб
ря 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных орга
нов государственной власти субъектов Российской Федера
ции», постановлениями Правительства Свердловской области 
от 17.03.98 г. № 243-п «О порядке предоставления финансо
вой поддержки работникам бюджетной сферы областного под
чинения, нуждающимся в улучшении жилищных условий, при 
строительстве или приобретении жилья» (Собрание законо
дательства Свердлрвской области, 1998, № 3, ст. 193) и от 
05.03.2004 г. № 147-ПП «Об оказании финансовой поддерж
ки гражданам при строительстве или приобретении жилья за 
счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2004, 
11 марта, № 53—54) с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 15.04.2005 г. 
№ 296-ПП («Областная газета», 2005, 21 апреля, № 106) и от 
30.08.2006 г. № 743-ПП («Областная газета», 2006, 6 сентяб
ря, № 292), в целях реализации прав на жилище спасателей 
профессиональных аварийно-спасательных служб, професси
ональных аварийно-спасательных формирований, создавае
мых Правительством Свердловской области, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что права на жилище спасателей профессио

нальных аварийно-спасательных служб, профессиональных 
аварийно-спасательных формирований, создаваемых Прави
тельством Свердловской области, реализуются на условиях и 
в порядке, определенном действующим законодательством 
Свердловской области:

1) заключение договора найма служебного жилого поме
щения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в первоочередном порядке;

2) заключение договора социального найма жилого поме
щения государственного жилищного фонда Свердловской об
ласти социального использования в первоочередном порядке;

3) оказание финансовой поддержки за счет средств облас
тного бюджета на строительство и приобретение жилых поме
щений.

2. Главному управлению гражданской защиты и пожарной 
безопасности Свердловской области (Лахтюк В.Ф.) в поряд
ке, установленном действующим законодательством Сверд
ловской области, осуществить мероприятия организационно
го характера по формированию списков спасателей профес
сиональных аварийно-спасательных служб, профессиональ
ных аварийно-спасательных формирований, создаваемых Пра
вительством Свердловской области, нуждающихся и имею
щих право на жилое помещение.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на министра строительства и жилищно-коммунально
го хозяйства Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Карлова А.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 11.10.2006 г. № 866-ПП
г. Екатеринбург

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

питанием учащихся и воспитанников областных 
государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, расположенных 
на территории Свердловской области»

Во исполнение Областного закона от 23 октября 1995 года 
№ 28-03 «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 
31 октября, № 118) с изменениями, внесенными областными 
законами от 30 апреля 1997 года № 28-03 («Областная газе
та», 1997, 7 мая, № 67), от 5 декабря 1997 года № 71-03 
(«Областная газета», 1997, 10 декабря, № 187), законами Свер
дловской области от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Облас
тная газета», 2001, 29 декабря, № 262—263), от 27 мая 2004 
года № 6-03 («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131) и от 
14 декабря 2004 года № 206-03 («Областная газета», 2004, 
15 декабря, № 338—340), и в целях создания равных условий 
получения образования учащимися из различных социальных 
слоев населения Свердловской области, обеспечения питани
ем обучающихся, профилактики хронических заболеваний, 
укрепления здоровья детей Свердловской области Правитель
ство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской 
области от 20.06.2006 г. № 535-ПП «Об обеспечении питани
ем учащихся и воспитанников областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, расположенных 
на территории Свердловской области» (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2006, № 6-2, ст. 822) следую
щие изменения:

1) пункт 5 дополнить подпунктом 1 следующего содержа
ния:

«1) дополнительно выделить Министерству культуры Свер
дловской области из областного бюджета 413 тыс. рублей на 
предоставление питания учащимся начальных классов и уча
щимся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных се
мей, детей из многодетных семей 5—11 классов Уральского 
музыкального колледжа и Свердловского мужского хорового 
колледжа, подведомственных Министерству культуры Сверд
ловской области;»;

2) нумерацию подпунктов пункта 5 изменить соответствен
но.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ:

о проведении конкурса на право пользования участком недр для 
геологического изучения, разведки и добычи строительного камня 
Режевского месторождения.

Участок недр расположен на территории Режевского городско
го округа. Прогнозные ресурсы строительного камня составляют 
41,4 млн. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней 
после публикации данного объявления.

С условиями конкурсов можно ознакомиться в Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, контактный телефон: 
(343) 371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗВЕЩАЕТ:

1) право краткосрочного (сроком на 1 год) пользования участ
ком недр для добычи кирпичных глин Шувакишского месторожде
ния, расположенного на территории МО «город Екатеринбург», пре
доставлено ООО «Стройиндустрия»;

2) лицензия СВЕ № 01202ТЭ на добычу известняков участка № 1 
Михайловского месторождения для производства строительных 
материалов, выданная ООО «Михайловский известковый карьер», 
переоформлена на ООО «Михайловский карьер».

http://www.mprso.ru
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ПЯТЬ СПОСОБОВ ОПЛАТИТЬ КРЕДИТ
Стремительное развитие 

технологий, обогатившее нашу 
жизнь компьютерами и мо
бильными телефонами, затро
нуло и консервативную бан
ковскую сферу. Сегодня все 
уже привыкли к тому, что кре
дит можно оформить в тече
ние 15-20 минут, но важно по
мнить и то, что сотрудниче
ство с банком на этом не за
канчивается. Получив кредит, 
Вы тем самым берете на себя 
ответственность ежемесячно 
совершать платежи в адрес 
банка в счет погашения задол
женности. Именно поэтому 
сегодня важным фактором при 
выборе банка становится не 
только программа кредитова
ния, которую он предлагает, 
но и доступная система спосо
бов оплаты задолженности.

Банк Русский Стандарт 
(ЗАО «Банк Русский Стан
дарт»*) для удобства своих 
клиентов предлагает несколь
ко способов оплаты задолжен
ности.

Простым и быстрым спосо
бом погашения задолженнос
ти по кредиту является оплата 
через приемные банкоматы 
Банка Русский Стандарт, от
меченные надписью «Банкомат 
для внесения наличных». Боль
шинство таких банкоматов ра
ботает круглосуточно, что по
зволяет в любое удобное вре
мя вносить очередной платеж. 
Более того, операция по вне
сению денежных средств про
изводится без взимания допол
нительных комиссий, а сред
ства зачисляются на счет мак
симум в течение суток. При 
проведении такой операции 
понадобится График платежей

или восьмизначный код дого
вора и точная сумма платежа в 
рублях (банкомат не выдает 
сдачу и не принимает иност
ранную валюту).

Для многих стали уже при
вычными платежи с помощью 
электронного (или стандартно
го) почтового перевода через 
отделения почтовой связи. По 
схожей схеме ежемесячные 
платежи можно осуществлять 
банковским переводом через 
любые кредитные организа
ции, которые легко найти по
близости. Кому-то удобней бу
дет провести оплату своей за
долженности через бухгалте
рию по месту работы. Это зна
чительно упрощает процедуру 
перечисления платежей, ведь 
необходимая сумма будет удер
живаться из зарплаты. Ежеме
сячные платежи можно осуще
ствлять и через кассы Банка 
Русский Стандарт, при этом 
датой оплаты будет считаться 
день внесения средств в кассу 
Банка. За проведение такой 
операции взимается комиссия.

По вопросам, связанным с 
работой приемного банкома
та, а также для получения дру
гой дополнительной информа
ции Вы можете обратиться в 
ближайший офис Банка или в 
круглосуточном режиме свя
заться с Банком по специаль
ному общефедеральному номе
ру 8-800-200-6-200 (звонок бес
платный, за исключением 
звонков с мобильных телефо
нов). Кроме того, со всей не
обходимой информацией Вы 
можете самостоятельно озна
комиться на веб-сайте Банка в 
сети Интернет по адресу: 
www.bank.rs.ru.

* Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2289 от 19 июля 2001 года
——На правах рекламы "

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 23 ноября 2006 г. в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 109. Форма аукциона - устные торги. Выставля
ются аукционные единицы Кушвинский лесхоз

Кушвинское лесничество:
№ 1 кв.105, 6,6 га, лв, 1424 куб.м, стартовая цена 68000 руб.
Азиатское лесничество:
№ 2 кв.16, 1,5 га, лв, 289 куб.м, стартовая цена 16000 руб.
№ 3 кв. 16, 2,0 га, лв, 421 куб.м, стартовая цена 22000 руб.
Дополнительная информация по тел.3-27-19 (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 отка
заться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 
3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо вне
сти задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ и приобрести 
билет участника аукциона 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для 
юр.лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, 
следующего за днем подписания протокола, оплачивает указанные 
в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

СОГУ «ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
СООБЩАЕТ ОБ ИТОГАХ:

1. аукциона по продаже 641 (шестисот сорока одной) обыкновен
ной именной акции (100 % уставного капитала) ОАО «Производ
ственно-коммерческая фирма Анализатор» (г. Екатеринбург). Цена 
продажи - 4 334 320 рублей. Победитель аукциона - ООО «ШИК» 
(г. Екатеринбург);

2. аукциона по продаже объекта недвижимости, включающего 
памятник истории и культуры «Дом купца Михайлова», расположен
ный по адресу Свердловская область, г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1, 
и земельный участок под ним площадью 1557,00 кв.м. Аукцион при
знан несостоявшимся в связи с отсутствием участников;

3. аукциона по продаже объекта недвижимости, включающего 
памятник истории и культуры «Дом купца Ларькова», расположен
ный по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 
д. 52, и земельный участок под ним. Цена продажи - 3 088 228 (три 
миллиона восемьдесят восемь тысяч двести двадцать восемь) руб
лей. Победитель - Семенов Александр Вячеславович;

4. аукциона по продаже объекта недвижимости, включающего 
памятник истории и культуры «Дом с лавкой», расположенный по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 6, и зе
мельный участок под ним. Аукцион признан несостоявшимся в свя
зи с тем, что в аукционе принял участие только один участник.

■ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

«Крестный папа» — 
Жюль Верн

В издательстве «Сократ» в уже хорошо известной читателям 
серии «Урал: история в ликах городов» вышла в свет книга 
«Дети горы Благодать». Книга собрала под одной обложкой 
города, возникшие в XVIII веке в результате открытия 
богатейшего железорудного месторождения — горы 
Благодать — и строительства у ее подножья 
чугуноплавильных и железоделательных заводов. В числе 
«героев» издания — Кушва, Верхняя Тура, Нижняя Тура, Арти. 
У каждого города — свой летописец. Автор культурно
исторического очерка о Верхней Туре — сотрудник 
«Областной газеты», заместитель главного редактора 
Ирина Клепикова.

Издательский проект «Урал: 
история в ликах городов» реали
зуется в рамках губернаторской 
программы «Возрождение ураль
ских городов». Напутствуя эту се
рию в 2000 году, губернатор 
Эдуард Россель подчеркивал, 
что она призвана бороться с 
забвением культурных и нрав
ственных ценностей и будет 
представлять индивидуальное 
«лицо» города, региона. По за
думке издательства, серия «не 
должна носить дидактического 
характера, напротив — жанр ху
дожественного очерка предпо
лагает увлекательное чтение». 
Уже вышедшие в свет книги се
рии в большинстве своем оп
равдывают эти чаяния. И вот пе
ред читателем — очередное из
дание, «лики» новых уральских 
городов.

Трудно сказать про каждого 
автора книги «Дети горы Благо
дать», что стало решающим при 
написании очерка о ЕГО горо
де, что подвигло основательно 
заняться изучением и составле
нием жизнеописания Кушвы,
Нижней Туры или Артей. Но в слу
чае с Верхней Турой это известно. 
По признанию нашего коллеги 
журналиста И.Клепиковой, исто
рия Верхней Туры всерьез и окон
чательно увлекла ее после того, 
как однажды она увидела назва
ние города... на карте Жюля Вер
на.

«Первое, по-детски наивное 
ощущение: не может быть! — на
чинает автор свой очерк. — Жюль 
Верн и Верхняя Тура. Верхняя Тура 
и Жюль Верн. Какая связь? Что об
щего? Повинуясь недоверию, воз
вращаюсь к обложке книги. Жюль

Верн, «История великих путеше
ствий». Том третий — «Путеше
ственники XIX века».

Начинаю листать, что называ
ется, по диагонали. Все страшно

далеко от Урала: путешествие ан
гличан в Индию, изучение и рас
шифровка клинописи в Ассирии, 
исследование Гималаев и Аравий
ского полуострова... Старинные 
гравюры — тоже сплошная экзо
тика: «Белуджистанские воины», 
«Главный храм в Секкехе», «Кара
ван работорговцев на р.Миссури», 
«Крокодил похищает ребенка»...

Но вот же - возвращаюсь к по
разившей странице —· карта с род
ными названиями российских го
родов, а в районе Среднего Урала 
отмечены всего две точки: Екате
ринбург и Верхняя Тура. Ну, с Ека

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О примерной форме реестров государственных 
гражданских служащих Свердловской области, 

замещающих должности государственной 
гражданской службы Свердловской области 

в государственных органах
Свердловской области

В соответствии со статьей 43 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж
данской службе Российской Федерации» и статьей 31

теринбургом все понятно: как 
уральская столица, город обрета
ется практически на всех, любого 
масштаба, русских картах. Но Вер
хняя Тура? Примерно так возник
ло и разбередило душу любопыт
ство к истории маленького ураль
ского городка...».

Жюль Верн с его публичным 
признанием событий, происхо
дивших в Верхней Туре в XIX веке, 
стал для автора первым манком к 
городу и его истории. Образно го
воря — «крестным папой».

В книге рассказывается об ис
тории рождения города и его гра
дообразующем предприятии — 

знаменитом Верхнетуринском 
машиностроительном заводе, 
об уникальном храме Алексан
дра Невского и уральском Лев
ше, известном умельце-самоуч
ке Д.Петунине, который в труд
ные 30-е годы «обломал» хит
роумных шведов, вознамерив
шихся поживиться на нуждах 
сельского хозяйства Урала. От
дельные страницы посвящены 
участию города в Великой Оте
чественной войне и единствен
ному в своем роде заводскому 
музею, который хранит память 
об этом, но куда, учитывая ста
тус оборонного предприятия, 
попасть может далеко не каж
дый. Книга позволяет хотя бы 
заочно познакомиться с редко
стной экспозицией музея. 
Очерки о современной жизни 
Верхней Туры рассказывают о 
местной школе искусств им. 
Александра Пантыкина, народ

ном театре и павленковской биб
лиотеке, о единственном на Сред
нем Урале школьном научном фи
зическом обществе «Кварк»... Не
которые материалы по современ
ной биографии Верхней Туры были 
опубликованы и в «Областной га
зете». Но остальное читатель про
чтет впервые.

В серии «Урал: история в ликах 
городов» предполагается выпус
тить всего около 20 книг. Очеред
ное издание серии — «Дети горы 
Благодать» — вышло тиражом 
16500 экземпляров.

(Соб.инф.).

В РЕДАКЦИЮ «ОГ» посту
пает немало писем наших 
читателей, в которых на пер
вое место ставится жилищ
ный вопрос.

Еще знаменитый булга
ковский герой в 20-х годах 
прошлого века про жителей 
Москвы говорил, «что их ис
портил квартирный вопрос». 
Спустя почти столетие для 
многих эта жилищная про
блема по-прежнему являет
ся самой болезненной и за
частую неразрешимой. Вот 
что пишет об этом в редак
цию жительница г.Заречно
го Любовь Тихоновна Диль:

«В 1997 году наша семья из 
6 человек приехала из Казах
стана в Свердловскую об
ласть, в город Заречный. Нам 
выделили комнату в общежи
тии размером 12 кв. м (имеем 
4 детей).

В 2000 году руководством 
организации РСУ УСЭМ, где я 
работала, и которому тогда 
принадлежало общежитие, 
было принято решение предо
ставить нам блок 503 (2 комна
ты), когда он освободится. В 
2001 году жильцы этого блока 
переехали в 3-комнатную квар
тиру, которую приобрели по 
договору с администрацией го
рода. Целый год блок 503 пус
товал. Но комендант не разре
шала нам туда вселиться.

В 2002 году я узнала, что ко
мендант собирается впустить 
в блок 503 других жильцов. 
Чтобы это предотвратить, мы 
вселились сами.

В 2004 году суд вынес ре
шение выселить мою семью из 
блока 503, так как прежние 
жильцы еще не приобрели 
право собственности на 
3-комнатную квартиру, хотя 
проживали в ней с 2001 года.

Только в 2005 году семья 
Федюк приобрела право соб
ственности на 3-комнатную 
квартиру. И 17.05.2006 состо
ялось наше выселение. В на
стоящее время собственником 
общежития является БАЭС 
г.Заречного. Занимаемый 
нами ранее блок 503 исполь
зует другая семья, которая уже 
имеет в собственности 3-ком
натную квартиру. Такое «высе
ление» травмировало мою се-

■ ОФИЦИАЛЬНО

Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 84-03 «Об особенностях государственной гражданс
кой службы Свердловской области» («Областная газе
та», 2005, 19 июля, № 216—219)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить примерную форму реестров государ

ственных гражданских служащих Свердловской облас
ти, замещающих должности государственной гражданс
кой службы Свердловской области в государственных 
органах Свердловской области (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газе-
те».

Губернатор
Свердловской области 
г. Екатеринбург 
12 октября 2006 года 
№ 883-УГ

Э.Э.Россель.

