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■ АКТУА^

На сельской 
улице — 
праздник

В Свердловской области 
проходит месячник 
агропромышленного 
комплекса. В хозяйствах и 
муниципальных 
образованиях подводят 
итоги уборки урожая, 
награждают лучших.

Почему наши аграрии не от
мечают свой профессиональ
ный праздник вместе со всей 
страной, в конце сентября? 
Увы, но в это время им не до 
праздников, в эту пору на Сред
нем Урале, как и в других реги
онах востока и севера страны, 
на селе еще в разгаре убороч
ные работы. Поэтому время для 
праздника пришло именно сей
час. Завершится месячник 10 
ноября, когда в областном цен
тре состоится главное чество
вание тружеников села.

А на этой неделе сельский 
праздник прошел в Ирбитском 
муниципальном образовании. 
Ирбитские аграрии добились в 
этом году выдающихся резуль
татов. Намолочено 115,3 тыся
чи тонн зерна при средней уро
жайности 27,9 центнера с гек
тара. Почти каждая шестая тон
на зерна, полученного в этом 
году в области, — ирбитская. 
Особо отличились хлеборобы 
колхоза “Россия”. Средняя уро
жайность гектара хлебного 
поля здесь составила 43,5 цен
тнеров зерна.Хозяйство собра
ло более 24 тысяч тонн зерна. 
Половина районов области на
молачивают зерна меньше, чем 
одно это ирбитское хозяйство.

На торжествах в Ирбитском 
муниципальном образовании 
заместитель председателя 
правительства области ми
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чеме
зов, выполняя поручение свое
го федерального коллеги, Алек
сея Гордеева, вручил почетную 
грамоту главному зоотехнику 
колхоза “Завет Ильича” Галине 
Бердюгиной. Министр отметил 
также успехи этого ирбитского 
хозяйства: за последние 3 года 
здесь в два раза увеличили 
производство зерновых культур 
и молока.

Но в этом году успехами в 
поле и на фермах могут гор
диться не только ирбитчане. 
Средняя урожайность гектара 
зерновых в Свердловской об
ласти составила 20,1 центнера. 
Не каждый регион, располо
женный в зоне рискованного 
земледелия, может похвастать
ся такой отдачей хлебного поля. 
Урожайность“второго хлеба”в 
этом году и вовсе рекордная - 
203 центнера клубней с гекта
ра. Это - в среднем по облас
ти, а вот тугулымские картофе
леводы собрали с каждого из 
двухсот гектаров своих полей в 
среднем по 293 центнера кар
тофеля!

Но уборочная кампания при
несла не только радость от успе
хов, но и разочарования. Напри
мер, до сих пор на территории 
области в поле не тронуто около 
6 тысяч гектаров зерновых и по
чти 150 гектаров картошки. Уб
рать их уже проблематично, а 
сделать это вовремя помешали 
погода и слабая техническая ос
нащенность многих хозяйств. И 
об этом, наверное, тоже пойдет 
разговор на празднике.

19 октября в Москве 
Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин провел 
совещание с членами 
правительства РФ во главе с 
председателем 
правительства РФ Михаилом 
Фрадковым, с участием 
руководителей федеральных 
служб: по атомной энергии — 
Сергеем Кириенко, по 
тарифам— Сергеем 
Новиковым, с руководителем 
Администрации Президента 
России Сергеем Собяниным, 
с первым заместителем 
председателя правительства 
РФ Дмитрием Медведевым. 
Обсуждены проблемы 
обеспечения 
энергоресурсами 
потребностей экономики 
России в среднесрочной 
перспективе. В заседании по 
приглашению президента 
также принял участие 
губернатор Эдуард Россель, 
единственный из 
руководителей российских 
регионов.
По возвращении из Москвы 
он прокомментировал итоги 
состоявшегося совещания.

—Рассматривалась очень се
рьезная проблема - развитие 
электроэнергетики в России.

Подъем промышленности в 
стране привел к тому, что стал 
ощущаться дефицит электро
энергии. Это является сдержива
ющим фактором дальнейшего 
развития промышленного комп
лекса. Особенно это касается 
Свердловской области.

В советское время для нашей 
области была установлена мощ
ность 9 тысяч мегаватт. Мы их 
использовали полностью, и се
годня нам не хватает электро
энергии для стабильной работы 
предприятий. Из-за этого невоз
можно согласовать технические 
условия строительства новых 
производственных мощностей.

Рудольф ГРАШИН.

Подписка — 
благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

50 ТЫСЯЧ 370 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ФГУП “ПО “Уральский оптико
механический завод” — генеральный 
директор Сергей Валерьевич МАК
СИН. 73 ветерана будут получать нашу 
газету в течение всего 2007 года.

12 ТЫСЯЧ 420 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов Областное государственное уни
тарное предприятие “Птицефабрика 
“Свердловская” — генеральный ди
ректор Геннадий Вениаминович 
КОЧНЕВ. 18 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2007 года.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для госпиталя вете
ранов войны ОАО “Свердловское 
агентство ипотечного жилищного 
кредитования” — директор Алек
сандр Васильевич КОМАРОВ. 20 эк-

земпляров “ОГ” будут получать в пер
вом полугодии 2007 года в госпитале 
ветеранов войн.

6 ТЫСЯЧ 427 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ООО “Коммун-сервис” 
— генеральный директор Владимир 
Николаевич ФИРСОВ.

5 ТЫСЯЧ 175 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ОАО “Пневмостроймашина” — 
генеральный директор Анатолий 
Иванович ПАВЛОВ. 15 ветеранов бу
дут получать нашу газету в первом по
лугодии 2007 года.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделил 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов Фонд Олега Гусева “Добро лю
дям” — учредитель Олег Андреевич 
ГУСЕВ. 10 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2007 
года.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ООО “ТМ Системы” — директор 
Виктор Иванович ХОРОШИХ.
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■ СОВЕЩАНИЕ В МОСКВЕ

Приоритет — развитие энергетики
Без этого экономический рост невозможен

тол
Во время совещания. Фото ИТАР-ТАСС

Для обсуждения этих проблем 
на совещание при президенте 
были приглашены члены россий
ского кабинета министров во гла
ве с председателем правитель
ства РФ Михаилом Фрадковым.

Доклад сделал министр про
мышленности и энергетики РФ 
Виктор Христенко. Практически 
все члены правительства высту
пили и высказались по сути про
блемы. Они признали, что про
блема с электроэнергетикой су
ществует и необходимо выходить 
на инвестиционную программу, 
по которой решать весь комплекс 
проблем. Не менее важный воп
рос - соотношение энергетичес-

ких ресурсов, то, как мы строим 
нашу энергетику, в какой пропор
ции используем газ, мазут, 
уголь. Нельзя строить энергети
ку на использовании только од
ного сырья.

Разговор состоялся очень со
держательный. Я тоже выступил 
и сказал, что в нашей области 
сложилась ситуация, требующая 
немедленного принятия мер, ина
че наш экономический рост оста
новится на нынешнем уровне и не 
получит дальнейшего развития. 
Хотя в стратегии развития Свер
дловской области на период до 
2015 года заявлено утроение про
изводственных мощностей. Для

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

И после совещания вопросы...

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

1 ТЫСЯЧУ 380 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ООО “Тавра” (Красноуфимск) — 
генеральный директор Сергей Петро
вич ХАМЗИН. 2 ветерана будут получать 
нашу газету в течение всего 2007 года.

1 ТЫСЯЧУ 380 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов СОГУ “Управление капитального 
строительства” — начальник Влади
мир Викторович КЛИНОВ. 2 ветерана 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2007 года.

200 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки ГУ 
“Центр занятости населения г.Ирби
та” — директор Сергей Евгеньевич 
ШАЛЕЕВ.

4 ВЕТЕРАНА будут получать нашу га
зету в первом полугодии 2007 года 
благодаря помощи Администрации Па- 
новского сельсовета (Талицкий район) 
— глава Раиса Павловна БАЛЕЕВСКИХ. 
Подписка оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников 
акции “Подписка — благотворитель

Цена в розницу — свободная

этого нам необходимо пять тысяч 
мегаватт электроэнергии допол
нительно. К 2015 году мы также 
планируем выйти на потребление 
38 миллиардов кубических мет
ров газа, необходимых для нашей 
промышленности.

В результате всех обсуждений 
было принято решение, что в те
чение 10 дней все детали этой 
государственной программы бу
дут разработаны и на следующем 
совещании у Президента РФ, 
еще в нынешнем году, будет об
суждено и принято постановле
ние правительства России, по 
которому станет развиваться 
электроэнергетика.

Я также встретился с главой 
РАО “ЕЭС России" Анатолием Чу
байсом, с которым мы обсудили 
энергетическую ситуацию на 
Среднем Урале и договорились о 
том, что до 12 декабря мы подпи
шем соглашение о развитии элек
троэнергетики Свердловской об
ласти. Мы будем следить за тем, 
чтобы предложенные нам графи
ки соответствовали положениям 
нашей схемы развития и разме
щения производительных сил.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Не ударить
грязь лицом

Вчера состоялось очередное совещание по строительству 
важных для области объектов, которые проектируются и 
возводятся под личным контролем губернатора Эдуарда 
Росселя.

Совещания эти регулярные, 
строек всегда много. Разбег сте
пени их готовности достаточно 
велик: от “объект будет сдан в 
этом году" до “ищем площадку 
под строительство" Но в боль
шинстве своем все обсуждавши
еся строительные объекты обре
тут законченный вид в 2007-2009 
годах и позднее.

Всего в списке 41 стройка 
Надо сказать, что количество по
чти не меняется: готово одно, 
появляется другое.

Среди строительных объектов 
— больницы, суды (областной и 

арбитражный), роддом, сельско
хозяйственные рынки, склады, 
придорожный комплекс обслужи
вания “Украина” на дороге в 
аэропорт Кольцово, реконструк
ция самого аэропорта, жилые 
комплексы в переулке Базовом и 
в квартале улиц Парковая—Собо
лева (в районе госпиталя вете
ранов войн), проектирование 
района массовой жилищной за
стройки "Академический", стро
ительство 45-этажного здания на 
улице Малышева (все это в Ека
теринбурге) и многие другие...

(Окончание на 2-й стр.).

ный фонд”. Надеемся, что акцию 
“ОГ” и УФПС поддержат и другие 
руководители.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГО
ДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К 
большому сожалению, ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и труже
ников тыла становится все меньше. 
Наш долг — постоянно заботиться о 
них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
“ОГ” для ветеранов — это одно из про

явлений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам муниципальных 
образований городов, районов и посел
ков (сел), руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов, госпи
талям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на “Областную га
зету". Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добросовест
но трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, “афган
цы", "чернобыльцы", нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на “Областную газету". Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПАЛЕСТИНСКИЕ ДВИЖЕНИЯ ФАТХ И ХАМАС 
ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ НАСИЛИЯ 
В ОТНОШЕНИИ ДРУГ ДРУГА

Общая цель- достижение внутриполитического урегулирова
ния в Палестинской автономии. Как сообщил телеканал «Аль-Джа- | 
зира», такая договоренность была достигнута на встрече в Газе. | 
Как сообщил по ее итогам официальный представитель движе- | 
ния ФАТХ Махер Макдад, «соглашение предусматривает прекра
щение каких бы то ни было словесных нападок, а также физичес
кого насилия в отношении друг друга». Договоренности, отметил 
он, окончательные, и сейчас осталось проработать ряд деталей 
этого соглашения. Встреча лидеров ФАТХ и ХАМАС стала первой 
за несколько недель. Самый серьезный с момента победы исла
мистов на парламентских выборах в автономии в январе этого | 
года кризис был спровоцирован нежеланием ХАМАС признавать 
Израиль, на чем настаивают Запад и палестинский руководитель | 
Махмуд Аббас. В итоге зашли в тупик переговоры о создании | 
палестинского правительства национального единства, которые 
по сути, уже перешли в плоскость практической реализации. Усу- | 
губленный экономической ситуацией на территориях кризис вы
лился в открытые столкновения между фатховцами и хамасовца- 
ми.//ИТАР-ТАСС.
КНДР ВЕРНЕТСЯ ЗА СТОЛ
ШЕСТИСТОРОННИХ ПЕРЕГОВОРОВ, ЕСЛИ США 
ОТМЕНЯТ СВОИ САНКЦИИ ПРОТИВ ПХЕНЬЯНА

Об этом северокорейский лидер Ким Чен Ир заявил во время | 
состоявшейся в четверг в Пхеньяне встречи с спецпосланником 
КНР Тан Цзясюанем, пишет в пятницу газета «Чосон ильбо» со | 
ссылкой на китайские дипломатические источники. При этом, под
черкнул глава КНДР, Север может пойти на прямые двусторонние | 
переговоры с Вашингтоном либо возобновить свое участие в § 
шестистороннем диалоге, главное - чтобы США пошли на уступ- | 
ки. Кроме того, Ким Чен Ир якобы принес свои извинения Пекину 
за то, Северная Корея провела 9 октября ядерное испытание. 
Газета цитирует пресс-секретаря МИД КНР Лю Цзянчао, заявив- | 
шего журналистам, что в ходе этой встречи обсуждались отноше
ния двух стран и нынешняя политическая ситуация на Корейском 
полуострове.//ИТАР-ТАСС.

в России
ВЫПУСТИЛИ ПЕРВЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зареги
стрировал первый в истории России выпуск ипотечных облита- | 
ций. Его объем составил 3 миллиарда рублей, а организатором 
выступила дочерняя компания Газпромбанка «Ипотечная специа- | 
лизированная организация ГПБ-Ипотека». Об этом говорится в 
пресс-релизе ФСФР. В Газпромбанке «Ведомостям» пояснили, 
что купить облигации будет предложено всем желающим. А за
меститель председателя правления банка Александр Соболь на
звал работу с ипотечными кредитами одной из приоритетных.

Ипотечные облигации обладают низким уровнем доходности, § 
но большой надежностью, поскольку обеспечены пулами уже вы
данных ипотечных кредитов банка. Их выпуск стал возможен бла
годаря принятию поправок в закон об облигациях с ипотечным 
возмещением, которые были одобрены Госдумой летом 2006 
года.

О необходимости ввести подобный инструмент правительство 
говорило еще в 2003 году, когда и был принят первый вариант 
закона. Однако из-за недоработок в нем ипотечные облигации 
запущены только в 2006 году. В мире рынок таких бумаг измеря
ется триллионами долларов.//Лента.ги.
ГОСДУМА РАЗРЕШИТ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ 
КОМНАТЫ В ОБЩЕЖИТИЯХ

Государственная дума предлагает разрешить приватизацию 
комнат в рабочих общежитиях, передает DP.ru - Деловой портал. 
До конца 2006 года депутаты рассмотрят во втором чтении новые 
поправки к Жилищному кодексу, касающиеся тех, кто проживает 
в специализированном жилищном фонде. Если они будут приня
ты, то граждане смогут приватизировать не только свои комнаты, 
но и полученные при расселении общежитий квартиры.Кроме 
того, Дума предлагает до конца теущего года принять решение 
относительно точного срока полной ликвидации рабочих обще
житий.

С 1 марта 2005 года, после вступления в силу нового Жилищ
ного кодекса, приватизация комнат в общежитиях была прекра- | 
щена. Согласно действующему законодательству, при расселе
нии специализированного жилищного фонда власти обязаны пре- 
доставить жильцам квартиры. Однако право на жилплощадь зак
реплено лишь за теми обитателями общежитий, которые стоят в 
очереди на улучшение жилищных условий. Кроме того, в настоя
щий момент, получая квартиру от государства, жилец не имеет | 
права оформить ее в собственность.//Лента.ги.
МИНКУЛЬТУРЫ ПРЕДЛАГАЕТ ОБЪЯВИТЬ 
НОВЫЙ НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

В России в 2007 году, возможно, появится новый нацпроект - | 
«Культура», сообщил в пятницу заместитель министра культуры и 
массовых коммуникаций России Андрей Бусыгин на встрече с 
журналистами во время открытого форума Красноярского края | 
«Культура: время перемен».По его словам, министерство сейчас 
разрабатывает предложение на этот счет. «Сейчас идет работа | 
над тем, что культура будет объявлена национальным проектом, 
мы внесли конкретные предложения - на что и каким образом 
тратить средства», - сказал Бусыгин. В настоящее время в Рос- | 
сии реализуются четыре национальных проекта - «Здоровье», «Об- | 
разование», «Жилье» и «Развитие АПК».//РИА «Новости».

на Среднем Урале I
ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЛЕТ ИСПОЛНЯЕТСЯ ИРБИТСКОМУ 
МОТОЦИКЛЕТНОМУ ЗАВОДУ 21 ОКТЯБРЯ

Об этом сообщили агентству ЕАН на предприятии. В первый год 
Великой Отечественной войны завод был эвакуирован из Москвы 
и развернут на площадях бывшей пивоварни. Мотоциклы М-72 с | 
конвейера прямиком уходили на фронт. За 65 лет их было выпу
щено более трех миллионов различных моделей. На сегодняшний 
день Ирбитский мотоциклетный завод -единственное в России | 
предприятие, выпускающее тяжелые мотоциклы. Девяносто пять 
процентов продукции поставляется на экспорт, в основном, в стра
ны Европы и Америки.//Европейско-Азиатские новости.

20 октября.

В ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

По данным Уралгидрометцентра, 22 октября сохра
нится холодная погода с температурой воздуха ночью 
минус 7...минус 12 градусов, днем О....минус 5 граду-Погода

I ™сов. Ветер юго-западный, 7—12 м/сек.
I ♦ # * в начале следующей недели резко потеплеет: ночью 
: до минус 2...плюс 3, днем до плюс 7...плюс 12 градусов. Потепление 
I будет сопровождаться осадками в виде снега, переходящими в дождь, 
■ и слабыми гололедными явлениями.

В районе Екатеринбурга 22 октября восход Солнца — в 8.44, заход 
I — в 18.38, продолжительность дня — 9.54; восход Луны — в 8.59, за- 
Іход — в 18.10, начало сумерек — в 8.05, конец сумерек — в 19.18, фаза 

Луны — новолуние 22.10.
23 октября восход Солнца — в 8.47, заход — в 18.36, продолжитель- 

I ность дня — 9.49; восход Луны — в 10.22, заход — в 18.17, начало суме- 
| рек — в 8.07, конец сумерек — в 19.15, фаза Луны — новолуние 22.10. 
І24 октября восход Солнца — в 8.49, заход — в 18.33, продолжи

тельность дня — 9.46; восход Луны — в 11.48, заход — в 18.27, начало 
I сумерек — в 8.09, конец сумерек — в 19.13, фаза Луны — новолуние 
! 22.10.

http://www.oblgazeta.ru
DP.ru
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АІЛС: иметь 
или не иметь?

Мы не всегда понимаем, зачем городам нужны 
автоматизированные информационные системы (АИС). 
Оценить преимущество их использования можно только в 
сравнении. Так, чтобы взять справку в БТИ Каменска- 
Уральского о том, что у меня нет собственности, пришлось 
приехать туда два раза — в первый приезд составить с ними 
договор, второй раз, спустя неделю, чтобы получить 
справку. Чтобы добыть такую же справку в 
Екатеринбургском БТИ, надо лишь отдать свой паспорт в 
окошечко специалисту и тут же ее получишь. В каком бюро 
используют АИС, как вы думаете?

Муниципальным информа
ционным системам, достижени
ям, проблемам и перспективам 
их использования была посвя
щена четвертая Всероссийская 
конференция, которая прошла 
в Екатеринбурге 19-20 октября.

На конференцию собрались 
около 100 делегатов, в том чис
ле 45 прибыли из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Перми, Пет
розаводска, Красноярска, Якут
ска и других городов России.

Почему именно в нашей об
ласти уже четвертый год подряд 
проводится такая конферен
ция? Потому что нам есть что 
показать и есть чем поделиться 
с другими регионами. Инфор
матизация уральской столицы 
идет настолько быстро, что 
жизнь без Интернета в боль
шинстве учреждений и органи
заций города уже представля
ется невозможной. Городская 
Дума в прошлом году утверди
ла программу “Электронный 
Екатеринбург", на которую на
правляются целевые средства 
из городского бюджета (на 2007 
год запланировано выделить 
12,6 миллиона рублей).

Цель программы — создание 
большей открытости, прозрач
ности городской власти для на
селения. Так, завершается ра
бота по созданию единой дис
петчерской системы Екатерин
бурга. Сюда будут поступать 
сведения о состоянии систем 
ЖКХ, топливных, энергетичес
ких, коммунальных. Здесь фик
сируются все аварии, сроки их 
устранения, отклонения от за
данных температурных режимов 
в отопительной системе. В пер
вую очередь эта информация 
нужна управленцам, предприя
тиям, задействованным в этой 
сфере. Но и любой житель го
рода может зайти на этот сайт, 
чтобы узнать новости управля
ющих компаний, предприятий 
ЖКХ и энергетики. Здесь же 
можно получить информацию 
об энергосбережении, состоя
нии своего строения, о прогно
зе погоды и прочем. Подать об
ращение или жалобу тоже мож

но через этот сайт — 
www.edds.ru .

Также в стадии разработки 
официальный портал Екатерин
бурга, где будет размещен ин
вестиционный паспорт города, 
стратегия его развития, инфор
мация из администрации, го
родской Думы. Уже сейчас мож
но написать письмо любому 
представителю власти на сайте 
http://ekb.cura!. ги .

Завершена первая очередь 
регистра населения, обновили 
базу данных. Выяснилось, что 
44 тысячи записей не соответ
ствовали действительности. В 
планах — замкнуть круг доку
ментооборота между районны
ми и городской администраци
ями, выпустить АИС “Образова
ние" и АИС “Транспорт".

Для чего нужна информати
ка муниципалитету, становится 
все более понятно. Но как ин
формационные технологии мо
гут способствовать наполняе
мости бюджета муниципально
го образования? Окупаются ли 
затраты на их внедрение?

На этот вопрос ответил на 
состоявшейся пресс-конфе
ренции, посвященной этому со
бытию, Александр Сурнин, ге
неральный директор Обнинско
го городского информационно
го центра:

—Мы разработали АИС для 
комитета по имуществу Обнин
ска за один миллион рублей. 
Уже в первый год ее использо
вания поступления арендных 
платежей увеличились на 22 
миллиона рублей. Раньше, что
бы выявить неплательщиков, 
приходилось просматривать 
целые горы папок, финансовые 
потоки шли напрямую в област
ной РКЦ. оттуда в городской ко
митет информации не направ
лялось. Сейчас же все непла
тельщики — на виду.

Итак, сборы растут, очереди 
уменьшаются, связь населения 
и власти крепнет. Мы — за вне
дрение информационных сис
тем.

