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Хорошо 
там, где 
мы есть?

Острословы-пессимисты 
утверждают, что хорошо 
только там, где нас нет.
Остальные граждане в 
оценке происходящего 
руководствуются каждый 
своими критериями.

С цифрами же, дающими об
щую картину нашей с вами жиз
ни, не поспоришь. Федеральная 
служба государственной стати
стики опубликовала данные о 
социально-экономическом раз
витии России за период с янва
ря по август 2006 года. За этот 
период население нашей стра
ны сократилось более чем на 408 
тысяч человек.

В январе-августе 2006 года в 
России родилось почти столько 
же детей, как и годом ранее — 
более 980 тысяч. Умерло 1 мил
лион 475 тысяч человек. В це
лом по стране число умерших 
превысило число родившихся в 
полтора раза, причем в девят
надцати субъектах Российской 
Федерации это соотношение со
ставило 2-2,7 раза.

Статистика зафиксировала 
снижение безработицы. В сен
тябре 2006 года общая числен
ность безработных в России со
кратилась до 5,29 млн. человек, 
что составляло 7,1 процента все
го экономически активного на
селения страны. По сравнению 
с данными на конец сентября 
2005 года общая численность 
безработных в России сократи
лась на 2,8 процента.

Реальные располагаемые де
нежные доходы населения Рос
сии в сентябре 2006 года по 
сравнению с сентябрем преды
дущего года увеличились на 10,1 
процента. В номинальном выра
жении — на 22,7 процента и со
ставили 10 тысяч 77 рублей на 
человека.

Любопытно в связи с выше
приведёнными цифрами по
смотреть, а как же выглядит на 
общем фоне Свердловская об
ласть?

С самого демографически 
кризисного 1999 года сохраня
ется тенденция к повышению 
рождаемости. Родилось 35 ты
сяч 300 человек, что на 0,6 про
цента больше, чем за тот же пе
риод прошлого года. Ушли из 
жизни 50 тысяч 900 человек (год 
назад этот показатель составлял 
55 тысяч 600). Таким образом, с 
начала года родившихся на 
Среднем Урале меньше, чем 
умерших в 1,4 раза. Соотноше
ние получается даже лучше, чем 
в целом по России. С превыше
нием общероссийской нормы 
идёт в этом году Свердловская 
область и по другим жизненно 
важным показателям - доходам 
населения, количеству безра
ботных.

Хоть и незначительное, но 
стабильное улучшение демогра
фической ситуации можно 
объяснить двумя факторами. Во- 
первых, детородного возраста 
достигли родившиеся в 80-е 
годы прошлого века, когда был 
пик рождаемости. Но, кроме ко
личественного специалисты от
мечают и качественный фактор. 
Руководитель областной стати
стической службы Алексей Чер- 
нядев напрямую связывает по
ложительную тенденцию с реа
лизацией национальных проек
тов.

Хорошо, но мало, возразят 
пессимисты? Может быть. Хотя 
с другой стороны, говорят, в на
чале своих славных дел Пётр 
Первый любил повторять: “Ра
дуйся малому, тогда и большее 
настанет".

■ 29 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Нынешний год для автомобилистов 
- особенный. 110 лет назад, в 1896 
году, публике был представлен 
первый русский автомобиль с 
бензиновым двигателем. Тот день 
и сегодня считается началом 
автомобилизации России, так что 
нынешний профессиональный 
праздник для работников 
автомобильного транспорта - 
юбилейный. К автомобильному 
транспорту имеет отношение 
каждый из нас. Как пассажир, как 
водитель, как пешеход. Увы, 
случается, что интересы этих 
“автокатегорий” не совпадают, но 
в канун большого праздника всем 
хочется пожелать легкой дороги, 
безаварийной езды, и, конечно, 
удачи!

Когда-то до Тагила из дальних сел и 
деревень Пригородного района можно 
было добраться разве что на телеге. 
Регулярные пассажирские автомобиль
ные перевозки начались здесь менее 
шестидесяти лет назад. Крытые грузо
вики преодолевали расстояние в 50-70 
километров за три-четыре часа: быст
рее двигаться по разбитой грунтовой 
дороге было просто невозможно. Слу
чалось пассажирам и выталкивать свое 
транспортное средство из глубокой ко
леи, и разгребать снежные завалы. 
Всякое в пути бывало. В пятидесятых 
на смену грузовичкам пришли первые 
пассажирские автобусы, и казались 
они в те времена самым удобным и 
комфортабельным транспортом в 
мире. И все эти годы осуществляет 
пассажирские перевозки в районе одно 
и то же предприятие. Менялись назва
ния, менялись времена, но и сегодня 
главная задача нижнетагильского Про
изводственного объединения пасса
жирского автотранспорта - вовремя 
подать автобусы жителям Нижнего Та
гила и всего Горнозаводского округа. 
И сегодня главные направления рабо
ты этого предприятия - это междуго
родные перевозки, рейсы пригород
ные, внутригородские и перевозки по 
заказам.

В половине шестого первые автобу
сы выходят на линию, а, значит, работа 
в ПОПАТ начинается уже в пять утра. 
Обычная утренняя “разминка” водите
ля: диспетчерская, где нужно получить 
путевку, медпункт (без медицинского 
осмотра водители этого предприятия 
в рейс не уходят), и - кабина любимой 
мощной машины. Двигатель прогрел
ся, а, значит, пора в путь. Пассажиры 
уже собираются на остановках: распи
сание городских автобусов за многие 
годы они заучили наизусть.

Называется этот процесс “выпуск 
подвижного состава”, и вокруг “выпус
ка” строится вся работа предприятия, 
а потому главная задача водителей, 
ремонтников, и, конечно, руководите
лей одна: не отклоняться от расписа
ния. Но, увы, получается так не всегда. 
Единственное в Горнозаводском окру
ге автобусное предприятие пережива
ет сегодня далеко не лучшие време
на...

Утренняя техническая планерка ру
ководителей, где первым делом выяс
няют, сколько автобусов за день сошло 
с линии из-за поломок, сколько можно 
будет выпустить в течение дня, и - бес
конечная головная боль: как свести 
концы с концами...

- Обеспечить выпуск подвижного со
става - главная наша задача с пяти утра 
и до двенадцати ночи, - говорит Алек
сандр Дудников, начальник отдела эк
сплуатации ПОПАТ.

Беспокойство Александра Ильича 
можно понять. Автобусы, закупленные 
в основном 15-20 лет назад, приходит
ся латать бесконечно. И даже при по
стоянном контроле и самом тщатель
ном техническом обслуживании, эта 
техника просто не может быть безот
казной. А каждый отказ - это сбой в 
расписании и люди, которые будут 
тщетно ждать автобуса.

Легкой пороги

и новых маши
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕЗИДЕНТ СЛОВАКИИ ВЫСКАЗАЛСЯ 
ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ РОССИИ К ЕС

Президент Словакии Иван Гашпарович высказался в эксклю
зивном интервью корр. ИТАР-ТАСС за присоединение России к І 
Европейскому союзу. «Евросоюз только тогда выполнит свою за
дачу и подтвердит свое название, когда к нему будут подключены 
все европейские государства, включая, обязательно, Россию», - 
подчеркнул он.

Россия является составной и одной из важнейших частей евро
пейского континента, в которой «будут все больше нуждаться ста
рые страны Европы, - отметил словацкий лидер. - Включение в 
организацию всех европейских стран обеспечит ей здоровую кон
куренцию с другими региональными организациями и США. ЕС 
достигнет нового политического, экономического качества». Иван | 
Гашпарович с 6 по 10 ноября посетит Россию с официальным ви
зитом. По его словам, он хочет говорить с российским руковод
ством не только о торгово-экономических вопросах, но обо всем 
комплексе отношений РФ с ЕС и Словакией.//ИТАР-ТАСС.
ВЛАДИМИР СПИВАКОВ ПРИЗНАН 
«АРТИСТОМ МИРА ЮНЕСКО»

Известный российский скрипач и дирижер Владимир Спива- | 
ков признан «Артистом мира ЮНЕСКО». Об этом в четверг агент- | 
ству ИТАР-ТАСС сообщили в Международном благотворитель
ном фонде Владимира Спивакова. Как отмечается, таким обра- | 
зом международная организация решила отметить «выдающийся 
вклад музыканта в мировое искусство, его деятельность во имя | 
мира и развитие диалога между культурами».

7 ноября в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО в присутствии | 
послов 60 стран состоится торжественная церемония, на кото
рой Спиваков будет провозглашен «Артистом мира ЮНЕСКО». | 
Почетную награду музыканту будет вручать генеральный дирек
тор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура. В рамках церемонии также со- | 
стоится концерт юных российских талантов - воспитанников Фон- | 
да Спивакова.//Лента.ги.
ОБУЧЕНИЕ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ 
ОСТАЕТСЯ СЛАБЕЙШИМ ЗВЕНОМ
В ДЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В МАСШТАБАХ 
ВСЕГО МИРА

Это отмечает ЮНЕСКО в своем ежегодном докладе о состоя- | 
нии мирового образования, опубликованном в Париже. По дан- | 
ным ЮНЕСКО, в более чем половине стран мира отсутствуют го- | 
сударственные структуры, ответственные за социальное обеспе- 
чение детей до 3 лет. //ИТАР-ТАСС.

в России

- Расписание на пригородных и 
междугородных маршрутах мы обес
печиваем на сто процентов, - говорит 
Александр Ильич, - а на городе скати
лись с 96 до 75-80 процентов. Что по
делаешь: парк стареет.

—Не секрет, - продолжает Дудников, 
- что одно из условий нормальной ра
боты АТП - это систематическое обнов
ление подвижного состава. Но целевой 
городской программы у нас нет. Мы, 
конечно, покупаем автобусы, но в таких 
незначительных количествах, которые 
не решают всех проблем.

Между тем, наш визит в ПОПАТ со
впал с важным событием в жизни 
предприятия: к выходу на линию гото
вились сразу пять южнокорейских 
“Нипбау". Пусть 2000 года выпуска, 
они куда выносливее и комфортнее, 
чем двадцатилетний трудяга ЛИАЗ. 
Две машины вместимостью до 80 че
ловек выйдут на городские маршру
ты, а три - на пригородные. Так что и 
жители далеких сел скоро смогут доб
раться в Тагил с комфортом.

На фоне этих гордых свежеокра
шенных красавчиков скромные старые 
машины выглядят и вовсе печально. И 
удивительно, что они до сих пор на 
ходу. Хотя, если бы не собственная ре
монтная база, постоянное техническое 
обслуживание и регулярные текущие 
ремонты, возможно, транспорт в Ниж
нем Тагиле ходил бы намного реже.

Почему техники здесь закупают

куда меньше, чем нужно городу, я ду
маю, объяснять не нужно. Денег у 
предприятия, которое перевозит в ос
новном льготников, недостаточно. Фе
деральных и областных субсидий и 
средств, вырученных от продажи би
летов, едва хватает для того, чтобы 
свести концы с концами. И, тем не ме
нее, зарплата здесь выплачивается 
регулярно. За год дважды подняли во
дительские ставки. Сегодня шоферы 
зарабатывают здесь прилично, и все 
же...

- Людей катастрофически не хва
тает, - рассказывает Александр Иль
ич. - Для того, чтобы обеспечить нор
мальный режим труда и отдыха, нам 
нужно принять еще 20-25 водителей. 
Но пассажирские перевозки требуют 
высокой квалификации, ответственно
сти и опыта. А таких профессионалов 
- немного. И работу они меняют очень 
редко. И не все выбирают ПОПАТ, хотя 
в отличие от коммерческих предприя
тий мы обеспечиваем условия работы 
в соответствии со всеми требования
ми законов. Режим работы два дня че
рез два, смена не более десяти часов, 
медосмотр перед выходом на линию и 
по возвращении в парк - это вовсе не 
воспоминания о далеком социалисти
ческом прошлом.

Контроль контролем, но за здоро
вье своих подопечных медицинский 
работник ПОПАТ Галина Горбушина 
опасается всерьез.

- Люди сейчас более ослабленные, 
чем раньше, - говорит она. - Влияет на 
них, наверное, и наша экология, и наша 
экономика, и условия жизни. Казалось 
бы, и социальные условия стали лучше, 
и возможностей больше появилось, но 
людей волнует, где и как заработать по
больше денег, как содержать семью, на 
что купить жилье. А последствия - пе
чальные. Это ранняя гипертония, ран
няя патология сердца.

Не первый год работает Горбушина 
в ПОПАТ, а до сих пор удивляется води
тельской страсти к дороге...

- Они любят свои машины даже боль
ше, наверное, чем женщин. И до рейса 
готовы на нее смотреть, и после рейса, 
и во время рейса. “Машина кормит”, - 
говорят.

В ПОПАТ - каждый на своем посту. 
Зона ответственности и ремонтного ра
бочего, и водителя, и диспетчера, и ру
ководителей определена твердо. Но 
дело-то общее, а потому говорят все 
об одном, только с разных точек зре
ния.

- Пока мы пытаемся удержать техни
ческое состояние на должном уровне, - 
- говорит главный инженер ПОПАТ, Вик
тор Чибиков. - Сегодня у нас проходит 
государственный технический осмотр 
автотранспорта. Для того, чтобы выпус
кать автобусы на линию, они должны два 
раза в год проходить государственную 
инспекцию. И, несмотря на то, что тех
ника наша оставляет желать лучшего, 
серьезных замечаний у инспекторов 
ГИБДД нет.