УТВЕРЖДЕНА
указом Губернатора Свердловской области 

от 12.10.2006 г. № 883-УГ
«О примерной форме реестров государственных гражданских служащих Свердловской области, 

замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской области 
в государственных органах Свердловской области»

Примерная форма реестров государственных гражданских служащих Свердловской 
области, замещающих должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в государственных органах Свердловской области

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Наименование должно
сти с указанием струк
турного подразделения 
государственного орга

на

Дата 
рожде

ния

Дата поступ
ления на госу
дарственную 
гражданскую 

службу Сверд
ловской об

ласти в госу
дарственный 

орган

Образование (уровень, на
именование учебного заведе
ния, дата окончания,специ

альность и квалификация по 
диплому, ученая степень, 

ученое звание)

Стаж госу
дарственной 
гражданской 

службы

Класс
ный чин

Дата прохож
дения послед
ней аттеста

ции, решение 
аттестацион
ной комиссни

Дата и основание 
приостановления 
служебного кон

тракта

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

Категория «руководители»

высшие

■ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Семья
принята
на учет 

за № 634
мью. Но прокуратура посчита
ла действия судебных приста
вов законными. А ведь моим 
детям практически негде 
спать. Мои хождения в адми
нистрацию, к руководству 
БАЭС безрезультатны. Хотя в 
Заречном есть много свобод
ного жилья. Неужели наш жи
лищный вопрос не может быть 
решен?».

Такое письмо многодет
ной семьи, приехавшей в 
Россию из Казахстана, ре
дакция «ОГ» не могла оста
вить без внимания.

Вот что ответил редакции 
глава городского округа За
речный Андрей КИСЛИЦЫН.

«По обращению Любови Ти
хоновны Диль об улучшении 
жилищных условий сообщаю 
следующее:

Семья Диль Л.Т. проживает 
в одной комнате общей площа
дью 19,6 кв.м 2-комнатного 
жилого блока, расположенно
го в общежитии, принадлежа
щем Белоярской АЭС, находя
щемся по адресу: г.Заречный, 
ул.Ленина, 29—204. Занимае
мое жилое помещение нахо
дится на втором этаже 5-этаж- 
ного крупнопанельного дома. 
Комната сухая, светлая, теп
лая.

В общежитии имеется водо
провод, канализация, горячая 
вода, отопление, санитарный 
узел раздельный с душевой ка
биной. В состав блока входит 
кухня на 2 семьи с электропли
той и мойкой для мытья посуды.

Вышеуказанная комната 
была предоставлена семье 
Диль Л.Т. предприятием УС 
БАЭС 21.10.98 г. на состав се
мьи 6 человек.

Семья Диль Л.Т. принята на 
учет нуждающихся в улучше
нии жилищных условий 
05.11.2002 г. В настоящее вре
мя очередь на получение жи
лой площади № 634. Жилое 
помещение семье будет пре
доставлено в порядке очеред
ности, исходя из времени при
нятия на учет».

От редакции. Вообще-то в 
своих неоднократных пись
мах в редакцию «ОГ» 
Л.Т.Диль просила дать ей со
вет, как решить жилищную 
проблему ее многодетной 
семье. Ответ администрации 
г.Заречного о том, что ее 
очередь на получение жилья 
№ 634, не очень обнадежи
вает. А есть ли какие-либо 
другие пути и возможности 
решения таких квартирных 
вопросов? Применима ли 
здесь рекламируемая ипоте
ка, возможно ли получение 
банковской ссуды на покупку 
жилья? Является ли семья 
Диль малоимущей? Затронет 
ли семью Диль национальная 
жилищная программа, и если 
да, то каким образом?

В общем, вопросов больше, 
чем ответов. Но уже понятно, 
что эта проблема может быть 
решена только при резком 
увеличении строительства до
ступного жилья.

главные

1 1 1 1 1 1 1 1 ..... -
ведущие

1 III 1111
Категория «помощники (советники)»

высшие

1 III 1111
главные

III 1111
ведущие

III 1111'
Категория «специалисты»

высшие

III 1111
главные

III 1111
ведущие

III 1111
старшие

1
Категория «обеспечивающие специалисты»

главные

1 1 1 ..... 1........ 1.... 1 1
ведущие

III 1111
старшие

III 1111
младшие

1 III 1111

17 ноября 2006 года в 18 часов в здании по адресу: Сверд
ловская область, г.Артемовский, ул.Полярников, д.1а (управ
ление совхоза) проводится общее собрание собственников 
земельных долей (долей в праве общей долевой собственнос
ти) на земельный участок, расположенный по адресу: Сверд
ловская область, Артемовский район, село Мостовское (ПСХК 
Егоршинский), со следующей повесткой:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания, опре
деление порядка голосования на общем собрании. 2. О место
положении части находящегося в долевой собственности зе
мельного участка, в границах которой в первоочередном по
рядке выделяются земельные участки в счет земельных долей. 
3. О выделе земельных участков в счет земельных долей. 4.Ре
шение вопроса о порядке владения и пользования земельным 
участком, находящимся в долевой собственности. 5. О наде
лении отдельными полномочиями представителя собственни
ков земельных долей. 6. Об избрании согласительной комис
сии собственников земельных долей и наделении ее отдель
ными полномочиями. 7. Об установлении порядка определе
ния размера долей в общей собственности. 8. Разное.

Инициатором проведения общего собрания сособственни- 
ков является Передерей Андрей Алексеевич, КОНТ.тел. 
8-343-3458877.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ : :

І ЦЕПИ КРЦГИПІЕІЕННЫЕ = 
і ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ
• ЛЮБАЯ ФОРГТЛ ОПЛАТЫ :
■тела. и ЕкятЕішшывате: С ЭТЗ) 371-23-12.:

Строительной организации требуются: 
плотники для устройства опалубки, 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
17 ноября 2006 года в 11.20 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды участка 
л/фонда Невьянского лесхоза, расположенного в границах: За
озерного лесничества: кв. № 90 в 2 площадью 4 га (участок 
№ 4). Вид лесопользования - культурно-оздоровительные, 
спортивные и туристические цели. Для заключения договора арен
ды участка л/фонда победителю предоставляется 60 дней с мо
мента подписания протокола о результатах конкурса. Порядок 
проведения конкурса, в т.ч. порядок определения победителя из
ложены в конкурсной документации. Последний срок приема кон
курсных предложений устанавливается до 14 ноября 2006 года 
15.00. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от про
ведения конкурса до 14 ноября 2006 года. Конкурсную докумен
тацию можно получить в секретариате конкурсной комиссии по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. 
Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ПРОДАЮТСЯ АКЦИИ ОАО «УРАЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» (ОАО «УРАЛГИПРОТРАНС»), 
ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Количество акций (доля в уставном капитале) — 7120 штук имен
ных обыкновенных акций в бездокументарной форме (15,01 % 
УК).

Способ продажи — аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене имущества.

Начальная цена акций — 78800000 рублей.
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе — 15760000 

руб.
Сроки приема заявок на участие в аукционе — с 12 октября по 

10 ноября 2006 года с 10.00 до 17.00 (в пятницу — до 15.00) мест
ного времени.

Дата подведения итогов аукциона — 15 ноября 2006 года в 11.30 
местного времени.

Место приема заявок — г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, 
комн. 218.

Продавец — Российский фонд федерального имущества в лице 
филиала Фонда в Свердловской области.

Официальное информационное сообщение о продаже акций, 
содержащее предусмотренную законом информацию, опублико
вано в бюллетене Российского фонда федерального имущества 
«Реформа» от 12 октября 2006 года и на сайте: http://www.fpf.ru. 

Контактные телефоны: (343) 350-37-73, 350-30-20.

Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области был проведён аук
цион 9 октября 2006 года по продаже права на заключе
ние договоров аренды земельных участков сроком на 5 
лет. На земельные участки, расположенные по адресу: 
Свердловская область, Новолялинский район, р.п. Лобва, 
ул. Ленина, № 26, ул. Володарского, дом 1г, ул. Максима 
Горького, № 8, г. Новая Ляля, ул. Жукова, № 56, ул. Пио
неров, 19 присутствовало менее двух участников, поэто
му аукцион признаётся несостоявшимся. С единственны
ми участниками аукциона соответственно - Юнусовой И.А., 
Чеменевой А.Б., Марусян Л.В., Акинтьевой Н.В., Огородо- 
вым К.В. заключается договор аренды земельных участ
ков по начальной цене предмета аукциона в соответствии 
с п. 27 ст. 38.1 Земельного кодекса Российской Федера
ции. Организатор торгов Свердловское государственное 
учреждение «Фонд имущества Свердловской области».