Татьяна МОСТОМ,

Подписка — 
благотворительный

фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.). ■

“Областная газета” — единственная газета, учредителями 
I которой являются губернатор Свердловской области и Законода- 
I тельное Собрание Свердловской области. Только на ее страницах 
{публикуются областные законы, указы губернатора, постановле

ния правительства и палат Законодательного Собрания Сверд- 
I ловской области. С момента опубликования в “ОГ” важнейшие 
I нормативные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запро- 
| сы массового читателя. На ее страницах печатаются разнообраз- 
| ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
g права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эколо- 
I гии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев населе- 
I ния. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, аст- 
I ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы по- 
I годы, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические 
g выпуски, спецвыпуски “ОГ" “Ветеран Среднего Урала" для людей 
I пожилого возраста и “Новая Эра" для детей и подростков.
І Спецвыпуск “Ветеран Среднего Урала” посвящен проблемам 
I фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты “ОГ" постоянно рас- 
I сказывают о героических судьбах старшего поколения, открыва- 
I ют яркие эпизоды истории нашей страны, стараются помочь вете- 
I ранам в трудных ситуациях.
| Мы призываем руководителей разных структур принять актив- 
I ное участие в благотворительной акции “ОГ" и УФПС. Подписку 
I для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от- 
| делении области.
І Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре- 
| лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пе- 
I речислить на расчетный счет редакции.
% Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газе- 
is та”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
I 30101810300000000780,ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
I БИК 046577780, в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. 
% “Подписка — благотворительный фонд”.
І Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ" и чѳ- 
Ірез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 

акции “Подписка — благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. 
газеты составит:

ж —690 руб. 00 коп. (в том числе НДС) — на 12 месяцев;
| —345 руб. 00 коп. (в том числе НДС) — на 6 месяцев.
I Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете- 

: ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
I коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию, 
g Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжет- 
I ся с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ" 
І расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
I организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
I г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.
I Участников акции просим также выслать копии платежного no
li ручения или копии других документов, подтверждающих оформ- 
| ление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” 
I редакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рек- 
I ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг, 
g Получая ежедневно “Областную газету”, ветераны будут бла- 
I годарны за помощь и внимание.
s|...... ......................................

Не упарить в грязь лицом
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Объекты здравоохранения. 

Везде работы ведутся в соответ
ствии с графиками, отставания и 
нехватки средств нет. Это новый 
корпус клиники “Бонум", област
ная противотуберкулезная боль
ница, перинатальные центры в 
Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Серьезный блок объектов — 
спортивные. Как известно, раз
витие физкультуры и спорта в 
нашей области объявлено реги
ональным “национальным про
ектом", поэтому внимание гу
бернатора к будущим спортив
ным площадкам не ослабевает. 
Это и горнолыжный комплекс на 
горе Белая, и реконструкция 
Центрального стадиона в Екате
ринбурге, теннисный центр, 
Дворец шахмат, спортивное 
стрельбище (на стадии выбора 
площадки).

На горе Белой строители пока 
отстают от графика. Губернатор 
строго предупредил всех участ
ников возведения горнолыжного 
комплекса, что к 4 ноября, когда 
страна отмечает День народного 
единства, спорткомплекс должен 
быть готов.

Остальные спортсооружения 
находятся на стадии подготовки 
документации, эскизных проек
тов, выбора строительных орга
низаций. Реконструкция Цент
рального стадиона Екатеринбур
га начнется в следующем году.

Полным ходом идет реализа
ция самого масштабного проек
та по строительству жилья — за
стройки района “Академичес
кий". Глава Екатеринбурга утвер
дил его градостроительную кон-

ВЗАИМ0ВЫГ0ДНЫЙ обмен 
провел Нижнесалдинский 
металлургический завод 
(НСМЗ) - филиал НТМК с 
селянами.

500 тонн плодородной почвы 
для благоустройства завезли за
водчане из близлежащего хозяй
ства, располагающегося в селе 
Акинфиево, в обмен на промыш
ленный и строительный мусор.

В течение всего летнего сезо
на на заводе проводилась гене-

цепцию, к 15 ноября будет готов 
проект планировки, затем объяв
ляется конкурс на застройку от
дельных кварталов. Уже летом 
2007 года начнется строитель
ство жилых домов.

Особо губернатора интересо
вали объекты,которые призваны 
изменить облик Екатеринбурга. 
Например, деловой и гостинич
ный комплекс “Екатеринбург- 
СИТИ” напротив Драмтеатра, 
многочисленные дороги и раз
вязки. Э.Россель не устает по
вторять, что к саммиту Шанхайс
кой организации сотрудниче-

ства, который состоится в 2009 
году в Екатеринбурге, город дол
жен преобразиться. Он обязан 
встретить многочисленных высо
ких гостей, если можно так вы
разиться, умытым, причесанным 
и нарядным.

На это капитальное “прихора
шивание", от которого станет 
лучше всем жителям областного 
центра, область выделяет нема
ленькие деньги, и федерация 
обещает помочь.

—Это знаковое мероприятие, 
которое поднимет Свердловскую 
область и Екатеринбург на не-

сколько ступеней, — заявил гу
бернатор. Он обратил внимание 
мэра Екатеринбурга А.Чернецко
го, что в этом нужном деле надо 
задействовать все городские 
предприятия. Распределить меж
ду ними обязанности: кто-то сде
лает подземный переход возле 
своего завода, кто-то оборудует 
перекресток, кто-то примет уча
стие в строительстве крупной 
развязки.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.г

Завон —
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО

селу, село — заводу
ральная уборка - очищалась от 
хлама территория цехов и под
разделений, разбирались старые 
постройки. Собранные битые 
кирпичи и бетонная крошка бу
дут использоваться сельчанами 
для подсыпки дорог. А на осво
божденной заводской террито-

рии началась разбивка клумб из 
чистого сельского грунта и под
готовка земли под посадку дере
вьев и кустарников.

Первый опыт сотрудничества 
завода и соседнего совхоза при
знан успешным обеими сторона
ми. Следующей весной на НСМЗ

будет продолжена работа по бла
гоустройству, планируется поса
дить порядка 300 деревьев, кус
тарников и декоративных расте
ний, выложить дорожки между 
цехами тротуарной плиткой.

Георгий ИВАНОВ.

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

Любимая Кума
доярки

—В ЗАО АПК “Белореченское” — немалое 
дойное стадо: тысяча и одна голова 
беспривязного содержания, — 
прокомментировала ситуацию главный 
специалист по животноводству Белоярского 
управления сельского хозяйства Любовь 
Анатольевна Пехташева.

—А как же нынче жить без коровы? — поддер
жала Пехташеву начальник цеха животноводства 
ЗАО АПК “Белореченское" Октябрьского участка 
Людмила Ивановна Кралина. Работает она в жи
вотноводстве более 30 лет.

—Надои у нас высокие: 4767 килограммов мо
лока на одну фуражную корову за девять минув
ших месяцев. Да и сегодня каждая буренка дает 
по 18—20 литров молока. Стараются наши коро
вы! — улыбалась Кралина.

Все здешние сотрудники убеждены, что бес
привязное содержание коров, хорошее кормление, 
ветеринарные препараты, которые получает ЗАО 
АПК “Белореченское”, сотрудничая с фирмой 
“Уралбиовет", способствуют и увеличению надо
ев, и сохранению здоровья буренок. Это содруже
ство продолжается более пяти лет.

...Буренки как раз возвращались с прогулки. 
Шли степенно, друг за другом, и каждая станови
лась на свое место.

—Вы посмотрите, какие они у нас красивые! — 
говорили нам животноводы.

Доярки деловито готовились к очередной дой
ке: принялись заводить коров в доильный зал, ос
нащенный компьютерами и современным доиль
ным оборудованием.

—Всего будет четыре захода, — пояснил на
чальник участка Сергей Иванович Чикуров. — У 
каждой буренки — свой чип, количество надоен
ного молока будет видно на дисплее, — объяснял 
нам Чикуров.

Уточнил, что сегодня многие коровы дают до 20 
литров, надои доходят и до 30 литров. Каждые сут
ки молоковоз увозит на завод более 8 тонн моло
ка. Здешние животноводы стремятся довести су
точную его продажу до 10 тонн. Все, конечно, по
нимают, что в общем стремлении повысить надои 
главная надежда — на доярок.

—Известно, как отнесешься к буренке, то и по
лучишь! — убежден Сергей Чикуров. — А наши до
ярки умеют по-настоящему трудиться, любят сво
их коров. Лучшая среди них — Райфона Хазипова.

Доярка Хазипова, услышав, что ее хвалит на
чальник. засмущалась. Трудно было даже ее раз
говорить. Помог ее супруг, Рафаэль Хазипов. Он 
твердо сказал несколько слов работящей своей 
супруге на родном языке. И скромная Райфона со
гласилась на разговор и будто вся расцвела. Ста
ла рассказывать о себе, о работе.

В ее группе 49 коров, и все они для нее — 
лучшие, у каждой есть кличка: Ракита, Киса, Не
поседа, Подружка... Всех любит и холит, как и до
машнюю свою корову.

Райфона — человек очень скромный. Но недав
но по итогам 9 месяцев ей, лучшей доярке боль
шого хозяйства, были вручены премия и Почетная

Райфоны

грамота руководства ЗАО АПК "Белореченское" 
за высокие надои.

Расспрашиваю, как удалось ей выйти в передо
вики? Ведь здесь, на Октябрьском участке ЗАО АПК 
“Белореченское” работает много опытных доярок. 
Райфона в ответ сдержано улыбается, и я пони
маю, что за этой внешней сдержанностью кроется 
не только трудолюбие, не только любовь к своим 
подопечным, но и твердость характера, умение на
стоять на своем.

Ее забота о буренках действенна: следит, что
бы сено в кормушках было не залежалое, чтобы 
кормосмеси были у коров в достатке. Добилась, 
чтобы в рацион коров вносили дробленые на мик
сере овощи, которые им очень нравятся.

Потому, наверное, среди ее коров немало вы
сокоудойных. Многие до 30 литров молока дают, а 
корова по кличке Кума аж 31 литр!

...В апреле 95-го приехала Райфона Хазипова 
вместе с мужем и двумя сыновьями на Урал из Баш
кирии. Родным стал для нее наш край, где у нее 
появилось немало добрых подруг.

С удовлетворением поведала Райфона Хазипо
ва, что в животноводстве вместе с ней трудится и 
ее муж Рафаэль, и сын Илюс: они работают в стро
ительной бригаде, ремонтируют животноводческие 
корпуса. Когда надо — садятся и за руль трактора.

Я слушала помолодевшую на глазах Райфону и 
понимала, что она нашла свое место в жизни, свое 
дело. Потому стала лучшей дояркой ЗАО АПК "Бе
лореченское”.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ЖИТЕЛИ Верхней Туры пьют 
воду, не соответствующую 
санитарным нормам! Об этом 
бьет тревогу организация 
ООО “КЭСК- 
Мультиэнергетика” — 
дочернее предприятие 
Российских коммунальных 
систем, которая сама же 
транспортирует эту воду 
населению. Парадокс? 
За разъяснениями мы 
обратились к заместителю 
главного управляющего 
директора по техническим 
вопросам Сергею 
БОРОВЛЕВУ. Вот что он 
рассказал.

—Я однозначно оцениваю си
туацию с водоснабжением в Вер
хней Туре как критическую.

Чтобы было понятно, почему, 
надо вернуться на 30 лет назад. 
Ровно столько времени в городе 
существует водозаборная стан
ция, которая принадлежит меха
ническому заводу. В те времена 
требования к качеству воды были 
достаточно низкие. Там просто 
стоят насосы. Они качают воду из 
пруда, вокруг которого нет ника
кой санитарной зоны. Вода заби
рается насосами, в нее добавля
ется хлор, и она, не проходя ни 
механической,ни биологической 
очистки, подается жителям. То 
есть много лет вода в Верхней 
Туре не отвечает ГОСТу “Вода пи
тьевая"

Годами ничего не менялось. 
Два года назад мы пришли на эту 
территорию. К тому времени за
вод отказался от обслуживания 
насосной, потому что она убыточ
ная. И местные власти обязали 
своих коммунальщиков взять ее 
на обслуживание. МУП тогда на
ходилось в стадии банкротства, 
и сделали это мы. Но за насос
ную отвечать отказались. Меха
нический завод — государствен
ное унитарное предприятие, а мы 
не имеем права работать на го
сударственном имуществе.

Когда заключали договор с 
местной администрацией и бра
ли водоотведение в городе под 
свое крыло, мы знали о плохом 
качестве питьевой воды. И с са
мого начала настаивали, что в 
своих договорах с организация
ми пишем, что подаем воду хло
рированную. Хотелось бы даже 
написать техническую. Такие до
говоры посланы в детские сады и 
школы. Директора понимают, что

Отвоевали месторождение
Качканарский горно-обогатительный комбинат “Ванадий” 
(входит в “Евраз Групп”) победил на аукционе за право 
разработки Собственно-Качканарского титаномагнетитового 
месторождения, расположенного в Качканарском городском 
округе.

Как отмечает пресс-служба 
“Евраз Групп", в которую входит 
КГОК, за лицензию было пред
ложено 220,5 млн. рублей.

Собственно-Качканарское 
месторождение расположено ря
дом с Гусевогорским месторож
дением, которое в настоящий мо-

мент разрабатывает КГОК. Запа
сы нового месторождения оцени
ваются примерно в 3,3 миллиар
да тонн сырья, при среднем со
держании железа в руде 16 про
центов. Лицензия на разработку, 
полученная КГОКом, действи
тельна в течение 25 ле

Качканарский ГОК "Ванадий” 
входит в пятерку крупнейших 
горно-обогатительных пред
приятий России. КГОК произво
дит около 8 миллионов тонн 
концентрата в год. Основными 
потребителями продукции яв
ляются Нижнетагильский, За
падно-Сибирский и Новокуз
нецкий металлургические ком
бинаты.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Уральская 
система

управления 
вывела на орбиту 

европейский "Метоп"
19 октября в 20 часов 28 минут по московскому времени 
состоялся успешный запуск ракеты-носителя “Союз-2- 
1А” с космодрома Байконур. Это уже второй старт нового 
носителя, оснащенного современной системой 
управления, разработанной специалистами Научно- 
производственного объединения автоматики имени 
академика Н.Семихатова. У нынешнего пуска две задачи: 
продолжение летно-конструкторских испытаний “Союза- 
2” и выведение полезной нагрузки — уникального 
метеорологического спутника “Метоп” в интересах 
Европейского космического агентства. Стоимость 
космического аппарата — более 1 миллиарда евро, в то 
время как типовой спутник аналогичного назначения стоит 
300—500 миллионов долларов.

—Для нас такая работа оз
начала огромную ответствен
ность, — прокомментировал 
событие первый заместитель 
генерального директора НПО 
автоматики по науке Михаил 
Трапезников. — Заказчик же, 
компания “Стареем”, доверив 
нам спутник такой стоимости, 
подтвердила, что верит в воз
можности российской космо
навтики с точки зрения ее на
дежности.

Работы по подготовке пуска 
проходили по плану, старт про
шел успешно. Как сообщило 
Российское космическое аген
тство, аппарат передан в эксп
луатацию заказчику. С “Мето
па” уже получены первые сиг
налы.

Для НПО автоматики этот 
пуск важен еще и тем, что это 
еще одна ступень успешной ди
версификации производства. 
Почти 50 лет специалисты 
объединения работали в инте
ресах министерства обороны.

Однако количество военных за
казов сократилось. И потому 
теперь важна работа на мир
ный космос.

Стартовавший нынче “Союз” 
— это на 99 процентов прото
тип “Союза-СТ”, который будет 
с 2008 года эксплуатироваться 
с космодрома Куру во Фран
цузской Гвиане. Существует 
уже предварительный график 
коммерческих пусков с этого 
космодрома, что, несомненно, 
позволит привлечь дополни
тельные средства в отече
ственную ракетно-космичес
кую отрасль.

Важный вопрос для ураль
цев — падение второй ступени 
в отдаленных северных райо
нах Свердловской области. От
деление второй ступени про
шло штатно, падение отдель
ных частей зафиксировано в 
заданном районе. Никто не по
страдал.

Андрей ДУНЯШИН.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Вода,
да не та

этой водой поить нельзя и воду 
возят бочками. А население пьет 
то, что течет из крана.

Сейчас мы официально заяв
ляем, что во избежание инфек
ционных болезней увеличили 
дозу хлора в два раза. Так мы хотя 
бы частично “защитимся" от бес
конечных штрафов Роспотреб
надзора по поводу плохого каче
ства воды.

Из этой затянувшейся тяже- 
лой ситуации два выхода.

Первый. Чтобы привести в 
порядок водозаборное сооруже
ние, необходимо 30 миллионов 
рублей. Таких денег нет ни у 
предприятия, ни у мэрии. Поэто
му завод должен наконец офор
мить документы на передачу на
сосной станции на баланс муни
ципалитета. Он два года с этим 
тянет, правда, и город не спешит 
принимать объект в ненадлежа
щем состоянии.

Тогда мы могли бы взять во
дозабор в аренду на длительный 
срок, достаточный для окупаемо
сти инвестиционного проекта, и 
заняться реконструкцией.

Кстати, в Москве в РКС (Рос
сийские коммунальные системы) 
защищены несколько инвестици
онных проектов по реабилита
ции коммунального хозяйства 
Верхней Туры. В частности, ус
тановлены новые блочные ко
тельные.

Так что, если компании будут 
даны определенные гарантии 
возврата инвестиционных 
средств, то в самое ближайшее 
время будут разработаны и вне
дрены проекты по замене обору
дования на водозаборной стан
ции. Под гарантией возврата 
подразумевается, что в инвести
ровании проекта, помимо нашей 
компании, примут участие обла
стной и местные бюджеты. Под
считано, что окупаемость этого 
проекта составит лет 50..

Второй. Открыто месторож
дение чистой воды в 20 километ
рах от города. Ею можно снаб
жать и Верхнюю Туру, и Кушву.

Цена вопроса 25-30 миллионов 
рублей: поставить насосы и про
ложить водовод. То есть пример
но столько же, сколько стоит пер
вый вариант.

Но второй — более перспек
тивный, а значит, и выгодный. 
Даже если мы реконструируем 
существующее водозаборное со
оружение, качество воды изме
нится не намного. Пруд, из кото
рого берется вода, не питьевой, 
санитарной зоны там нет и ни
когда не будет, уже невозможно 
отселить людей с его берегов. 
Жители даже не знают, что живут 
в предполагаемой санитарной 
зоне. На мостках возле водоза
бора они полощут белье, не по
дозревая, что наносят вред сво
ему здоровью.

Таким образом, новый водо
вод из чистого источника и есть 
кардинальное решение пробле
мы питьевой воды города Верх
няя Тура. Местный бюджет один 
такую стройку не потянет. Нужно 
входить в областную или даже 
федеральную программу по дан
ному направлению. Мы готовы 
принять в этом самое активное 
участие, вложить свои 25-30 про
центов общей стоимости строи
тельства — при положительном 
решении на уровне области.

А пока жители и мы, водоснаб
жающая организация, оказались 
заложниками сложившейся ситу
ации. Сегодня нас бьют за нека
чественную воду, но никто не хо
чет решать проблему. Как будто 
раньше в санэпидстанции не зна
ли, что в городе плохая вода. 
Пришел частник, и с него можно 
драть три шкуры, заваливая 
штрафами...

Мы считаем, что по Верхней 
Туре должна быть как можно ско
рее сформулирована программа 
именно по питьевой воде. На бу
дущий год надо выделять деньги 
на проектирование, а в 2008-м 
строить водовод. Полиэтиленовый 
водовод строится за 2-3 месяца.

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА.

Комментарий главы городского округа Верхняя Тура 
Виктора КОМАРОВА:
—Нельзя говорить, что во всем городе некаче

ственная вода. Жители 1620 домов частного сек
тора пользуются водой из колодцев и скважин, 
действует программа “Родники“, муниципальная 
программа, по которой мы каждый год строим не
сколько источников качественной воды. Имеются 
в виду подземные ИСТОЧНИКИ.

Но по централизованному водоснабжению. со- 
t пасен, вопрос надо решать в корне. Вода в на
шем пруду не отвечает санитарным требованиям 
к питьевой воде. И люди пьют из него воду не 20, 
а все 260 лет, как стоит Верхняя Тура. Сегодня, 
чтобы у людей появилась возможность пить чис
тую воду, завозится бутилированная вода. Я сам 
каждую субботу канистрами вожу воду на машине 
из родника.

Конечно, это временный выход. А кардиналь
ный заключается в том, что на сегодня уральской 
геологической экспедицией у нас полностью раз 
ведано месторождение чистой воды. Єсть одна ос- 
нащенная скважина, определены ее запасы Єсть 
рекомендации Федерального агентства по недро
пользованию, что этой скважиной уже можно 
пользоваться.

Осталось заложить деньги а местный бюджет 
(в эти дни идет его формирование), чтобы прове
сти работы по проектированию насосной станции 
и водопровода. Єсли они будут, то, думаю, на про 
ект уйдет год.

А брать на баланс существуюшую насосную 
станцию, а потом ее реконструировать — это пус
кать деньги на ветер.

http://www.edds.ru
http://ekb.cura
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В УСТАНОВЛЕННЫЕ законодательством сроки проект закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год» 
внесен в Законодательное Собрание Свердловской области. 
Несмотря на то, что все расходы бюджета носят социальный 
характер, Губернатором Свердловской области ежегодно 
ставятся главнейшие задачи бюджетной и налоговой 
политики, которые направлены на качественное улучшение 
жизни, сохранение социальной стабильности в регионе. В 
следующем году одним из важнейших социальных 
направлений бюджетной политики станет реализация 
приоритетных национальных проектов.

дела; единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством мо
лодым специалистам, а также 
мероприятия по реализации на
ционального регионального 
компонента в области культуры.

На здравоохранение пре
дусмотрено 12,8 млрд, рублей 
(6,8 млрд, рублей на оказание 
специализированной медицин-

лей. Предусмотрены дополни
тельные меры социальной 
поддержки в сумме 1074,4 
млн. рублей, в том числе: на 
увеличение до 4 тысяч рублей в 
месяц пособия опекуну на содер
жание ребенка в сумме 765,9 
млн. рублей; на увеличение по
собий малоимущим семьям, 
одиноко проживающим гражда-

их семей) на селе«).
На реализацию адресной 

инвестиционной программы 
Свердловской области плани
руется направить 1,5 млрд, руб
лей. В программу включено 
строительство жилья, объектов 
образования, здравоохранения 
и спорта), а также газификация 
и водоснабжение.

В последние годы экономика 
Свердловской области развива
ется динамично, что благопри
ятно сказывается на росте до
ходов консолидированного бюд
жета. Ее стабильный рост по
зволил спрогнозировать доходы 
консолидированного бюджета 
следующего года на 30 процен
тов выше, чем в 2006 году. В 
2007 году они планируются в 
объеме 93,9 млрд.рублей, в том 
числе поступления из феде
рального бюджета 6,4 млрд.руб
лей. В областной бюджет посту
пит 73 млрд, рублей. При этом, 
структура доходов не измени
лась: более 70 % составили на
лог на прибыль и НДФЛ, 12, 4% 
— налоги на имущество. Рост 
прогнозируется практически по 
каждому доходному источнику.