Особая тема для беспокойства в ав
томобильном предприятии в октябре - 
это подготовка к зиме. Прошлогодние

(Окончание на 2-й стр.).

МИД ПОДТВЕРДИЛ ПРИЕЗД ПАН ГИ МУНА 
В МОСКВУ

Новый Генеральный секретарь ООН, нынешний министр инос
транных дел Южной Кореи Пан Ги Мун посетит Москву 1 ноября. 
Состоятся его переговоры с министром иностранных дел России 
Сергеем Лавровым, в ходе которых будут обсуждаться актуаль
ные вопросы международной повестки дня, сообщает Департа
мент информации и печати МИДа. Планируется, что Пан Ги Мун 
будет принят председателем Совета Федерации Сергеем Миро
новым и председателем Госдумы Борисом Грызловым 
//Газета.Ru.
РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ 
ПОКИНУТ ЛИВАН ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА МЕСЯЦА

Об этом сообщил вице-премьер, глава Минобороны Сергей 
Иванов. «Сейчас первые два моста уже готовы, мой заместитель 
вылетел в Ливан для осмотра этих мостов, а через полтора меся
ца все восемь мостов будут закончены, и наши военные будут 
выведены из Ливана», - сказал Иванов, выступая в пятницу в Со
вете Федерации. Российские военные строители помогают ли
ванцам восстанавливать разрушенную в ходе военной операции 
Израиля транспортную инфраструктуру.// РИА «Новости».
ГЛАВА МИНПРИРОДЫ ЗАРАБОТАЛ БОЛЬШЕ 
ВСЕХ СРЕДИ МИНИСТРОВ

27 октября «Российская газета» публикует сведения о доходах 
и имуществе членов кабинета правительства РФ за 2005 год.

Согласно представленным декларациям, наибольший доход 
среди министров получил глава Министерства природных ресур
сов Юрий Трутнев. За прошлый год он заработал 211 миллионов 
403 тысячи 810 рублей, опередив рекордсмена 2004 года мини
стра транспорта Игоря Левитина более чем на 80 миллионов руб
лей. Левитин сместился на второе место, заработав 11 милли
онов 979 тысяч 109 рублей. Третье место занимает министр ин
формационных технологий и связи Леонид Рейман (11 милли
онов 21 тысяча 76 рублей). Премьер-министр Михаил Фрадков 
заработал один миллион 842 тысячи 783 рубля. Доходы вице- 
премьеров Дмитрия Медведева и Сергея Иванова за 2005 год 
составили 2 миллиона 219 тысяч 229 рублей и один миллион 678 
тысяч четыре рубля соответственно. Замыкает рейтинг доходов 
министр экономического развития и торговли Герман Греф, за
работавший один миллион 185 тысяч семь рублей.

Члены российского правительства отчитались также о при
надлежащей им недвижимости. Как оказалось, самая большая по 
площади квартира принадлежит Дмитрию Медведеву - 367,8 квад
ратных метра. Самая маленькая квартира (47 квадратных мет
ров) у министра культуры и массовых коммуникаций Александра 
Соколова. Самый большой дачный дом (1359,2 квадратных мет
ра) имеет министр здравоохранения и социального развития Ми
хаил Зурабов, а самый маленький (36 квадратных метров) - глава 
аппарата правительства Сергей Нарышкин.Меньше всего недви
жимости принадлежит Сергею Иванову (половина квартиры пло
щадью 257 квадратных метров) и министру регионального разви
тия Владимиру Яковлеву (квартира площадью 161 квадратный 
метр). Министр финансов Алексей Кудрин и Юрий Чайка, кото
рый сдавал декларацию еще будучи министром юстиции, не име
ют недвижимости вообще.//Лента.ги.

27 октября
............

По данным Уралгидрометцентра, в воскре- ' 
сенье будет преимущественно сухо, ветрено I 
и тепло: ночью будет плюс 1...плюс 6, днем ■ 
плюс 5...плюс 10 градусов. Во второй полови- » 
не дня в западных районах области начнутся I 

. дожди, к вечеру переходящие в снег, похоло- .I дает.

ІВ начале следующей недели температура воздуха прибли- ■ 
зится к обычным для данного времени года значениям. Темпе- ' 

| ратура воздуха ночью не превысит минус 2...минус 7, днем | 
■ минус 2...плюс 3 градуса. На дорогах ожидается гололедица. .

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

Достичь успеха можно
только объединив усилия

Вчера доклад губернатора Эдуарда Росселя 
открыл итоговое пленарное заседание 
Всероссийской научно-практической 
конференции “Роль государства и бизнеса в 
охране здоровья населения промышленных 
городов”.

—Вопрос охраны здоровья населения — поли
тический. Ведь это основа демографической поли
тики, — сказал Эдуард Эргартович, обращаясь к 
участникам форума, приехавшим из разных регио
нов России. — Долголетие и повышение рождае
мости зависят от множества факторов. В 2001 году 
мы приняли очень верное и важное решение, раз
работав и взяв под особый контроль межведом
ственную программу “Сбережение населения Свер
дловской области до 2015 года”. Она стала стра
тегическим документом, определяющим наши дей

ствия в социальной сфере. Сегодня же отмечаем, 
что постепенно снижаются общие темпы убыли 
населения.

Только с подъемом экономики можно решать 
проблемы человека! Динамичное социально-эко
номическое развитие позволило за последние пять 
лет существенно, почти в пять раз увеличить фи
нансирование здравоохранения, что обеспечило 
прочную платформу для реализации нацпроекта 
“Здоровье”. Мы планомерно создаем, развиваем 
и центры высоких технологий, и сельскую медици
ну. Первыми в стране запустили программу по муж
скому здоровью. Решение российских демографи
ческих проблем — задача не ближайших лет, а, ско
рее, десятилетий. И, опираясь на свой опыт, мо
жем с уверенностью сказать: это самый верный и 
перспективный путь к достижению цели — наро-

досбережению.
Достичь успеха на этом пути можно, только объе

динив усилия ученых, врачей и руководителей му
ниципальных органов власти и промышленных 
предприятий. Эта мысль прозвучала и в выступле
нии главы Березовского городского округа Вячес
лава Брозовского, который рассказал об органи
зации достойной и доступной медицинской помо
щи трудящимся. А заместитель главы Нижнего Та
гила Вячеслав Погудин поделился опытом реаби
литации детей, проживающих на экологически не
благоприятных территориях индустриального горо
да.

В выступлениях исполнительного директора 
Российского партнерства по развитию ответствен
ного бизнеса Брука Горовица, директора по горно
му производству УГМК-Холдинга Григория Рудого

и вице-президента СУАЛ-Холдинга, президента 
Ассоциации горно-металлургического комплекса 
России Анатолия Сысоева были реальные приме
ры социального партнерства государства и биз
неса.

—Сегодня крупный бизнес пришел к понима
нию, что для предотвращения дефицита трудовых 
ресурсов, сохранения здоровья населения необ
ходима не только модернизация производства, 
сберегающая экологию, но и серьезная соци
альная политика, — заметил Анатолий Василье
вич. — Не менее важно понимать и то, что здоро
вье — это не только медицина, но и обучение лю
дей тому, как сохранить его. Мы проводим меди
ко-социальный аудит, анализируем, что может 
сделать компания силами своих поликлиник, про
филакториев и оздоровительных детских садов и 
спортивных секций... Вот пример: когда у нас прак
тически все работники стали получать горячее пи
тание, количество страдающих болезнями орга
нов пищеварения заметно снизилось. К тому же, 
меньше стало... конфликтных ситуаций. Я уверен: 
инвестиции в человека имеют не меньшую эконо
мическую эффективность, нежели инвестиции в 
производство.

Лидия САБАНИНА.

I В районе Екатеринбурга 29 октября восход Солнца — в I 
1 8.00, заход — в 17.22, продолжительность дня — 9.22; восход 1 
| Луны — в 15.36, заход — в 22.09, начало сумерек — в 7.20, | 
І конец сумерек — в 18.02, фаза Луны — новолуние 22.10.

30 октября восход Солнца — в 8.02, заход — в 17.20, про- I 
I должительность дня — 9.18; восход Луны — в 15.49, заход — в I 
! 23.48, начало сумерек — в 7.22, конец сумерек — в 18.00, ' 
I фаза Луны — первая четверть 30.10.
131 октября восход Солнца — в 8.04, заход — в 17.17, про- ■ 

должительность дня — 9.13; восход Луны — в 15.56, начало I
I сумерек — в 7.24, конец сумерек — в 17.58, фаза Луны — | 
'первая четверть 30.10. .

' Переход на зимнее время
Не забудьте перевести стрелки часов 

на 1 час назад в ночь с субботы 28 ок
тября на воскресенье 29 октября.

■4Н мотив
/Аф СОТОВАЯ связь 

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 

уведомляет вас, что с 07.11.2006 года вносятся изменения в Пра
вила предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи ООО 
«ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» (п. 13, 51).

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 
2690006 или на Интернет-сайте компании по адресу 
http://www.ycc.ru

file:////%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.Ru
http://www.ycc.ru
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Паспорт

■ ПО ЗАКОНУ

Отчитайся
и спи спокойно

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

гарантирует тепло
Паспорт готовности к зиме получило ОАО 
“Екатеринбургская электросетевая компания”. Строгая 
комиссия, которая проводила проверку установила: 
энергооборудование отвечает необходимым техническим 
требованиям и готово обеспечить бесперебойное 
электроснабжение Екатеринбурга (а ЕЭСК обеспечивает 
электроснабжение около 90 процентов деловой, 
промышленной и жилой части города) в предстоящую 
зиму.

Регламентные работы по 
подготовке к зимнему периоду 
компания ведет в течение все
го года. Так, в этом году в ходе 
подготовки к осенне-зимнему 
периоду был проведен тепло
визионный контроль состояния 
оборудования на 163 энерго
объектах (подстанции, транс
форматорные и распредели
тельные пункты). В ходе этих 
работ на подстанции прибыва
ла специальная выездная ла
боратория с тепловизором (ин
фракрасной камерой). С помо
щью тепловизора исследуется 
состояние контактных соеди
нений в главных схемах под
станций и распределительной 
сети, выявляются перегретые 
узлы и детали.

Кроме того, за лето отремон
тировали шесть силовых транс
форматоров, 25 километров

воздушных линий, свыше 5 ки
лометров кабельных линий.

“Наша главная задача - 
обеспечить надежную работу 
электрических сетей, сделать 
все возможное для того, что
бы осенне-зимний период 
2006-2007 года нам удалось 
пережить без серьезных ЧП", 
- отметил директор ОАО 
“ЕЭСК” Александр Семериков.

Комиссия высоко оценила ра
боту компании. Итоговую оцен
ку выставят энергетикам потре
бители после того, как будет пре
одолен зимний максимум нагру
зок. Но в компании уверены в 
том, что в морозы жители Екате
ринбурга мерзнуть не будут: 
оборудование подготовлено 
тщательно, а коллектив готов к 
напряженной зимней работе.

Алина БАСС.

Некоммерческим объединениям, действующим на 
территории Российской Федерации, предстоит 
осваиваться в новой правовой реальности, установленной 
изменениями в федеральном законодательстве. Если 
раньше для их деятельности было достаточно 
уведомительной регистрации в налоговых органах, то с 
апреля “путёвку в жизнь” выдаёт территориальный орган 
госрегистрации. И не просто так, а проведя тщательную 
правовую экспертизу представленного пакета 
документов.

До нынешнего дня березовча- 
не проходили профессиональные 
медосмотры в громадном здании 
поликлиники. На такой осмотр 
уходило несколько дней: работ
ники предприятий бегали с эта
жа на этаж, теснили в очереди 
пенсионеров и декретниц. Врачи 
не успевали толком присмот
реться к человеку. В итоге опас
ное заболевание зрело, а работ
ник незаметно становился инва
лидом.

Не скажу, что с открытием 
центра профзаболеваемость 
здесь резко пойдет на убыль. 
Новшество пока заключается 
лишь в том, что работающее на
селение Березовского и его ок
рестностей станет проходить 
диспансеризацию в отдельном 
задании. Удобно. За полдня мож
но будет пройти осмотр у всех 
специалистов: от психиатра до 
венеролога, сдать все анализы. 
И еще в медучреждении нового 
типа на каждого трудоспособно
го человека составляется под
робное медицинское досье.

—Главное: своевременно вы
явить заболевания, — заявил по 
этому поводу главный врач Бере
зовской центральной городской 
больницы Николай Четвериков, — 
Впервые в России подобный 
центр объединит усилия всех за
интересованных в оздоровлении 
горожан организаций (работода
телей, минздрав, территориаль
ный фонд медицинского страхо
вания (ТФОМС) и других — Т.К.)

Отрадно, что все это будет 
осуществляться на базе нашей 
больницы. В этом году мы уже 
стали полноценными участника
ми национального проекта “Здо
ровье1’: была открыта и успешно 
функционирует общеврачебная 
практика в поселке Ключевск, а в 
следующем году откроется еще 
одна в Кедровке.

Почему именно Березовский 
выбран пилотной площадкой для 
создания центра по диспансери
зации населения? Этот городской 
округ, увы, известен неблагопри
ятной демографической ситуаци
ей и высокой смертностью трудо
способного населения. Основная 
же причина появления такого

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ

Все на диспансеризацию!
Давно забытый призыв минздрава и профсоюзов зазвучал актуальнее прежнего.
Профосмотры работающего населения, если они не формальны, позволяют своевременно 
Обнаружить недуг и продлить активную жизнь человека.
Об этом говорилось 26 октября в Березовском на открытии уникального для России Центра 
медицины труда. За год здесь смогут пройти медосмотр до двадцати тысяч человек.