ПРОДАЮТСЯ АКЦИИ ОАО «УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОПЛИВНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ОАО «УРАЛТОРФПРОЕКТ»), 
ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Количество акций (доля в уставном капитале) — 13620 штук имен
ных бездокументарных акций, в том числе 3405 штук — привилеги
рованных акций типа А, 10215 штук — обыкновенных акций (100 % 
УК).

Способ продажи — аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене имущества.

Начальная цена акций — 17996000 рублей.
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе — 3599200 

руб.
Сроки приема заявок на участие в аукционе — с 12 октября по 10 

ноября 2006 года с 10.00 до 17.00 (в пятницу — до 15.00) местного 
времени.

Дата подведения итогов аукциона — 15 ноября 2006 года в 10.30 
местного времени.

Место приема заявок — г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, 
комн. 218.

Продавец — Российский фонд федерального имущества в лице 
филиала Фонда в Свердловской области.

Официальное информационное сообщение о продаже акций, со
держащее предусмотренную законом информацию, опубликовано 
в бюллетене Российского фонда федерального имущества «Рефор
ма» от 12 октября 2006 года и на сайте: http://www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-37-73, 350-30-20.

В информационном сообщении, опубликованном в «Об
ластной газете» № 305-306 от 16.09.2006 г. о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участ
ка сроком на 3 года, расположенного по адресу: Сверд
ловская область, город Верхняя Салда, в 10,5 метрах за
паднее жилого дома № 62 по улице Энгельса, следует 
читать:

«12. Задаток должен поступить не позднее 17 октября 
2006 г. на расчетный счет Комитета по управлению иму
ществом Верхнесалдинского городского округа 
40703810600630002431 в Екатеринбургском филиале ОАО 
Банка Москвы к/с 30101810400000000965, ИНН 
6607002810, КПП 660701001, БИК 046577965. Докумен
том, подтверждающим поступление задатка на указанный 
счет, является выписка с этого счета. Основанием для 
внесения задатка является заключенный с Комитетом по 
управлению имуществом Верхнесалдинского городского 
округа договор о задатке. Заключение договора о задатке 
осуществляется по месту приема заявок».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
17 ноября 2006 года в 11.10 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды участка л/ 
фонда Шамарского лесхоза (бывший Шалинский), располо
женного в границах: Уньского лесничества: кв. №19, 23, 25, 35, 
39, 45, 50, 56, 61,68, 73, 80, 93, 95, 106, 117, 121, 128, 131, 132, 
134, 135, 141, 148, 149, 155, 156, 161, 162, 181, 189, 190, площа
дью 6753 га. Вид лесопользования - заготовка древесины. Рас
чётный ежегодный размер главного пользования всего 7,7 тыс. 
куб. м, в т. ч. по хв. х-ву 3,3 тыс. куб. м. Для заключения договора 
аренды участка л/ф победителю предоставляется 60 дней с мо
мента подписания протокола о результатах конкурса. В качестве 
гарантии своих намерений претендент вносит задаток 12400 руб., 
до подачи конкурсного предложения. Порядок проведения кон
курса, в т.ч. порядок определения победителя изложены в кон
курсной документации. Последний срок приема конкурсных пред
ложений до 14 ноября 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской 
обл. имеет право отказаться от проведения конкурса до 14 нояб
ря 2006 года. Конкурсную документацию можно получить в сек
ретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комис
сии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

http://www.bank.rs.ru
http://www.fpf.ru
http://www.fpf.ru
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Из века в век портрет современницы рисуют на холсте, 
воспевают в стихах, воплощают в музыке и скульптуре. 
Именно женщине историей уготована обществом роль 
хранительницы культуры и нравственности. Насколько 
она прекрасна и чиста, настолько высоконравственно 
то общество, в котором живет эта Прекрасная Дама.

Среди моих знакомых есть 
та, чей образ пока не заполо
нил телеэкраны. Но она душа 
и украшение нашего обще
ства, дарит радость и утеше
ние. Благодаря таким, как она, 
мы не растеряли и никогда не 
растеряем все то возвышен
ное и чистое, что является 
высшим смыслом человечес
кой жизни. Однажды ей посвя
тили такие стихи:

Хоть нету Пушкина у нас, 
Но и у нас есть 

вдохновенье.
Ах, Натали, ты всякий раз 
Сопровождаешь наше 

пенье!
Натали - Наталья Констан

тиновна Терентьева, жизнь ко
торой неразрывно связана с 
прекраснейшим видом искус
ства - музыкой. Десятый год 
работает она концертмейсте
ром и преподавателем в Сверд
ловском областном училище 
искусства и культуры.

Очарована музыкой Наташа 
с детства. Ее мама была му
зыкальным работником в од
ном из детских садов Ревды. 
В музыкальную школу девочка 
пошла с большим желанием и 
интересом. Преподаватель по 
классу фортепиано попался 
требовательный, за что она и 
сегодня благодарна Татьяне 
Гениевне Асельдеровой. 
Окончив школу, Наталья стала 
одной из лучших студенток Ас-

Вдоль Уральского хребта есть немало памятных 
знаков, установленных на границе между Европой и 
Азией. Но где-то на востоке нашей области незримо 
пролегает еще одна граница - между Уралом и
Сибирью.

На территории Слободо- 
Туринского муниципального 
района, на трассе, ведущей 
от села Краснослободское в 
Тюмень, водители, проезжая 
мост через реку Межницу, 
непременно обращают вни
мание на памятный знак, из
вещающий о том, что они 
въезжают в Сибирь. В свою 
очередь те, кто едет со сто
роны Тюмени, видят на этом 
столбе другую надпись — 
«Урал».

Своеобразный погранич
ный столб появился в этом 
месте не случайно. В XVIII 
столетии по реке Межнице

■ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИЦЫ

Влюбленная в музыку

бестовского музыкального 
училища. С ее участием не раз 
проводились открытые форте
пианные уроки для педагогов 
области. Самые запоминаю
щиеся — занятия с профессо
ром Московской консервато
рии Валерием Кастельским, 
профессором Уральской кон
серватории Валерием Шкару- 
пой.

Трудовой стаж молодой пи
анистки начался в родной му
зыкальной школе. Затем — 
учеба на музыкально-педаго
гическом факультете Сверд
ловского пединститута. А в 
свободное время Наташа с 
удовольствием пела в городс
ком хоре музыкального обще
ства Свердловской области, 
который перерос в Большой 
академический хор Екатерин
бурга. Руководил им редкий 
профессионал и большой под
вижник - заслуженный работ
ник культуры России Вадим 
Владимиров. Разглядев неза
урядные способности моло
дой участницы, Вадим Петро
вич предложил ей должность 
концертмейстера. Так нача
лось вхождение Натальи в мир 
большого искусства.

Поначалу было нелегко, по
тому что музыкально-педаго
гический факультет, на кото
ром она училась, готовит пре
подавателей музыки для школ. 
Работа с Большим хором со- 

пролегала граница между 
Ирбитским уездом Пермс
кой губернии и Тюменским 
уездом Тобольской губер
нии. Видимо, и название ре
чушке дали не случайно. Она 
МЕЖевала территории и 
протекала по граНИЦЕ.

Но, кроме этой надписи на 
столбе да названия речки, 
вокруг ничто не напоминает 
о том, что здесь пролегает 
граница, заканчивается Урал 
и начинается Западно-Си
бирская низменность. Одна
ко местные жители считают 
иначе. Они утверждают, что 
даже погода в «уральской»

всем другая, нежели с детс
ким. Во-первых, очень слож
ный репертуар. Во-вторых, 
музыкальный уровень участни
ков разный. И Наталье при
шлось приводить к общему 
знаменателю людей,различно 
подготовленных к восприятию 
музыки. А это дело хлопотное, 
требующее и большого такта, 
и профессионализма.

Став преподавателем учи
лища, Наталья Терентьева не 
переставала советоваться с 
Вадимом Петровичем, заве
довавшим здесь дирижерско- 
хоровым отделением. Оказав
шись в творческом коллекти
ве, возглавляемом инициатив
ным и стремящимся к совер
шенству руководителем, Та
марой Бутузовой, молодой пе
дагог получила отличную воз
можность профессионального 

части района очень часто от
личается от той, что стоит в 
«сибирской» стороне. У од
них может быть солнечно, а 
других в это же самое время, 
бывает, что заливает дождь.

Рядом с памятным зна
ком, за обочиной дороги, 
бьет родник. Возле него ча
стенько останавливаются 
машины. Вода в нем студе
на, чиста и приятна на вкус. 
Родник бьет из сибирской 
стороны, а потому получает
ся, что мы испили сибирской 
водицы.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: памятный 

знак на границе Урала и Си
бири; за сибирской води
цей.

Фото автора. 

роста. Она работала концерт
мейстером у хореографов, 
преподавала дирижирование, 
учила читать хоровые партиту
ры.