Прогноз консолидированно
го бюджета по налогу на дохо
ды физических лиц на 32 % 
выше прогноза текущего года и 
составляет 35,1 млрд.рублей (в 
том числе в областной бюджет 
— 21,1 млрд.рублей).

Налог на прибыль предпо
лагается получить на 45,7 % 
выше, чем в 2006 году — в сум
ме 30,2 млрд, рублей. Поступ
ления акцизов в консолидиро
ванный бюджет области плани
руются в сумме 3,5 млрд, руб
лей, прогноз по налогу на иму
щество организаций составля
ет 6,4 млрд, рублей, налог на 
игорный бизнес — 919,2 млн. 
рублей, транспортный налог - 
617,9 млн. рублей. В соответ
ствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации все вы
шеперечисленные доходы (кро
ме НДФЛ) в полном объеме за
числяются в областной бюджет.

Расходы областного бюдже
та на 2007 год планируются на 
37 процентов выше, чем в теку
щем году, и составят 73 млрд, 
рублей.

В соответствии с Бюджетным 
посланием Губернатора в про
екте бюджета предусмотрено 
увеличение ставки первого раз
ряда тарифной сетки с 1 апре
ля 2007 года - до 1300 рублей, с 
1 июля - до 1400 рублей, с 1 ок
тября - до 1500 рублей.

Как и в прошлые годы, почти 
половину объема расходов об
ластного бюджета занимают со
циальные расходы, около трети 
- межбюджетные трансферты.

На образование из област
ного бюджета планируется на
править 5,8 млрд, рублей. В 
следующем году предусмотре
ны дополнительные расходы: на 
выплату повышенных на 15 % 
надбавок за квалификационные 
категории специалистам и руко
водящим работникам областных

I■ БЮДЖЕТ-2007_______________________________ |

Бюджетная политика области
направлена на решение 

социальных задач
государственных учреждений 
образования; на предоставле
ние питания учащимся област
ных государственных общеоб
разовательных учреждений; на 
совершенствование и укрепле
ние материально-технической 
базы и обеспечение пожарной 
безопасности образовательных 
учреждений; на выплату едино
временного пособия на обзаве
дение хозяйством молодым спе
циалистам; на приобретение 
автобусов для областных обще
образовательных учреждений и 
учреждений начального профес
сионального образования и так 
далее.

Кроме того, на реализацию 
приоритетного национально
го проекта «Образование» 
запланировано 477,3 млн. 
рублей. Из них 431,1 млн. руб
лей за счет средств федераль
ного бюджета (на внедрение ин
новационных образовательных 
программ в государственных и 
муниципальных общеобразова
тельных школах, на поощрение 
лучших учителей, на выплату 
ежемесячного вознаграждения 
за выполнение функций класс
ного руководителя педагогичес
ким работникам областных го
сударственных и муниципаль
ных общеобразовательных уч
реждений), 46,2 млн. рублей — 
из областного бюджета — на 
выплату вознаграждения за про
ведение работы по дополни
тельным образовательным про
граммам педагогическим работ
никам областных государствен
ных и муниципальных общеоб
разовательных школ.

На культуру и искусство 
планируется направить 
797 млн. рублей. Дополни
тельно учтены расходы на вып
лату повышенных на 15% над
бавок за квалификационные ка
тегории; выплаты за научно-ис
следовательскую работу в сфе
ре библиотечного дела; выпла
ты за научно-исследовательс
кую работу в сфере музейного

ской помощи и 6,1 млрд, руб
лей на обязательное медицин
ское страхование неработаю
щего населения). В числе при
оритетных расходов: обеспече
ние беременных женщин, кор
мящих матерей и детей в возра
сте до трех лет полноценным 
питанием (в сумме 271,4 млн. 
рублей); приобретение матери
алов для проведения гемодиа
лиза (183,4 млн. рублей);обес- 
печение лекарственными сред
ствами для лечения больных с 
социально значимыми заболе
ваниями (337,3 млн. рублей); 
реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по обеспечению лекар
ственными средствами (про
грамма «Доступные лекарства» 
- 217,5 млн. рублей).

В целях реализации нацио
нального проекта «Здоровье» 
предусмотрено 738,4 млн. 
рублей, (в том числе за счет фе
дерального бюджета — 313,4 
млн. рублей, за счет средств на 
областного бюджета — 425 
млн. рублей).

За счет фонда софинанси- 
рования социальных расходов 
из областного бюджета плани
руется направить 120 млн. 
рублей на создание 80 обще
врачебных практик, и 10 млн. 
рублей на оснащение 6 пери
натальных центров.

На спорт и физическую 
культуру планируется выделить 
425,6 млн. рублей, в том чис
ле на поддержку команд масте
ров и развитие технических ви
дов спорта — 170 млн. рублей.

По прежнему значительный 
объем в областном бюджете за
нимают расходы на соци
альную политику. В 2007 году 
они возрастут, по сравнению с 
текущим годом, на 34 процента 
и составят 10,4 млрд, рублей.

На реализацию мер социаль
ной поддержки граждан, уста
новленных областным и феде
ральным законодательством, 
будет направлено 8 млрд, руб-

нам, реабилитированным лицам 
в сумме 251,4 млн. рублей; на 
меры социальной поддержки ма
терей, награжденных знаком от
личия Свердловской области 
«Материнская доблесть» в сум
ме 25,5 млн. рублей.

Начиная с 2003 года в облас
тном бюджете предусматрива
ются расходы на выплату еди
новременного пособия на обза
ведение хозяйством молодым 
специалистам, поступившим на 
работу в областные государ
ственные и муниципальные 
организации Свердловской об
ласти. Ежегодно увеличивается 
перечень специалистов - внача
ле пособие выплачивалось мо
лодым специалистам,поступив
шим на работу в образователь
ные учреждения, с 2005 года - 
также в организации культуры 
и искусства, с 2007 года пере
чень дополнят специалисты, по
ступившие на работу в органи
зации здравоохранения и соци
ального обслуживания населе
ния. Пособие будет выплачи
ваться из расчета - 30 тысяч 
рублей - поступившим в орга
низации, расположенные в 
сельской местности и 20 тысяч 
рублей - в населенных пунктах, 
не отнесенных к сельской мест
ности.

В целях сохранения положи
тельной динамики развития аг
ропромышленного комплекса 
расходы на сельское хозяйство 
и рыболовство предусмотрены 
в объеме 1, 7 млрд, рублей с 
ростом к бюджету 2006 года на 
47,1 процента. На реализацию 
приоритетного национально
го проекта «Развитие агро
промышленного комплекса» 
расходы предусмотрены в сум
ме 1201,8 млн. рублей (по 
программам «Ускоренное раз
витие животноводства»; «Стиму
лирование развития малых 
форм хозяйствования в агро
промышленном комплексе»; 
«Обеспечение доступным жиль
ем молодых специалистов (или

Кроме того, в целях реализа
ции приоритетного нацио
нального проекта «Доступное 
и комфортное жилье - граж
данам России» предусмотрены 
расходы на государственную 
поддержку по обеспечению жи
льем ветеранов и инвалидов (в 
объеме 252 млн. рублей), моло
дых семей в форме предостав
ления субсидий на оплату жилья 
(331,5 млн. рублей) и субсиди
рование части процентной став
ки по ипотечным кредитам от
дельных категорий граждан (150 
млн. рублей).

На содержание межмуници
пальных дорог, закрепленных 
в государственной собственно
сти Свердловской области, зап
ланировано 2,7 млрд, рублей. 
На строительство и реконструк
цию автомобильных дорог меж
муниципального значения, 
включенных на 2007 год в обла
стную государственную целевую 
программу «Развитие сети авто
мобильных дорог на территории 
Свердловской области на 
2006—2008 годы» будет направ
лено 2447,8 млн. рублей.

Объем межбюджетных 
трансфертов в 2007 году в це
лом увеличен на 45 процен
тов по сравнению с 2006 го
дом.

По сравнению с 2006 годом 
объем дотаций из областных 
фондов финансовой поддер
жки законопроектом на 2007 
год увеличен в 1,3 раза и соста
вит 8,5 млрд, рублей.

Дотации на выравнивание 
уровня бюджетной обеспе
ченности за счет средств реги
онального фонда финансовой 
поддержки поселений — 734,5 
млн. рублей.

Дотации на выравнивание 
уровня бюджетной обеспечен
ности за счет средств региональ
ного фонда финансовой поддер
жки муниципальных районов (го
родских округов) предусмотре
ны в сумме 4, 4 млрд, рублей.

В полтора раза, по сравнению

с 2006 годом, увеличен объем 
Областного фонда софинанси- 
рования социальных расходов 
и составит 446,5 млн. рублей. 
Эти средства предусмотрены на 
выделение субсидий на приобре
тение музыкальных инструментов 
для сельских учреждений культу
ры, капитальный ремонт муници
пальных учреждений здравоохра
нения, капитальный ремонт дет
ских дошкольных учреждений, на 
организацию подвоза учащихся, 
ремонт и пополнение парка 
школьных автобусов, на пополне
ние библиотечного фонда муни
ципальных общественных биб
лиотек, приобретение компью
терного оборудования и подклю
чение к сети Интернет, на мероп
риятия по оздоровлению детей и 
подростков, на оснащение 
спортивным оборудованием и ин
вентарем муниципальных детско- 
юношеских спортивных школ, на 
укрепление материально-техни
ческой базы лечебно-профилак
тических учреждений, организа
цию и оснащение оборудовани
ем общеврачебных практик, пе
ринатальных центров.

На треть увеличился объем 
расходов за счет средств Фон
да муниципального развития 
и составляет 998,8 млн. рублей.

В проекте бюджета предус
мотрены расходы для долевого 
финансирования программ 
(проектов) развития обществен
ной инфраструктуры муници
пального значения, в том числе:

—на объекты ЖКХ 313,1 млн. 
рублей, из них на строительство 
жилых домов для переселения 
граждан из аварийного жилищ
ного фонда — 161,8 млн. руб
лей,

—на строительство больниц 
- 163 млн. рублей,

—на строительство школ и 
других образовательных учреж
дений — 285,2 млн. рублей,

—на строительство метропо
литена в городе Екатеринбурге 
- 200 млн. рублей.

В целом же, в проекте облас
тного бюджета максимально уч
тены все значимые социальные 
направления развития Сверд
ловской области, что позволит 
не только обеспечить текущие 
расходы бюджетной сферы, но 
и вкладывать бюджетные сред
ства в дальнейшее развитие об
ласти. Надеемся, что совмест
ная работа с депутатами Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области над законопро
ектом пройдет конструктивно, и 
закон «Об областном бюджете 
на 2007 год» будет принят в мак
симально короткие сроки, что 
даст возможность и муници
пальным образованиям своев
ременно принять нормативно
правовые акты по бюджету сле
дующего года.

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
главный специалист 

отдела бюджетной 
политики министерства 

финансов 
Свердловской области.

Дорожные
страдания

Около пятидесяти человек, по несчастью купивших билет 
на рейс автобуса № 145, отправлением 17.00 из 
Полевского в Екатеринбург, стали в буквальном смысле 
слова заложниками халатности работников 
автотранспортного предприятия Полевского.

Отъехав от Полевского кило
метров 20 (около села Зеленый 
Бор), автобус, пофыркав, оста
новился. Не сделав никакого 
объявления для пассажиров, 
водитель начал его ремонтиро
вать. Попытки привести старый 
автобус в рабочее состояние в 
течение часа не увенчались ус
пехом.

Пассажирам, уже изрядно 
замерзнувшим, а на улице было 
всего +1 и пролетал снежок, так 
ничего и не объяснялось. Часть 
людей начала останавливать 
проезжающие машины и, как 
оказалось, поступила мудро.

Когда мы, как говорится, 
“насели" на водителя с требо
ванием прояснить все-таки си
туацию, он ответил,что диспет
чер в курсе уже давно.

—И что?! — с надеждой 
спросили пассажиры.

—А ничего! — был ответ. — 
Нет автобусов.

Тогда я попросила по мо
бильному телефону соединить 
меня с диспетчером. Некая Лю
бовь Ивановна ответила, что нет 
у нее свободного автобуса. Нет, 
и все! “Вас захватят автобусы 
следующих рейсов", — добави
ла диспетчер.

Один из автобусов нас не 
взял.

—А он и не мог вас взять, — 
участливо пояснил водитель. — 
Он с мягкими сиденьями. Стоя 
в нем ехать не положено!

Следующий автобус, уже из
рядно наполненный, большую 
часть оставшихся пассажиров 
все-таки забрал. Озлобленные 
люди так ломились в автобус, 
что не уступили место даже 
женщине с ребенком.

Мы с приятельницей “пойма-

ли" пустое маршрутное такси. 
Водитель взял с нас по-божес
ки — всего по 30 рублей. По
скольку я безнадежно опазды
вала на встречу, а на беду еще 
и движение автобуса по марш
руту № 50 в Екатеринбурге око
ло автовокзала было перекры
то, мне волей-неволей при
шлось брать такси — это еще 
120 рублей. Итого поездка из 
Полевского мне обошлась в 200 
с лишним рублей! Думаю, тем, 
кто “поймал частника” на трас
се, это тоже вылилось в копе
ечку.

Вот я и задаюсь вопросами, 
а, вернее, адресую их руковод
ству АТП Полевского. Во-пер
вых, почему на маршрут был 
выпущен неисправный авто
бус? Во-вторых, почему не пре
дусмотрен на такой случай де
журный автобус, который, кста
ти, мог бы нас забрать минут 
через 20? В-третьих, почему 
крайне медленно обновляется 
автопарк?

Мне думается, чтобы про
стимулировать решение всех 
этих проблем, надо вводить мо
ральную и материальную ком
пенсацию за такое пренебре
жительное отношение к пасса
жирам. К примеру, я не первый 
раз попадаю в такую ситуацию. 
С ужасом думаю, а что может 
случиться, если поломка про
изойдет в тридцатиградусный 
мороз.

Редакция очень надеется, 
что руководство АТП Полевско
го пришлет ответ, в котором не 
только даст оценку случивше
муся, но хотя бы письменно из
винится перед пассажирами.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

^■ΜΙ·ΙΙΙ^^
■ МАГИСТРАЛЬ

Эх, прокачу!
До конца 2006 года Свердловская железная дорога 
планирует запустить рельсовый автобус по маршруту 
Свердловск — Челябинск — Свердловск. Ориентировочно 
время в пути составит около трех часов, что быстрее, чем 
на других видах транспорта. Об этом сообщила пресс- 
служба компании.

■ ПО ПРОТЕСТУ 
ПРОКУРАТУРЫ

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Воду дали
С мая этого года в квартиры десяти 
тысяч жителей города Туринска, а 
также в социально значимые 
объекты округа (учреждения 
здравоохранения, школы) 
перестало подаваться горячее 
водоснабжение.

Причиной тому послужила много
миллионная задолженность МУП ЖКХ 
“Ермак” перед основным поставщиком 
электроэнергии - ОАО “Свердловэнер- 
госбыт”. Данная задолженность, в свою 
очередь, образовалась в том числе и 
из-за того, что некоторые потребители 
(а это около 1500 человек) не платили 
за предоставляемые им услуги по горя
чему водоснабжению. Вместе с тем, 
большая часть жителей города Туринс
ка (около 8,5 тысячи граждан) МУП ЖКХ 
“Ермак” платила исправно.

Однако это обстоятельство не поме
шало “Свердловэнергосбыту" принять 
волевое решение и неправомерно пре
кратить подачу электроэнергии МУП 
ЖКХ "Ермак”. Получается, что под одну 
гребенку попали и плательщики, и не
плательщики.

Подавая иск в суд в интересах пла
тельщиков, прокурор Туринского райо
на обратил внимание на то, что “Сверд- 
ловэнергосбыт" имел реальную воз
можность решить вопрос о взыскании 
суммы задолженности с МУП ЖКХ “Ер
мак” в судебном порядке, не нарушая 
при этом прав граждан, однако этого 
ответчиком сделано не было. В иско
вом заявлении прокурор попросил суд 
признать действия ОАО “Свердловэнер- 
госбыт” незаконными и возложить на 
энергоснабжающую организацию обя
занность возобновить подачу электро
энергии.

Решением суда иск прокурора пол
ностью удовлетворен. Подача горячей 
воды в дома граждан и социально зна
чимые объекты города возобновлена 
сразу после вынесения судебного ре
шения.

Приказом командующего войсками 
Приволжско-Уральского военного округа 
назначен новый редактор ордена Красной 
Звезды газеты “Уральские военные вести” 
(“УВВ") — полковник Сергей Владимирович 
Н ЕД ОСТУП.
Будьте знакомы. Газету знают тысячи людей, 
но тех, кто ее делает и за нее отвечает, знают 
только свои, да некоторые коллеги.
С редактором “УВВ” беседует корреспондент 
“ОГ” Виталий Клепиков.

—Начнем с анкетных данных, Сергей Влади
мирович? Родился, учился и т.д. Для разбега.

—Родился в 1961 году в Казахстане, куда мама 
еще в утробе привезла меня с Западной Украины. 
Так что “мой адрес — Советский Союз”. Отец искал
по всей стране, где лучше, вот и ездили по всему 
Союзу. Кончил школу (с золотой медалью, между 
прочим.— В.К.), поехал обратно на Западную Укра
ину, во Львов, в Высшее военно-политическое учи
лище, где готовили военных журналистов, газетчи
ков.

—Знаю, что журфак во Львове вы закончили с 
отличием. И...

—И — в Германию, а оттуда — в Казахстан, а 
потом в “горячий" в те годы Таджикистан. Как раз

Максим ЧАЛКОВ.

тогда и с военными округами, и с их газетами про
исходили, мягко говоря, перемены. И много было 
нелепостей разных, которые и нынешней нашей га
зеты коснулись.

"Уральские 
военные вести" —

боевая газета
—Вот об этом — подробней бы, Сергей Вла

димирович. Пунктиром хотя бы — про исто
рию издания, которое я, например, помню 
"Красным бойцом” — отец-фронтовик ее мно
го лет получал. И у входа к вам — мраморная 
доска с прошлыми названиями газеты.

—Берем документы, биографию нашу. Первый
номер под именем “На Красный Урал!” вышел 1 мая 
1919 года в Пензе. Издателем был политотдел Ураль
ского окружного военного командования, шли тяже
лые бои с колчаковцами. Когда Урал освободили, “На” 
сменилось на “За” — с 23 июля 1919 года — “За Крас
ный Урал!”. В ноябре 1921-го — опять новое имя: 
“Красноармейская звезда". А в мае 1935 года на мно
го лет установилось название “Красный боец”, газе
та Уральского военного округа. В годы войны “крас- 
нобойцовцы” составили костяк газеты 22-й армии 
"Вперед, за Родину!”. А послевоенную историю, мне 
кажется, все, кому интересна газета, знают.

—Знают все. Но не всё. Была пауза...
—Была. В 1989 году был расформирован Уральс

кий военный округ. И в августе вышел “прощаль
ный” номер “Красного бойца”. А возобновилась га-
зета под новым названием “Уральские военные ве
сти” только через три года, в декабре 1992-го, при 
слиянии Приволжского и Уральского округов.

—История богатая. Но давайте о сегодняш
них делах и проблемах поговорим.

—Проблем хватает. Есть две главных: кадры и 
доставка газеты в части округа. Ваша газета идет 
по Свердловской области, а наша - в 19 областей. 
Да еще в 201-ю уральскую дивизию, в Душанбе и 
далее... Тут и время, и деньги, и нервы тратим, о-го-
го! Но не станем плакать. Кадры — вот вопрос. От 
Обской губы до Саратова, или Оренбурга не одна 
тысяча километров. А у меня — 11 журналистов. Ког
да-то было 40... И есть еще корреспондент “по Вол-

ге”, в Саратове, где была военная газета Приволжс
кого округа “Солдат Отечества". Из “экономии” ее 
закрыли. И вот, доэкономились — на территорию 
без малого три миллиона квадратных километров 
работает 11 офицеров: майоры, подполковники, 
полковники. Молодых фактически нет. Львовский 
журфак теперь “за бугром". Прием на эту специаль-
ность в Москве прекращен два года назад. Граж
данские газетчики долго у нас не держатся — зар
плата не та, что у людей в погонах.

—Ясно, Сергей Владимирович. "Хомут" у вас 
теперь потяжелел.

—Да он всегда был. Я же в этой газете с 92-го года, 
то есть 14 лет. И совмещал должность заместителя 
редактора с работой директора типографии. А это ведь 
и оборудование, бумага, ремонты, кадры и т.д., и т.п. 
Так что ничего нового, незнакомого для меня нету.

—А какой у вас тираж сейчас?
—Запрещенный вопрос. Наш тираж — секрет во

енный. Поэтому, между прочим, и типография своя. 
Но тираж, доложу, достаточный. Если его увеличи
вать — вырастут расходы на доставку в места дис
локации войск ПУрВО.

—Какие планы у нового редактора?
—Всё те же. Газета должна выполнять главную 

многолетнюю задачу — воспитывать в каждом сол
дате и офицере патриота, защитника, специалиста 
в своем деле.

—Спасибо, Сергей Владимирович, за подроб
ный разговор. “Уральские военные вести" в 
“Областной газете” знают и даже любят — от 
вас к нам в редакцию за 12-15 лет пришли мно
гие журналисты...

—Да уж, человек десять. В том числе и Николай 
Степанович Тимофеев, нынешний редактор ваш. Так 
что дружить нам предстоит по-прежнему.

Фото Владислава БЕЛОГРУДА.

Маршрут рельсового автобу
са пройдет по неэлектрифици
рованному участку железной 
дороги через Полевской и Вер
хний Уфалей.

В связи с запуском нового 
проекта Свердловская желез
ная дорога впервые предостав
ляет пассажирам возможность 
принять участие в формирова
нии расписания рельсового ав
тобуса. Для этого нужно позво
нить на номер “горячей линии" 
и рассказать о своих пожелани
ях по времени отправления и 
прибытия на конечные станции 
(утро/вечер). Также на СвЖД 
ждут предложений от пассажи
ров по организации дополни
тельных услуг в пути следова
ния (питание, продажа печат
ной продукции).

Телефон горячей линии 
службы пригородных пере
возок СвЖД в Екатеринбур
ге: (343) 358-57-89.

Для справки. В настоящее

время продолжительность по
ездки из Екатеринбурга в Че
лябинск на поезде дальнего 
следования составляет около 5 
часов, на автобусе — 4 часа.

Рельсовый автобус пред
ставляет собой самоходную 
транспортную единицу с ди
зельным двигателем и двумя 
кабинами управления. Ско
рость движения такого автобу
са может достигать 100 кило
метров в час.

Машины отличает современ
ный дизайн и высокий уровень 
комфортности. Салон рассчи
тан на 74 посадочных места и 
оснащен системами автономно
го отопления и автоматическо
го открывания дверей. Для 
удобства входа и выхода пасса
жиров установлена дополни
тельная выдвижная ступень, ко
торая особенно необходима при 
посадке с низкой платформы.