центра именно здесь — инициа
тива муниципальной власти и под
держка местного бизнес-сооб- 
щества. Не случайно алую ленту 
на церемонии открытия центра 
разрезали, наряду с руководите
лем областного минздрава Миха
илом Скляром, глава Березовско
го городского округа Вячеслав 
Брозовский и председатель сове
та директоров местных предпри
ятий, он же руководитель Бере
зовского завода строительных 
конструкций (БЗСК) Виктор Голо
вин.

Виктора Алексеевича Голови
на благодарили особо. В свое 
время силами БЗСК в Березовс
ком построили многоэтажное 
здание поликлиники. Теперь, ког
да решили, что оно не пригодно 
для эффективных профосмотров, 
отвели под Центр медицины тру
да здание бывшего туберкулез
ного диспансера. Его кирпичная 
кладка снаружи и сегодня выгля
дит как новая, но внутри многое 
прогнило. Спонсоры затратили 
немало сил и средств на пере
стройку.

Ныне помещение Центра со
ответствует статусу медучрежде
ния нового типа. Его директор 
Наталья Черемкина с гордостью 
провела ознакомительную экс
курсию по врачебным кабинетам. 
Самым оснащенным оказался ка
бинет окулиста. В скором буду
щем достойную аппаратуру полу
чат все врачи и специалисты ди
агностических лабораторий. И 
если строительство Центра ме
дицины труда спонсировали 
предприятия и предприниматели 
(от идеи до воплощения проекта

прошли считанные месяцы!), то 
оборудование сюда полностью 
поставит страхования компания 
“Мединком”. Финансироваться 
же работа центра будет из 
средств ТФОМСа по статье на
циональных проектов.

Реализация национального 
проекта “Здоровье" — не пустой 
звук. На церемонии открытия 
центра не раз ссылались на ди
рективы Президента России Вла
димира Путина. Особое внима
ние он обратил на необходимость 
развития первичного звена здра
воохранения для повышения до
ступности и качества медико-са
нитарной помощи в первую оче
редь на муниципальном уровне.

Березовский муниципалитет 
первым в Уральском федераль
ном округе сделал реальный шаг 
к выявлению и снижению про
фессиональной заболеваемости 
и трудопотерь. В перспективе 
центр будет заниматься не толь
ко диспансеризацией, но и реа
билитацией трудоспособного на
селения.

—Это не значит, что с откры
тием центра все жители Березов
ского станут здоровы и проблема 
профзаболеваемости отпадет 
сама собой, — подчеркнул при 
встрече заместитель начальника 
Управления федеральной службы 
санитарного надзора Андрей Г ор
ский, — вся работа еще впереди. 
Отрадно, что руководители обла
сти, города, ваших предприятий 
понимают остроту проблемы и 
делают правильные шаги на пути 
ее решения. Об этом мы говори
ли только что в Екатеринбурге на 
Всероссийской научно-практи
ческой конференции “Роль госу
дарства и бизнеса в охране здо
ровья населения промышленных 
городов".

К упомянутой конференции и 
приурочили открытие в Березовс
ком Центра медицины труда. По 
мере его оснащения березовчане 
намерены помочь с профосмотра
ми не только собственному насе
лению, но и жителям близлежащих 
промышленных городов.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

I ■ РЫНКИ СБЫТА |

«Свободный 
сокол» 

покорен 
уральцами

Агломератчики 
Высокогорского горно- 
обогатительного комбината 
(Нижний Тагил) успешно 
завоевывают рынок 
Центральной России, на 
котором ранее царили 
местные производители 
полуфабрикатов для 
производства чугуна и стали. 
Так, тагильчане установили 
тесные связи с липецким 
металлургическим заводом 
«Свободный сокол».

Первая опытно-промышлен
ная партия Высокогорского агло
мерата весом 4,5 тыс. тонн уже 
поступила в доменное производ
ство завода в Липецке. По при
знанию местных доменщиков, ка
чество уральского агломерата 
соответствует их требованиям. 
Потребителей удовлетворяет со
держание железа в агломерате и 
низкий уровень вредных приме
сей. Правда, металлурги выска
зали пожелание стабилизировать 
некоторые показатели сырья. Ус
траивает металлургов Липецка и 
цена сырья.

Проведенные плавки показа
ли, что серьезных замечаний к 
продукции ВГОКа у заказчиков 
нет.

Кстати, липецкий металлурги
ческий завод использует продук
цию ВГОКа для производства ли
тейного чугуна.

Георгий ИВАНОВ.

Новые правила вступили в 
силу еще 18 апреля текущего 
года, но до сих пор подготовка 
этого самого пакета необходи
мых для государственной ре
гистрации документов для 
многих НКО пока — задача 
сложная. Как следствие,, глав
ной причиной отказа и типовой 
ошибкой большинства органи
заций является противоречие 
учредительных документов за
конодательству РФ. Например, 
название некоммерческой 
организации не указывает на 
характер ее деятельности, что 
противоречит закону.

По словам начальника отде
ла по работе с некоммерчес
кими организациями Управле
ния Федеральной регистраци
онной службы по Свердловской 
области Натальи Спасской, 
встречавшейся с журналиста
ми в пресс-центре информаци
онного агентства “ТАСС-Урал”, 
проблемы с регистрацией есть 
у примерно 20 процентов НКО, 
подавших документы.

В Свердловской области за
регистрировано более девяти
сот религиозных организаций 
и около пяти тысяч некоммер
ческих объединений, среди ко
торых объединения работода
телей, благотворительные 
фонды,садоводческие товари
щества и партнерства, колле
гии адвокатов, нотариальные 
палаты, товарищества соб
ственников жилья.

В соответствии с внесённы

ми в федеральное законода
тельство изменениями, на 
УФРС по Свердловской облас
ти возложен также контроль за 
использованием имущества и 
денежных средств. Не позднее 
15 апреля 2007 года некоммер
ческие организации должны 
представить в управление от
чет о ее деятельности, сведе
ния о персональном составе 
руководящих органов, а также 
документы, содержащие све
дения о расходовании денеж
ных средств и использовании 
иного имущества, в том числе 
полученных от международных 
и иностранных организаций.

По словам начальника отде
ла по работе с общественными 
объединениями и религиозны
ми организациями Анны Мокру
шиной, письменно напоминать 
о необходимости отчётов не 
планируется. Во-первых, пото
му, что на несколько тысяч за
регистрированных НКО в отде
ле всего десяток сотрудников, а 
во-вторых, ответственность за 
соблюдение законодательства 
возложена на сами некоммер
ческие организации. Не отчи
тавшиеся вовремя решением 
суда могут быть ликвидированы. 
Так что, несмотря на переход 
НКО от налоговиков под юрис
дикцию органов госрегистра
ции, принцип остаётся пример
но тем же, что и раньше: “Отчи
тайся и спи спокойно"

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО|

Чтобы
не переплачивать...
В Свердловской области с деловым визитом побывало 
руководство немецкой компании «Биотроник». Ее 
предприятия разрабатывают и производят известную в 
мире медицинскую технику для кардиологии, 
аритмологии и кардиохирургии. В настоящее время 
компания выпускает в год 150 тысяч 
кардиостимуляторов.

На встрече с участием ми
нистра международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Викто
ра Кокшарова обсуждалась 
возможность создания на 
Среднем Урале совместного 
производства по выпуску ком
плектующих деталей медицин
ского оборудования: титано
вых корпусов для электрокар
диостимуляторов, стентов и 
баллонных катетеров. Сегод
ня в Свердловской области 
есть большая потребность в 
такой продукции. По данным 
областного министерства 
здравоохранения, в год произ
водится около тысячи опера
ций на сердце, а необходи- 
мость.в них в 5 - 6 раз выше. 
Сдерживающим фактором 
здесь как раз и является до
роговизна закупаемых на сто

роне медицинских аппаратов.
По словам Виктора Кокша

рова, на ряде предприятий об
ласти имеются все необходи
мые для производства продук
ции условия.

—Тем более, — сказал 
В. Кокшаров, — что положитель
ные примеры такой совместной 
работы в области уже есть.

Управляющий компании 
«Биотроник» господин Удо 
Тегтмайер высказал заинтере
сованность в реализации про
екта. На встрече решено со
здать рабочую группу для изу
чения потребностей медицин
ских учреждений в данной про
дукции, особенностей эксплу
атации оборудования в меди
цинских учреждениях Средне
го Урала.

Елена ПАЛАТКИНА.

Легкой дороги и новых машин!
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

морозы застали тагильские автобусы 
врасплох. Понадеялись руководители 
на то, что зима будет, как и в прошлые 
годы, мягкой, а потому не стали пере
ходить с воды на охлаждающую жид
кость. Вода-то дешевле. Вот и замерз
ли машины в самые лютые морозы.

“Бедность оправдывается надежда
ми", - говорят здесь, объясняя этот 
промах. Которого, конечно, не повто
рят. К нынешней зиме подготовились

по полной программе: система охлаж
дения автобусов отлажена для пере
хода на тосол, так что какие бы моро
зы ни стояли в Горнозаводском окру
ге, автобусы “замерзать” здесь уже не 
будут.

Зима была суровым уроком, и нын
че в ПОПАТ заранее провели ремонт 
стоянок, отремонтировали и утеплили 
гаражный бокс, заменили огромные и 
старые деревянные рамы на совре
менные пластиковые конструкции. Так

что и “ночевать" автобусы будут в теп
ле.

Многое делается сегодня в ПОПАТ 
для того, чтобы обеспечить свой ок
руг автобусными перевозками. К со
жалению, не все пока получается иде
ально. Но альтернативы автобусам 
нет. Не заменят их ни “ГАЗели”, ни так
си, ни частные автомобили, и хочется 
верить, что совместные проекты с ад
министрацией города, о которых се
годня в автопарке только мечтают,

станут в ближайшем будущем реаль
ностью.

В воскресенье все автомобилисты 
России отмечают профессиональный 
праздник. Но и в этот день откроются 
ворота всех автобусных парков нашей 
области. И водители, как обычно, вый
дут на линию. Потому что жить без них 
мы не можем.

Алла БАРАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ связь

Век 
каменского 
телефона

Ровно 10О лет назад в 
Каменске-Уральском 
появился телефон. Первым 
абонентом стал Каменский 
чугунолитейный завод. Тогда 
в заводоуправлении была 
установлена телефонная 
станция на 30 номеров.

Сегодня этот завод называет
ся Уралэлектромаш. И по сей 
день предприятие остается кли
ентом телекоммуникационной 
компании “Уралсвязьинформ”, 
получая от оператора связи ус
луги телефонии и доступа в Ин
тернет.

Телефонная связь в Каменс
ке-Уральском, одном из важней
ших промышленных центров 
Среднего Урала, развивалась 
вместе с городом. В 1930 году 
заработала телефонная станция 
на 300 номеров, в 1942-м — на 
500, в 1951 году - на 2000 номе
ров и так далее.

В 1979 году в городе ввели 
пятизначную телефонную нуме
рацию, что позволило включить 
город в единую автоматическую 
междугородную телефонную сеть 
страны. Два года назад Каменс
кая телефонная сеть была пере
ведена на шестизначную нумера
цию.

Как сообщила пресс-служба 
Уралсвязьинформа, сегодня в 
этом городе около 40 000 або
нентов стационарной телефон
ной связи. Все обслуживаются 
цифровыми АТС.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

31 октября - 1 ноября 2006 года созывается Областная Дума Зако
нодательного Собрания Свердловской области для проведения очеред
ного первого заседания.