— В балетном классе я 
глубже узнала основы класси
ческого танца, - делится Н.Те
рентьева. - Соединение танца 
и музыки оказывает на чело
века такое яркое эмоциональ
ное воздействие, что не влю
биться в балет просто невоз
можно. И мне сегодня сложно 
сказать, чем более восхища
юсь - оперой или балетом. Я 
влюблена во все сразу!

Со студентами Наталья 
Константиновна занимается 
основательно, она заинтере
сована в их успехах, потому и 
пользуется большим автори
тетом среди будущих артис
тов и руководителей творчес

ОДНАЖДЫ известного композитора Андрея Петрова 
спросили: «Если бы вы вели молодежную телепередачу 
о Бахе, с чего бы ее начали?» «С выступления джаз- 
ансамбля «Свингл сингерс», который первоклассно 
трактует сочинения великого композитора, — 
неожиданно ответил Петров. —А потом показал бы, как 
это же произведение звучит, допустим, на органе или в 
исполнении струнного квартета».

Об этом невольно вспом
нил, посмотрев спектакли 
международного кукольного 
фестиваля «Петрушка Вели
кий». Весьма любопытным 
показался «Маскарад», по
ставленный в Омском театре 
куклы, актера, маски «Арле
кин» заслуженным деятелем 
искусств России Борисом 
Саламчевым. «Неординар
ная трактовка драмы Лер
монтова ничуть не принижа
ет серьезность поднимаемых 
в ней проблем, - считает за
меститель министра культу
ры Свердловской области 
Петр Стражников. - Глубо
кие актерские работы. Од
нако перебор одних и тех же 
визуальных приемов привел 
к однообразию, и зрителям 
стало в какой-то момент про
сто неинтересно».

Как говорится, не ошиба
ется тот, кто ничего не дела
ет. В отличие от привычной 
постановки здесь звучат 
лишь голоса-фантомы геро
ев, куклы, пожалуй, на вспо
могательных ролях, с наме
ком на то, как могли бы выг
лядеть реальные персонажи. 
Неизвестный — актер, на
блюдающий весь спектакль 
стоя босиком на гигантском 
столе.

«Главная проблема хрес
томатийного произведения - 
«невинная погибла...», - раз
мышляет Саламчев. - В ре
зультате, грубо говоря, раз
борок. У Михаила Юрьевича, 
если вы помните: «Держа
лись правил... глядь!.. При 
них и честь, и миллионы!..». 
Неизвестный и Арбенин в 
своей жизни использовали 
некие противоправные дей
ствия по отношению друг к 
другу. Карточный шулер Ар
бенин нанес Неизвестному 
урон. Спустя семь лет Неиз
вестный решил ему ото
мстить. В результате постра
дала Нина. Причем это не 
моя трактовка, все это в пье
се написано».

—Исполнение мужских 
ролей женщинами у вас от 
любви к японскому театру?

—Нам в начале было труд
но к этому привыкнуть и при
способиться, но режиссер 
сумел-таки убедить, — вклю
чается в разговор актриса 
Алла Тихонова. —Мы очень 
долго над этим работали. Не
известный понимает, что по
губил Нину зря. Поэтому вся 
история, которую он вынуж

ких коллективов. Параллельно 
с основной педагогической 
деятельностью продолжала 
работать с академическим хо
ром: 15 лет была главным хор
мейстером и ведущим концер
тмейстером. За это время кол
лектив разучил более 160 про
изведений русской и зарубеж
ной классики, современных 
авторов, народных песен. В 
репертуаре появились произ
ведения, исполняемые а ка
пелла, и кантатно-ораториаль
ного жанра. Но... волею судеб 
коллектив перестал существо
вать, разбившись о стену чи
новничьего непонимания, воз
двигнутую нашим временем.

Но Владимиров со своей 
ученицей все же продолжают 
служить хоровому искусству, 
их новое детище — Большой 
академический хор Института 
прокуратуры юридической 
академии. Сегодня готовят 
концертные программы к 75- 
летию академии и 10-летию 
Института прокуратуры.

—Наталья Константиновна 
- чудеснейший человек и та
лантливый музыкант, - гово
рит о коллеге В.Владимиров. 
- Работая с Большим акаде
мическим хором, Наташа сда
ла экзамен на профессиона
лизм на «отлично». Это была 
серьезное испытание, с кото
рым она справилась и как хор
мейстер, и как пианистка. Та
кие незаурядные музыкальные 
способности, такую ответ
ственность и исполнитель
ность, как у нее, я наблюдал 
впервые за свою 50-летнюю 
практику. В мир большой му
зыки она пришла не из консер

ден прокручивать от начала 
до конца, проигрывается 
женскими голосами, которые 
как бы преследуют его.

—В спектакле две линии: 
женская и мужская, - раз
мышляет исполнитель роли 
Неизвестного Геннадий Вла

■ ЗАМЕТКИ ЗРИТЕЛЯ

Приближение
сов. —Женская оправдывает 
поступки Арбенина, которо
го натолкнул на них Неизве
стный. А Неизвестный отста
ивает свою точку зрения о 
криминале окружающего об
щества, начиная с карт. Для 
меня эта роль очень важная, 
потому что поначалу поста
новка мыслилась как мой мо
носпектакль.

...После саратовского 
«Сна в летнюю ночь» (театр 
«Теремок») услышал я от ак
тера екатеринбургского те
атра «Волхонка» Александра 
Фукалова реплику: «Получил 
огромное удовольствие — 
столько придумок, фанта
зии, энергии. Шекспировс
кий любовный пыл передан 
полностью, это же культовая 
пьеса. Однако зачем отни
мать хлеб у драматических 
актеров, ведь куклы здесь 
действуют лишь в верте
пе?!».

Эти слова я адресовал 
заслуженному деятелю ис
кусств России главному ре
жиссеру «Теремка» Генна
дию Шугурову:

—Пока молодые ребята не 
научатся думать, куклы к ним 
не попадут. Ведь, в конечном 
счете, играют не руки, а го
лова. Почему такой способ 
существования одновремен
но людей и кукол в «Сне...»? 
Здесь не простые куклы, а 
гротескные, потому есть не
которое ерничанье над про
блемой, издевка. И серьез
ное отношение, и ироничес
кий взгляд. Ибо мы — театр 
кукол, а не кукольный театр. 
В отрыве от актера, от чело
века я не представляю его. 
Да, у нас есть традиционные 
спектакли - на ширме. Но, 
пройдя этапы развития, кук
ла в руках актера работает 
по-другому: она думает, 
мыслит. Что же себя ограни
чивать, если у театра кукол 
есть столько возможностей?! 

ватории, но у нее хватило сил 
и воли перестроить себя и по
корить многие вершины хоро
вого искусства. Наташа для 
меня человек и коллега, в ко
тором я абсолютно уверен. 
Она безукоризненно честна и 
деликатна, уютна в общении и 
надежна в дружбе. Я очень хо
тел бы, чтобы она была счаст
лива и в жизни, и в творчестве. 
Я ей этого искренне желаю.

Последними штрихами к 
портрету современницы будут 
слова ее коллеги и подруги 
Ирины Тишанцевой:

—Натали (так уважительно 
мы называем ее в своем кру
гу) прежде всего замечатель
ный человек, очень надежный, 
очень преданный, это отража
ется и в отношении к профес
сии. В ней удивительно соче
таются эрудиция и скром
ность, честность во взглядах и 
делах, поразительное умение 
слушать и слышать - и собе
седника, и музыку. В отноше
нии к музыке, к собственному 
месту в искусстве Наташу от
личает особая взыскатель
ность. Присущая ей, истинно
му музыканту, определенная 
самокритичность не позволя
ет стоять на месте, заставляя 
экспериментировать, отбра
сывать то, что кажется неубе
дительным в исполнении, и 
отбирать лучшее - одним сло
вом, постоянно развиваться и 
расти.

Музыка для нее никогда не 
была просто профессией, ра
ботой, для нее музыка - это 
жизнь, а жизнь - это музыка, 
несущая во все времена чис
тоту, благородство, целомуд
рие.

Любовь КОРЧЕМКИНА.
НА СНИМКЕ: Н.Терентье- 

ва.
Фото из архива 
Н.Терентьевой.

—Как в репертуаре теат
ра появился Шекспир?

—Постановка «Сна...» при
шла в театр из учебной ра
боты прошлогодних выпуск
ников. Это один из пяти их 
дипломных спектаклей. Ред
кие спектакли живут вечно. 
Пожалуй, только «Принцесса 
Турандот» в Вахтанговском, 
да «Синяя птица» во МХАТе. 
Пусть нашим ребятам подчас 
не хватает профессионализ
ма, но у них есть мощная 
энергетика, которая зрителя 
завораживает.

—Ваш спектакль много
планов: и драма, и любов
ные перипетии с элемен
тами эквилибристики и ба
лета...