Тамара ПЕТРОВА.

■ СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ

Премия — бычок
В эти дни в сельхозпредприятии “Колос” Белоярского 
района убирают последние гектары капусты. Все 
остальные культуры убраны, не говоря о кормах. Их в 
хозяйстве нынче припасли не только в достатке, но и даже 
с большим запасом. На склады вывезено 443 тонны сена 
высокого качества, в траншеи заложено около 5000 тонн 
сенажа и более 1600 тонн силоса.

Успех на заготовке кормов в 
нынешнее капризное по погоде 
лето здесь обеспечили комбайнер 
Леонид Ворсин, а также водители 
Сергей Маленьких, Виталий Гла
зырин, Анатолий Брусницын и 
тракторист Леонид Усольцев.

Вся кормозаготовительная 
бригада в два с лишним раза пе
ревыполнила сезонное задание.

По условиям премирования, 
кроме повышенной денежной 
оплаты в ходе зеленой жатвы,

каждый из них получает “живую” 
премию — бычка.

Хороший стимул и у бригады 
на заготовке сена. Перевыпол
нив план, механизаторы получа
ют пять процентов от всей мас
сы закатанного в рулоны корма, 
а это более 20 тонн. Иначе гово
ря, каждому кормозаготовителю 
хватит на предстоящую зимовку 
для личного подворья.

Владимир СТАХЕЕВ.

■ КРИК ДУШИ

Кому веселье,
а кому слезы

Существует закон, по которому строить увеселительные 
места в жилых зданиях запрещается. У нас же в 
Первоуральске предприниматель построил в жилом доме 
№ 55 по улице Вайнера кафе “Барбарис”.

С тех пор ночами, до двух- 
трех часов, гремит музыка и, 
естественно, мешает сну и от
дыху жильцов. По нашим жало
бам приходили разные комис
сии, но мер никаких не приня
ли.

В последнее время возобно
вились долбежка и бурение в

области фундамента. Вероят
но, собираются расширяться. 
Жители боятся, как бы дом не 
обвалился. Да и грохот посто
янный, не дает покоя.

Выходит, для кого-то зако
нов не существует?

О.САВОСТЬЕВ.

■:<
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■ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГЙЙ|

Для удобства 
налогоплательщиков
Сегодня уже никого не удивишь возможностью 
представления налоговой и бухгалтерской отчетности 
прямо из офиса или квартиры. Отсутствие необходимости 
посещения налоговой инспекции и возможность избежать 
очередей объясняется внедрением безбумажных, 
электронно-цифровых технологий представления 
отчетности.

Актуальность дальнейшей 
работы в данном направлении 
объясняется и изменениями 
налогового законодательства, 
которые предусматривают, что 
налогоплательщики, средне
списочная численность работ
ников которых на 1 января 2007 
года превысит 250 человек, 
должны будут представлять на
логовые декларации в налого
вый орган в электронном виде. 
В последующие годы такая же 
норма будет применяться в от
ношении налогоплательщиков, 
чья численность работающих 
превысит 100 человек.

В настоящее время более 11 
тысяч организаций и 1600 пред
принимателей Свердловской 
области представляют налого
вую отчетность в электронном 
виде по телекоммуникацион
ным каналам связи. С начала 
текущего года в налоговые ин
спекции по Интернету было 
представлено около 190 тысяч 
деклараций налогоплательщи
ков. При этом удельный вес от
четности, представленной по 
каналам связи, в общем объе
ме представляемых деклара
ций в нашей области составил 
10,4%. По этому показателю 
Свердловская область занима
ет 2-е место в Уральском фе
деральном округе и 10-е ме
сто среди регионов России.

Федеральной налоговой 
службой разработаны механиз
мы, позволяющие значительно 
расширить возможность пре
доставления информационных 
сервисов для налогоплатель
щиков, отправляющих отчет
ность по каналам связи.

Разработан план поэтапно
го внедрения подсистемы об
мена между налоговыми орга
нами и налогоплательщиками 
при предоставлении информа
ционных услуг по каналам свя
зи и через Интернет. Свердлов
ская область включена в "пи
лотный" проект по реализации 
этого плана, а это значит, что 
наши налогоплательщики смо
гут одними из первых получить 
дополнительные информаци
онные услуги. К сожалению, в 
2006 году это будут только на
логоплательщики, состоящие 
на учете в налоговых органах 
Екатеринбурга, но с 2007 года 
технические возможности по
зволят присоединиться к это
му проекту всем инспекциям 
области.

Информационные услуги на
логоплательщикам или их упол
номоченным представителям 
включают автоматизированное 
предоставление текущей ин
формации о состоянии его рас
четов с бюджетом, а именно: 
его текущих начислениях и по
ступлениях, задолженности, 
предоставленных отсрочках и 
рассрочках, зачетах и возвра
тах, начисленных и уплаченных 
налоговых санкциях и пенях, 
выписки из карточек расчета с 
бюджетом, перечня бухгалтер
ской и налоговой отчетности, 
представленной налогопла
тельщиком, акт сверки расче
тов налогоплательщика по на
логам, сборам и взносам.

При этом информация, кото
рой обмениваются налогопла
тельщик и налоговый орган при 
информационном обслуживании 
налогоплательщиков, зашифро
вана с использованием сертифи

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОАО “Уральский завод резиновых технических изделий1’ сооб

щает о проведении конкурса по выбору организаций, занимаю
щихся оценочной деятельностью.

Конкурс проводится в целях отбора организаций-оценщиков для 
последующего проведения работ по определению рыночной сто
имости объектов недвижимого имущества, находящегося на тер
ритории промплощадки ОАО “Уральский завод резиновых техни
ческих изделий” в г. Екатеринбурге.

Документы на участие в конкурсе направляются нарочным или 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на 
имя председателя конкурсной комиссии, генерального директора 
ОАО “Уральский завод РТИ" С.М. Зырянова по адресу: Россия, 
620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 11.

Прием документов на участие в конкурсе будет осуществляться 
в течение 10 дней с даты публикации извещения.

Итоги конкурсного отбора будут подведены комиссией 10 нояб
ря 2006 года в 14 часов местного времени по вышеуказанному 
адресу.

Основными критериями отбора являются:
- сроки проведения оценки;
- опыт осуществления оценочной деятельности;
- качество представленных отчетов по оценке рыночной стоимо

сти недвижимого имущества, отвечающее требованиям ФЗ “Об оце
ночной деятельности в РФ" и утвержденным стандартам оценки;

- нормативы оплаты работ оценщиков и средняя трудоемкость 
проводимых оценочных работ.

На основании протокола об итогах конкурсного отбора участни
кам конкурса в течение 5 рабочих дней будут направлены уведом
ления о результатах конкурсного отбора заказным письмом по по
чтовому адресу, указанному оценочной организацией.

С информацией об условиях проведения конкурса и перечнем 
необходимых документов можно ознакомиться на сайте ОАО 
“Уральский завод РТИ": www.uralrti.ru.

Телефон для справок: (343) 220-52-54.

цированных средств криптогра
фической защиты информации.

Информационное обслужи
вание налогоплательщиков пре
дусматривает формирование 
запрашиваемых документов и 
передачи их налогоплательщи
кам в режиме офф-лайн. В этом 
случае налогоплательщик на
правляет запрос, не покидая 
своего рабочего места и не по
сещая налоговую инспекцию, и 
затем получает ответ, подпи
санный электронной цифровой 
подписью налогового органа.

В завершающей стадии раз
работки находится реализация 
защищенного он-лайн доступа 
налогоплательщиков к вышепе
речисленной информации че
рез специальный сервер. Пла
тельщик в режиме реального 
времени, находясь на своем ра
бочем месте, сможет отслежи
вать состояние расчетов с бюд
жетом и в том случае, если ин
формация налогового органа 
совпадает с данными его нало
гового и бухгалтерского учета, 
не тратить время на направле
ние запросов и проведение 
сверки расчетов с бюджетом. А 
если выявит расхождения, то 
сможет максимально быстро 
принять меры к их устранению, 
погасить недоимку, вернуть, 
при необходимости, излишне 
уплаченные в бюджет средства.

Все названные услуги будут 
оказываться налогоплательщи
кам бесплатно, при условии 
представления отчетности в 
электронном виде, то есть, в 
рамках договора на оказание 
услуг при подключении к систе
ме представления налоговой и 
бухгалтерской отчетности по 
каналам связи.

Безусловно, это только нача
ло внедрения новых форм ин
формационного обмена между 
налоговыми органами и налого
плательщиками по каналам свя
зи и через Интернет. Мы очень 
надеемся, что работа, проводи
мая налоговыми органами на 
данном направлении, позволит 
плательщикам получать каче
ственные информационные ус
луги при максимальной эконо
мии рабочего времени. И будет 
способствовать увеличению 
числа юридических и физичес
ких лиц, представляющих отчет
ность по каналам связи.

Чтобы представлять налого
вую отчетность через Интернет, 
а также участвовать в процессе 
информационного взаимодей
ствия с налоговыми органами, 
необходимо прибегнуть к услу
гам спецоператора связи,упол
номоченной организации, зак
лючившей с Управлением ФНС 
России по Свердловской обла
сти договор на предоставление 
налогоплательщикам услуг по 
передаче налоговой отчетности 
по телекоммуникационным ка
налам связи,

На территории нашей облас
ти работают три спецоператора 
связи: ЗАО "ПФ СКБ-Контур", те
лефон 334-34-46; ООО "Линк- 
Сервис", телефон 375-32-00; 
ООО "Мостинфо-Екатеринбург", 
телефон 378-78-07.

Более подробную информа
цию можно получить на офици
альном web-caйτe Управления 
www.r66.nalog.ru.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

4 ноября прошлого года Россия і 
отметили День народного єдине 
года Государственная Дума РФ г 
закон “О внесении изменений в । 
кодекса Российской Федерации' 
появилось название нового πpaз^ 
закон был одобрен Советом Фед 
2004 года подписан Президентом 
С 1 января 2005 года федеральні 
учреждающий новый для России 
силу, а сама Россия таким образ 
своей истории. И вот нынче 4 но; 
второй раз будут отмечать День 
Дата и связанные с нею торжесте 
традицией в России.

“ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ...”

Предыстория такова. 22 сен
тября 2004-го в Паломническом 
центре Московского Патриарха
та состоялось очередное, XVIII 
заседание Межрелигиозного со
вета России — общественной 
организации, объединяющей ли
деров четырех ведущих религи
озных традиций страны. В ходе 
обсуждения актуальных тем, в 
частности — последствий терро
ристического акта в Беслане, и 
была выдвинута инициатива о 
придании статуса общенацио
нального праздника дню 4 нояб
ря.

“Сегодня Россия переживает 
период тяжелых испытаний, — 
говорилось в Заявлении Межре
лигиозного совета России. — 
Необъявленная террористичес
кая война против нашего наро
да, по замыслу ее вдохновите
лей, должна породить хаос, не
верие в Россию и ее будущее. Мы 
должны победить в этой войне, и 
мы победим, если будем едины...

На протяжении веков на долю 
нашего народа многократно вы
падали тяжелые испытания. Но 
каждый раз мы находили в себе 
силы собраться, объединиться — 
в любви к Отечеству, в уповании 
на Бога, в верности традицион
ным духовным ценностям, заве
щанным предками. Чтобы, пре
возмогая беду, отстоять свою 
независимость и государствен
ность.

В этом — великий духовный 
подвиг нашего народа.

В этом — его сила.
В этом — его будущее!”.
Статус нового общенацио

нального праздника было пред
ложено придать дню 4 ноября — 
как “дань памяти событиям 4 но
ября 1612 года, когда в духов
ном и ратном порыве народным 
ополчением под предводитель
ством Минина и Пожарского 
была освобождена Москва и 
было положено начало выхода 
страны из глубокого духовного и 
нравственного кризиса, извест
ного как Смутное время”. В по
яснительной записке к тогда еще 
проекту закона “О днях воинской 
славы" ("Победных днях Рос
сии”), который рассматривала 
Госдума РФ, особо подчеркива
лось, что народное ополчение 
Минина и Пожарского, освобо
дившее Москву от польских ин
тервентов, “продемонстрирова
ло образец героизма и сплочен
ности всего народа вне зависи
мости от происхождения, веро
исповедания и положения в об
ществе”.
“СОВЕТ ВСЕЯ ЗЕМЛИ", 
ГОД 1612-Й

Нелишне вспомнить историю, 
перелистав документы. Начало 
XVII века в России ознаменова
лось многими катаклизмами. 
Предпосылками Смуты стали хо
зяйственный кризис, закрепоще
ние крестьян и ухудшение поло
жения холопов,обострение отно
шений между различными груп
пировками служилого сословия, 
между вотчинниками и помещи
ками. А было еще и недовольство 
казачества, и голод 1601 — 1603 
годов, и духовный кризис обще
ства, и вмешательство в дела 
России соседних государств.

Именно в это время, на рубе
же XVI—XVII веков, пришел к вла
сти Борис Годунов. Затем нача
лась авантюра Лжедимитрия I, а 
следом — правление заговорщи
ка Василия Шуйского, восстание 
под предводительством Ивана 
Болотникова и, наконец, так на
зываемая “семибоярщина”... Все 
больше иноземцев пыталось 
вмешаться во внутренние дела 
ослабевшей России. Скрытая до 
поры до времени интервенция 
становилось откровенной, от
крытой. Интервенция польская. 
Интервенция шведская. Призва
ние Москвой на русский престол 
Владислава, сына польского ко
роля Сигизмунда, стало по сути 
уже прямым предательством на
циональных интересов. Над 
страной нависла угроза потери 
независимости. В 1611 году рос
сийское государство стояло на 
грани национальной катастрофы.

Но нашлась сила, которая 
спасла страну от иноземного по
рабощения, сохранила независи
мость Русского государства. В 
марте 1611 года на рязанской 
земле было создано первое на
родное ополчение, осенью того 
же года — второе, нижегородс
кое.

С призывом к русскому наро
ду о создании народного опол
чения обратился земский старо
ста Нижнего Новгорода Кузьма 
Минин. С помощью населения 
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других русских городов была со
здана материальная база народ
ного ополчения: на создание его 
было решено отдать “третью 
деньгу”, т.е. третью часть лично
го имущества.

По инициативе Минина созда
ется “Совет всея Земли", явив
шийся временным правитель
ством. Возглавить земскую рать 
приглашается князь Дмитрий 
Пожарский, отличившийся во 
время московского восстания 
против поляков.

В начале марта 1612 года 
ополчение начинает поход на 
Москву через Ярославль, кото
рый становится местом сбора 
военных сил. В конце августа 
1612 года войско Минина и По
жарского подошло к столице. 
22—24 августа под стенами Мос
квы произошло сражение с ко
ролевской армией под командо
ванием гетмана К.Хоткевича. По
ляки были разбиты. 22 октября 
1612 года на день обретения ико
ны Казанской божьей матери, 
сопровождавшей ополчение, был 
взят Китай-город. Через четыре 
дня сдался польский гарнизон в 
Кремле — засевшие за кремлев
ской стеной интервенты. Столи
ца России была полностью осво
бождена.

Освобождение Москвы позво
лило восстановить в стране го
сударственную власть. В январе 
1613 года в столице собрался 
Земский собор из почти 700 
представителей от дворянства, 
бояр, духовенства, стрельцов и 
казаков, а также посланцев 50 
российских городов.

Закончилось Смутное время. 
Началось восстановление госу
дарственных структур — царь, 
Дума, приказы. Решался вопрос 
о будущем России.
“НИКАКИЕ СМУТЫ 
НЕ СМОГЛИ РАЗДЕЛИТЬ 
РОССИЯН”

Вряд ли уместны абсолютные, 
прямые аналогии между днем 
национального единства 1612 
года и новым общероссийским 
праздником. Тем не менее ини
циатива Межрелигиозного сове
та России вызвала сразу же ши
рокий общественный резонанс, 
породила многочисленные исто
рические аллюзии. В ноябре 
2004 года в Государственной 
Думе России состоялась дискус
сия по поводу нового законопро
екта о праздниках. Учитывались 
все точки зрения и суждения.

Андрей ИСАЕВ, председа
тель комитета Госдумы РФ по 
труду и социальной политике, 
член фракции “Единая Рос
сия”: “Для наших предков, для 
тех, кто жил до 17-го года, этот 
день, несомненно, оставался

ООО

очень памятным днем. Он для них 
имел такое же значение, как для 
нас, например, имеет 9 Мая".

Всеволод ЧАПЛИН, замес
титель председателя отдела 
внешних церковных связей 
Московского Патриархата, 
протоиерей: “День 4 ноября, на 
мой взгляд, является наилучшим 
днем, символизирующим народ
ное единство. 4 ноября ополче
ние Минина и Пожарского, в ко
тором участвовали дети разных 
народов России (русские, тата
ры, башкиры, мордва, черемисы 
и другие), заняло Китай-город. 
Это положило конец польско-ли
товской интервенции и Смутно
му времени. Да, поляки и их рус
ские сторонники еще в течение 
нескольких дней находились в 
Кремле. Но именно этот день ре
шил судьбу России. И не случай
но в память о победе, одержан
ной в 1612 году, Православная 
Церковь установила именно 4 но
ября празднование Казанской 
иконы божьей матери, которая 
находилась в ополчении. В этот 
день мы празднуем не только по
беду над оккупантами, но и вос
становление единства русского 
общества.

Народное единство было вос
становлено почти на 300 лет, в 
течение которых Россия не пе
реживала гражданских смут об
щенационального масштаба. Ко
нечно, такой день гораздо более 
достоин того, чтобы считаться 
символом единства, примирения 
и согласия".

Дамир ГИЗАТУЛЛИН, со
председатель Совета муфти
ев России: “Госдума учла вклад 
всех народов России в изгнание 
иноземных захватчиков с нашей 
Родины. 4 ноября 1612 года мо
жет служить примером сплочен
ности общества. В освободи
тельные народные массы во гла
ве с Мининым и Пожарским так
же входило татарское ополчение. 
День 4 ноября по душе и тата
рам, и русским, и чувашам, и кав
казцам, так как напоминает об 
общем патриотизме”.

Олег ЕРЕМЕЕВ, замести
тель председателя комитета 
по труду и социальной поли
тике Госдумы РФ, один из ав
торов законопроекта: “В насто
ящее время в России не отмеча
ется ни одного праздника, кото
рый отражал бы славные и геро
ические подвиги российского на
рода в дореволюционный пери
од. Вместе с тем, эта знамена
тельная дата свидетельствует об 
объединении и сплочении всех 
народных сил против врага... и 
фактическом окончании Смутно
го времени".

Борух ГОРИН, пресс-атта
ше Федерации еврейских об

щин России: “4 ноября — как 
именно день окончания смуты, 
смуты душевной, смуты нации, 
смуты государства, она к нам 
имеет отношение не меньше, чем 
это было во времена Минина и 
Пожарского”.

Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II: “День 4 
ноября 1612 г., когда народное 
ополчение под предводитель
ством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободило Москву 
от иноземных интервентов и по
зволило преодолеть в стране 
Смутное время, достоин почита
ния как День национального еди
нения. 4 ноября можно считать 
Днем единения российского на
рода, так как это единение исхо
дило от любви народа к Отече
ству. Этот день напоминает о 
том, что никакие смуты не могли 
разделить россиян ни по нацио
нальной, ни по религиозной при
надлежности”.

Инициатива учреждения Дня 
народного единства, доводы 
членов Межрелигиозного совета 
России взвешивались на заседа
нии Госдумы РФ со всех сторон. 
Учитывались все “за" и “против”. 
И при всей полярности суждений 
и аргументации в ходе дискуссии 
постепенно выкристаллизовыва
лось согласие относительно 
того, что значит день 4 ноября 
1612 года в контексте российс
кой истории. Да, в прошлом Рос
сии — немало памятных дат, зна
чительных битв, решающих со
бытий. Но никогда Россия не 
была так близка к гибели, как в 
эпоху Смутного времени. Распад 
государства, борьба сословий 
между собой, захват власти ино
странными интервентами, угро
за территориальной целостнос
ти и независимости страны... По
литическая элита не смогла 
справиться тогда с ситуацией, и 
именно народ, многонациональ
ный народ России спас страну.

По общему мнению, события 
4 ноября 1612 для того периода 
имеют не меньшее историческое 
значение, чем для уже нового 
времени имеет 9 Мая — День По
беды над фашизмом.

Законопроект “О внесении из
менений в статью 112 Трудового 
кодекса Российской Федерации” 
(статья о нерабочих праздничных 
днях) получил положительное 
заключение профильного коми
тета Совета Федерации, а также 
заключение Правительства Рос
сийской Федерации, которое 
поддержало принятие законо
проекта.

В Государственную Думу по
ступили отзывы от субъектов 
Федерации; большая часть из 
них — положительные.

Когда же проект голосовался
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в третьем чтении, то голоса де
путатов распределились следу
ющим образом: “за” — 325 чел. 
(72,2 проц.), “против" — 100 чел. 
(22,2 проц.). Шесть депутатов 
воздержались от голосования.

В таком соотношении голосов 
закон и был принят 24 декабря 
2004 года.
7 НОЯБРЯ:“ПЕРЕВОРОТ 
БЫЛ КОРЕННОЙ,
НО РОССИИ 
НЕ ОТМЕНИЛ...”

В дни обсуждения идеи Дня 
народного единства основная 
дискуссия шла вокруг праздника 
7 ноября, Дня согласия и прими
рения. Есть же он, так чего же уч
реждать новый праздничный 
день с аналогичным содержани
ем?! Это был главный аргумент 
оппонентов.

Контрдоводом становился... 
сам праздник 7 ноября, по пер
вому историческому названию — 
День Великой октябрьской соци
алистической революции. На 
трибуне и в кулуарах Госдумы РФ 
сразу же вспоминалось, что “ок
тябрь 17-го года — это государ
ственный переворот, положив
ший начало разделению обще
ства, гражданской войне, столк
новению классов, в котором по
гибли наши соотечественники".

Стенограммы заседаний Гос
думы сохранили достаточно не
лестных слов в адрес праздника, 
который в СССР отмечался де
сятилетиями и в “табели о ран
гах" всесоюзных праздников по
читался едва ли не как самый 
главный. Сошлюсь на наиболее 
корректный из приводившихся 
публично аргументов — цитату из 
обращения Межрелигиоэного 
совета России: “...гражданское 
единение, к которому мы стре
мимся и которое нам так необхо
димо, было на долгие годы раз
рушено в день трагического раз
деления России 7 ноября 1917 
года. Этот день положил начало 
гражданской войне, в которой 
брат обращал оружие на брата, 
сын — на отца. Этот день не стал, 
да и не мог стать “днем согласия 
и примирения. Приверженцы 
коммунистической идеологии 
по-прежнему отмечают в этот 
день годовщину октябрьских со
бытий 17-го года. Люди иных 
взглядов, в том числе верующие, 
воспринимают эту дату отчуж
денно...”