Начало работы 31 октября в 10,00 в зале заседаний на 14-м этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

- О внесении изменений в пункт 1 постановления Областной Думы 
от 19.10.2006 г. № 7-ПОД «О составе комитета Областной Думы по вопросам 
законодательства, общественной безопасности и местного самоуправления»;

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области:
- О проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон 

«О Счетной палате»;
- О проекте областного закона «Об утверждении заключения Соглашения 

между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и 
Правительством Кыргызской Республики о торгово-экономическом, научно- 
техническом и гуманитарном сотрудничестве»;

- О проекте областного закона «О внесении изменений в област
ную государственную целевую программу «Совершенствование оказания ме
дицинской помощи населению на территории Свердловской области» на 2005- 
2007 годы»;

- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью»;

- Об Областном законе «О схеме территориального планирования Сверд
ловской области»;

- О проекте областного закона «Об областном бюджете на 2007 год»;
- О проекте областного закона «О внесении изменений в Закон Свердлов

ской области «Об областном бюджете на 2006 год»;
- О проектах областного закона «О размещении объектов игорного бизне

са на территории Свердловской области»;
- О проекте областного закона «О внесении изменений в Закон Свердлов

ской области «Об административных правонарушениях на территории Сверд
ловской области»;

- О проекте областного закона «О внесении изменений в Закон Свердлов
ской области «Об административных правонарушениях на территории Сверд
ловской области»;

- О проекте областного закона «О внесении изменений в статью 38 Облас
тного закона «О правовых актах в Свердловской области»;

- О проекте областного закона «О комиссиях по делам несовершеннолет
них и защите их прав в Свердловской области»;

- О проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон 
«О правительстве Свердловской области»;

- О проекте областного закона «О внесении изменения в приложение к 
Областному закону «О Перечне объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению»;

- О проекте областного закона «О внесении изменений в областную госу
дарственную целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог на тер
ритории Свердловской области» на 2006-2008 годы»;

• О «Протесте прокурора Свердловской области на Закон Свердловской 
области от 10.12.2005 № 106-03 «Об областном бюджете на 2006 год»:

- О «Протесте Прокурора Свердловской области на закон Свердловской 
области от 14.06.2005, № 52-03 «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области»;

- О согласовании государственному унитарному предприятию Свердловс
кой области «Птицефабрика «Среднеуральская» совершения в 2006 году круп
ных сделок;

- О согласовании государственному унитарному предприятию Свердловс
кой области «Птицефабрика «Первоуральская» совершения в 2006 году круп
ных сделок;

• О согласовании государственному унитарному предприятию Свердлов
ской области «Ирбитский молочный завод» совершения в 2006 году крупных 
сделок;

- О согласовании государственному унитарному предприятию Свердловс
кой области «Уралагроснабкомплект» совершения в 2006 году крупных сде
лок;

- О согласовании государственному унитарному предприятию Свердловс
кой области «Птицефабрика «Рефтинская» совершения в 2006 году крупных 
сделок;

- О согласовании областному государственному унитарному предприятию 
«Агентство по развитию рынка продовольствия Свердловской области» со
вершения в 2006 году крупных сделок;

- О передаче в хозяйственное ведение областному государственному уни
тарному предприятию «Агентство по развитию рынка продовольствия Сверд
ловской области» объектов государственной собственности, относящихся к 
государственной казне Свердловской области;

- О проекте федерального закона № 338049-4 «О внесении изменения в 
статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (вносит Рязанская областная 
Дума);

- О проекте федерального закона № 317506-4 «О внесении изменений в 
статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в статью 3 Федерального закона 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований» (вно
сит Законодательная Дума Хабаровского края;

- О проекте федерального закона N5 337902-4 «О внесении изменения в 
статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (вносит член Совета Федерации 
С.А.Шувалов);

- О проекте федерального закона № 315363-4 «О внесении изменений в 
статью 32 Федерального закона «Об общих принципах ооганизации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (вносят депутаты Государствен
ной Думы В.С.Мокрый, С.А.Попов);

- О проекте федерального закона № 233182-4 «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» (вносит Законода
тельное Собрание Омской области);

- О проекте федерального закона № 332114-4 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер
шенствованием разграничения полномочий, а также о передаче органам го
сударственной власти субъекта Российской Федерации отдельных полномо
чий Российской Федерации в сфере управления федеральным имуществом» , 
принятом Государственной Думой Федерального Собрания Российской Фе
дерации в первом чтении;

- О проекте федерального закона № 327943-4 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из рай
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (вносит Мурманс
кая областная Дума);

- О проекте федерального закона N2 338680-4 «О внесении изменения в

статью 18 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации» (вносит депутат Государственной Думы В.И.Смолен
ский);

- О проекте федерального закона № 343558-4 «О внесении изменении в 
Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» и другие законо
дательные акты Российской Федерации» (вносят депутаты Государственной 
Думы Б.В.Грызлов, А.К.Исаев, Н.И.Булаев, Т В.Яковлева);

- О проекте федерального закона N2 344111-4 «О внесении изменений в 
статьи 28 и 40 Федерального закона «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации» (вносит Мурманская облает 
ная Дума);

- О законодательной инициативе Совета народных депутатов Кемеровской 
области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 5 Федерального закона от 20.06.96 N2 81-ФЗ «О государственном ре
гулировании в области добычи и использования угля, об особенностях соци
альной защиты работников организаций угольной промышленности»,

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания Челябинс
кой области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении измене
ний в статью 363 части второй Налогового кодекса Российской федерации и в 
статью 16 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»,

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания Челябинс
кой области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении измене
ний в статью 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федераль
ный закон «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера
ции»,

- О законодательной инициативе Государственной Думы Томской области 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 17 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»,

- О законодательной инициативе Государственной Думы Томской области 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 82 
Жилищного кодекса Российской Федерации»;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания Санкт-Пе
тербурга по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменении в 
Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Россий
ской Федерации»,

- Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области к Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е. Фрадкову о необходимости обеспечения своевременного финансирова
ния федеральной программы дополнительного лекарственного обеспечения, 
улучшения организации и контроля ее исполнения;

- О постановлении Областной Думы от 24.01.2006 г № 1934-ПОД;
- О постановлении Областной Думы от 21.06.2006 г N2 2220-ПОД,
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд

ловской области;
• О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд

ловской области;
Об обращении депутата Областной Думы Буркова А Л
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Эдуард РОССЕЛЬ:

«Я вопросы залаю всегда только сам себе
и сам ищу на них ответы»

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 25 октября 2006 года
Эдуард Россель:
- Добрый день, уважаемые коллеги, 

мы сегодня снова встречаемся после не
которого перерыва. Пресс-конференция 
назначена на 12 часов, потому что в два 
часа на вопросы граждан Российской Фе
дерации будет отвечать Президент Рос
сии Владимир Владимирович Путин. 
Многие из вас тоже захотят посмотреть 
эту трансляцию.

Начну с итогов. Постараюсь коротко, 
чтобы вы смогли задать вопросы, кото
рые накопились. Если мы по итогам по
лугодия сработали на 104 процента, то в 
январе-сентябре показатели еще лучше 
- 105,1 процента к уровню 2005 года. К 
концу года мы набираем обороты. Рост 
идет практически по всем направлени
ям. В сельском хозяйстве рост на 6 про
центов. Закончена уборочная кампания, 
зерна собрали больше, чем в прошлом 
году, с каждого гектара на один центнер 
больше. Значительно выросла урожай
ность картофеля.

По инвестициям в промышленность 
нашей области за январь-сентябрь уве
личение идет почти в полтора раза про
тив прошлого года и составляет 75 мил
лиардов рублей.

В жилищном строительстве идет рост 
на 13-14 процентов к прошлому году, 
рост индивидуального строительства со
ставил 20 процентов.

Во внешней торговле рост 18,6 про
цента, при том, что экспорт увеличился 
на 17,8 процента, а импорт - на 21,9 про
цента, все вместе - почти на 1 миллиард 
долларов.

Финансы: прибыль у нас выросла к 
уровню прошлого года на 58 процентов. 
Бюджет исполняется абсолютно по всем 
направлениям. В первый раз за мои 15 
лет работы мы имеем профицит бюдже
та. По итогам первого полугодия мы сде
лали поправки в бюджет и выделили до
полнительно к закону о бюджете 6 мил
лиардов рублей. Во втором полугодии 
все идет так же: налогов собирается 
больше запланированного, поэтому мы 
внесем еще раз поправки по увеличению 
бюджета. Местные самоуправления по
лучат деньги из этого профицита. Ситуа
ция к концу года улучшится.

Средняя заработная плата в августе 
составила 11 тысяч 81 рубль, что на 27 
процентов выше августа прошлого года. 
Если взять показатели января-августа, то 
средняя заработная плата выросла на 26 
процентов и составляет 10342 рубля.

Серьезный рост на потребительском 
рынке - 28 процентов. Вы знаете, что мы 
вышли уже на 4-е место в России по 
объему розничной торговли. По обороту 
общественного питания рост составил 20 
процентов.

Демографическая ситуация. Родилось 
у нас за январь-август 31600 маленьких 
уральцев - рост 1,1 процента. Я всегда 
не знаю, что говорить в этой ситуации, 
потому что переводить на проценты рож
дение детишек не очень хорошо. Но, тем 
не менее, хочу отметить, что детишек 
рождается больше, чем в прошлом году. 
Смертность уменьшилась на 8,2 процен
та против прошлого года. Разрыв между 
рождаемостью и смертностью у нас со
кращается. Я уже говорил, что пара лет 
еще пройдет, и мы этот вопрос решим.

Рынок труда. Обычно безработица у 
нас составляла 1,65 процента, сейчас уже 
меньше - 1,4 процента. При том, что ко
личество людей, требующихся в про
мышленности, у нас значительно боль
ше, чем безработных. Я еще раз хочу под
черкнуть: это связано с тем, что не раз
вит рынок вторичного жилья. Во всем 
мире, когда развит вторичный рынок жи
лья, люди спокойно меняют место жи
тельства, берут в аренду жилье и рабо
тают там, где им сегодня выгодно по 
уровню заработной платы. Сегодня, к со
жалению, рынок вторичного жилья еще 
не развит, у нас и первичный рынок не 
закрыт - потребность большая и на пер
вичном рынке. Но это вопрос рыночной 
экономики, и он со временем решится.

Национальные проекты мы все без ис
ключения выполняем. По итогам все. Пе
рейду к основным событиям.

В сентябре, хотя была выборная кам
пания, я вынужден был прерывать свой 
политический отпуск, потому что были 
серьезные мероприятия. Во-первых, 
меня приглашал в Государственную Думу 
Борис Вячеславович Грызлов, который 
заслушал информацию о социально-эко
номическом развитии Свердловской об
ласти. Я рассказал о проблемах, кото
рые у нас сегодня не решены в области. 
Встреча была очень интересная, на ней 
присутствовали председатели комитетов 
Думы. Мы начинаем получать существен
ную поддержку в лице «Единой России» 
как политической партии, ведущей 
партии в России на сегодняшний день.

Затем состоялся визит Б.В. Грызлова 
в Свердловскую область, была обшир
ная программа мероприятий. Мы пусти
ли 5-ю доменную печь на Нижнетагильс
ком металлургическом комбинате. Кста
ти говоря, таких доменных печей в мире 

всего шесть, они сделаны по последне
му слову техники, из шести две домен
ных печи у нас на НТМК. Пустим еще тре
тью такую печь - и доменный передел 
будет соответствовать самому совре
менному мировому уровню. Пустили там 
же коксовую батарею мощностью 500 
тысяч тонн кокса после капитального ре
монта - это совершенно новая коксовая 
батарея. Кокс для доменных печей - это 
как хлеб для человека. Вечером мы при
няли участие в совещании по проекту 
«Урал промышленный - Урал Полярный», 
которое провел полпред президента в 
УрФО П.М. Латышев. Здесь тоже Борис 
Вячеславович сказал о том, что партия 
«Единая Россия» всячески будет поддер
живать это направление при утвержде
нии бюджета.

Далее, я принял участие в заседании 
президиума Госсовета, которое прошло 
в Кургане. Там рассматривались вопро
сы здравоохранения. Мы показали на вы
ставке все наше оборудование, получи
ли хорошую оценку. Я доложил на прези
диуме о ситуации в Свердловской обла
сти. Мы получили очень хорошую оценку 
здравоохранения в нашей области.

13 октября заседание Президиума 
Госсовета под председательством Пре
зидента В.В. Путина состоялось в Ярос
лавле. Там рассматривался очень важ
ный для нас вопрос - строительство ав
тодорог в России. Я там выступал. Кста
ти говоря, после докладчиков первым 
выступал. Я прямо сказал, что в свое вре
мя отмена дорожного фонда была колос
сальной ошибкой и сейчас, слава Богу, 
пришло осознание этого вопроса. Нужно 
разработать теперь программу, и на это 
должны быть заложены значительные 
средства. Предполагаются налоговые из
менения. Принцип изменений такой: тот, 
кто пользуется автодорогами, тот и дол
жен платить налоги на содержание и 
строительство этих дорог. Уже даны по
ручения, которые будут влиять на реше
ние этого вопроса в 2007 году. Если в 
этом году на дорожное строительство 
было выделено 68 .миллиардов рублей, 
то в следующем году планируется выде
лить 230 миллиардов рублей. Это в 3 раза 
больше, чем в этом году. Дано поруче
ние внести закон о несколько иной идео
логии налогообложения для формирова
ния средств на строительство дорог. 
Если это получится, то еще 100 милли
ардов добавится, и всего 330 миллиар
дов будет выделено на строительство 
дорог в 2007 году.

10-11 октября я находился, по пригла
шению Владимира Владимировича Пути
на, в составе официальной делегации в 
Германии. Президент пригласил меня 
туда потому, что мы начинаем очень се
рьезное взаимодействие с Баварией, а 
это одна из самых прогрессивных земель 
в Германии. Очень многие направления, 
такие, как автомобилестроение, произ
водство медицинской техники, логисти
ка, сосредоточены там. И мы хотели бы 
подписать экономическое соглашение с 
Баварией для того, чтобы потенциал этой 
земли привести в Свердловскую область. 
На встрече с премьер-министром Бава
рии Эдмундом Штойбером В.Путин дал 
мне возможность рассказать о нашем со
трудничестве. После этого я получил при
глашение 15 января 2007 года встретить
ся с Э. Штойбером для дальнейшего об
суждения вопросов сотрудничества. Сей
час активно ведется проработка этой 
встречи. Мы находим людей, готовых со
здавать совместные с Баварией произ
водства, развивать технологии. В янва
ре большая делегация будет там пред
ставлять нашу область.