—В начале спектакля все 
персонажи представляются 
как актеры - это уже театр. 
Театр как жизнь, театр в те
атре, жизнь в жизни. И по
этому присутствие разнооб
разных стилей, попыток вне
сти что-то из другого жанра 
мне казалось допустимым. 
Вообще, что имел в виду ге
ниальный Шекспир, когда 
писал эту пьесу, никто не 
знает. Нам показалось, что 
он писал о любви. Именно 
эту пьесу могут сыграть толь
ко молодые. Потому как вре
мя, данное человеку на по
нимание или способность 
почувствовать этот миг, 
мгновение, которое называ
ется любовью, мимолетно. 
И только юность может это в 
полной мере отразить. Я не 
хочу сказать, что пожилые 
люди не любят. Любят! Но так 
азартно, неистово, может 
любить, наверное, только 
молодой человек. Главная 
мысль в том, что не надо те
рять время и откладывать 
свои чувства на будущее.

Режиссер не скрывает же
лания, чтобы его молодые ак
теры постепенно втягива
лись в фестивальные мара
фоны, ощущали атмосферу 
праздника. Да и просто хо
телось поделиться какой-то 
радостью. Пусть они делят
ся, пусть отдают себя, не жа
леют.

После спектакля саратов
цев одна из юных зрительниц 
сказала своей подруге: 
«Шекспир -это супер!». Мо
жет, ради этого и стоит экс
периментировать, прибли
жая к молодому зрителю ми
ровые шедевры?

Алексей МОЛЧАНОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Гонка линеров 
продолжается 

ФУТБОЛ
«Ангушт» (Назрань) - «Урал» 

(Свердловская область) - 1:3 
(90п.Хасханов - 5.Никулин; 
21.Зубко; 64.Поворов).

«Ангушт.: Илиев, Албаков, 
Т.Зангиев, Хасханов, Саидахме- 
дов, Келигов (Джохадзе, 67),Дзей- 
тов, Барахоев, Ахильгов (Гелисха- 
нов, 65, Евлоев, 72), З.Зангиев, 
Гугуев (Цуроев, 77).

«Урал»: Армишев, Поворов, Ду
ров, Махмутов, Клименко, Фидлер 
(Рязанцев 58), Катульский, Нику
лин (Пичугин, 66), Кожанов (Алхи
мов, 46), Лосев, Зубко.

Свою первую победу с крупным 
счетом в нынешнем первенстве 
«Урал» одержал 25 июня как раз 
над «Ангуштом», прибывшим в Ека
теринбург в незавидном статусе 
аутсайдера. С той поры прошло 
три с половиной месяца, и ничего 
в положении команды столицы Ин
гушетии не изменилось. Больше 
того - теперь уже даже теорети
чески «Ангушт» не может сохра
нить себе прописку в первом ди
визионе. При всем при том недо
оценка этой команды дорого обо
шлась главному конкуренту наше
го клуба - «Химкам»: из Назрани 
подмосковные футболисты увезли 
лишь очко.

Александр Побегалов выста
вил на матч ставший привычным за 
последнее время состав с одним 
лишь исключением: на скамейке 
запасных остался ударный дуэт 
форвардов Алхимов - Мысин, за
бивший в общей сложности 31 мяч 
из 58, значащихся на счету всей 
команды.

Гости сразу же устремились 
вперед, и быстро добились свое
го. Зубко снабдил мячом Никули
на, и не забивавший с апреля ле
вый хав «Урала» открыл счет. К сло
ву, и сам Зубко, который свой по
следний мяч провел в ворота «Ан- 
гушта» в упоминавшемся уже мат
че первого круга, вскоре вспом
нил, как это делается. После уда
ра Клименко мяч угодил в штангу, 
и наш форвард первым успел на 
добивание.

«Урал» доминировал и в даль
нейшем: достаточно сказать, что 
наши земляки нанесли 21 удар, 
причем 15 раз попали в створ во
рот. Но в поте лица трудившийся 
голкипер хозяев Илиев не спра
вился лишь с подключившимся в 
атаку защитником Поворовым, за-

Действительность
превзошла ожидания

МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ-Синара” (Екатерин

бург) — “Спартак-Щёлково” 
(Щёлково) — 7:2 (4.Тимощен- 
ков; 13,23,38.Шабанов; 19.Чи
стополов; 27.Фрол; ЗЭ.Шаяхме- 
тов — 23. Коридзе; 37.Широчен- 
ков) и 4:3 (10.Тимошенков; 
15,28.Агапов; 33.Шабанов — 
14.Бодренко; 35.Эли; 40.Бад
ретдинов).

Подмосковная команда - весь
ма неудобный для визовцев сопер
ник. Достаточно вспомнить, что в 
прошлом сезоне она дважды обыг
рала их в Екатеринбурге.

На сей раз все получилось ина
че. Пожалуй, только последние 5- 
6 минут обеих встреч соперники 
сыграли на равных. Все остальное 
время “ВИЗ-Синара” безраздель
но владела инициативой, забивая 
мячи на любой вкус. Скажем, в 
первой игре голом закончилась 
трехходовка Агапов - Шаяхметов 
- Шабанов, затем два последних 
изящно сыграли в стенку. Во вто
рой отмечу дриблинг Агапова, ко
торый обошел троих соперников и 
смачно пробил в девятку, игру на 
добивание Тимощенкова и Шаба
нова...

Гости, в предыдущем туре взяв
шие четыре очка у московского 
“Динамо’’, кроме как жесткой, на 
грани фола, игрой, ничем не запом
нились. В отличие от арбитров, 

Таблица розыгрыша. Положение на 17 октября
И В н П м о

1 “ВИЗ-Синара* (Екатеринбург) в 6 1 1 41-21 19
2 йСпартакн (Москва) 8 5 2 1 35-23 17
3 “Динамо” (Москва) 8 5 2 1 29-20 17
4 ЦСКА (Москва) 8 5 0 3 20-13 15
5 "ТТГ-ЯВА" (Югорск) 8 4 2 2 17-16 14
6 "Дина” (Москва) 8 4 0 4 23-21 12
7 "Норильский никель" (Норильск) 8 3 3 2 29-19 12
8 "Спартак-Щелково” (Щелково) 8 3 3 2 23-21 12
9 "Тюмень” (Тюмень) 8 1 4 3 15-22 7
10 “Липецк" (Липецк) 8 1 1 6 20-38 4
11 "Мытищи” (Мытищи) 8 0 2 6 15-31 2
12 “Политех** (Санкт-Петербург) 8 0 2 6 17-39 2

Лучшие бомбардиры: В.Шаяхметов («ВИЗ-Синара»), Сержао («Спартак») 
- по 10 мячей, Сирило («Динамо»), Кариока («Норильский никель») - по 9.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Завершившиеся в австрийском городке Фюген XI ро

зыгрыш Кубка Европы среди женских клубов и XXII - среди мужских 
принесли обеим свердловским командам, краснотурьинскому “АВС" и 
екатеринбургскому "Уралу", бронзовые медали. Подробности - в сле
дующем номере.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок России. Начались матчи второго этапа 
турнира. По итогам турниров в один круг в четырех подгруппах по две 
сильнейших команды каждой из них получат путевки в финал. Обе ко
манды Свердловской области выступают в Москве.

Первая подгруппа. Выступающий здесь «Маяк» шансы пройти даль
ше уже утратил. Вначале краснотурьинцы уступили столичному «Динамо» 
- 1:21 (62.Чарыков - 2,44,78.Ломанов; 5.Свешников; 6,27.Шамсутов; 
18,32,36,37,68.Иванушкин; 19,31,40,56,76,81.Обухов; 24.Лив; 41п.Мюрен; 
52.Погребной; 59.Тюкавин), а затем - кировской «Родине» - 3:9 (13.3а- 
гарских; 59.Чарыков; 88.0ппенлендер - 18,57,72.Бронников; 2О.Евтюшин; 
32,51.Мороков; 54.Зубарев; 82.Шабуров; 87.Клабуков).

Результаты остальных матчей: «Родина» - «Водник» - 5:4, «Динамо» - 
«Водник» - 9:4.

Вторая подгруппа. «Уральский трубник» на старте уверенно обыг
рал казанскую «Ракету» - 7:4 (10п, 15,42,49п.Карлссон; ЗО.Почкунов; 
38,52.Хаммарбек - 32.Шкурко; 56,69.Агапов; 90.Ларионов. Нереализо
ванные п: нет - 64.Ларионов). В составе первоуральцев дебютировал 
23-летний форвард Сергей Почкунов - воспитанник краснотурьинского 
хоккея, выступавший последнее время за «Зоркий».

Результат матча «Зоркий» - «Волга» - 12:0.