Довольно. Цитировать боль
ше равносильно тому, чтобы про
воцировать сегодня гражданское 
противостояние. Как часто быва
ет в жизни, “своя правда" есть и 
в тех, и в других аргументах. Не 
делится жизнь однозначно на 
“только черное” и “только белое" 
И день 7 ноября вряд ли должен 

стать призраком-изгоем в нашей 
жизни. В свое время мы уже по
спешили многое вымарать из 
российской истории, а после 
пристыженно признавали: “А 
ведь это было в истории Рос
сии... И это было. И это...". Вся
кая “фигура умолчания” рано или 
поздно всплывает в историчес
ком контексте. Хуже — если по
здно, потому что любое “выма
рывание" событий, лиц, подроб
ностей не на пользу ни Истории, 
ни потомкам. Тому — даже в но
вой истории России — примеров 
достаточно.

Так что, какой бы различной у 
соотечественников-россиян ни 
была оценка дня 7 ноября, при
мирить нас всех в отношении к 
нему может и должно главное: он 
БЫЛ в истории России. Что ка
сается “государственного пере
ворота”, то трудно не согласить
ся с высказыванием писателя 
Вячеслава Пьецуха: “Этот пере
ворот был коренной, но России 
не отменил, поскольку он разви
вался в русле традиции, в стили
стике мечтателей, подвижников 
и страдальцев за идеал”. И это 
второй довод, который должен 
привести россиян к согласию. 
Даже самых отчаянных антагони
стов.

И наконец — будем же честны 
сами с собой. День 7 ноября в 
жизни каждого был не таким уж 
плохим днем. На протяжении де
сятилетий для всех и из года в 
год он был праздником. Помни
те? Праздничная демонстрация, 
на которую ходили не просто 
всем рабочим коллективом или 
студенческим курсом, а — всей 
семьей. И — незабываемое ощу
щение единства с соотечествен
никами от Камчатки до Калинин
града, когда телевидение пере
давало репортажи с таких же, как 
в твоем родном городе, демон
страций... А потом шли домой, к 
столу, где, по традиции, собира
лась ближняя и дальняя родня, и 
шли разговоры вовсе не про "го
сударственный переворот”, а — 
“за жизнь", за будущее детей и 
внуков, И брат не шел на брата. 
Не было у этого праздника агрес
сивной подоплеки, в чем нынче 
пытаются уверить иные ортодок
сы.

Сегодня мы то и дело органи
зуем и проводим какие-то акции 
в защиту толерантности. А мо
жет, не нужно никаких акций. 
Пусть этой толерантности, тер
пимости, будет побольше в обы
денной, ежедневной нашей жиз
ни. В отношении к дню 7 ноября, 
например. Был он в прошлом 
Отечества российского, и пусть 
останется. Памятной датой исто
рии.

Есть чему поучиться у фран
цузов. В Париже, в самом цент
ре французской столицы, нахо
дятся и равно почитаемы могила 
Наполеона и место захоронения 
героев Парижской коммуны. Для 
соотечественников (да и для 
всей мировой истории) Наполе
он и коммунары — две диамет
рально противоположные вели
чины. Но французы давно уже не 
выясняют, “кто более матери-ис
тории ценен”. Поскольку и Напо
леон, и коммунары так или иначе 
сыграли значительную роль в 
развитии своего отечества, то 
отечество и относится к ним со
ответственно. Равно уважитель
но.

“Мы ожидаем, что подлинным 
свидетельством единения поко
лений в служении на благо лю
бимого Отечества станет День 
народного единства, отмечае
мый в России в день Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы”, 
— высказал надежду Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий 
II. Пусть так и будет. Многона
циональный Урал как никакой 
другой регион России готов к 
этому. В Свердловской области 
проживают представители 125 
национальностей. Официально 
зарегистрированы 76 нацио
нально-культурных обществен
ных организаций. Действуют 557 
организаций всех основных ре
лигиозных конфессий. И вот уже 
четвертый год подряд, в апреле, 
уральцы отметили День народов 
Среднего Урала — “самый моло
дой праздник в нашем календа
ре", подчеркнул как-то губерна
тор Э.Россель, “и придуман он не 
в официальных кабинетах, а рож
ден народным мнением, по сов
местному решению всех нацио
нально-культурных организаций, 
действующих в Свердловской 
области”.

А 22 августа этого года, вДень 
Государственного флага РФ, в 
деревне Усть-Утка Горноуральс
кого городского округа был от
крыт памятник "Единство наро
дов". Первый в России. По ини
циативе самих уральцев.

Многие политические нова
ции российского масштаба име
ют уральскую “прописку", сверд
ловские корни. День народного 
единства, похоже, — тоже. Се
годня именно он — самый моло
дой праздник в российском ка
лендаре. Но Урал уже имеет опыт 
признания и празднования его 
идеи.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.

http://www.uralrti.ru
http://www.r66.nalog.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 16.10.2006 г. N° 885-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 30.06.2005 г. № 521-ПП «Об областной

государственной целевой программе «Профилактика и ограничение 
распространения в Свердловской области заболевания,

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 
наркомании и алкоголизма» на 2006 год»

В результате реализации мероприятий областной государственной целевой программы «Про
филактика и ограничение распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), наркомании и алкоголизма» иа 2006 год, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. № 521-ПП 
(«Областная газета», 2005, 12 июля, № 256) с изменениями, внесенными постановлением Пра
вительства Свердловской области от 06.06.2006 г. № 470-ПП («Областная газета», 2006, 10 
июня, № 182), сложилась экономия финансовых средств.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» («Российская газета», 2005, 28 
июля, № 163). Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 92-03 «О государ
ственных целевых программах Свердловской области» («Областная газета», 2001, 29 декабря, 
№ 262—263) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 18 марта 2002 года 
№ 17-03 («Областная газета», 2002, 22 марта, № 61—62), от 25 октября 2004 года № 159-03 
(«Областная газета», 2004, 29 октября, № 292—293) и от 4 июля 2006 года № 49-03 («Област
ная газета», 2006, 7 июля, № 215—216), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. № 521-ПП 

«Об областной государственной целевой программе «Профилактика и ограничение распростра
нения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), наркомании и алкоголизма» на 2006 год» с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 06.06.2006 г. № 470-ПП, следующие изме
нения:

1) в графе 6 строки 5 Приложения к областной государственной целевой программе «Профи
лактика и ограничение распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), наркомании и алкоголизма» на 2006 год» 
План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Профилак
тика и ограничение распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого виру
сом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), наркомании и алкоголизма» на 2006 год (да
лее — Приложение) число «300» заменить на число «35»;

2) в графе 6 строки 6 Приложения число «14000» заменить на число «13999»;
3) в графе 6 строки 7 Приложения число «30000» заменить на число «29585»;
4) в графе 6 строки 13 Приложения число «695» заменить на число «961»;
5) в первом абзаце графы 7 строки 13 Приложения число «22500» заменить на число «31500»;
6) дополнить графу 7 строки 13 Приложения четвертым абзацем следующего содержания:
«3) для государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Наркологи

ческая больница» — не менее 9000 тысяч иммунохроматографических экспресс-тестов»;
7) графу 2 строки 16 Приложения изложить в следующей редакции:
«Приобретение для государственных учреждений здравоохранения «Свердловская област

ная клиническая психиатрическая больница» и «Наркологическая больница» медицинского обо
рудования для проведения освидетельствования на состояние опьянения (организации и инди
видуальные предприниматели, осуществляющие поставку медицинской аппаратуры, выиграв
шие открытый конкурс)»;

8) в графе 6 строки 16 Приложения число «180» заменить на число «595»;
9) строки 17 и 18 Приложения исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра здравоохра

нения Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Скляра М.С.
Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 16.10.2006 г. № 886-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановления Правительства 
Свердловской области от 26.07.2005 г. № 604-ПП 

«Об образовании фонда софинансирования социальных расходов 
в областном бюджете на 2006 год» и от 27.12.2005 г. № 1146-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области
«Об областном бюджете на 2006 год»

В целях реализации Закона Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 «Об 
областном бюджете на 2006 год» («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382) с измене
ниями, внесенными Законом Свердловской области от 21 июля 2006 года № 57-03 («Областная 
газета», 2006, 26 июля, № 238—244), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 26.07.2005 г. № 604-ПП 

«Об образовании фонда софинансирования социальных расходов в областном бюджете на 
2006 год» («Областная газета», 2005, 18 октября, № 313-314) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2006 г. № 12-ПП («Областная 
газета», 2006, 24 января, № 14—15), следующие изменения:

в абзаце 6 пункта 1 и в пункте 6 слова «спортивным оборудованием» заменить словами 
«спортивным инвентарем и оборудованием».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1146-ПП 
«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2006 год» 
(«Областная газета», 2006, 20 января, № 10-11) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 09.03.2006 г. № 200-ПП («Областная газета», 2006, 11 
марта, № 69-70) и от 19.06.2006 г. № 517-ПП («Областная газета», 2006, 23 июня, № 195—196), 
следующие изменения:

1) в абзаце 8 подпункта 1 пункта 1 слова «спортивным оборудованием» заменить словами 
«спортивным инвентарем и оборудованием»;

2) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 1 после слов «и бесплатного» дополнить словом «дошколь
ного,».

3. Внести в Правила расходования и учета субсидий, предоставляемых из областного фонда 
софинансирования социальных расходов местным бюджетам на оснащение спортивным обору
дованием муниципальных детско-юношеских спортивных школ, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1146-ПП «О мерах по реализации За
кона Свердловской области «Об областном бюджете на 2006 год» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 09.03.2006 г. № 200-ПП и от 
19.06.2006 г. № 517-ПП, и приложение к Правилам расходования и учета субсидий, предостав
ляемых из областного фонда софинансирования социальных расходов местным бюджетам на 
оснащение спортивным оборудованием муниципальных детско-юношеских спортивных школ, 
«Отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на 
оснащение спортивным оборудованием муниципальных детско-юношеских спортивных школ» 
следующие изменения:

в наименовании и по тексту слова «спортивным оборудованием» заменить словами «спортив
ным инвентарем и оборудованием».

4. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субвенций местным бюджетам 
на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реа
лизации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на опла
ту труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, техни
ческие средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением рас
ходов на содержание зданий и коммунальных расходов), утвержденный постановлением Прави
тельства Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1146-ПП «О мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2006 год» с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Свердловской области от 09.03.2006 г. № 200-ПП и от 19.06.2006 г. 
№ 517-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту после слов «и бесплатного» дополнить словом «дошкольно
го,»;

2) приложение 2 к Порядку предоставления из областного бюджета субвенций местным бюд
жетам на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) «Отчет о направлении и расходова
нии средств в части финансового обеспечения государственных гарантий» изложить в новой 
редакции:

«ОТЧЕТ
О НАПРАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ В ЧАСТИ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ

наименование муниципального образования

Дата отчета 01._________________ .2006 г.

Код 
показателя

Наименование показателя Сумма (тыс. 
рублей)

1 2 3
10 Получено средств из областного бюджета, всего
20 Получено на оплату труда с начислениями
30 Получено на книгоиздательскую продукцию
40 Получено на питание учащихся 

общеобразовательных учреждений
50 Получено на остальные расходы, обеспечивающие 

образовательный процесс
60 Кассовый расход, всего
70 Кассовый расход по оплате труда с начислениями
80 Кассовый расход по книгоиздательской продукции
90 Кассовый расход по питанию учащихся 

общеобразовательных учреждений
100 Кассовый расход по остальным расходам, 

обеспечивающим образовательный процесс
НО Остаток неиспользованных средств

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 16.10.2006 г. № 887-ПП
г. Екатеринбург

О мерах, направленных на исполнение сетевого плана-графика 
по реализации в Свердловской области приоритетного национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»
В соответствии с главой 3 раздела III сетевого плана-графика по реализации в Свердловской 

области национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», утвер
жденного постановлением Правительства Свердловской области от 12.12.2005 г. № 1056-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 12-2, ст. 1702) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 26.12.2005 г. № 1111-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 12-4, ст. 1727), от 06.02.2006 г. 
№ 107-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 2-1, ст. 212), от 
31.03.2006 г. № 290-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 3-2, ст. 383) 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях создания условий для увеличения объемов ипотечного жилищного кредитования 
предоставлять в порядке, определенном законодательством Свердловской области, государ
ственную поддержку отдельным категориям граждан в виде субсидирования части процентной 
ставки по ипотечным кредитам.

2. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.), Министерству 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.) раз
работать и представить на утверждение Правительства Свердловской области проект порядка 
предоставления государственной поддержки отдельным категориям граждан в виде субсидиро
вания части процентной ставки по ипотечным кредитам в срок до 1 февраля 2007 года.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) предусмотреть в проекте 
закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год» расходы в сумме 150 000 тыс. 
рублей по главному распорядителю средств областного бюджета — Министерству строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по разделу 1000 «Социальная 
политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 505 0000 
«Меры социальной поддержки граждан», виду расходов 197 «Субсидии» на цели, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Прави
тельства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 05.10.2006 г. N8 122-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

обществом с ограниченной ответственностью "Теплосбыт 
Дзержинского района" (город Нижний Тагил)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года №211- 
ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 
199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 "О цено
образовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. 
№ 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. № 
330, от 31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. № 530, приказом Федеральной службы по тарифам 
от 07.09.2004 г. № 69-э/4 "О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энер
гию на 2005-2006 годы" с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам 
от 02.08.2005 г. № 337-Э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области" ("Областная газета" от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета" от 
18.03.2005г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета" от 02.09.2005 г. № 
267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета" от 17.02.2006 г. № 43), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Утвердить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
Таблица 1 

в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Категории потребителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей

1. Общество с ограниченной ответственностью «Теплосбыт Дзержинского района», 
г. Нижний Тагил

1.1. Прочие потребители 264,11 362,54 98,43
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 242,50 339,48 96,98

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в "Областной 
газете".

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

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай
от 11.10.2006 г. № 123-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом 

«Промышленная энергетика» (город Москва)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен

ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года №211- 
ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 
199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 
г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 
29.05.2006 г. № 330, от 31.08.2006 г. № 530. приказом Федеральной службы по тарифам от 
07.09.2004 г. № 69-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию 
на 2005-2006 годы» с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 
02.08.2005 г. № 337-Э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 
619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета» от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета» от 
18.03.2005г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета» от 02.09.2005 г. № 
267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета» от 17.02.2006 г. № 43), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие тарифы на электрическую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом «Промышленная энергетика» (город Москва) для потребителей, кро
ме населения, в следующих размерах (без НДС):

(подпись)»

Таблица 1

№
п/п

Наименование 
энергораспределительной 

организации, варианты 
(виды) тарифов

Единицы 
измере

ния

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения
Высокое 

напряжение 
(J 10(60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Среднее 
второе 

напряже
ние

(20-1 кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4кВ и 
ниже)

1.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового 
числа часов 
использования 
заявленной мощности

руб./тыс. 
кВтч

1.1.1 Более 7000 часов 950 0 0
1.1.2 от 6000 до 7000 часов 1 016 0 0
1.1.3 от 5000 до 6000 часов 1 106 0 0
1.1.4 от 4000 до 5000 часов 1 237 0 0
1.1.5 от 3000 до 4000 часов 1 442 0 0
1.1.6 от 2000 до 3000 часов 1 811 0 0
1.1.7 Менее 2000 часов 3 748 0 0
1.2. Одноставочные тарифы, 

не дифференцированные 
по диапазонам годового 
числа часов 
использования 
заявленной мощности

руб./тыс. 
кВтч 947 0 0

1.1 Тариф за услуги по 
передаче, в том числе:

ру б./тыс. 
кВтч 3 0 0

1.3.1 Ставка за содержание 
сетей

руб./тыс. 
кВтч 0 0 0

1.3.2 Ставка на сбыт руб./тыс. 
кВтч 3 0 0

1.3.3 Ставка по оплате потерь руб./тыс. 
кВтч 0 0 0

1.4. Двухставочные тарифы
3.4.1 Ставка платы за 

мощность
руб./МВтч 

в месяц 269 068 0 0
3.4.2 Ставка платы за энергию руб./тыс. 

кВтч 519 0 0
3.5. Зонные тарифы
3.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 
2 зонам суток

3.5.1.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч 667 0 0

3.5.1.2 Дневная зона руб./тыс. 
кВтч 1 082 0 0

3.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 
3 зонам суток

3.5.2.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч 667 0 0

3.5.2.2 Полупиковая зона руб./тыс. 
кВтч 947 0 0

3.5.2.3 Пиковая зона руб./тыс. 
кВтч 1313 0 0

2. В настоящих тарифах учтены затраты (расходы) на компенсацию потерь электрической 
энергии а сетях открытого акционерного общества «Промышленная энергетика» (город Моск
ва), которые дополнительной оплате не подлежат. В одноставочных и двухставочных тарифах 
учтены тарифы за услуги по передаче электрической энергии.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа

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

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А.Подкопай

от 11.10.2006 г. № 124-ПК
г. Екатеринбург

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

унитарным предприятием Талицкого городского округа «Троицкдомсервис», 
п. Троицкий, Талицкий городской округ, обществом с ограниченной 

ответственностью «Новые технологии», п. Пионерский, Талицкий 
городской округ, обществом с ограниченной ответственностью

«Теплосеть», п.Троицкий, Талицкий городской округ, муниципальным 
унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Талицкое», 
Талицкий городской округ, муниципальным учреждением «Служба заказчика

Ирбитского муниципального образования», п.Пионерский, Ирбитское 
муниципальное образование

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года №211- 
ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 
года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 
г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. 
№ 330, от 31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. № 530, приказом Федеральной службы по 
тарифам от 07.09.2004 г. № 69-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепло
вую энергию на 2005-2006 годы» с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по 
тарифам от 02.08.2005 г. № 337-э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета» от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, вне
сенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Облас
тная газета» от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета» от 
02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета» от 17.02.2006 
г. № 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

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

энергии), поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями Свердловской об
ласти, в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование 
энергоснабжающей организации, 

населенного пункта, 
категории потребителей,

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей

1. Муниципальное унитарное предприятие
Талицкого городского округа 
«Троицкдомсервис», п.Троицкий, Талицкий 
городской округ

688,55 809,79 121,24

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Новые технологии», п. Пионерский, Талицкий 
городской округ

626,86 727,29 100,43

3. Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть», п.Троицкий, Талицкий 
городской округ

3.1. Прочие потребители 323,89 387,40 63,51
3.2. Бюджетные и жилищные потребители 304,58 365,42 60.84
4. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство «Талицкое», 

Талицкий городской округ
4.1. тепловая энергия собственной выработки 714,40 848,32 133,92
4.2. тепловая энергия, вырабатываемая обществом с 

ограниченной ответственностью 
«Талэнергоснаб»

4.3. Прочие потребители 393,08 461,67 68,59
4.4. Бюджетные и жилищные потребители 369,72 435,66 65,94
5. Муниципальное учреждение «Служба заказчика Ирбитского муниципального 

образования», п Пионерский, Ирбитское муниципальное образование
5.1. Прочие потребители 802,08 939,33 137,25
5.2. Бюджетные и жилищные потребители 795,76 932,35 136,59

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа

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

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

от 11.10.2006 г. № 125-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного максимального 
тарифа на услугу водоснабжения для открытого акционерного 

общества «Свердловские коммунальные системы» (город
Первоуральск), оказываемую на территории муниципального 

образования Качканарский городской округ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1995 г., № 11, стр. 997) с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 
31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865. от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, 
от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета» от 07.09.2004 г 
№ 239-240) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 11 марта 
2005 года № 114-УГ («Областная газета» от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года 
№ 682-УГ («Областная газета» от 02.09.2005 г. № 267-268), постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.11.2005 г. № 234-ПК «Об утверждении 
предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской 
области» («Областная газета» от 30.11.2005 г. № 366) с изменениями, внесенными постановле
нием Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 20.09.2006 г. № 105-ПК 
(«Областная газета» от 30.09.2006 г. № 325-326), Региональная энергетическая комиссия Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать для открытого акционерного общества «Свердловские коммунальные систе
мы» (город Первоуральск) на 2007 год производственную программу на услугу водоснабжения 
питьевой водой, оказываемую на территории муниципального образования Качканарский го
родской округ.

2. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года включительно 
для открытого акционерного общества «Свердловские коммунальные системы» (город Перво
уральск) индивидуальный предельный максимальный тариф на полный комплекс услуги водо
снабжения питьевой водой, оказываемой на территории муниципального образования Качка
нарский городской округ, в размере 6,17 рубля за один кубический метр.

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 23.12.2005 г. № 306-ПК «Об утверждении индивидуального предельного 
максимального тарифа на услугу водоснабжения для открытого акционерного общества «Свер
дловские коммунальные системы» (город Первоуральск), оказываемую на территории Муници
пального образования город Качканар» («Областная газета» от 18.12.2006 г. № 8).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А.Подкопай
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2006 г. № 126-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного 
тарифа на перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом в пригородном 
сообщении обществом с ограниченной 

ответственностью "Экспресс" 
(село Байкалово)

В соответствии с постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядоче
нию государственного регулирования цен (тарифов)" с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Россий
ской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 
31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, 
от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. 
№ 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 
424, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области" 
("Областная газета" от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменения
ми, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета" от 
18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
("Областная газета" от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февра
ля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета" от 17.02.2006 г. № 
43), постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 17.08.2005 г. № 170-ПК "Об утверж
дении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском, вклю
чая метрополитен, и пригородном сообщении на территории 
Свердловской области" ("Областная газета" от 26.08.2005 г. 
№ 259-260) и в связи с обращением общества с ограниченной 
ответственностью "Экспресс" и администрации муниципаль
ного образования Байкаловский муниципальный район Реги
ональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие индивидуальный предель

ный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транс
портом в пригородном сообщении обществом с ограниченной 
ответственностью "Экспресс" в размере 1,14 рубля за кило
метр.

2. На настоящий тариф распространяются общие указания 
к предельным тарифам на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в пригородном сообщении, ут
вержденным постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 17.08.2005 г. № 170-ПК "Об 
утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта в городском, 
включая метрополитен, и пригородном сообщении на терри
тории Свердловской области".

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

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

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

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ — «ЗДОРОВЬЕ»

Булем рак
лечить по-новому
Онкология как никакая другая отрасль медицины развивается 
семимильными шагами. В поисках лекарства, которое 
спасало бы жизни миллионам людей, постоянно открываются 
инновационные методы диагностики и лечения, улучшается 
качество помощи больным.