12 октября встречался с министром 
иностранных дел РФ С.Лавровым. Такие 
встречи у нас проходят ежегодно. На них 
мы подводим итоги того, что удалось сде
лать, и ставим принципиальные вопро
сы. Замечу, что за многие годы моей ра
боты мы выполнили все свои обязатель
ства перед МИДом, и МИД также выпол
няет свои обязательства. Из интересных 
моментов встречи: мы договорились о 
создании мидовского пункта в аэропор
ту Кольцово - специальный представи- 
тёль министерства будет оперативно ре
шать вопросы, возникающие у иностран
цев, которые посещают нашу область. 
Следующий вопрос - обсуждали прове
дение встречи глав государств - членов 
ШОС в 2009 году. Также обсудили воп
рос создания административного цент
ра евразийских государств в Екатерин
бурге. Воспринимается это нормально. 
У нас есть предложение о создании здесь 
евразийского суда по экономическим 
вопросам. Со стороны МИДа заявлена 
полная поддержка. В дальнейшем будет 
сделан доклад об этом президенту. Ека
теринбург по своему политическому ста
тусу уже стоит наравне с Москвой и 
Санкт-Петербургом. В мае-июне следу
ющего года у нас будет проходить засе
дание глав правительств евразийских го
сударств. Это очень серьезное меропри
ятие, и к нему надо готовиться.

Из местных событий отмечу пуск ста-

леплавильного цеха на миллион тонн в 
Ревде на Нижнесергинском металлурги
ческом заводе. Надо сказать, что «Мак
си-групп» активно развивается, это у них 
второй пуск мощностей на миллион тонн 
стали. Видно, что те амбициозные пла
ны, с которыми они заявились, действи
тельно реальны. В следующем году они 
пускают «миллионник» в Березовском. 
Кроме того, проектируются мощности на 
2,5 миллиона тонн в Алапаевске. Там же 
будут построены трубный и листовой ста
ны на полмиллиона тонн в год каждый. 
Для Алапаевска это решение всех про
блем. Это и высокая зарплата, и отсут
ствие безработицы, хороший бюджет го
рода.

Вы все помните, что когда проходила 
церемония закладки первого камня ком
плекса ІКЕА, шведы пообещали постро
ить его в кратчайшие сроки, и они свое 
обещание выполнили. Открытие комп
лекса состоялось, как и было обещано, в 
день рождения президента, 7 октября. 
После этого открылся магазин компании 
OBI, а 14 ноября откроем магазин 
«Ашан». Многие из вас там были и, со
гласитесь, что когда ходишь по этим ма
газинам, забываешь, где ты находишь
ся. Такого в городе еще не было - ни 
ассортимента, ни культуры: только в OBI 
номенклатура товаров - 50 тысяч. Идешь 
по магазину и думаешь, что ты в Амери
ке, Германии или Великобритании, а не 
в Екатеринбурге.

В Москве мы провели заседание На
ционального экономического совета, на 
котором обсудили вопросы подготовки к 
съезду «Единой России», проект докла
да.

Провел встречу с заместителем мини
стра коммерции Китая, обсудили не
сколько интересных вопросов. В частно
сти, завод «АМУР» ведет сейчас перего
воры с китайской автомобильной корпо
рацией по созданию в Новоуральске 
мощностей по сборке китайских джипов 
на 24 тысячи штук в год. Протокол о на
мерениях уже подписан.

Провели международную выставку 
«ИнфоКом-2006», в которой мы участву
ем уже не в первый раз.

19 октября в Москве прошло совеща
ние под председательством Президента 
В.В.Путина, на котором обсуждался воп
рос развития энергетики в России. Для 
нашей области вопрос очень серьезный. 
Я получил большой объем информации 
о том, что предполагается делать в этом 
направлении в России сегодня, завтра и 
на перспективу. Но в докладе министра 
промышленности и энергетики В.Б.Хри
стенко не чувствовалось озабоченности 
по Уральскому федеральному округу. 
Фактически сейчас президентом дано за
дание о разработке плана «ГОЭЛРО-2». 
Ситуация в стране крайне серьезная, а 
мы находимся «на пике». И не только 
Свердловская область, но и весь округ

Только в этом году тюменские нефтяные 
компании из-за недостатка мощностей в 
электроэнергетике потеряют около 3 
миллионов тонн нефти. Каждый год де
фицит электроэнергии в Тюменской об
ласти порядка 400 мегаватт. А что такое 
400 мегаватт? Это полтора мощнейших 
генератора, которые сейчас еще не по
строены. В нашей области ситуация еще 
опаснее. Нам за 4 ближайших года нуж
но добавить 5 тысяч мегаватт к тем 9 ты
сячам, которые мы имеем сейчас. Фак
тически же мы используем 7 тысяч мега
ватт (остальное - ремонт и резерв), и нам 
нужно мощности удвоить. Я встречался с 
Анатолием Чубайсом, и мы серьезно об
судили эту проблему.

А когда вернулся, собрал представи
телей наших генерирующих компаний, 
выслушал их планы. После этого еще раз 
поговорил с А.Чубайсом и попросил, что
бы сюда приехал главный инженер РАО 
«ЕЭС» и увязал все проекты генерирую
щих и сетевых компаний. 12 декабря мы 
должны подписать документ с РАО «ЕЭС 
России», который станет генеральным 
планом решения энергетических про
блем в Свердловской области. На сове
щании у президента я сказал, что нужно 
подготовить отдельное постановление по 
Уральскому федеральному округу, по
скольку мы занимаем львиную долю в 
экономике России. Достаточно сказать, 
что 40 процентов всех налоговых поступ
лений государства идет из нашего окру
га. С полпредом Петром Латышевым у 
нас единое мнение по этой проблеме, и 
он будет также выступать с этим вопро
сом.

Еще один интересный для вас вопрос: 
мы к заседанию ШОС должны полностью 
закончить реконструкцию аэропорта 
Кольцово. Во-первых, подготовить сам 
аэропорт. Поверьте, когда мы его сде
лаем, это будет лучший аэропорт не толь
ко России, но и мира. Первая очередь 
Кольцово, которая уже завершена, полу
чила приз за лучший проект.

В октябре следующего года мы запус
тим вторую очередь. Она рассчитана на 
1,4 миллиона пассажиров, прибывающих 
из других стран, и на 2 миллиона 200 ты
сяч пассажиров на внутренних линиях. В 
2008 году мы должны запустить третью 
очередь, гостиницу и постараться закон
чить логистический центр группы «А» пло
щадью 100 тысяч квадратных метров. Это 
высшая категория логистических цент
ров, такого нет нигде от Москвы до Вла
дивостока. Сами понимаете, если мы это 
сделаем, то все грузы будут идти через 
нашу область.

За два года мы должны построить тре
тью взлетно-посадочную полосу. Цена 
вопроса 7 миллиардов рублей. Я собрал 
все инспектирующие органы, которые 
должны согласовать проект, убедил, что
бы они слаженно работали и до 1 ноября 
все согласования провели.

В этом случае мы в 2006 году получа
ем деньги на проектирование и можем 
провести тендер, а уже в первом полуго
дии 2007-го будем иметь рабочие черте
жи. Что такое третья полоса? Это прием 
самолетов из любых стран мира! Это 
класс «А» взлетно-посадочных операций: 
взлет, посадка в любую погоду, туманы 
не будут иметь никакого значения.

Сегодня мы обсуждали еще один очень 
интересный вопрос. Много говорим о де
мографии, рождаемости. Я провел сове
щание, связанное с профилактикой абор
тов. У нас количество детей, убиваемых 
в результате абортов, сравнимо с коли
чеством новорожденных. То есть, 50 ты
сяч рождается - и абортов 50 тысяч. Мы 
первые задумались над этим вопросом. 
«Областное телевидение» записало все 
выступления от начала до конца, чтобы 
сохранить эту хронику.

Мы создали рабочую группу, которая 
должна разработать межведомственную 
программу решения этой проблемы. 
Примерно 20 декабря встретимся снова, 
утвердим программу, чтобы в 2007 году 
она уже начала работать. Судя по выс
туплениям, которые прозвучали, мы мо
жем эту проблему хотя бы частично ре
шить, а может быть, и полностью, но на 
это нужно время.

Спасибо, коллеги. Я готов ответить на 
ваши вопросы.

«Областная газета»:
- Эдуард Эргартович, чуть больше ме

сяца осталось до проведения съезда 
«Единой России» в Екатеринбурге. Как вы 
оцениваете ход подготовки к этому эпо
хальному для Свердловской области со
бытию? Спасибо.

Эдуард Россель:
- Партией «Единая Россия» создана 

рабочая группа, которая решает органи
зационные вопросы, в том числе, - где 
проводить съезд, где размещаться, 
сколько людей будет, кто будет высту
пать с докладами.

Работа идет по плану. Мы серьезно го
товимся: уже направили свои рекомен
дации по промышленной политике в ра
бочую группу. Они касаются проекта 
«Урал промышленный - Урал Полярный» 
и решения наших глобальных проблем: 
строительства метро и дорог.

Информационное агентство «Новый 
регион»:

- Если позволите, два вопроса. В Гос
думу поступил законопроект, согласно 
которому региональные власти могут 
фактически упразднить должность мэ
ров. Как вы видите будущее Екатерин
бурга в случае его принятия?

И второй вопрос. В апреле на своей 
пресс-конференции вы обещали занять
ся решением проблемы нехватки детс
ких домов, точнее - мест в них. Какие-то 
подвижки есть или нет? Потому что боль
ницы Екатеринбурга до сих пор перепол
нены «отказниками».

Эдуард Россель:
- Первое. Вы даже в постановке свое

го вопроса не правы. Речь в этом зако
нопроекте не идет об устранении долж
ности мэра. Речь идет о приближении ме
стного самоуправления к людям. Это ка
сается всех столичных городов, а не толь
ко Екатеринбурга.

Например, в Орджоникидзевском рай
оне население - 300 тысяч. Это больше, 
чем во многих городах Свердловской об
ласти, а местного самоуправления нет 
Все решается в мэрии. Все семь райо
нов имеют бюджеты, только на эти сред
ства и живут. Самостоятельности доста
точной для решения своих проблем они 
не имеют. Если этот закон будет принят, 
то местное самоуправление в столичных 
городах будет либо на уровне районов, 
либо будет еще более мелкое деление. 
Местное самоуправление должно справ
ляться со своими обязанностями. Вот о 
чем идет речь.

И, конечно, там написано, что этот 
вопрос решается субъектом Российской 
Федерации. Естественно, после того, как 
будет принят федеральный закон, мы 
примем свой.

Что касается нехватки детских домов. 
Действительно, в этом году немного 
больше «отказников», чем в прошлом, 
где-то 260 человек. Это не только в Ека
теринбурге, во всей области. Я думаю, 
что мы не будем увеличивать количество 
детских домов, а пойдем другим путем, 
который приведет к их сокращению.

В России уже есть примеры, когда про
блему брошенных детей решают други
ми способами. Сейчас все говорят об 
увеличении детских дотаций. Многие по
литики на этом приходят во власть. А как 
используются эти деньги, кто-нибудь за
думывался?

Может быть, не нужно давать эти день
ги наличными, а сделать в детском саду 
бесплатное место для малыша из непол
ной семьи, предусмотреть какую-то льго
ту в образовании. Например, с этого года 
для учеников начальных классов в обла
сти введено бесплатное питание, а дети 
из малообеспеченных семей получают 
субсидию на питание до 11 -го класса. То 

есть мы не даем денег родителям или 
интернату, а отдаем их школе, которая 
кормит своих учеников.

Может быть, сделать так, чтобы мате
риальная помощь попадала прямо к ре
бенку, без посредников. А то сегодня на
чалась погоня за детскими дотациями как 
средством, с помощью которого можно 
решить свои проблемы.

Интернет-агентство «Ura.RU»
- Эдуард Эргартович, уточняющий 

вопрос относительно мэров крупных го
родов. Правильно ли я вас понимаю, что 
вы поддерживаете идею создания муни
ципального управления на районном и 
более низком уровне и готовы взять на 
себя ответственность в целом за город, 
как губернатор?

Второй вопрос: ваши комментарии по 
поводу прошедших выборов в областную 
Думу. Как получилось, что в Свердловс
кой области «Единая Россия» набрала на 
10 процентов голосов меньше, чем в дру
гих регионах? Кто виноват и что делать?

И третье. Хоть с запозданием, но хочу 
поздравить вас с днем рождения и поин
тересоваться, что вам подарили, и какие 
подарки понравились больше всего?

Эдуард Россель:
- Насчет ответственности я так отве

чу: губернатор - это такая должность, что 
он отвечает за все. И хотя по закону мес
тное самоуправление отделено от госу
дарственной власти, люди все равно при
выкли: когда плохо, надо идти к губерна
тору.

У наших людей менталитет сформи
ровался еще в советские времена, когда 
было известно: обком партии все может. 
Ведь когда Борис Николаевич приезжал 
в магазин, ему говорили, к примеру: «У 
нас нет копченой колбасы!» Он повора
чивался к начальнику управления торгов
ли: «Почему? Завтра чтобы была!» И кол
баса появлялась. Правда, на день-два. 
Понимаете? Такой менталитет существу
ет до сих пор - губернатор отвечает за 
все.

Да, есть местное самоуправление, у 
него есть свои полномочия. Но речь идет 
вот о чем: может ли, к примеру, житель 
Кировского района, свободно попасть на 
прием к мэру Екатеринбурга и поведать 
ему о своих проблемах? Да никогда! И не 
потому, что аппарат мэрии плохо рабо
тает, а просто потому, что у мэра горо
да-миллионника огромное количество 
проблем, и у него физической возмож
ности нет свободно общаться с каждым 
горожанином.

Поэтому мне понятно и близко пред
ложение понизить уровень муниципаль
ного управления в городах-миллионни
ках и сделать количество местных само
управлений, при котором глава точно 
знает, что творится в каждом микрорай
оне, на каждой улице, в каждом детском 
саду, в каждой больнице.