вершившим комбинацию с участи
ем Катульского и Никулина. Преж
де Максим трижды забивал с пе
нальти, а вот «с игры» отличился 
впервые. К тому времени «Ангушт» 
играл уже в меньшинстве: за удар 
по ногам сзади арбитр Дорошен
ко показал красную карточку 
З.Зангиеву. На последней минуте 
хозяева заработали пенальти, и 
защитник Хасханов размочил счет. 
Вратарь «Урала» Армишев, имею
щий в своем активе девятиматче
вую «сухую» серию, в третьей 
встрече подряд пропускает по 
голу.

В той же степени, что матчи 
«Урала», сейчас нас интересуют 
итоги соперничества и двух дру
гих лидеров. «Кубань» достаточно 
неожиданно споткнулась в Курске, 
где ее соперником был ни на что 
особо не претендующий местный 
«Авангард». Любопытно, что об
служивал этот матч екатеринбур
жец Галимов, к которому у крас
нодарцев вряд ли могут быть пре
тензии. В середине второго тайма 
он удалил курянина Коломийчен
ко, но, оставшись в меньшинстве, 
хозяева не только сохранили свои 
ворота «на замке», но за шесть ми
нут до финального свистка еще и 
забили сами (Панин) - 1:0. Одна
ко главной «мишенью» в погоне 
«Урала» являются все же «Химки». 
А этот подмосковный клуб без осо
бых проблем дома взял верх над 
«Ладой» - 2:0 (13.Евстафьев; 
44.Кондрашов).

Результаты остальных матчей: 
«Волгарь-Газпром» - «Металлург» - 
2:0 (14,74.Ермак), «Анжи» - «Си
бирь» - 2:3 (27.Шевченко; 62.Анти- 
пенко - 10,20.Акимов; 88.Клещен
ко. Нереализованные п: 78.Кебе - 
нет), «Машук-КМВ» - «Содовик» - 
1:0 (29.Брева), «СКА-Энергия» - 
«КамАЗ» - 0:0 (Нереализованные п: 
29.Кармазиненко - нет), «Динамо» 
(Бр) - «Динамо» (Мх) - 1:1 (53.Кутас 
- 47.Имреков), «Орел» - «Терек» - 
1:1 (Зб.Копилов - 87,Корытько), 
«Салют-Энергия» - «Факел» - 0:0, 
«Балтика» - «Спартак» - 1:0 (80.Мар
ков).

Вчера «Урал» (80 очков) играл 
в Пятигорске с «Машуком-КМВ», 
«Кубань»(85) - в Белгороде с «Са
лютом-Энергией», а «Химки» (84) 
принимали «КамАЗ».

Алексей КУРОШ.

принимавших порой самые пара
доксальные решения. Так, подмос
ковный судья Салата карал хозяев 
фолами за любые столкновения со 
спартаковцами, и наоборот, про
пускал таковые со стороны гостей.

Александр Лексин, главный 
тренер “Спартака-Щёлково":

—В первый день выглядели бе
зобразно, футболисты начисто за
были об установке на игру. По
вторный матч, на мой взгляд, мо
жет служить украшением мини- 
футбола. В нем претензий к игро
кам у меня нет, хотя результатом 
я, естественно, недоволен.

Сергей Скорович, главный 
тренер “ВИЗ-Синара":

—Если говорить о содержании 
игры, то первый матч со «Спарта- 
ком-Щелково» в этом отношении 
получился лучшим в нынешнем се
зоне. Все ребята действовали 
очень дисциплинированно. В по
вторной встрече, когда соперники 
заменили вратаря полевым игро
ком, — занервничали и отдали 
инициативу. Пропустили два гола 
подряд, наверное, могли и третий, 
однако повезло.

Результаты других матчей: “Ди- 
намо”-“Норильский'никель" — 4:2 и 
2:1, “Тюмень”-“ТТГ-ЯВА” - 1:1 и 
1:3, “Политех"-“Спартак” — 1:3 и 
4:4, “Мытищи”-ЦСКА - 1:2 и 3:6, 
“Липецк”-“Дина” — 1:3 и 4:2.

Алексей КОЗЛОВ.
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■ НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«Вся Россия пол Покровом
Божьей матери...»

14 октября - день в русском народном календаре 
особый. И по православным канонам, и по природно- 
климатическим. В церквях служили службу, поклоняясь 
Пресвятой Богородице. На полях заканчивали собирать 
урожай. 14 октября - день первого снега.

В Екатеринбурге Покровс
кая суббота выдалась ужас
но хмурой, противный дождь 
то и дело сбивался на снег.

Следуя обычаям старины, 
возле Храма-на-Крови с утра 
готовилось народное увесе
ленье. Звонари «собирали» и 
устанавливали колокола, 
чтоб порадовать честной люд 
перезвонами, мелькали ско
морохи в ярких одеждах, со
бирались с духом самодея
тельные артисты и музыкан
ты. Случайные прохожие и 
выходившие с утренней 
службы прихожане задержи
вались возле импровизиро
ванной сцены в надежде уви
деть и услышать что-то инте
ресное, необычное, душе 
приятное.

На Руси праздник Покрова

■ ВЫСТАВКА

Чайковский, Чехия и Екатеринбург
Пражский Институт Театра, памятуя о действительно 
всенародной любви чехов к Петру Ильичу Чайковскому, 
подготовил оригинальную экспозицию, 
рассказывающую о жизни композитора и его 
произведений на берегах Влтавы. Главное место среди 
них занимают оперные шедевры, впервые 
поставленные на чешских музыкальных подмостках в 
XIX веке.

Благодаря инициативе 
чешских консульств выстав
ка уже давно путешествует по 
России, добравшись и до 
Екатеринбурга. В одном из 
залов детской филармонии 
можно увидеть огромные 
планшеты, объединенные ци
татой из дневника гения рус
ской музыки - «Минуты абсо
лютного счастья».

Фотографии, афиши 19-го 
века, театральные програм
мки, эскизы костюмов наше
го времени, впечатления со
временников составляют ос
нову изящной экспозиции. 
Открытие выставки проходи
ло при участии членов дип

был введен в жизненный ка
лендарь в XII веке старания
ми святого князя Андрея Бо- 
голюбского, после чего по
явились по всей стране див
ные храмы во славу покрови
тельницы - Божьей матери. 
В этот день молитва в храме 
была особо радостна и усер
дна, — просили небесную по
кровительницу «покрыть от 
всякого зла». А в народном 
календаре Покров -точка в 
сборе урожая.

—Раньше мы всегда в этот 
день капусту рубили, нынче 
вот на концерте, — говорит 
Валентина Паркулаб, руко
водитель семейного ансам
бля «Перезвон» екатерин
бургского центра «Молодеж
ный». - Мы живем в тради
ции, по тому календарю и 

ломатического корпуса, ми
нистра культуры области На
тальи Ветровой, известных 
уральских музыкантов.

Чайковский любил Чехию, 
и она платила ему тем же. 
Прогулки по Праге, дружба с 
Дворжаком благотворно вли
яли на гениального компози
тора, дирижерский дебют ко
торого в чешской столице 
имел феноменальный успех. 
Его встречает сам король Че
хии, и приветствует весь на
род, устроив пышное ше
ствие по улицам столицы. И 
так во время каждого приез
да композитора в Чехию. 
Здесь была исполнена опера 

принципам, что когда-то 
были «утверждены» нашими 
предками. Пост так пост, 
праздник, значит праздник.

У храма «Перезвон», объе
диняющий уже не одно поко
ление екатеринбургских се
мей, пел известные народу 
песни в их первородном зву
чании, молодежь отплясыва
ла кадриль, несмотря на не
погодь, сбросив куртки, вов
лекая в круг зрителей. Их 
сменили первоуральцы — ка
зачий коллектив «Воля», уча
стники которого вместе с ма
лыми детьми искренне радо
вались празднику Покрова. 
Были его частью, а не артис
тами, приглашенными на 
праздник.

Несмотря на немилость 
небес, народ с удовольстви
ем воссоединялся с праздни
ком: ребятня в «Ручеек» иг
рала, да косы плела из яркой 
проволоки, люди постарше 
подпевали, да пританцовыва-

«Евгений Онегин», которой он 
сам дирижировал, и после 
чего началось ее триумфаль
ное шествие по сценам мира. 
(Кстати, в прошлом веке там 
был поставлен одноименный 
балет). В Праге любили и по
нимали не только вокальную 
музыку и балет, но й форте
пианные произведения, ред
ко исполняемые даже на ро
дине. «Минуты абсолютного 
счастья», - написал он в днев
нике, посмотрев на пражской 
сцене «Лебединое озеро».

«Чайковский и Чехия» - со
вместный проект Генераль
ного консульства Чешской 
республики в Екатеринбурге 
и Свердловской государ
ственной детской филармо
нии. Выставка рассказывает, 
как складывались отношения 
великого русского компози
тора с Чехией и ее столицей 
- красавицей Прагой, об ис
тории исполнения его про

ли, разглядывали изделия
народных 
продавали 
марке.