Три специалиста Свердловс
кого областного онкологическо
го диспансера (в составе группы 
онкологов из 11 регионов Рос
сии) в течение трех недель про
ходили стажировку в Российском 
онкологическом научном центре 
им. Н.Н. Блохина РАМН. Это пер
вый практический учебный цикл 
Всероссийской онкологической 
социальной программы «Равное 
право на жизнь». Стажировки по
зволят региональным врачам че
рез практику усовершенствовать 
свой опыт применения передо
вых технологий лечения: таргет- 
ная терапия, которая воздейству
ет непосредственно на злокаче
ственные клетки, щадя здоровые, 
антиангиогенная терапия, позво
ляющая перевести опухоль в хро
ническое состояние, и другие до
стижения медицинской науки.

Среди причин смертности 
россиян от заболеваний рак 
прочно занимает второе место. 
На учете в отечественных клини
ках состоит более 2 млн. 300 ты
сяч онкологических больных. 
Ежегодно триста тысяч человек 
умирает от рака, и около 450 ты
сяч больных выявляется вновь. 
Почти половина из них узнают о

своей болезни на поздних, почти 
неизлечимых стадиях.

Показатели Свердловской об
ласти неутешительны — 70 457 
жителям поставлен онкологичес
кий диагноз. Ежегодно выявляет
ся около 16 тысяч раковых паци
ентов, около 9 тысяч жителей об
ласти погибают от злокачествен
ных образований.

Михаил Давыдов, президент 
РАМН, академик Российской Ака
демии Наук, директор центра им. 
Н.Н. Блохина, сопредседатель 
Наблюдательного совета Все
российской онкологической со
циальной программы «Равное 
право на жизнь» говорит:

—Онкологическая ситуация в 
России сегодня достаточно 
сложная и неравнозначная. На
пример, в Москве и Санкт-Петер
бурге она лучше, потому что 
здесь представлены крупные фе
деральные центры, работающие 
по международным программам, 
участвующие в международных 
исследованиях. В регионах она 
несколько сложнее по многим 
причинам: устаревает матери
ально-техническая база, ощуща
ется недостаток высококвалифи
цированных кадров. Донести вы

сокие технологии до региональ
ных диспансеров - одна из наи
более важных задач. И организо
ванные нами в рамках програм
мы «Равное право на жизнь» ста
жировки специалистов регионов 
- один из эффективных путей её 
решения.

Вячеслав Шаманский, глав
ный онколог Уральского феде
рального округа солидарен: «В 
центральных институтах страны 
применяются самые современ
ные технологии лечения. И самое 
лучшее, что там внедряется, дол
жно быть и в региональных онко
диспансерах. Потому что боль
ные в любой точке России имеют 
право получить качественную 
квалифицированную помощь».

Инновационные методы по
зволяют излечивать злокаче
ственные опухоли на ранних ста
диях в восьмидесяти-девяноста 
случаев, на поздних - более чем 
в половине случаев. Одно из 
главных условий эффективного 
внедрения в региональную прак
тику передовых технологий лече
ния — постоянный обмен клини
ческим опытом между региональ
ными и столичными онкологами.

Ежегодно появляются новые 
уникальные по механизму дей
ствия технологии борьбы со зло
качественными опухолями. Но 
для их эффективного примене
ния необходим практический 
опыт. Поэтому важно создать

возможность региональным он
кологам на практике перенимать 
знания и навыки работы ведущих 
отечественных специалистов.

Вместе со специалистами Он
коцентра врачи со всей России 
участвовали в клинических раз
борах сложных случаев, операци
ях, консилиумах — текущей ра
боте отделений РОНЦ им. Бло
хина. Кроме того, ведущие рос
сийские онкологи провели для 
коллег из регионов лекции, се
минары и круглые столы по эф
фективному применению высо
ких технологий и инновационных 
препаратов в диагностике и ле
чении рака.

Светлана Лапина, онколог-ги
неколог Свердловского област
ного онкологического диспансе
ра, прошедшая стажировку гово
рит:

— Не каждый день удается 
пообщаться с корифеями, по
смотреть, как они работают, уз
нать новые методы исследова
ний, программы. Например, 
врачи отделения онкогинеколо
гии, где я стажировалась, при
ехавшие с пражской конферен
ции, щедро делились с нами но
вой информацией. Кроме того, 
мы имели возможность усовер
шенствовать практические на
выки.

Программа «Равное право на 
жизнь» одобрена Государствен
ной Думой России, ее поддержа
ли патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II, первый замес
титель председателя Госдумы 
Любовь Слиска, председатель 
комитета Совета Федерации по 
социальной политике Валентина 
Петренко.

До конца следующего года в 
рамках программы планируются 
стажировки еще 400 региональ
ных онкологов.

■ С ЮБИЛЕЕМ!

«Ударник» — 
«Путь к 

коммунизму» — 
«Маяк» 

75-летний юбилей отметила на днях газета 
Сысертского городского округа “Маяк”. По этому 
поводу в городском центре досуга состоялся праздник 
“История газетной строкой”, на котором ее сотрудники 
встретились со своими подписчиками и читателями.

Наталья ДЕНИСОВА.

Газета “Маяк" (называв
шаяся тогда “Ударник") по
явилась в 1931 году и сразу 
стала для жителей района 
основным источником ин
формации о происходящих в 
районе, стране и мире собы
тиях. Более 20 лет в связи с 
определенными политичес
кими веяниями в стране она 
носила название “Путь к ком
мунизму", однако с 1963 года 
стала именоваться “Маяк”.

Сейчас в коллективе ре
дакции работают семь ос
новных сотрудников, в том 
числе четыре журналиста. 
Тираж издания, конечно же, 
меньше, чем в былые годы 
(когда-то он доходил до 17 
тысяч экземпляров), но тем 
не менее тоже достаточно 
серьезный - около 5 тысяч 
экземпляров.

Накануне празднования 
юбилея редакция газеты

провела несколько конкур
сов. Один из них — “Устами 
младенца", где читатели 
имели возможность расска
зать о том, какие “перлы" 
произносят их дети. В кон
курсе “Ровесники “Маяка” 
принимали участие жители 
района, также отмечающие в 
этом году 75-летний юби
лей. А в рамках конкурса 
“Лучший каравай” почитате
лям газеты предлагалось ис
печь именинный пирог или 
торт ко дню юбилея издания. 
Итоги всех конкурсов были 
подведены на празднике, 
прошедшем в городском 
центре досуга. Победители 
получили памятные призы. 
Так, убеленные сединами 
ровесники “Маяка” получили 
приглашения на экскурсион
ный тур по Екатеринбургу.

Максим ЧАЛКОВ.

 ■ ВОПРОС — ОТВЕТ I

Горонская электричка 
и льготы

12 Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, 
признанные инвалидами.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ
Для оформления льготного билета необходимо предъявить кас

сиру документ, удостоверяющий личность, и документ, дающий пра
во на льготный проезд. К региональным льготникам относятся сле
дующие жители Свердловской области:

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет 
доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения.
В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального Закона 

от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (в редакции от 07.03.2005) «Об обо
роте земель сельскохозяйственного назначения»

Рожков Василий Алексеевич, являясь участником долевой соб
ственности на земельный участок (кадастровый номер 
66:41:0000000:0240), расположенный по адресу: г. Екатеринбург, в 
южной и юго-западной частях кадастрового района «Екатеринбург
ский», категория земель - земли сельскохозяйственного назначе
ния, целевое использование - для сельхозпроизводства,

сообщает участникам долевой собственности о своем намере
нии выделить (из указанного выше земельного участка) в счет доли 
в праве общей долевой собственности земельные участки, распо
ложенные в г. Екатеринбурге, в районе п. Горный Щит:

1) участок площадью 2 га, расположенный ориентировочно сле
ва по трассе Екатеринбург - Полевской, сразу за п. Горный Щит на 
юго-западной окраине пруда (на схеме участок № 1);

2) участок площадью 16 га, расположенный южнее с. Горный 
Щит, за железной дорогой Екатеринбург - Уфалей в 150 м от пере
езда (на схеме участок № 2).

На плане отмечено штрихом местоположение предполагаемых 
участков.

Цель выдела - для личного подсобного хозяйства.
Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с одина

ковой стоимостью земли.
Возражения ѳт участников долевой собственности принимают

ся в течение одного месяца со дня опубликования настоящего со
общения по адресу: 620076, г. Екатеринбург, ул. Самолетная, 17а.

«Я пенсионерка, но еще работаю. На свое предприятие мне 
удобнее всего добираться на городской электричке — быстро, 
комфортно и почти, как говорится, к подъезду.

Но одно обстоятельство меня смущает: никак не могу ра
зобраться, имею ли я, простая пенсионерка, какие-то льготы 
по оплате билета. Ведь электричка-то городская, поэтому я 
считаю, что льготы должны быть, как и в любом другом городс
ком общественном транспорте.

Дорогая «Областная», напечатайте разъяснение по этому по
воду.

С уважением,
Антонина САПЕГИНА, 

г. Екатеринбург.».
Подробный ответ за подписью Всеволода Сучкова мы полу

чили из службы по связям с общественностью Свердловской 
железной дороги. Публикуем его полностью.

«Городская электричка хоть и курсирует в черте города, но к го
родским видам транспорта не относится. Это пригородный поезд, а 
значит, в нем действуют те же правила льготного проезда, что и в 
других пригородных поездах Свердловской области.

В настоящее время льготный проезд предоставляется 12 катего
риям федеральных льготников, 4 категориям региональных льготни
ков, а также школьникам и студентам.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ
Один раз в год (до 1 октября) федеральные льготники имеют воз

можность отказаться от права бесплатного проезда в пользу денеж
ной компенсации (в текущем году — 50 рублей в месяц). Для оформ
ления бесплатного билета граждане-получатели социальных услуг 
обязаны предъявить кассиру документ, удостоверяющий личность 
(паспорт или его нотариально заверенную копию либо удостовере
ние офицера) и карточку транспортного обслуживания (для инва
лидов — дополнительно справку МСЭ или ее нотариально заверен
ную копию либо пенсионное удостоверение).

Правом бесплатного проезда в соответствии с федеральным законо
дательством (№122-ФЗ от 22 августа 2004 года, № 178-ФЗ от 17 июля 
1999 года) обладают следующие граждане-получатели социальных услуг:

1 Инвалиды войны;

2 Участники Великой Отечественной войны;

3 Ветераны боевых действий;

4 Инвалиды;

5 Дети-инвалиды;

6 Лица, сопровождающие инвалида III степени 
ограничения трудовой деятельности, 
а также ребенка-инвалида;

7 Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;

8 Военнослужащие, в том числе уволенные в запас, 
проходившие военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, 
не входивших в состав действующей армии, 
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 г.;

9 Лица, работавшие на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоздушной обороны, 
на строительстве оборонительных сооружений;

10 Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий;

11 Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, 
не имеющие инвалидности;

13 Ветераны труда и лица, 
приравненные к ним Льгота — 50%

14 Лица, проработавшие в тылу 
в период с 21.06.41 по 09.05.45 
не менее 6 месяцев Льгота — 50%

15 Жертвы политических репрессий Бесплатно

16 Участники вооруженных конфликтов Бесплатно

ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ
Для оформления льготного билета необходимо предъявить кас

сиру студенческий или ученический билет (справку из школы)

17 Школьники;
учащиеся суворовских, 
нахимовских училищ 
и кадетских корпусов

Льгота — 50% СО1.10.06 
по 15.05.07

18 Студенты дневных 
высших и учащиеся 
средних специальных 
учебных заведений

Льгота — 50% С 01.09.06
по 15.06.07

Кроме разовых билетов «туда» или «туда и обратно», оформляе
мых в день осуществления поездки, граждане-получатели соцуслуг 
(федеральные категории льготники), имеющие право на бесплатный 
проезд, чьи поездки носят регулярный характер на определенном 
маршруте, могут оформить абонементные билеты на 1, 2, 3 месяца 
Региональные категории льготников, а также школьники и студенты 
имеют право проезда только по разовым проездным документам. 
Все документы (включая железнодорожный билет или абонемент) 
необходимо иметь с собой во время поездки, чтобы в случае провер
ки билетов в пути следования предъявить их контролеру».

Подготовила к печати 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НАЧИНАЕТ И ...

Метко EducationО том, как учат в "Metro"
О том, что в стремительно развивающейся сфере 
отечественной торговли явный кадровый голод, говорят и 
владельцы крупных сетей, и директора солидных 
супермаркетов, и хозяева небольших магазинчиков и бутиков. 
Один из показательных примеров - известная торговая 
компания, намеревающаяся открыть свой магазин в 
Екатеринбурге, никак не может набрать персонал.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 23 ноября 2006 г. в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.109. Форма аукциона 
- устные торги. Выставляется аукционная единица Крас
ноуральский лесхоз Салдинское лесничество: № 1 
кв.229, 2,1 га, лв, 333 куб.м, стартовая цена 15000 руб.

Дополнительная информация по тел.2-62-56 (лесхоз), 
375-81-37 (АЛХ) Заявления должны быть поданы не позднее 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отка
заться от проведения аукциона по отдельным АЕ не по
зднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия необ
ходимо внести задаток 10 % от стартовой цены АЕ и приоб
рести билет 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. 
Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней оплачива
ет указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный 
билет.

Нельзя сказать, что училища 
и колледжи торгового профиля 
простаивают, страдают недобо
ром. Нет, продавцов, кассиров, 
товароведов готовят. Другое 
дело, что не всегда выпускники 
соответствуют современным 
требованиям и запросам. Один 
из вариантов выхода из кадро
вого кризиса предлагает компа
ния “METRO Group”, приступив
шая к системной подготовке 
специалистов для современных 
торговых форматов. После ус
пешной апробации пилотного 
проекта программы “Metro-об- 
разование" в Москве компания 
начала активное продвижение и 
в глубь России, в те города и ре
гионы, где расположены или 
строятся торговые центры сис
темы.

Давно и прочно занимающая 
свое место на мировом торговом 
рынке компания считает, что 
персонал - одна из главных со
ставляющих успешности проек
та и потому еще лет сорок назад 
в Германии и Австрии был запу
щен проект “Metro-образѳва- 
ние".

Московский колледж пред
принимательства № 11 стал од

ним из первых "испытателей” 
русского варианта образователь
ной программы. Компания нашла 
взаимопонимание с руковод
ством, предложила схемы и про
граммы дополнительного обуче
ния студентов в режиме факуль
татива. Какого-либо отбора для 
попадания в “Метро-группу" не 
существует. Но, по словам мос
ковских студентов, оказавшись в 
команде и проникнувшись корпо
ративным духом компании, из 
нее никто уже не уходит. За годы 
существования программы 
“Metro образование” разработан 
четкий алгоритм практических и 
теоретических занятий, рассчи
танных на два года. Совместно с 
экспертами компании и Учебно
го центра розничной торговли 
(Германия)преподаватели адап
тировали учебный план студен
тов в соответствии с програм
мой. В рамках программы сту
денты знакомятся с системой и 
организацией работы торговой 
компании на рынке. Так, напри
мер, программа включает в себя 
изучение ассортимента, основ 
работы с торговым оборудовани
ем и навыки обслуживания поку
пателей. Программа предполага-

ет также стажировку региональ
ного преподавательского соста
ва в Москве. Дополнительные об
разовательные материалы для 
нужд профессиональных учебных 
заведений составляются в Гер
мании. Оправдали себя специ
альные методики и методические 
пособия, особые “Метро-тетра
ди” и компьютерные программы, 
помогающие молодому человеку 
быстро ориентироваться в посто
янно изменяющемся мире про
мышленных и продовольствен
ных товаров, в новом высокотех
нологичном оборудовании. В ак
тивный лексикон студентов энер
гично входят понятия “мерчен
дайзинг”, “менеджмент", “психо-

логия профессии”. Последнему 
— внимание в программе уделя
ется особое. Ведь это только с 
виду она очень простая - профес
сия продавца. В ходе обучения 
проводятся тренинги, ролевые 
игры,тестирования. Как говорит 
Джулия Меркель, глава отдела по 
развитию персонала, главное 
требование для сотрудника ком
пании “METRO Group” - “любить 
покупателя, хотеть общаться с 
ним, уметь общаться с ним. И во
обще любить свою работу с ран
него утра и до позднего вечера, 
включая субботы и воскресенья".

Один из европейских сетевых 
лидеров реально заинтересован 
в развитии программы “Metro

образование", потому что, 
продвигаясь на восток стра- " 
ны, ощущает острую необхо- 
димость в квалифицирован- : 
ных кадрах. Игорь Павлов, ди- | 
ректор московского колледжа 
предпринимательства, видит | 
социальную функцию проекта , 
еще и в том, что он становит- | 
ся неким социальным лифтом 
для ребят из не очень благо- | 
получной среды, которые за- | 
частую составляют основной | 
контингент учащихся учебных 
заведений среднего звена. 
Этот совместный проект позво
ляет получить и качественное 
образование, и документ, под
тверждающей это (выпускникам 
выдается и государственный 
диплом, и Метро-сертификат). 
Одновременно проект - старто
вая площадка для выстраивания 
серьезной профессиональной 
карьеры. Несколько наших сту
дентов-старшекурсников уже 
приняты на работу в “Метро". И 
вообще мы не раз уже убеди
лись, что наши выпускники очень 
конкурентоспособны на совре
менном рынке труда", - говорит 
Игорь Сергеевич.

За два года работы програм
мы в России количество ее уча
стников выросло почти до полу
тора тысяч, расширив геогра
фию проекта до Урала. В Екате
ринбурге “Меіго-образование” 
пустит свои корни в професси
ональном училище номер 32. 
Каждый желающий учащийся

Требования к продавцу

сможет стать членом команды 
проекта “Metro-образование”, 
но только тот, кто пройдет по 
окончании двухлетнего курса 
тестирование, сможет получить 
сертификат, а возможно, и ме
сто работы в сети компании. Это 
условие возможное, но не обя
зательное, потому что “METRO 
Group" ставит своей целью 
прежде всего дать молодым 
людям качественное образова
ние, которое впоследствии смо
жет пригодиться на любом жиз
ненном вираже.

Более того, если говорить о 
социальной ответственности 
бизнеса, “METRO Group” увере
на, что, поддерживая образова
тельные процессы,компания за
ботится об обществе, в котором 
работает и частью которого яв
ляется.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.
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Науки юношей питают
По-своему символично, что 
десятая церемония вручения 
наград победителям и лауреатам 
'онкурса научно- 
исследовательских работ 
студентов Свердловской области 
"Научный Олимп" состоялась 
именно 19 октября, в день, когда 
отмечали день рождения два 
"кита" уральской высшей школы: 
Уральский госуниверситет имени 
Горького и УГТУ-УПИ.

Десять лет назад, в 1996 году, по 
инициативе губернатора Эдуарда Рос
селя и при поддержке областного пра
вительства, совета ректоров сверд
ловских вузов и департамента по де
лам молодежи Свердловской области 
возник этот конкурс. Как справедливо 
заметил проректор Уральского гос
университета по науке Евгений Памят
ных, придумать конкурс научных ра
бот, который бы проводился в тече
ние вот уже десяти лет, всё равно, что 
совершить научное открытие. Приду
мать его в 1996 году, когда вся страна 
находилась в достаточно сложном по
ложении, это вдвойне великое дело.

За прошедшее время уровень пред
ставляемых на "Научный Олимп" работ 
значительно вырос. Причём, как отме
чали многие члены оргкомитета, иссле
дования студентов средних специаль
ных учебных заведений мало в чём ус
тупают университетским изысканиям. 
Ректор УГТУ-УПИ Станислав Набойчен- 
ко по этому поводу заметил, что учас
тие, а тем более победа в конкурсе не
пременно зачтётся выпускникам кол
леджей при поступлении в университет.

Проректор УГТУ-УПИ по научной и 
инновационной работе Александр 
Бердин считает, что назрел вопрос о 
проведении межвузовской выставки

научного творчества студентов на од
ной из выставочных площадок Екате
ринбурга. Чтобы презентация достой
ных внедрения работ проходила бы не 
на уровне "кухонных посиделок", а по
лучила бы заслуженный резонанс, 
привлекла внимание потенциальных 
потребителей. Пока же, к сожалению, 
есть огромный разрыв между автора
ми исследований и теми, кто заинте
ресован в их реализации.

Ректор Уральского государственно
го педагогического университета Борис 
Игошев, в свою очередь, подчеркнул 
важность того, что многие работы вы
полняются на конкретных примерах со
циально-экономического развития 
Свердловской области и Большого Ура
ла в целом. Такой научный патриотизм 
нельзя не приветствовать, считает Бо
рис Михайлович.

Приятная миссия вручения дипломов 
выпала заместителю председателя об
ластного правительства по социальным 
вопросам, председателю оргкомитета 
"Научного Олимпа" Владимиру Власо
ву, который передал собравшимся по
здравления от одного из "крёстных от
цов" конкурса - губернатора Эдуарда 
Росселя. Только необходимость при
сутствия в столице на совещании у Пре
зидента России помешала главе обла
сти лично вручить заслуженные награ
ды лучшим молодым учёным, представ
ляющим область, которая на своём гер
бе имеет девиз "Опорный край держа
вы".

Не в последнюю очередь благодаря 
мощному научному потенциалу Сверд
ловская область сегодня - это динамич
но развивающийся регион. Внедряют
ся такие уникальные проекты, как "Ти
тановая долина", развивается атомная

Крутые повороты
БАСКЕТБОЛ

_____ ■ ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ___________  

Все это, випите ль, 
слова, слова, слова...

В конце сентября состоялся первый международный 
мультимедийный фестиваль, посвященный «спасению» 
русского языка.

РОНЯЕТ ЛЕС 
БАГРЯНЫЙ СВОЙ УБОР

Болдинская осень в 2006 
году выдалась теплой, солнеч
ной, праздничной. Не «канони
ческой»: Пушкин-то, по его соб
ственным утверждениям, боль
ше любил «осенний хлад», сум
рак и пустоту лесов. В господс
кой усадьбе, перед домом, в 
котором поэт написал «Повес
ти Белкина», «Маленькие тра
гедии» и много замечательных 
стихотворений, под огромной 
лиственницей, когда-то им и 
посаженной, собралось около 
ста гостей со всей России. 
Мультимедийный фестиваль 
«Живое слово» логично избрал 
для своего проведения уни
кальное в мировой литературе 
место - село Большое Болдино 
Нижегородской области. В 
1830 году здесь менее чем за 
50 дней первой пушкинской 
«болдинской осени» создано 50 
произведений, признанных ли
тературными шедеврами, - 
другого подобного творческо
го взлета история мировой 
культуры не знала.

Сейчас же, по оценкам экс
пертов, русский язык пребыва
ет отнюдь не в состоянии 
подъема. Наша речь оскудела, 
опростилась, страдает ошибка
ми орфографии и стилистики. 
Казалось бы, какая разница, как 
мы говорим, куда важнее, как 
мы думаем и что делаем. Но 
понятия эти напрямую связаны 
между собой. Мышление без

языка невозможно. Беднеет 
язык - беднеет мысль, автома
тизируется действие. Если мы 
не желаем быть страной авто
матов, необходимо развивать 
язык. И сегодня в ответе за это 
не только писатели, как было 
всегда, но и журналисты.