8 октября, в день выборов, я сначала 
проголосовал, а потом мне подарили хо
рошие рыбацкие принадлежности, я люб
лю всякие новинки в этом деле.

По поводу выборов - их итоги наводят 
на очень серьезные размышления. Преж
де всего, многие пенсионеры, может 
быть, в силу недостаточной работы с 
ними, склонны верить обманщикам и 
представителям партий-«динозавров», 
партий прошлого века, которые сегодня 
ничего не имеют за своей спиной. И в 
голове ничего не имеют. Но идут во 
власть.

Почему я решил участвовать в выбо
рах? Я беспокоился о том, чтобы наш за
конодательный орган был работоспособ
ным, чтобы в него пришли люди, кото
рые будут работать на благо Свердловс
кой области. Разве я не знаю, что пенсии 
маленькие? Разве я не в курсе других 
проблем, на которых некоторые канди
даты «жировали» во время этой выбор
ной кампании? Да знаю! И мы их реша
ем. Но это решение зависит от уровня 
экономики, а не от криков на улицах. Мне 
очень жаль, что люди поддались на все 
это.

Возьмем Свердловскую область. В 
этом году наш бюджет 71 миллиард руб
лей. В силу того, что наша экономика раз
вивается, в 2007 году мы планируем кон
солидированный бюджет в размере 93 
миллиардов рублей. Рост на 22 милли
арда рублей! Вот где надо искать реше
ние. Будет расти экономика - будет улуч
шаться социальная защита населения.

А сейчас что происходит? Я знаю, что 
некоторые депутаты до двух ночи сиде
ли, и чем занимались? Размышляли, как 
бы сорвать заседание Законодательно
го Собрания! Не о том думали, что по
лезное привнести в работу Думы, а как 
напортить. Ведь если бы было дельное 
предложение, независимо от того, от ка
кой партии оно исходит, мы бы его обя
зательно взяли.

Я поэтому и назвал их «динозавры», 
что это методы вчерашнего и позавче
рашнего дня в политике. Надеюсь, что 
таких людей со временем будет все мень
ше и меньше. Недаром ведь идет объе- 
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динение партий. В декабре 2007 года будут 
выборы в Государственную Думу, и там не бу
дет такого количества партий, как было, к при
меру, на наших выборах. Сейчас формирует
ся идеология объединенных партий и она бу
дет объявлена избирателям.

Люди могут иметь различные точки зрения, 
но если ты избран депутатом, будь добр, выс
тупай на заседаниях Законодательного Собра
ния, чтобы все могли коллективно обсудить 
эти идеи. Вот у нас есть в следующем году 93 
миллиарда рублей - обсуждайте, как лучше их 
использовать на благо всей Свердловской об
ласти. Можно, конечно, взять одну какую-то 
проблему и ударно ее решить, а остальные 99 
задвинуть в дальний угол.

У нас в целом работоспособный законода
тельный орган. Мне, например, понравилась 
позиция Владимира Андреевича Конькова, ко
торый сказал: независимо от того, что я при
шел в Думу от Партии пенсионеров, я пришел 
туда работать. Вот это правильный подход. 
Надо весь азарт выборной поры оставить за 
порогом и приступить к нормальной ежеднев
ной работе, помня о том, что ответственен за 
судьбу 4 миллионов 600 тысяч человек.

РИА «Новости»:
- Сегодня вам будут представлять нового 

начальника Главного управления внутренних 
дел области. Чего вы ожидаете от этой канди
датуры, какие задачи перед ним поставите? И 
второй вопрос: как вы считаете, медицинское 
сообщество в силах повлиять на уменьшение 
количества абортов?

Эдуард Россель:
- Воротников Владимир Александрович за

кончил свою работу по возрасту. В МИДе, как 
в Министерстве обороны, в других силовых 
структурах, с этим очень строго. Подходит оп
ределенный срок - и провожают на пенсию. Я 
благодарен генерал-майору Воротникову, он 
очень многое сделал для Свердловской обла
сти, для правопорядка, безопасности людей. 
Сейчас пришел новый человек - он моложе, 
но опыта ему не занимать, Я с ним предвари
тельно встречался, прежде чем дать офици
альное согласие на его назначение, мы разго
варивали около часа.

Сегодня представление нового начальника 
ГУВД области Михаила Никитина состоится. 
Свердловская область в плане криминала, 
преступности - очень тяжелый регион. Это не 
исключение из правил, а закономерность. Вез
де, во всем мире, где реформировалась эко
номика, всегда очень серьезно росла преступ
ность. А по мере упрочения экономики пре
ступность уничтожалась, шла на спад. Новому 
начальнику нужно будет использовать, навер
ное, и мировой опыт. Мне, к примеру, не нра
вится практика постоянного увеличения шта
тов милиции. Не можем мы к каждому челове
ку приставить милиционера! Есть другие спо
собы, есть современная техника, которая по
зволяет все видеть, вовремя реагировать. 
Надо идти по этому пути. Да, нужно больше 
транспорта. Насколько больше? Какие сред
ства связи должны быть? Какая сигнализация? 
В Европе ведь как происходит: только про
изошло какое-то правонарушение, через ми- 
нуту-две появляется полиция. Вот чем надо 
заниматься, потому что другие вопросы мы 
решаем достаточно успешно и поддерживаем 
ГУВД Свердловской области, как никто в Рос
сии. И зарплату подняли, и постовых защити
ли, и льготы серьезные у милиционеров есть. 
Нужно только работать - вот что я пожелаю.

Аборты - вопрос не только медицинский. 
Это вопрос и социальный. Кстати, анализ по
казывает: количество абортов, произведённых 
по внутрисемейным причинам, составляет 
всего четыре процента. Что имеется в виду: 
супруги чего-то не поделили, непримиримость 
возникла какая-то, характерами вдруг разош
лись и многое иное, касающееся только мужа 
и жены. А вот остальные 96 процентов - это 
то, на что мы можем влиять. Скажем, надо че
ловека воспитывать, культуру его поднимать, 
начиная со школы. С определённого возраста 
следует читать девочкам лекции и готовить их 
к семейной жизни. А мальчикам - отдельно. 
Напомнив о том, что придёт время, и станут 
они отцами, на них как на мужчин ляжет ответ
ственность за сохранение семьи.

То есть, в вопросе этом имеются проблемы 
не только медицинские. К примеру, есть выс
казывания, что для работы в женской консуль
тации необходим штатный психолог. Мировая 
практика свидетельствует: наличие психоло
га снижает количество абортов на 20 процен
тов. А что такое эти самые проценты для нас? 
Это десять тысяч детей. Тут есть над чем по
размыслить и поработать.

Неординарный, интересный подход к дан
ному вопросу у исполнительного директора 
Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердловской обла
сти Бориса Исааковича Чарного. Поэтому я 
предложил ему возглавить рабочую группу по 
подготовке специальной межведомственной 
программы.

Телевизионная компания «ЕСТВ»:
- Здравствуйте! Некоторое время назад че

ченские законодатели внесли в Госдуму РФ 
предложение о третьем сроке президентства 
Владимира Путина. Высказаться по этому по
воду, как мне кажется, должны были и терри
тории. С вами советовались? Если так, то хо
телось бы услышать ваше мнение об этом.

Эдуард Россель:
- Во-первых, коллеги, не забывайте о Кон

ституции. Что же касается третьего срока, то 
я не раз об этом высказывался и повторю 
вновь: двумя руками голосовал бы за то, что
бы Владимир Владимирович Путин работал 
президентом третий и четвёртый срок. Он сей
час очень опытный человек, приобрёл такой 
колоссальный опыт, и будет жаль, если этот 
опыт дальше окажется невостребованным. 
Согласитесь, и по возрасту, и по интеллекту 
он подходит для того, чтобы быть президен
том такой страны, как Россия, в такой истори
чески непростой период её развития. Если бы 
меня или Законодательное Собрание Сверд
ловской области спросили об этом, то, уве
рен на 100 процентов, мы бы проголосовали 
за него. Но к нам по этому поводу никто не 
обращался. Вообще же существует регламент 
решения таких вопросов. Что же касается моей 

точки зрения, то я бы его поддержал. Более 
того, обратился бы к жителям Свердловской 
области, чтобы проголосовали за это реше
ние. Вот мой подход.

Телекомпания «Областное телевиде
ние»:

-Эдуард Эргартович, хочу задать традици
онный для этого времени вопрос: насколько 
готова Свердловская область к предстоящим 
холодам, к работе в зимних условиях? И вто
рое - уточнить по прошедшим выборам: как 
вы оцениваете новый состав нынешней облас
тной Думы?

Эдуард Россель:
- К приходу холодов мы подготовились: по

лучили достаточное количество газа, работо
способны все котельные. Кстати, около 20 из 
них с мазута и электричества нынче перевели 
на газ. Надеюсь, перезимуем без проблем.

Теперь об областной Думе. Считаю её ра
ботоспособной. Наш парламент располагает 
достаточным количеством голосов, позволяю
щим принимать разумные решения. Первая по
пытка торпедировать работу Законодательно
го Собрания, свидетелями которой все мы ста
ли, не увенчалась успехом. Думаю, среди тех, 
кто вышел из зала заседаний, есть депутаты, 
которые уже осознали свою ошибку и будут 
заниматься конкретной работой. А кто не пой
мёт, у того нет будущего: просидит четыре 
года, закончатся его полномочия, а дальше- 
такой человек окажется без политической пер
спективы.

Журнал «Регионы России»:
- Добрый день, Эдуард Эргартович! Сегод

ня президент Владимир Путин проводит пресс- 
конференцию с жителями России, отчитыва
ется за шесть лет своей работы. Потому воп
рос, который я хочу вам задать: как вы оцени
ваете деятельность главы государства, счита
ете ли вы её эффективной? И вообще, какие, 
на ваш взгляд, основные критерии эффектив
ности государственной власти вы могли бы 
предложить?

Эдуард Россель:
- Миленькая моя, вы задаёте такой вопрос, 

по которому надо делать целый доклад. Я ска
жу одной фразой: деятельность президента я 
оцениваю позитивно. Посмотрите, экономика 
поднимается, зарплата и объёмы инвестиций 
растут, с Россией стали считаться: ни один 
принципиальный вопрос на Земле не прини
мается без учёта мнения нашей страны, все 
самые известные мировые компании приходят 
в Россию и работают с нами. Поэтому я оцени
ваю работу президента на "отлично”.

Информационное агентство «УралБиз- 
несКонсалтинг»:

- Вопрос следующий: как вы оцениваете 
развитие системы ипотечного кредитования в 
Свердловской области и вопрос, вытекающий 
из этого: в нашей области за последние пол
года резко выросли цены на жильё. Какие-то 
реальные механизмы воздействия на этот про
цесс разрабатываются?

Эдуард Россель:
- Прежде всего, я рад, что процент креди

тования и схема ипотечного строительства по
зволили большой группе людей решить свои 
жилищные проблемы. Нынче за девять меся
цев количество оформленных ипотечных кре
дитов в четыре раза превышает показатель 
всего 2005 года. И текущий год ещё не закон
чился!

Но есть и проблемы. Вот вы меня спросите: 
Эдуард Эргартович, а какая сегодня в нашей 
области очередь на улучшение жилищных ус
ловий? И я вам не отвечу. Зато могу назвать 
точное количество людей, которые защищены 
государством (участники Великой Отечествен
ной войны, труженики тыла, инвалиды и так 
далее). Таких у нас 120 тысяч человек. Для 12 
тысяч жителей нашей области жилищный воп
рос мы обязаны решать с помощью федераль
ного уровня, а 108 тысячам - силами местного 
самоуправления.

Ну а сколько у нас желающих построить 
жильё? Не знаем. У нас нет такой статистичес
кой отчётности. Недавно я поручил областно
му министру экономики и труда Галине Алек
сеевне Ковалёвой сделать анализ и ввести ка
кую-то отчётность, позволяющую получить ба
зовые данные, чтобы понять, сколько жителей 
области хотели бы построить квартиру.

Следующий момент. Я взял такой расчёт: 
двухкомнатная квартира площадью 54 квадрат
ных метра, кредитная ставка 13 процентов, 
кредит на 20 лет. Какой доход должна иметь 
семья? Она должна иметь сегодня 30 тысяч 
рублей. А по данным Госстата сегодня не из
вестно количество семей, которые могут пре
одолеть этот финансовый рубеж. Более 25 ты
сяч рублей у нас получают более 300 тысяч 
человек, от 15 до 25 тысяч - ещё 360 тысяч 
жителей области, от 12 до 15 тысяч - ещё 400 
тысяч человек. То есть, от 12 до 25 тысяч руб
лей и более у нас зарабатывают, судя по офи
циальной статистике, 1 миллион 200 тысяч че
ловек. Значит, если три члена семьи зараба
тывают по 12 тысяч рублей, то совокупный их 
доход позволяет им самостоятельно решать 
свой квартирный вопрос. А вот много ли в 
Свердловской области семей с таким достат
ком, не знаем.

Но что однозначно: очень многие люди ос
таются «за бортом». И это уже вопрос госу
дарства, касающийся, в первую очередь, по
нижения процентной ставки кредита до такого 
уровня, при котором все категории людей мог
ли бы обзавестись квартирой. И к этому со 
временем мы тоже подберёмся. Но уже сегод
ня кое-что мы делаем самостоятельно. В част
ности, выделили нынче компаниям, которые 
будут строить жильё по себестоимости, пол
тора миллиарда рублей. Мы им выделили зем
лю в удобных местах, определили значитель
ный объём жилья и говорим: а вот 100 тысяч 
квадратных метров постройте нам по себе
стоимости. Это - для ветеранов, молодых се
мей, льготников. Первый шаг такой мы нынче 
сделали. Думаю, на следующий год это направ
ление своей деятельности будем развивать.