Во все 
называли

промыслов, что 
на скромной яр-

времена Покров 
на Руси еще и

Днем невест, ибо начина
лась пора осенних свадеб. 
Рано утром, выходя из дома, 
девушка должна была ска
зать: «Батюшка Покров, по
крой землю снежком, а меня 
платком (или женишком)». 
Вечерами с Покрова моло
дежь собиралась в какой-ни
будь избе на посиделки. Де
вушки пряли, а парни лапти 
вязали, да на красавиц по
глядывали. Такие вечера со
провождались веселыми 
песнями и частушками. Ве
рили наши предки и в при
меты. Если снег покроет 
землю на Покров, значит, 
счастье будет у обрученных.
Ветреная погода сулила 
большой спрос на невест. В 
этот день всякая девушка- 

изведений на чешской музы
кальной и театральной сце
не. И в XXI веке чешские те
атры и концертные залы от
дают дань гению Чайковско
го. В репертуаре каждого му
зыкального театра страны 
есть, по меньшей мере, одно 
его произведение.

И, естественно, открытие 
столь утонченной экспозиции 
не могло обойтись без музы
ки Петра Ильича. Негромко 
играл струнный квартет, на
родная артистка Советского 
Союза Вера Баева исполни
ла романсы Чайковского на 
стихи Плещеева.

После Екатеринбурга выс
тавка побывает в Заречном, 
Полевском, Новоуральске, а 
также в Сургуте, Нижневар
товске, Ханты-Мансийске, 
Перми.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА. 

невеста обязатель
но бывала в церкви 
и ставила свечку 
перед образом Бо
городицы. Причем 
повсюду сохраня
лась уверенность, 
что девушка, пер
вая поставившая 
свечу, и замуж вый
дет раньше всех.

Дождались и 
нынче свадьбу, что 
приехала к храму: 
артисты и музыканты слави
ли молодую голубку и пре
возносили «сокола ясного 
жениха красного», заманили 
жениха с невестой в свадеб
ные игры, всем честным лю
дом кричали молодым «Горь
ко!», да желали множество 
детишек.

Празднование Покрова 
проходило в рамках нового 
культурного проекта екате
ринбургской епархии «На
родный год».

—Покров распростерт над 
Россией. Жизнь человека на 
Руси исстари проистекает 
под покровом Божьей мате
ри. И от того, насколько мы 
будем жить по божьим зако
нам, зависит наше всевыш
нее покровительство. По
кров — последний уличный 
праздник, игровой, веселый. 
До самых святок. Наш про
ект, — говорит Александр 
Черепанов, помощник Пра
вящего архиерея по вопро
сам культуры, — заключает
ся в выстраивании мостика 
между церковным обрядом и 
народным праздником. Мы 
хотим, чтобы люди возвра
щались к своим истокам, 
чтобы просыпалась генети
ческая память.

Следующей в проекте зна
чится Дмитриевская роди
тельская суббота: День поми
новения всех воинов. 28 ок
тября будут возложены цве
ты ко всем воинским памят
никам по области и пройдут 
поминальные службы во всех 
храмах.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

Фото автора 
и Бориса СЕМАВИНА.

ХИМИЧЕСКИЕ ХАКЕРЫ
Один из институтов СО РАН подвергся хакерской атаке, ущерб 

от которой мог составить свыше ста миллионов долларов. Как 
сообщили в УФСБ России по Новосибирской области, взлом ло
кальной компьютерной сети института химического профиля про
изошел с территории США.

Хакеры получили доступ к уникальной научной разработке в 
сфере улучшения химических процессов, однако не смогли этим 
воспользоваться. Факт взлома был зафиксирован сотрудниками 
НИИ и представителями УФСБ, которые вовремя приняли меры 
защиты. В результате материалы, которые были подготовлены 
киберпреступниками для хищения, были уничтожены при попытке 
копирования.

—Информация, которая интересовала не только США, но и Ки
тай, и Корею, не имела отношения к государственной тайне, — 
подчеркнул начальник отдела УФСБ Игорь Ахримеев. — Иначе 
наши ответные действия были бы гораздо более серьезными. По
хищение готовилось в интересах зарубежной производственной 
компании. Результаты, полученные нашими учеными, могли быть 
использованы в химической и нефтехимической промышленнос
ти, и возможный ущерб от их похищения мог бы составить для 
института более ста миллионов долларов. Факт несанкциониро
ванного доступа к локальной сети из-за рубежа заставил сотруд
ников НИИ задуматься над повышением уровня защиты сети.

(“Российская газета”).
МОБИЛЬНАЯ ЭПИДЕМИЯ

В России происходит массовое заражение мобильных телефо
нов вирусами, которые быстро обнуляют счет владельца. Такие 
вирусы зафиксированы только в России, сообщил один из экс
пертов антивирусного программного обеспечения А.Гостев.

По его словам, заражение происходит через скаченные из 
Интернета программы. “Больной" телефон начинает рассылать 
СМС-сообщения на платные номера. Стоимость одного такого 
сообщения достигает шести долларов. Практически сразу счет 
абонента обнуляется. Способом защиты от этих вирусов является 
проверка загружаемых на телефон программ современными ан
тивирусными приложениями.
ВОДИТЕЛЬ В ГАЛСТУКЕ

Многие жители причерноморского города Сочи были немало 
удивлены, увидев за рулем подкатившего к остановке автобуса 
водителя в свежевыглаженной рубашке приятного светло-синего 
цвета, да еще и в галстуке.

Как выяснилось, руководство одного из транспортных пред
приятий города решило возродить традицию и переодеть водите
лей городского транспорта в форму. Ведь спецодежда в сочинс
ких таксопарках существовала вплоть до перестроечных времен. 
Многие еще помнят водителей в аккуратных синих сорочках и па
радных белых фуражках.

В ближайшем будущем, как сообщили в администрации Сочи, 
ряды “оформленных” водителей пополнят и водители маршруток.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Тонны
«каспийского» спирта

За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 959 преступлений, 520 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.

КАМЫШЛОВ. В селе Обу
ховское в минувшую пятницу из 
гаража кафе “Каспий” сотрудни
ки управления по борьбе с орга- 
низованной преступностью 
ГУВД Свердловской области с 
коллегами из уголовного розыс
ка и УФСБ изъяли крупную 
партию спиртосодержащей 
жидкости весом около 7 тонн. 
Кроме огненного зелья, сотруд
ники правоохранительных орга

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

www.guvdso.ru

Министерство промышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области с прискорбием извещает, что на 66-м году жиз
ни скоропостижно скончался

ШИШОВ
Владимир Григорьевич

и выражает соболезнования родным и близким покойного.
Свою трудовую деятельность Владимир Григорьевич начал в 

1960 году на Уралмашзаводе, туда же вернулся после службы в 
Советской Армии. Многие годы он работал в Орджоникидзевском 
районе КПСС и Свердловском обкоме КПСС, в отделе промыш
ленности облисполкома, затем - в администрации Свердловской 
области, был советником первого заместителя председателя пра
вительства Свердловской области. В трудные годы перестройки 
и экономического кризиса В.Г.Шишов многое делал для сохране
ния и развития заводов нашей области.

Он был очень веселым, жизнерадостным человеком, отличным 
спортсменом, полным сил и новых замыслов.

Друзьям и коллегам будет его не хватать...
Прощание с В.Г.Шишовым состоится 18 октября в 11 часов 30 

минут в траурном зале горбольницы № 40.

Руководство и коллектив Уральского научно-исследо
вательского института лесной промышленности с глубо
ким прискорбием извещают, что 16 октября 2006 года пос
ле тяжелой непродолжительной болезни на 62-м году жиз
ни скончался член совета директоров ОАО «УралНИИЛП», 
Почетный работник лесной промышленности

МЕШОРЕР
Леонид Нохимович.

В институте Леонид Но
химович начал работать с 
1974 года и прошел после
довательно трудовой путь 
от начальника патентного 
отдела до генерального ди
ректора открытого акцио
нерного общества «Уральс
кий научно-исследователь
ский институт лесной про
мышленности».

Его всегда отличали высо
кий профессионализм, богатый практический опыт, поря
дочность и теплота, готовность прийти на помощь в труд
ную минуту.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ
ким покойного.

Светлая память о Леониде Нохимовиче навсегда со
хранится в наших сердцах.

нов конфисковали 54 охотничь
их патрона 16-го калибра. Хо
зяином кафе является 43-лет
ний мужчина, индивидуальный 
предприниматель. В настоя
щий момент изъятая жидкость 
направлена в экспертно-кри
миналистический центр ГУВД 
для проведения анализа, по ре
зультатам которого будет ре
шен вопрос о возбуждении уго
ловного дела.
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