Автор идеи и организатор 
фестиваля директор всерос
сийского образовательного 
центра «Практика» Нина Звере
ва считает, что начинать под
нимать культуру владения сло
вом нужно именно с журналис
тов, главных ретрансляторов 
нашего времени. Фестиваль 
собрал представителей СМИ из 
сорока городов и областей Рос
сийской Федерации, в их числе 
- двух журналистов из Сверд
ловской области: Екатеринбур
га и Нижнего Тагила. А также 
писателей и артистов, работа
ющих со словом: присутствова
ли писательница Людмила 
Улицкая, известный актер, за
мечательный чтец поэзии Ми
хаил Козаков, Вероника Доли
на, классик авторской песни. В 
повестке трех дней фестиваля 
были творческие встречи, мас
тер-классы, презентации теле
визионных, образовательных 
программ и много стихов Пуш
кина.

ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ

...С самим поэтом можно 
было встретиться, прогулива
ясь по тихой дорожке вокруг 
приусадебного пруда. Побол

тать о том, о сем, сфотографи
роваться: он приветливый, раз
говорчивый и не вредный. 
Здесь же можно было увидеть 
и его героев. Под огромным 
старым деревом бродил уче
ный кот, на ветвях возлежала 
русалка (в фестивале принима
ли участие артисты нижегород
ского драматического театра). 
Усадьба встречала гостей сти
хами и яблоками: в саду стояли 
корзины, полные плодов —ан
тоновка, белый налив, —подхо
дите, угощайтесь. А также при
обретайте сувениры на память. 
Примета времени: поэтическое 
перо, традиционный болдинс- 
кий сувенир, иногда имело жел
то-черную билайновскую ок
раску.

Современное Болдино, как и 
прежде, — центр сельскохозяй
ственного района. Здесь про
изводят молоко и овощи. В пос
леднее время упор делается на 
развитие туризма: на 5 тысяч 
сельчан приходится 60 тысяч 
приезжих в год. Построена со
временная гостиница, музей- 
заповедник придумывает все 
новые виды услуг. Село выгля
дит ухоженным и культурным. 
Жителей не удивить наплывом 
гостей. Все фестивальные ме
роприятия были для них при
вычными и приятными..

О ЧЕМ, ПРОЗАИК, 
ТЫ ХЛОПОЧЕШЬ?

Нина Зверева считает, что 
уже только одно привлечение 
внимания к проблемам русско
го языка значит очень многое. 
«Живое слово» предполагает 
стать традиционным, ежегод

ным праздником живого русско
го слова. К тому же фестиваль 
не ограничится осенними ме
роприятиями, но будет длиться 
весь год: в виде творческих кон
курсов для журналистов, лите
ратурных конкурсов для школь
ников и студентов, а также по
стоянно действующего интер
нет-сайта www.zhivoeslovo.ru.

Пока же - вот что говорили о 
языке гости и участники фес
тиваля.

Людмила Улицкая, извес
тный современный писатель, 
лауреат Букеровской пре
мии, по ее роману «Казус Ку- 
коцкого» снят фильм:.

-Язык — живой. Не столько 
мы им руководим, сколько он 
нами. Другое дело, что у каж
дого человека есть свой языко
вой барьер, собственное чув
ство меры и вкуса в отношении 
слова. Язык отражает наше со
знание, но и формирует его.

Александр Архангельс
кий, ведущий телеканала 
«Культура»:

-Любая, самая интеллекту
альная журналистика — это 
служба банализации. Разница 
в том, что мы банализируем: 
сложные вещи доводим до 
уровня общего понимания или 
умножаем пустоту. У телевиде
ния огромная аудитория. Один 
миллион зрителей — это де
сять битком набитых стадио
нов. Отсюда большая ответ
ственность. Задача, которая 
стоит перед журналистикой, — 
политической важности: про
тивостоять упрощению обще
ства.

Петр Вайль, писатель и

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Хранительница
В числе тех, кто 17 октября 
получил из рук Эдуарда 
Росселя высокую награду 
России, — Елена 
Полевичек, главный 
хранитель фондов 
Объединенного музея 
писателей Урала. Отныне 
она заслуженный работник 
культуры России.

На слове «заслуженный» ос
тановимся подробнее. Мало 
кто представляет себе степень 
ответственности, которую не
сет главный хранитель. Все, 
что поступает на хранение в 
отдел фондов любого музея, не 
имеет права теряться. Все: и 
кружевная салфетка, и письмо, 
написанное пятьдесят лет на
зад, и пожелтевшая фотогра
фия - все имеет свой инвен
тарный номер, все поставлено 
на учет, за все главный храни
тель в ответе. Описать, систе
матизировать, обеспечить со
хранность (температурный ре
жим, влажность и т.д.), в лю
бой момент знать, что где най
ти! Главный хранитель прини

мает непосредственное учас
тие в подготовке каждой экс
позиции, каждой выставки всех 
семи филиалов музея, его ста
раниями пополняются фонды.

А эрудиция! А потрясающая 
память! Иной раз нет под ру
кой нужного справочника, нет

информации, где и когда печа
талось то или иное произведе
ние. Выход один — звонить 
Елене Константиновне, и она 
тут же даст ответ. К ней можно 
обратиться со всеми своими 
проблемами и сомнениями. 
Это большой профессионал и 
надежный товарищ. На своем 
посту она незаменима.

Мы видим ее, как правило, 
несколько суровой и сосредо
точенной. Тем радостней мо
менты, когда Елена Констан
тиновна дарит нам свою «фир
менную», неповторимую улыб
ку. И кто подумает, что на пле
чах этой молодой голубогла
зой женщины столько забот? 
Кто заподозрит, что она выра
стила четырех дочерей? Кто не 
удивится, что она уже трижды 
бабушка? За это, думается, 
надо давать отдельную награ
ду·

Но пока ее не придумали. 
Сегодня главный хранитель му
зея Елена Полевичек, прорабо
тавшая здесь около тридцати 
лет, принимает поздравления, 
признания в глубоком уваже
нии, ощущает признательность 
и искреннюю любовь всего кол
лектива родного музея.

Елена БУЛАНОВА.

энергетика, внедряются проекты, на
правленные на глубокую переработку 
тех богатейших полезных ископаемых, 
которые мы имеем.

Показательно, что на поддержку на
уки через различные гранты в Сверд
ловской области расходуется порядка 
300 миллионов рублей. И в ряду таких 
наград, как премия братьев Черепано
вых, Демидовская премия, своё дос
тойное место занимает и "Научный 
Олимп".

Без слов благодарности в адрес гу
бернатора и правительства области не 
обошлось и напутственное слово Ста
нислава Набойченко, ректора УГТУ- 
УПИ и председателя совета ректоров 
вузов Свердловской области:

-Далеко не в каждом регионе есть 
такая поддержка вузовской науки. 
Множество талантливых ребят через 
этот конкурс пришли в большую науку. 
И сегодняшние выпускники вузов сво
ими работами доказали, что многие из 
них готовы к защите диссертаций. Но 
это только начало научного труда.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: работа Андрея 

Землянского признана лучшей в но
минации "Естественные науки"; 
вице-премьер областного прави
тельства Владимир Власов вручает 
диплом победителя в номинации 
"Гуманитарные науки" студентке 
Уральского государственного педа
гогического университета Марии 
Скобелевой.

Фото Станислава САВИНА.

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Балтийская звезда” (Санкт- 
Петербург) - 90:71 (30:11, 
15:24, 22:22, 23:14).

“УГМК”: Сытняк - 17, Форд 
-. 10+11 подборов, Закалюжная 
- 4, Гиллеспи - 4, Барнс - 21; 
Кузина - 24, Карпова - 9, Гогня - 
1, Тепляшина - 0, Лещева - 0.

“Балтийская звезда”: Ер
шова - 4, Гришина ■ 4, Алексее
ва - 2, Ставицкая - 0, Белякова - 
16; Савельева - 16, Ивлиева - 
15, Коннова ■ 2, Невзорова -12.

В первом туре петербургская 
команда потерпела разгромное 
поражение в Курске -47:85. Ка
залось, что и во втором своем 
матче “Звезда” получит удар не 
меньшей силы. “Лисицы" уве
ренно контролировали ход игры 
- 12:2, 19:4, 29:6.

Тут оба наставника начали 
производить замены, но если 
гостям удалось найти оптималь
ное сочетание, то у хозяек по
лучилось все наоборот. Они на
чали раз за разом промахивать
ся по кольцу, а Барнс, впервые 
попробовавшая себя в роли ра
зыгрывающей, частенько не на
ходила верного пути развития 
атаки и не укладывалась в отве
денные на это 24 секунды. Ра
зыгравшихся Белякову, Савель
еву, Ивлиеву было не остано
вить: во второй четверти был 
отрезок, выигранный “Звездой”

со счетом - 12:0! А к середине 
третьего периода огромное 
преимущество екатеринбурже
нок растаяло, как первый снег - 
49:45, затем - 59:55.

До последних минут “лиси
цам" не удавалось оторваться 
больше, чем на - 7-8 очков, и 
только в самой концовке хозяй
ки увеличили разницу до “+19”.

Леонид Ячменев, главный 
тренер “Балтийской звез
ды”:

- Поначалу наши девушки 
оробели от громких имен хозя
ек. Однако с выходом на пло
щадку вашего резерва игра по
шла более-менее равная. Впро
чем, считаю, что “лисицы" иг
рали с нами в «кошки-мышки». 
Я только месяц назад принял 
команду, она переходит от од
ного стиля баскетбола к друго
му. Кстати, несыгранность чув
ствуется и в вашем клубе.

Милан Веверка, главный 
тренер “УГМК”:

-Мы попробовали разные 
варианты командных действий, 
но должен сказать, что все рав
но совершили много ошибок.

Результаты остальных матчей: 
«Надежда» - «Динамо» (М) - 73:71, 
«Динамо» (К) - «Шелен» - 70:62.

Следующий матч “УГМК” 
проводит в Курске 23 октября с 
местным “Динамо”, которое на 
старте чемпионата одержало 
две победы.

журналист, автор телепрог
раммы «Гений места», рас
сказывающей о городах 
мира через биографии изве
стных людей, в них живших 
или живущих:

—Четверть века назад пар
ни, знакомясь с девушками, 
врали, что они писатели: это 
казалось престижно. Когда я 
приехал в Америку и тоже ска
зал, что писатель (причем счи
тал, что так оно и есть), меня 
пожалели и подбодрили: «Ну 
ничего, у тебя еще все получит
ся». Писатели, к сожалению, 
перестали быть фигурами вы
сокого социального статуса, 
кроме нескольких детективщи
ков и фантастов. Зато имеют 
влияние журналисты: люди 
одеваются, говорят, как теле
ведущие, думают, как пишут га
зетчики.

Куда страшнее для языка, 
чем заимствования и вульгар
ности, единообразие, баналь
ность, за которые несет ответ
ственность журналист. Упот
ребление слов не точных, а 
приблизительных, упрощен
ных. Попросите десятерых сво
их знакомых продолжить пуш
кинскую строку «Чем меньше 
женщину мы любим...» - девять 
из десяти скажут: «...тем боль

ше нравимся мы ей». Нет, у 
Пушкина - «легче», а не «боль
ше», он пошляком не был. Уп
рощение языка приводит к уп
рощению мысли.

Но, с другой стороны, руко
водить языком - абсурд, он 
сам выбирает то, что считает 
нужным. Во времена Пушкина 
известный защитник старого 
русского языка адмирал Шиш
ков предлагал запретить «би
льярд» и учредить «шарокат», 
вместо «галоши» употреблять 
«мокроступы»: красивые, кста
ти, слова, но язык их не при
нял. Зато почему-то закрепи
лось придуманное поэтом 
Хлебниковым чисто русское 
«летчик» параллельно с анг
лийским «авиация». Язык са
мостоятелен и самодостато
чен. Это не значит, что мы дол
жны сидеть сложа руки. Чело
век смертен, ничем другим 
жизнь кончиться не может, но 
из этого не следует, что меди
цину нужно отменить...

Подготовила 
Марина РОМАНОВА, 

участник фестиваля 
«Живое слово».

НА СНИМКЕ: то знамени
тое Пушкинское перо.

Фото автора.

■ ОТ "УРАЛА" ДО "КРОКОДИЛА"

Не устал
шутить

Анатолий Кравцов живет в Асбесте, в городе, известном 
всему миру предприятием, добывающим “горный лён”. 
Известен если не всему миру, то далеко за пределами 
родного города, и сам Анатолий Кравцов.

Чем известен? Своим литера
турным творчеством. На знаме
нитом асбестовском предприя
тии он много лет проработал ве
дущим экономистом. А в твор
честве ничуть не экономен: на
писал тысячи иронических ми
ниатюр в стихах и прозе, смеш
ных фраз, пародий. Публикова
лись они во множестве газет и 
журналов по всей стране, от 
“Урала” до “Крокодила”. А бы
вало, смешили читателей и в 
других странах.

В эти дни старейшему юмо
ристу и сатирику Урала испол
няется 80 лет. Что приятно, шу
тить почтенный юбиляр не пере
стает.

Доброго здоровья и всего 
вам смешного, уважаемый кол
лега!

Герман ДРОБИЗ.

Анатолий Кравцов

Строковыжималка
• Наш начальник мухи не оби
дит! Зачем ему муха?
• Бюрократы у нас еще имеют 
место. И не одно.
• Будешь спорить с большими 
— станешь маленьким.
• Сколько произошло аварий 
из-за столкновения с глупос
тью.
• Если о вас часто спотыкают
ся, значит, вы — пень на доро
ге.
• Кто не упустит своего, не упу
стит и чужого.
• Служите России. Но — не на 
задних лапках.
• На совещании присутствова
ли пять заведующих и десять 
завидующих.
• Экономист считал, что его

мало ценят. Больше он ничего 
не считал.
• Подхалимаж никогда не укра
шает человека, но нередко — 
его квартиру.
• Инициатива без ума еще 
хуже, чем ум без инициативы.
• Из того, что мир тесен, не сле
дует, что в нем необходимо тол
каться.
• Воспользовался чужой мыс
лью — отдай свою.
• На двери у ревизора висела 
табличка: “Добро пожаловать
ся!”.
• Не понимать юмора — это уже 
смешно.

Ло встречи в ноябре
БАСКЕТБОЛ

Наша газета уже сообща
ла о возрождении мужского 
баскетбола в Екатеринбурге 
в лице команды “Урал-УПИ”. 
За два дня до старта ее в 
чемпионате России в облас
тном министерстве спорта 
прошла встреча руководства 
клуба с журналистами.

- Мы собрали в команду вос
питанников нашего баскетбола, 
- сказал председатель област
ной федерации Василий Вла
сов. — Есть в ней и опытные иг
роки, прошедшие школу элиты 
российского баскетбола - Го
лубев, Манихин, Горкунов и мо
лодежь из команды “УПИ". За
дача на первый сезон - попасть 
в восьмерку сильнейших. На 
большее, к Сожалению, учиты
вая бюджет команды (12 мил
лионов рублей), мы не рассчи
тываем. Ищем генерального 
спонсора, ведем переговоры с 
Минатомом. Для дальнейшего 
подъема баскетбола и выхода 
команды в суперлигу “А” создан 
попечительский совет, в кото

рый вошли Станислав Еремин, 
Анатолий Мышкин.

Домашние матчи “Урал- 
УПИ” будет проводить в екате
ринбургском ДИВСе, однако 
из-за позднего образования ко
манды и уже сверстанного ка
лендаря дворца некоторые 
игры состоятся в Верхней Пыш
ме.

Главная проблема нового 
клуба, по словам его наставни
ка Вадима Филатова, состоит в 
отсутствии равноценной заме
ны центровому и разыгрываю
щему.

Первые официальные матчи 
“Урал-УПИ" проведет в Ревде с 
местной командой “Темп - 
СУМЗ" сегодня и завтра.

А на своей площадке мы уви
дим екатеринбуржцев 18-19 но
ября, когда они будут прини
мать “Химки-2”.

Всего в суперлиге “Б" выс
тупают 13 команд, которые по 
результатам четырехкругового 
турнира определят, кому выхо
дить в класс сильнейших.

Фестиваль раздвигает
границы

ШАХМАТЫ
Завершился первый го

родской шахматный фести
валь памяти великих русских 
мастеров М. Чигорина и 
А.Алехина.

В грандиозном мероприя
тии, организованном екатерин
бургской шахматно-шашечной 
федерацией, городским управ
лением по развитию физкульту
ры, спорта и туризма, Дворцом 
шахмат приняли участие поряд
ка 700 любителей мудрой игры. 
Соревнования проходили во 
всех районах города, а в УрГУ 
состоялось не проводившееся 
почти 60 лет студенческое пер
венство. Его выиграл горняк 
Владимир Демин.

В главном турнире фестива

ля выступали 64 шахматиста не 
только из нашей области, но и 
Ухты, Сургута, Украины и даже 
участник шахматных Олимпиад 
в составе сборной Японии 
Юдай Ивасаки. Всего - около 
20 обладателей высших шах
матных званий, чемпионов и 
призеров России. Победу одер
жал екатеринбургский грос
смейстер Михаил Улыбин.

Городской спорткомитет и 
Ленинское районное отделение 
партии «Единая Россия» уста
новили призы победителям, 
причем вручались они не толь
ко за спортивные, но и за твор
ческие достижения.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В итальянском 

городе Алассио завершился 
международный турнир с учас
тием сборной России, в составе 
которой выступала и связующая 
команды »Уралочка-HTMK» Ма
рина Шешенина. Наши девушки 
уступили хозяйкам соревнова
ний - 2:3 (22:25, 25:27, 25:21, 
25:19, 11:15), сборной Сербии - 
1:3 (24:26, 22:25, 25:22, 22:25) и 
обыграли команду Перу - 3:1 
(25:13, 18:25, 25:23, 27:25).

В финале Италия выиграла у 
Сербии - 3:2. А россиянки в мат
че за третье место взяли верх 
над перуанками - 3:0 (25:18, 
25:11, 25:15).

Этот турнир стал для сопер
ниц последним этапом подготов
ки к чемпионату мира, стартую
щему 31 октября в Японии.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Суперлига «Б». Коман
да «УГМК-Юниор» начала пер
венство страны с поражения в 
Челябинске от местного клуба 
«Славянка-ЧКПЗ» - 68:74.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высшая лига. Всего 
одним очком пополнили свой ба
гаж по результатам домашнего 
тура футболисты “Синтура" 
Только с новосибирской коман
дой НЦВСМ екатеринбуржцы 
сыграли вничью — 3:3, а до это
го уступили со счетом —1:3 якут
ской “Заре" и 1:2 - иркутской 
“Звезде-Истленд".

После второго тура лидируют 
иркутяне — 15 очков, “Синтур” 
идет на восьмом месте (7 баллов).

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 
России. Женщины. Высшая 
лига. С трех поражений стар
товала екатеринбургская ко
манда “Уралочка-2" в новом се
зоне. В первом туре наши де
вушки с одинаковым счетом 0:3 
проиграли уфимскому “Проме
тею” и еще год назад выступав
шему в суперлиге новоуренгой
скому “Факелу". Более упорно 
прошла встреча с самарской 
“Искрой", завершившаяся по
бедой волжанок со счетом 3:2 
(18:25, 25:22, 25:17, 20:25, 
15:9).

Всего в высшей лиге участву
ют 12 команд, которые с октяб
ря по март 2007 года сыграют в 
двухкруговом турнире. Затем 
первая восьмерка вместе с луч
шими клубами Сибири и Даль
него Востока будет определять, 
кому выходить в суперлигу, а 
последние четыре команды по 
туровой системе в четыре круга 
станут бороться за сохранение 
места во втором эшелоне рос
сийского волейбола.

В следующем туре “Уралоч
ка-2” 19-22 октября на своей 
площадке встретится с “Универ
ситетом” из Белгорода и “На
деждой” (Серпухов). Вместе с 
“Факелом” екатеринбурженки 
сыграют с соперниками по два 
раза.

После первого тура “Уралоч
ка-2” замыкает турнирную таб
лицу. Лидируют, набрав по 
шесть очков, “Факел”, “Север
сталь" и “Динамо" (Краснодар).

http://www.zhivoeslovo.ru
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Будьте предельно 
внимательны

Восточный гороскоп с 23 по 29 октября
КОЗЕРОГИ смогут осуществить давно за- 

лЛ/думанные изменения у себя на работе, 
И"» причем это относится как к кадровым воп- 

" росам, так и к простому наведению поряд
ка на собственном рабочем месте, перестановке 
мебели или переезду в новый кабинет. Возмож
но, в этом потребуется поддержка коллег - не 
стесняйтесь обращаться к ним. Удачный день - 
воскресенье.

ВОДОЛЕЯМ в начале недели придется 
сосредоточиться на рутинных делах и за- 

ЛмАСдачах, а ближе к концу семидневки на
стройтесь на контакты и общение с начальством. 
Постарайтесь продемонстрировать руководству 
все ваше умение работать, а главное - заинтере
сованность в выполняемой работе. Это обязатель
но будет оценено по достоинству. Благоприятный 
день - среда.

РЫБАМ неделя даст возможность укрепить 
их материальную базу: чем больше поста- 

ТЧг раетесь, тем значительнее будут резуль
таты. Вместе с этим, астролог призывает вас быть 
предельно внимательными и не принимать сразу 
же заманчивые, на первый взгляд, деловые пред
ложения, поскольку некоторые из них могут обер
нуться обманом. Удачные дни - вторник и среда. 
а ОВНУ может подвернуться новая выгодная 
Ій. работа или дополнительный кратковремен- 

ный заработок. Вам также может поступить 
предложение об участии в совместном проекте, ко
торый организовывает кто-то из ваших родствен
ников. Не воспринимайте это как обязательство, 
быть может идея окажется и не такой заманчивой, 
какой она видится на первый взгляд. Удачный день
- вторник.

ТЕЛЬЦОВ звезды особо порадуют своим 
благосклонным расположением на этой 
неделе. Благоприятными окажутся обра

щения к начальству или в вышестоящие инстанции. 
Поскольку вам, по всей вероятности, придется ре
шать множество вопросов сразу, то используйте 
этот период времени в своих интересах с макси
мальной выгодой, советует астролог. Благоприят
ный день - четверг.
во БЛИЗНЕЦЫ не будут испытывать недостат- 

ддр ка в денежных средствах, также появятся 
$ новые возможности для того, чтобы много

кратно увеличить заработки. Поскольку все 
дела сейчас находятся в полном порядке, астролог 
предполагает, что у вас сейчас хорошее время для 
организации праздничной вечеринки. Благоприят-

—А РАКАМ полезно заняться расширением кру- 
пя/а' га общения, тем более, что возможность за- 
ЧКг вести новые интересные знакомства у вас 
* наверняка появится. При этом помните, что

бы избежать неразрешимых проблем в будущем, ре
комендуется не брать на себя обязательств, спосо
бы выполнения которых вы не совсем четко себе 
представляете. Удачный день - вторник.
—ЛЬВЫ с началом будущей недели вступа- 

МЯИДГ ют в период, который станет особо удач- 
• ным временем для реализации их деловых 

идей. Ваши престиж и репутация в это время смогут 
взлететь до невиданных ранее заоблачных высот. Не 
стесняйтесь демонстрировать свои взгляды и выска
зывать собственное мнение, это поднимет ваш авто
ритет. Благоприятные дни - четверг и суббота.