И всё-таки, в принципе, должна быть соот
ветствующая государственная программа. Я 
изучал, как США решали жилищную проблему: 
там людям давали кредиты... под ноль процен
тов, на 20 лет. Некоторые вообще получали 
«под минус». Скажем, берёт 100 долларов, а 
возвращает - 95. Такая схема должна быть и у 

нас. Думаю, и мы, и президент, и правитель
ство придём к такому же решению. Чтобы 
жильё людям было доступно в равной степе
ни.

Впрочем, речь идёт не только о квартире. Я 
вам всё время пропагандирую приход новой 
идеологии жизни. Ещё недавно мы жили по 
иным принципам. Вот я, закончив институт, 
снимал в Нижнем Тагиле жильё, между про
чим, в подвале. Потом, когда вырос до началь
ника участка в строительном управлении, мне 
дали квартиру. Но я пришёл в пустую кварти
ру. Нет ничего, только крашеный пол пах све
жей краской, как школьные парты первого сен
тября. И началось: копим на кухню, копим на 
шкаф, на посуду... И так всю жизнь. Всё стар
шее поколение жило по этой идеологии. А сей
час дело иное: надо в кредит взять квартиру, 
мебель, машину и жить всю жизнь, отдавая 
долги. Но жить по-человечески. Вот какая дол
жна быть идеология. И сейчас такая идеоло
гия начинает реализовываться.

«Телевизионное агентство Урала»:
- Вы рассказали о ряде совещаний по про

блемам энергетики, которые состоялись и в 
Москве, и у нас. Наверняка вопросы дефици
та электроэнергии к 2010 - 2012 годам будут 
решены. А что будет предприниматься сей
час, в переходный период, для того, чтобы из
бежать энергетического кризиса в Екатерин
бурге и промышленных зонах области?

Эдуард Россель:
- Есть вопросы, которые планируется ре

шить буквально в течение года. Как раз в этой 
части мы с председателем правления РАО 
«ЕЭС России» Анатолием Борисовичем Чубай
сом договорились предметно. В ближайшее 
время необходимо закрыть потребности По- 
левского, где мы планируем запустить элект
росталеплавильную печь с объемом выпуска 
продукции миллион тонн в год. Кроме того, 
мы должны в Нижних Сергах поставить два 
«миллионника», решить проблемы Перво
уральского новотрубного завода, где сейчас 
находится в стадии проекта и должна быть пу
щена в 2008 году электросталеплавильная 
печь с объемом выпуска продукции миллион 
тонн в год. Чтобы решить эти среднесрочные 
задачи, необходимо полностью реконструиро
вать подстанцию Емелино. Сейчас ведется 
работа на двух имеющихся в этом узле под
станциях. Средства на реконструкцию под
станции мощностью 220 киловольт мы собра
ли вместе с промышленными предприятиями, 
заинтересованными в решении вопроса. В 
следующем году она уже будет запущена.

Однако для того, чтобы решить все пробле
мы западной части Свердловской области, не
обходимо еще полностью модернизировать и 
увеличить мощности подстанции 500 кило
вольт. Я договорился с Анатолием Борисови
чем Чубайсом, что этот проект будет выделен 
отдельной строкой, необходимые финансовые 
средства будут изысканы и на следующий год 
необходимые 2,2 миллиарда будут выделены 
на строительство этого объекта. И мы сразу 
же не только снимаем проблему энергодефи
цита всего Екатеринбурга, включая район 
«Академический», и всего запада области 
вплоть до границ с Башкирией, но и полнос
тью закрываем потребности этих территорий 
на годы вперед.

Следующий энергетический узел, где бу
дет проведена реконструкция, - северный. 
Первое предприятие, где планируется ввести 
новые мощности - это Серовский металлур
гический завод.

Основная мысль, которую мне бы хотелось 
до вас довести, заключается в том, что на ос
новании документа, который будет подписан, 
программа топливно-энергетического разви
тия области будет сформирована так, что сро
ки ввода энергетических мощностей будут со
гласованы с вводом новых производств. Это 
позволит избежать остановок в развитии 
Свердловской области. Если в 2008 году за
планирован ввод какого-либо нового предпри
ятия - заранее должны быть учтены потреб
ности в энергоресурсах. К примеру, завод по 
производству магния в Асбесте, который сей
час начинают строить и будут пускать через 
два года, должен быть своевременно обеспе
чен энергией. Значит, через два года будет 
пущен дополнительный генератор на Рефтин
ской ГРЭС, который закрывает эту потреб
ность.

Вот какова на сегодня наша идеология. Она 
поддерживается РАО ЕЭС, перспективы со
трудничества вполне реальны и хорошо про
сматриваются.

Информационное агентство
«УралПолит.Яи»:

- Как вы оцениваете прошедший в Нижнем 
Тагиле съезд промышленников и предприни
мателей? Каково ваше видение и какой смысл 
вы вкладываете в понятие «промышленная по
литика»? Оправдано ли разделение понятий 
«промышленная политика России» и «промыш
ленная политика Свердловской области»?

Эдуард Россель:
- Такое явление, как промышленная поли

тика Свердловской области, уже есть. Завтра 
я вас всех приглашаю на совместное заседа
ние палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. Место для работы прессы 
предусмотрено. И Вы сможете воочию озна
комиться с социально-экономическими ито
гами работы Среднего Урала. Итоги хорошие 
и обусловлены они именно тем, что развитие 
области проводится в рамках сформулирован
ной политики. Как вы знаете, есть программа 
работы - Схема развития и размещения про
изводительных сил в Свердловской области 
до 2015 года, где предусмотрены меры по под
держке малого и среднего бизнеса, крупных 
промышленных предприятий.

Что касается России в целом, то такой ком
плексной программы, в которой были бы от
ражены конкретные меры по всем отраслям 
экономики, на сегодня нет. Существует общая 
глобальная концепция, которая не влияет на 
конкретную работу народного хозяйства. Я 
приведу лишь один наглядный пример. Пре
зидент РФ Владимир Владимирович Путин 
сказал: давайте решать проблему жилья. Ска
зал, но дальше со стороны правительства Рос
сии не последовало никаких конкретных ре
шений. А выясняется, к примеру, что для того, 
чтобы придать строительству необходимый 

масштаб, в стране не хватает 40 миллионов 
тонн цемента.

Мы на Среднем Урале, как обычно, выявив 
проблему, взяли ее решение на себя. Сейчас 
утверждена и реализуется губернаторская 
программа, в соответствии с которой область 
должна увеличить выпуск цемента с 3 милли
онов тонн до 10 миллионов тонн. И мы, внося 
коррективы в Схему развития и размещения 
производительных сил Свердловской области 
до 2015 года, предусматриваем не только на
ладку производства, но и дальнейшие пути ре
ализации этого цемента вплоть до конечного 
потребителя. Вот вам пример различных под
ходов к промышленной политике.

Возьмем другую отрасль - здравоохране
ние. Сегодня на это направление выделяются 
колоссальные деньги. Закупается за рубежом 
самое современное оборудование. Но почему 
не введена квота на поддержку собственного 
товаропроизводителя? Мы в регионе сейчас 
утвердили программу собственного производ
ства медицинского оборудования, объемы ко
торого возросли в шесть раз. Разработали со
ответствующую финансовую идеологию. Поче
му же на уровне страны не ведется подобная 
работа во исполнение поручений Президента 
России?

Глава государства отмечает, что нараста
ет проблема железнодорожного транспорта 
- 70 процентов электровозов изношены и под
лежат замене. Мы в очередной раз взяли на 
себя часть решения сложнейшей задачи. Мы 
создали завод по производству этого вида 
техники. Сегодня уже шесть уральских элект
ровозов ходят по железнодорожным магист
ралям, вносят свой вклад в экономику Рос
сии. А к 1 декабря, к VII съезду федеральной 
партии «Единая Россия» в Екатеринбурге, бу
дет пущен электровоз нового поколения. И 
начнется массовый выпуск современной 
уральской техники для российской железной 
дороги. Таким образом, мы закроем пробле
му, общую для всей федерации. Вот вам еще 
пример региональной промышленной поли
тики.

И таких примеров можно привести множе
ство. Общее везде одно - регион инициативно 
берет на себя задачи. А должно застрельщи
ком выступать правительство Российской Фе
дерации. Оно должно давать сигнал коммер
ческим организациям, указывать направления 
работы, прописывать законодательные нормы, 
вводить определенные льготы.

Информационное агентство «Европейс
ко-Азиатские новости»:

- Кто будет помогать областным властям 
готовиться к проведению в Екатеринбурге 
встречи глав государств Шанхайской органи
зации сотрудничества в 2009 году? Принесет 
ли это мероприятие дополнительные доходы в 
областной бюджет?

Эдуард Россель:
- Свердловская область настолько сильная, 

что нам не надо помогать. Мы можем спра
виться сами, лишь бы нам не мешали.

Конечно же, сейчас из федерального бюд
жета будут выделяться деньги на строитель
ство метро, автодорог и дорожных развязок 
Екатеринбурга. Но в основном мы будем опи
раться на коммерческие предприятия. К при
меру, аэропорт «Кольцово» - коммерческий 
проект и он будет развиваться вне зависимос
ти от того, состоится ли встреча глав госу
дарств Шанхайской организации сотрудниче
ства или нет. Гостиницы - в них колоссальная 
потребность, и они будут построены опять же 
вне зависимости от того, какие мероприятия 
запланированы. И так по многим направлени
ям.

Хотя, конечно же, будут развиваться и спе
циально разработанные проекты. Я планирую 
обсудить эту тему с председателем правитель
ства Российской Федерации Михаилом Ефи
мовичем Фрадковым 6 ноября в Китае, куда 
меня пригласил полномочный представитель 
Президента РФ по Уральскому федеральному 
округу Петр Михайлович Латышев.

Телекомпания «4 канал»:
- Сегодня Президент России будет отвечать 

на вопросы жителей России. А о чем бы вы 
спросили главу государства?

Эдуард Россель:
- Я как раз отношусь к той категории лю

дей, которые не задают вопросов. Я вопросы 
задаю всегда только сам себе и сам ищу на 
них ответы. И привлекаю к их решению и обла
стное правительство, и региональных законо
дателей, и коммерческие организации. У нас 
настолько сильная область, что не к лицу нам 
вопросы задавать.

Интернет-агентство «Ypa.RU»:
- Прокомментируйте ситуацию, связанную 

с начальником Главного управления Министер
ства Российской Федерации по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области Василием Лахтюком.

Эдуард Россель:
- Я просто сожалею, что такая ситуация сло

жилась. Я вчера получил обращение 42 сотруд
ников этого ведомства. Они описали деталь
но, что творится сейчас внутри организации. 
Общий смысл заключается в следующем: Ва
силий Лахтюк при формировании штата адми
нистрации некоторых людей, которые, на его 
взгляд, не подходили для данной работы, не 
утвердил. Обиженные начали вести «подковер
ную» борьбу, включили все возможности и ре
сурсы. Сейчас дело дошло до разбирательств 
на уровне Министерства по делам ГО и ЧС РФ 
и прокуратуры. Написаны обращения к мини
стру по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий РФ Сергею Шойгу, в Ге
неральную прокуратуру России, мне, предсе
дателю правительства Свердловской области 
Алексею Воробьеву.

Я выскажу только собственное мнение: я ра
ботал с Василием Лахтюком и никогда не по
верю в то, в чем его обвиняют. Он порядоч
нейший человек. Жаль, что много еще людей, 
которые пытаются захватить власть таким 
грязным способом - «съесть» своего руково
дителя и сесть на его место. Уверен - ничего у 
них не получится. Никогда неправедный путь 
не приводил к победе. А предателей рано или 
поздно настигает наказание.