, оы. ДЕВАМ представится возможность блеснуть 
своими умениями и талантами на публике. Воз- 
можно, что кто-то заинтересуется вами с про

фессиональной точки зрения. Ваш оптимизм, умение 
не подаваться унынию и находить выход из запутанных 
ситуаций будет вызывать симпатию у окружающих. В 
эту неделю легко осуществятся любые задуманные 
вами проекты. Удачные дни - четверг и пятница.

ВЕСЫ справятся со своими обязанностями 
X ' X без особых затруднений, а также смогут ре- 
ѵ Чг ализовать задуманные идеи. Достаточно ре
зультативным окажется у вас общение с близкими - 
по итогам таких разговоров вы сможете переосмыс
лить прошлый опыт и создать удачные планы на бу
дущее. Кроме того, настраивайтесь получать подар
ки от родственников. Удачные дни - пятница и суб
бота.

— СКОРПИОНУ особенно хорошо будут уда- 
ваться всевозможные бумажные и доку- 
ментальные дела. Желательно привести в 

полный порядок всю вашу документацию, поскольку 
неразбериха в бумагах уже в самом скором време
ни начнет доставлять вам неприятности. Вам могут 
поступить новые интересные деловые предложения. 
Благоприятный день - понедельник.

к . СТРЕЛЬЦАМ астролог рекомендует внима- 
тельнее отнестись к любого рода инфор- 
мации - грамотное ее использование при- 

МІ несет вам выгоду. У вас появится шанс не
плохо заработать, есть вероятность новых денеж
ных поступлений, также может представиться воз
можность сменить работу на более престижную и 
высокооплачиваемую. Удачные дни - пятница и суб
бота.

ные дни - вторник и четверг.
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1667-И. Жительница области, приятная стройная блон
динка, 48 лет, одинока в личной жизни, дети взрослые, жи
лье есть, работа есть, хотела бы познакомиться с одиноким 
порядочным мужчиной для серьезных отношений.

1685.ИРИНА. Миниатюрная женщина, 45 лет, очень 
стройная, невысокая, по профессии повар, живет с сыном 
14 лет, надеется познакомиться с мужчиной примерно тако
го же возраста, добродушным, простым в общении, работа
ющим, без вредн.привычек и без особых проблем.

1689. Стройная девушка приятной внешности, 25, 170, 
замужем не была, без вредн.привычек, скромная, будет рада 
познакомиться с молодым мужчиной - самостоятельным, 
обеспеченным жильем, без вредн. привычек, с желанием 
строить семейные отношения.

1694.СВЕТЛАНА. 42,160,52, «Телец», чувствую себя мо
лодой и сильной, но одинокой. Материальных проблем нет, 
веду активный образ жизни, в душе - романтична, люблю 
путешествия, море. Не хватает рядом крепкого мужского пле
ча, нужен мужчина - честный, добрый, умный, хорошо обес
печенный.

1693-И. Жительница области, 52,164, склонна к полноте, 
живет в коттедже, дети уже взрослые - отдельно. Хотела бы 
познакомиться с мужчиной - здоровым, энергичным, жела
тельно с транспортом, для совместной жизни.

1692.ИРИНА. 36,168,78, «Рыбы», женственная, искрен
няя, детей нет, не курит. Очень надеется, что ответит серь
езный порядочный человек, желающий создать семью, ро
дить ребенка, который верит в семейное счастье.

1695. Буду рада познакомиться с молодым человеком 30- 
35 лет, образованным, интеллигентным, желательно ранее 
не женатым, без материальных и жилищных проблем, для 
создания семьи. О себе: 30,162, стройная, с высшим обра
зованием, порядочная, не курю, многим увлекаюсь, в том 
числе поэзией, романтична.

1696-И.ОЛЬГА. Приятная стройная женщина 48 лет, живу 
одна, энергичная, общительная, оптимистка, хочу познако
миться с мужчиной от 48 до 55 лет, душевным, самодоста
точным, с позитивным взглядом на жизнь, без материальных 
трудностей.

0637-И. Одинокий мужчина, 46 лет, с высшим обр., женат 
не был, увлекаюсь живописью, своя усадьба в области. Ищу 
спутницу жизни - одинокую спокойную женщину, не курящую, 
не выпивающую, которая не потеряла надежду создать се
мью, родить ребенка, все условия есть, приглашаю к себе.

0639. Молодой человек 33 лет, рост 170, учится и работа
ет, занимается спортом, не курит, был женат - вдовец, детей 
нет. Познакомится с девушкой 25-30 лет, невысокой, без 
вредн. привычек, можно с маленьким ребенком до 5 лет.

0638.АЛЕКСАНДР. Вдовец, 72 года, рост 166, внешность 
нормальная, инв. 2 группы (травма на производстве), рабо
тал на заводе, ходит с тросточкой, имеет жилье, авто, оди
нокий - детей нет. Ищет одинокую женщину лет 60, не пол
ную, спокойную, хозяйственную, без сада, для совместной 
жизни.

0621. Вдовец, 78 лет, инвалид 2 группы, жильем обеспе
чен, все делаю сам, аккуратный, не могу быть в одиноче
стве. Нужна женщина - добрая, одинокая, для дружбы, об
щения, взаимопомощи, из Екатеринбурга.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам 
интересны, можно оставить свои коор
динаты по тел.260-48-24 или написать 
письмо по адресу: 620142, г. Екатерин- 

чФУ бург, ул. Белинского, 182, Служба семьи 
«Надежда», для абонента №

(вложив чистый конверт).
Служба отмечает 27-летие, знакомим только для се

рьезных отношений, создания семьи. Приглашаем и 
вас, читателей Областной газеты, к нам! День рожде
ния будем отмечать вместе с нашими абонентами и дру
зьями на ВЕЧЕРЕ ВСТРЕЧ 4 ноября, приглашаются все 
желающие, билеты продаются в Службе заранее. Рабо
таем с 11.00 до 18.00, кроме воскресенья.
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------------------------------------ ■ ШАХМАТЫ-------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Воины шахматного поля
КОРОЛЬ

Объект охоты. Животное 
слабое, поскольку не имеет 
никаких полномочий, сравни
ваемых хотя бы с президентс
кими. Не политик. Поступь 
кроткая. Любит прятаться за 
Кутафьими башнями и пешка
ми. Служит примером: прези
дент Ельцин, хоть и был поли
тиком, тоже любил рокировоч- 
ки. Удобно нанизывается на 
вилку. Страдал по идеологи
ческим причинам. Коммунис
ты, чуя, наверное, в образе 
шахматного короля образ по
томка Романовых, изъяли из 
советского производства 
шахматных комплектов изоб
ражение креста в оглавлении 
шахматной короны. Вместо 
креста водружали шарик, 
иногда ромбик. Странно, что 
в правилах записи партий ос
тавили прежнее изображение 
шаха и мата: крест простой и 
иксообразный.

ФЕРЗЬ
Шахматы - игра феминис

тская. Самая хищная, убойная 
и безжалостная фигура - ко
ролева. Подобно легкоатлет
ке, шастает размашисто, буд
то накаченная стероидами. В 
результате официально име-

ПРОХОДНАЯ ПЕШКА
Венцом в служебном рвении 
Есть поле превращения, 
Гце чудится величие 
И ото всех отличие!
И нет желаний, кроме - 
Хоть миг побыть в короне, 
А там - хоть волку в пасть! 
...Вот что такое власть.

нуется мужским именем 
(ферзь). Тут есть поле для 
дискуссии: не является ли 
ферзь гермафродитом, кото
рый не состоит все-таки в бра
ке с королем, а служит при 
нем дуайеном неопределен
ного пола. Контраргументом 
такой теории являются наиме
нования дебютов: шаг пешкой 
от короля означает открытый 
дебют (мужское начало), шаг 
от королевы - закрытый де
бют (женское начало). Стоит 
еще добавить, что мат, по
ставленный ферзем, считает
ся особенно унизительным. А 
в начале партии вообще назы
вается детским.

КОНЬ
Без него шахматы потеря

ли бы всю прелесть асиммет
рии. Конь ходит лошадью и 
оттого постоянно служит ис
точником провокаций. В соче
тании с ферзем часто бывает 
сильнее слона. В сочетании со 
слоном вылечивает от растя
жения связок - будучи снят с 
доски, удобно ложится в руку 
и служит в качестве массаже
ра. Сумасшедшие любители 
блица часто воображают себя 
Чапаевыми, когда особо рети
во пускают в дело своего коня.

Петек, то есть пешек, такие 
любители, как правило, не 
жалеют.

СЛОН
Простой народ считает его 

офицером. Наверное, пото
му, что прям и честен. Ува
жаем. Никому ведь не прихо
дило в голову назвать его 
прапорщиком. Часто демон
стрирует прием фианкетто в 
основном потому, что только 
он на это способен. Однопол. 
В смысле - либо белопол, 
либо чернопол. Иногда 
встречаются особые породы: 
новоиндийский или староин
дийский.

ЛАДЬЯ
К речному судоходству не 

имеет никакого отношения. 
По-французски означает про
сто башню. Об игроке, кото
рый жертвует ладью, можно 
смело говорить, что у него 
“снесло башню”, ибо перевес 
в тяжелую фигуру, каковой яв
ляется ладья, считается прак
тически решающим.

ПЕШКА
Способна на чудо. Осо

бенно когда дойдет до пос
ледней черты.

Игорь РЯБОВ.

КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ
Яростный и смелый, 
Обветшал он что-то; 
Он - как лук и стрелы 
Против пулемета!
Но с такой идеей 
Вызов на дуэль, 
Что стрела вернее 
Поражает цель.

А. ЧЕХЛОВ.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ СТРОИТСЯ НА СТАРИННЫХ мостовых
В Старой Ладоге на месте строительства трансформаторной 

подстанции сделаны находки, датируемые IX веком. На месте рас
копок найдены остатки деревянной мостовой и очага, а также бу
синки из горного хрусталя. При согласовании проекта строитель
ства было поставлено обязательное условие: на месте будущей 
подстанции должны быть проведены археологические раскопки, 
поскольку это территория музея-заповедника. В результате архе
ологи сняли культурный слой толщиной более метра, после чего 
были обнаружены уникальные находки. Новая трансформаторная 
подстанция будет обеспечивать энергоснабжение музея-крепос
ти древней столицы Руси, а также жилые дома.

(“Российская газета”).
ПОХИЩЕН ТЕКСТ НОВОГО РОМАНА ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА

Выхода каждой книги Виктора Пелевина читатели ждут с не
терпением. Некоторые даже идут на преступление, чтобы заполу
чить заветную рукопись до ее официальной премьеры. В настоя
щий момент в издательстве “Эксмо" подготовлен и отправлен в 
типографию новый роман Виктора Пелевина “Ампир В”. Тем не 
менее, отрывки текста со значительными изменениями уже по
явились на нескольких сайтах. Издательство “Эксмо" предупре
дило всех поклонников творчества знаменитого писателя, что дан
ный текст имеет весьма отдаленное сходство с оригинальным 
произведением Виктора Пелевина. Издательство уже обратилось 
в ГУВД города Москвы с заявлением по данному факту. По состо
янию на сегодняшний день УБЭП г.Москвы проводит проверку по 
данному заявлению. Рассматривается вопрос о возбуждении уго
ловного дела. Издательство также намерено потребовать возме
щения материального ущерба, причиненного противоправными 
действиями третьих лиц.

(“Известия”).
В ШКОЛУ - НА ОЛЕНЯХ

Многие дети таймырских оленеводов так и не начали учиться в 
школе, хотя первая четверть уже заканчивается. Они просто не 
могут туда добраться.

Обычно учеников свозят в интернаты вертолетом. Однако час 
полета стоит дорого — порядка 40 тысяч рублей, и в этом году 
денег на всех не хватило. На днях летчики за два дня забрали из 
оленеводческих стойбищ 33 школьника. Еще 40 ребят за учебную 
парту до сих пор не сели.

Теперь надо ждать, когда замерзнут реки и ляжет снег. Как 
только появится возможность, отцы и матери отвезут детей в шко
лу на оленях. Другого выхода из положения нет. Ситуация не из
менится, пока власти не увеличат число летных часов для учени
ческих рейсов. Сейчас ребята вынуждены отставать в учебе — 
причем сразу по всем предметам.

■ КОНКУРС

«Портрет

(“Труд”).

поколения»ИТАР-ТАСС.

Спектакль — Щ
с «поставкой на дом»

Свердловская музкомедия попала в «паутину»
Вчера — со спектаклем «Храни меня, любимая...». 
Сегодня с данс-спектаклями «Тряпичный угол» и «Выше 
неба». Музыкальная притча А.Пантыкина «Храни меня, 
любимая...» и два спектакля одного из лучших 
танцевальных коллективов страны, дважды лауреата 
национальной театральной премии «Золотая маска» 
эксцентрик-балета Сергея Смирнова (коллектив 
работает сегодня в составе Свердловской музкомедии) 
стали участниками Третьего театрального интернет- 
фестиваля, а это означает — спектакли уральцев в 
режиме реального времени увидят зрители более чем 
70 стран мира. Свердловская музкомедия — 
единственный театр Среднего Урала, который 
удостоился чести быть включенным в программу 
интернет-фестиваля «Театральная паутина».

Фестиваль «Театральная 
паутина» родился три года на
зад: с одной стороны — из 
большого интереса мировой 
общественности к достижени
ям российского театрального 
искусства, с другой — из же
лания предоставить заинтере
сованным зрителям возмож
ность знакомиться с яркими 
художественными событиями, 
историей российского теат
рального искусства в Интерне
те. Именно в Интернете! По 
убеждению авторов проекта, 
он становится самым мощным 
средством воздействия на 
умы в современном медиа
пространстве, а потому Интер
нет и другие компьютерные 
технологии могут и должны 
стать эффективным механиз
мом приобщения к художе
ственным ценностям, «достав
ляя на дом» потенциальному 
зрителю разнообразную ин
формацию о театре. Именно 
так в 2004 году родился этот 
некоммерческий проект.

Первая серия интернет-по- 
казов представила золотой 
фонд отечественной режиссу
ры. По наземным и спутнико
вым каналам Интернета были 
показаны записи спектаклей 
Г.Товстоногова, О.Ефремова, 
А.Эфроса, М.Захарова, П.Фо
менко, Л.Додина. Спектакли 
фестиваля посмотрели тогда 
зрители-пользователи Интер
нета в 52 странах. России — в

том числе. «Театральная пау
тина» вызвала сотни откликов 
в больших и малых городах от 
Нью-Йорка и Парижа до Югры. 
В дальнейшем спектакли со
провождались интернет-об- 
щением с деятелями театра, 
подробным представлением 
истории создания и сценичес
кой жизни спектаклей...

И вот — третий интернет-фе
стиваль «Театральная паутина», 
который нынче становится по
истине уникальным явлением. 
Первый фестиваль был отчасти 
традиционным профессиональ
ным форумом: спектакли, пред
ставляющие семь видов теат
рального искусства, были при
везены в Москву, и их показ на 
столичных сценах сопровож
дался синхронной интернет- 
трансляцией. Вторая «Паутина» 
показала спектакли уже не толь
ко с московских площадок: съе
мочно-трансляционная бригада 
и сама выезжала к театрам (два 
спектакля были сыграны на 
родных сценах в Новосибирс
ке). «Театральная паутина»- 
2006 становится настоящим 
интерактивным фестивалем, 
когда мир сцены и зрителей 
виртуально связан, когда каж
дый спектакль показывается из 
города, в котором поставлен, 
и когда соблюдается один из 
главных законов восприятия 
театрального действа — зри
тель смотрит спектакль здесь 
и сейчас.

Нынешний интернет-фес
тиваль включает в себя спек
такли театров Москвы, Сама
ры, Санкт-Петербурга, Иркут
ска. В фестивале принимают 
участие и зарубежные колле
ги — Рижский русский театр 
им.Михаила Чехова с совмес
тным проектом трех русских 
театров стран Балтии. Как все
гда, фестиваль предлагает 
своим зрителям образцы те
атрального искусства в разных 
жанрах, в частности — «Чио- 
чио-сан» камерного музыкаль
ного театра «Санктъ-Петер
бургъ Опера», «Прошлым ле
том в Чулимске» Иркутской 
драмы, брехтовскую «Мамашу 
Кураж» Самарского Театр- 
центра юного зрителя, «Всад
ник cuprum» Санкт-Петербур
гского театра «Кукольный фор
мат». Москва представлена 
двумя спектаклями — «Оне- 
гин@точка. ги» и «Демон. Вид 
сверху» новых театральных 
коллективов. Для участия в 
«Паутине» были отобраны, 
еще летом, и спектакли Свер
дловской музкомедии.

Совершенствуется и техни
ческая база фестиваля. В 
этом году работают не одна, 
а две трансляционные брига
ды — пока одна ведет транс
ляцию сегодняшнего спектак
ля, вторая готовит трансля
цию спектакля завтрашнего. В 
течение суток после непос
редственного показа в реаль
ном времени запись спектак
ля повторяется в расчете на 
разные часовые пояса. «За
пись ведется в телевизион
ном стандарте, превосходя
щем по качеству телевизион
ную съемку, — говорит сору
ководитель проекта Игорь Ов
чинников. — На прошлом фе
стивале мы первыми в России 
стали работать в формате те
левидения высокой четкости, 
а сейчас уже оно выходит в 
эфир не только в Европе, но и 
в нашей стране и постепенно 
становится обиходным явле-

нием. Мы нашли взаимопони
мание и с провайдерами, ко
торые становятся нашими 
партнерами, а количество 
центров, транслирующих наш 
проект, постоянно увеличива
ется».

Как и прежде, фестиваль 
проводится при поддержке 
Федерального агентства по 
культуре и кинематографии. 
Энтузиасты проекта делают 
все возможное, чтобы театр 
пришел по проводам в каждый 
дом, где любят и ценят искус
ство, чтобы доставить радость 
сотням сидящих в зрительных 
залах и тысячам, включившим 
компьютеры во время транс
ляций.

Понятно, что смотреть на 
компьютере спектакль в ре
альном времени его показа — 
сегодня пока еще дорогое удо
вольствие, которое может по
зволить себе далеко не каж
дый. В связи с этим екатерин
бургский Дом актера и Сверд
ловское отделение Союза те
атральных деятелей России 
идут навстречу любителям те
атра: в большой гостиной 
Дома актера идут трансляции 
всех спектаклей интернет-фе
стиваля (вход свободный). В 
целом же для Среднего Урала 
важен сегодня тот факт, что 
спектакли наших земляков 
удостоились чести быть вклю
ченными в масштабный и ори
гинальный театральный про
ект. С выходом на многие 
страны мира.

По итогам прошлых интер
нет-фестивалей, как свиде
тельствуют организаторы, са
мый большой зрительский ин
терес к «Театральной паутине» 
был в Америке, Израиле, Япо
нии. Было зарегистрировано 
от 1000 до 3000 интернет-под- 
ключений. Посмотрим, как бу
дет нынче. Интернет-фести
валь продолжается до 25 ок
тября.

Ирина КЛЕПИКОВА.
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Вниманию молодежных изданий и авторов, пишущих 
(снимающих) на молодежную тематику! Союз юных 
корреспондентов при поддержке департамента по делам 
молодежи правительства Свердловской области объявляет 
открытым десятый областной конкурс молодежных СМИ
«Портрет поколения».

Его цель - отметить лучшие 
достижения молодежных СМИ и 
отдельных авторов, пишущих о 
молодежи и для молодежи, ока
зать им поддержку. Тематичес
кий девиз конкурса - «Мечта 
сильна, когда подкреплена де
лами».

В конкурсе участвуют моло
дежные печатные издания, ра
дио- и телевизионные проекты, 
авторы. На конкурс принимают
ся работы,опубликованные с 1 
октября 2005 года по 1 ноября 
2006 года. Выдвигать кандида
тов имеют право творческие со
юзы, общественные организа
ции, редакции СМИ, издатель
ства.

Состязание проводится по 
следующим номинациям. «Ли
ния тематических публикаций» 
(подборка отдельных разновре-

менных публикаций на озна
ченную выше тему, показыва
ющая системный подход). «Те
матическая полоса»(подборка) 
и «Авторские работы» (лучшая 
публикации профессиональных 
и начинающих журналистов). В 
последней номинации учиты
вается возраст претендентов - 
не старше 30 лет.

Заявки на участие в конкур
се принимаются до 1 ноября 
2006 года. Работы можно пред
ставить в департамент по де
лам молодежи (Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101). Церемония 
вручения наград запланирова
на на 17 ноября 2006 года. По 
итогам конкурса будет выпуще
на брошюра с лучшими рабо
тами.
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■ КРИМИНАЛ

(Соб.инф.)

За серебряные контакты - 
исправительные работы

Первоуральским городским судом Свердловской области 
вынесены приговоры в отношении двух местных жителей, 
обвинявшихся по ст. 191 УК РФ (Незаконный оборот
драгоценных металлов).

18-летний Александр Кра
сильников и 36-летний Алек
сандр Устинов признаны винов
ными в том, что совершили не
законные сделки по продаже 
технического серебра (в виде 
контактов из электротехничес
ких приборов). Серебряные кон
такты, согласно действующему 
законодательству, не относятся 
к ювелирным и бытовым изде
лиям, а также к лому драгоцен
ных металлов, поэтому их реа
лизация должна осуществлять
ся в строгом соответствии с За
коном РФ “О валютном регули
ровании и валютном контроле", 
который и не был соблюден ука
занными гражданами.

Так, Александр Красильни
ков, через одну из первоураль
ских газет договорился о про
даже серебряных контактов об
щей массой 398,5 грамма (“чи
стый" вес серебра в них соста
вил 343,3 грамма) с ранее не 
знакомым ему покупателем. В 
роли покупателя же выступил 
сотрудник ОБЭП УВД г.Первоу
ральска, который предложил за

металл Красильникову 6 тысяч 
рублей. После того как сделка 
состоялась, продавец получил 
деньги, он был задержан со
трудниками правоохранитель
ных органов.

Второй “драгметалдилер” 
действовал по аналогичной 
схеме, с той лишь разницей, 
что покупателям, в роли кото
рых опять же выступили со
трудники ОБЭП, он предло
жил серебряные контакты об
щей массой 114 граммов (“чи
стого" серебра в них оказалось 
103 грамма). Устинов также 
был задержан стражами поряд
ка после получения 1500 руб
лей.

Приговорами суда А.Кра
сильникову и А.Устинову назна
чено наказание в виде 6 меся
цев и 1,5 года исправительных 
работ соответственно. Приго
воры вступили в законную силу.
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Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба 

прокуратуры 
Свердловской области.
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