До свидания, до встречи через месяц.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
1 декабря 2006 года в 11.20 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на пра
во аренды участка лесного фонда Талицкого лесхоза, рас
положенного в границах Буткинского лесничества (Пыш- 
минская часть): кв. № 1-88 площадью 18560 га. Вид лесо
пользования - заготовка древесины. Расчётный ежегодный 
размер главного пользования всего 29,3 тыс. куб.м, в т. ч. 
по хвойному хозяйству 8,6 тыс. куб.м. Для заключения дого
вора аренды участка л/ф победителю конкурса предостав
ляется 60 дней с момента подписания протокола о резуль
татах конкурса. В качестве гарантии своих намерений пре
тендент вносит задаток в сумме 334000 рублей до подачи 
конкурсного предложения. Порядок проведения конкурса, в 
т. ч. порядок определения победителя, изложены в конкур
сной документации. Последний срок приема конкурсных 
предложений от претендентов устанавливается до 15.00 28 
ноября 2006 года. АЛХ по Свердловской обл. имеет право 
отказаться от проведения конкурса до 28 ноября 2006 года. 
Конкурсную документацию можно получить в секретариате 
конкурсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малы
шева 101, к. 109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной ко
миссии Пузанов Ю. И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
1 декабря 2006 года в 10.10 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право арен
ды участка л/фонда Серовского лесхоза, расположенного 
в границах Филькинского лесничества: кв. № 3-8,18- 
23,125-129,145-150, площадью 5143 га. Вид лесопользова
ния - заготовка древесины. Расчётный ежегодный размер 
главного пользования всего 14 тыс. куб.м, в т. ч. по хвойно
му хозяйству- 4,9 тыс. куб.м. Для заключения договора арен
ды участка л/фонда победителю лесного конкурса предос
тавляется 60 дней с момента подписания протокола о ре
зультатах конкурса. В качестве гарантии своих намерений 
претендент вносит задаток 184000 руб. до подачи конкурс
ного предложения. Порядок проведения конкурса, в т.ч. по
рядок определения победителя, изложены в конкурсной до
кументации. Последний срок приема конкурсных предло
жений устанавливается до 15.00 28 ноября 2006 года. АЛХ 
по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведе
ния конкурса до 28 ноября 2006 года. Конкурсную докумен
тацию можно получить в секретариате конкурсной комис
сии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 109 или 
в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., 
тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
1 декабря 2006 года в 10.50 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на пра
во аренды участка л/ф Талицкого лесхоза, расположенно
го в границах Еланского лесничества: кв. № 1-129, площа
дью 14668 га. Вид лесопользования - заготовка древесины. 
Расчётный ежегодный размер главного пользования всего 
22,2 тыс. куб.м, в т. ч. по хв. хоз-ву 5,8 тыс. куб.м. Для зак
лючения договора аренды участка л/ф победителю конкур
са предоставляется 60 дней с момента подписания прото
кола о результатах конкурса. В качестве гарантии своих на
мерений претендент вносит задаток в сумме 292000 рублей 
до подачи конкурсного предложения. Порядок проведения 
конкурса, в т.ч. порядок определения победителя изложены 
в конкурсной документации. Последний срок приема кон
курсных предложений от претендентов устанавливается до 
15.00 28 ноября 2006 года. АЛХ по Свердловской обл. имеет 
право отказаться от проведения конкурса до 28 ноября 2006 
года. Конкурсную документацию можно получить в секрета
риате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 101, к.109 или в лесхозе. Секретарь конкурс
ной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 30 ноября 2006 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 109. Форма аукциона 
- устные торги. Выставляются аукционные единицы Сотрин- 
ский лесхоз, лесничество Предтурьинское:

АЕ № 1, кв.65, 5,6 га, хв., 1063 куб.м, начальная цена 
115000 руб.

АЕ № 2, кв. 64, 7,6 га, хв., 833 куб.м, начальная цена 
89000 руб.

АЕ № 3, кв.85, 15,8 га, хв., 3353 куб.м, начальная цена 
352000 руб.

Дополнительная информация по тел. 4-47-87 (лесхоз) и 
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 за 3 дня до 
начала аукциона. Для участия необходимо внести задаток 
10 % от стартовой цены АЕ и приобрести билет (1000 руб. 
для физ. лиц и 3000 руб. для юр. лиц). Победитель в срок не 
позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания 
протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и по
лучает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 30 ноября 2006 г. в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.ЮЭ.Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы Березов
ский лесхоз Лосиновское лесничество:

№ 1 кв.44, 4,5 га, хв, 1314 куб.м, стартовая цена 
242 000 руб.

№ 2 кв.44, 1,9 га, хв, 629 куб.м, стартовая цена 
148 000 руб.

Дополнительная информация по тел.4-65-33 (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 позднее 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия необходимо 
внести задаток 10% от стартовой цены АЕ и приобрести би
лет (1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц). Победи
тель аукциона в срок не позднее 20 дней оплачивает указан
ные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Отдел рекламы 
“Областной газеты’*

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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■ 30 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Среди многочисленных 
автобусов и автомобилей, 
которые припаркуются 
завтра у Мемориала памяти 
жертв политических 
репрессий на 12-м 
километре Московского 
тракта, будет, как всегда, 
автобус из села Аверинского 
Сысертского городского 
округа. Случай редкий, 
возможно — единственный в 
области, когда не город или 
район, а отдельно взятое 
село привозит к мемориалу 
представительную 
делегацию.
Вначале они, дети, внуки, 
правнуки безвременно 
ушедших, соберутся в центре 
Аверинского, где скромный 
памятный комплекс — крест, 
плита с фамилиями, 
часовенка — сооружен вскоре 
после областного, одним из 
первых на Среднем Урале.

Пети аверинских мужиков

На это есть у аверинцев особое, горькое 
право. Летом 1937 года, за какие-то три авгу
стовских дня, отсюда увезли под конвоем 70 
человек. Рядовые колхозники и колхозная 
элита — трактористы, плотник, кузнец, пче
ловод, счетовод. Четыре женщины: две до
мохозяйки и две бывших монашки, которые, 
приютившись у родственников, тихо руко
дельничали да при надобности отпевали по
койников.

Пятьдесят человек сразу пошли под рас
стрел: три сентябрьских дня в чекистских под
валах лилась кровь аверинских мужиков. 
Двадцать человек получили немалые сроки 
заключения, даже не подкрепленные в приго
ворах статьями уголовного кодекса.

—Остались мы с детьми да с налогами, — 
говорили об этом времени аверинские жен
щины.

Как несли вдовы эту ношу? Какими вырос
ли их дети и внуки? Как они объясняют, поче
му трагический жребий выпал именно их де
ревне? Как хранит Аверинское память о до
рогих людях?

Семен Антонович Палкин вынес по нашей 
просьбе семейный альбом и показал фото
графию своего отца Антона Андреевича. Он и 
брат его, Василий Андреевич, числились в 
колхозных списках машинистами сельхозма
шин. Говоря по-сегодняшнему, механизато
рами. В селе вспоминают, как пришли в МТС 
две тракторных сноповязалки. Братья Палки
ны их мгновенно освоили и убрали вдвоем 
“всю степь". Их снопы потом до Рождества 
молотили.

Со скамейки, на которой мы сидим, про
сматривается улица Советская. Сельсовет на 
ней был — оттого и Советская. Семен Анто
нович видит себя четырнадцатилетним. 
Сколько раз проходил он по родной Советс
кой за без малого 70 лет. Но такого трагичес
кого пути, как августовской ночью 1937 года, 
у него больше не было. Он тогда не знал, что 
происходит. Не ведал, что каждый шаг — на
чало трагедии.

Он дежурил в сельсовете, был, как тогда 
говорили, десятником. Подкатили две грузо
вые машины с людьми в форме и одна пустая. 
Парнишкам, Семену и такому же десятнику с 
улицы Первого Коммунара скомандовали: 
“Ведите, показывайте по нашему списку, где 
кто живет. Вперед не забегать, не кричать и 
не стучать. Показал пальцем и иди дальше”.

Куда собирают народ? На срочную рабо

ту? На собрание? На ученья? А может, война 
началась? Можно гадать разное. Но разве воз
можно было представить, что в лице этих бод
рых красноармейцев по селу идет смерть?

В утреннем свете Семен увидел, как под 
конвоем ведут к машине его отца. Рванулся к 
нему. Его отшвырнули, как щенка.

Увезли тогда и дядю, Василия Андреевича 
Палкина, и деда по матери, Ивана Федорови
ча, тоже Палкина. Едва ли не из каждого дома 
забрали кормильца...

К нашему разговору присоединился сосед, 
Петр Семенович Колобов. Ему досталась та
кая же участь, его отец, кузнец-виртуоз, был 
расстрелян. Товарищи по несчастью переби
рают фамилии, вспоминают деревенские про
звища: Гриша Воробушек, Сано Греба, Маня 
Баская, Вася Сысой. Они помнят их всех цеп
кой и горькой памятью детства.

Последующие события не давали им за
быться. Не только голодное сиротство, но и 
вечные обиды, вечный страх матерей за их 
судьбу.

Семена Палкина в комсомол не приняли. 
Сказали: отрекись от отца. Он отказался. Ему 
показали на дверь. Сдал экзамены в техни
кум. Спросили, где отец. За ответом после
довала команда: забирать документы и вы
метаться. Во время призыва в армию пред
ложили летное училище. И тут же спохвати
лись: родословная не та! Не пустили на фронт 
даже во время войны. Привезли в котлован 
на месте нынешнего завода в Каменске- 
Уральском. Располагайся, живи, строй.

А Петр Семенович Колобов вспоминает, 
как мать провожала его, пацана, ночью к ком
байну. Чтобы не заблудился, не прогулял, не 
попал под трибунал.

Ох и размахивали этим словом над голо
вами обездоленных женщин и детей. В доме 
Дарьи Пыжьяновой главой была она сама. Ее 
и арестовали. Обвинение сочинили ниотку
да: “С кем встречалась за пределами Авери- 
но?” — “С родственником Иваном Констан
тиновичем. Покупала у него корову. С Мар
фой Евдокимовной. Она мне родная сестра”.

Так Дарью Евдокимовну уличили в связях 
с кулачеством. Ее дочь Ефросинью застави
ли подписать такую бумагу: “Под страхом 
кары перед военно-революционным трибу
налом обязуюсь имущество: дом, корову, две 
телки, четыре овцы никому не передавать 
вплоть до распоряжения УНКВД".

Не ведомо, как поступило УНКВД с двумя 
телками и четырьмя овечками, а их хозяйку, 
Дарью Евдокимовну, расстреляли...

Жизнь приобретала формы сплошной ак
ции устрашений. Юрий Григорьевич Демень- 
шин, сын отсидевшего десять лет ни за что и 
чудом вернувшегося колхозного счетовода 
Григория Егоровича, вспоминал:

—Мы, пацаны, ночью от комбайнов на ло
шадях зерно отвозили. А мурло уполномочен
ный следит, чтобы никто отдохнуть не взду
мал. К комбайну подъехать, чтобы сразу с него 
грузиться, не разрешается. Приходилось по
том тяжеленные мешки пацанам на телегу за
таскивать.

В доме у Евдокимовых, откуда увезли кол
хозного плотника Александра Федоровича, 
шили из половиков мешки, готовились к вы
селению. А пока трудились в поте лица. Мать 
Анна Егоровна работала на току. В пару с ней 
к ручной молотилке становиться боялись.

Нине довелось пасти гусей до поздней осе
ни. Ботинки с галошами она берегла для шко
лы, ходила по болотине босиком. Усядется на 
кочку, ноги платьем прикроет. А они все рав
но красные, как у гуся. Бывает, мокрый подол 
от осеннего морозца колом станет.

Но и в школе она не отставала. Как велел 
отец. В последнее время у него начинала со
хнуть рука. Он говорил: пока могу, буду вас 
учить. И они учились.

А впереди была война.
Поразительный факт. В аверинском спис

ке жертв политических репрессий больше 
имен, чем в списке военных потерь. Получа
ется, что для Аверинского война тоталитар
ного режима с собственным народом оказа
лась более убийственной, чем фашистская аг
рессия.

Полторы сотни аверинцев ушли на фронт. 
Были среди них и дети “врагов народа”. В мир
ное время их в армию не брали, ссылались на 
их “неблагонадежность”. Июнь 1941 года всех 
поставил под ружье.

У Егора Палкина было четверо братьев и 
сестер. Мать умерла в 1936 году, через год 
арестовали отца. Дети остались сиротами. 
Егор успел до войны закончить сельскую се
милетку, работал в колхозе счетоводом. Его 
призвали в декабре 1941 года. Когда уходил в 
военкомат, остановился на угоре, “на росста
нях”, откуда хорошо видно родное село, по
смотрел на него напоследок и сказал прово
жавшим: “Ребята, я не вернусь!”.

Погиб он в январе 1945 года.
Антон Семенович Палкин, с которым мы 

недавно встречались в Аверино, говорил о 
трех своих родственниках — детях расстре
лянного Ивана Федоровича Палкина. Они че
стно отвоевали в Великую Отечественную, 
дослужились до высоких званий. Семен Ива
нович был начальником штаба полка, Дмит
рий Иванович, полковник, после войны слу
жил заместителем начальника высших офи
церских курсов “Выстрел”, Алексей Иванович 
вышел по ранению в отставку и стал учителем 
истории. Федор Иванович по возрасту на 
фронт не попал, но славно потрудился в сель
ском хозяйстве на руководящих постах.

—И это дети врага народа! — восклицает 
Антон Семенович.

У Михаила Петровича Меньшикова, аве
ринского интеллигента, который в родной де
ревне возглавлял колхоз “Первый коммунар”, 

а перед арестом работал в Свердловске бух
галтером, было пятеро детей: Маргарита, 
Римма, Ия, Эсфирь и Аскольд. Но и в этой 
преимущественно женской “бригаде" на
шлось кому защищать отечество. Старшая 
дочь Маргарита попала на фронт после окон
чания автодорожного техникума. Воевала “по 
специальности”, сапером. Строила мосты и 
переправы для воинских частей. В Белорус
сии была тяжело контужена. После госпиталя 
и учебы попала в Карелию, потом через Мур
манск — в Заполярье. В Норвегии наводила 
мосты через фьорды.

Домой вернулась после Победы, пошла ра
ботать в родную аверинскую школу. Закончи
ла заочно педагогический институт, препода

вала физику и математику. Почти 20 лет была 
директором. Размышление о жизни ложились 
порой в стихотворные строки.

Мы на земле оставили свой след,
Путей мы легких в жизни не искали — 
Прошли войну дорогами побед, 
И знаки их — почетные медали.
А если что-то жизнь недодала,
Иль обошлись с тобой не так, как надо, 
Вставай пораньше — есть еще дела. 
Они тебе за прошлое награда.
“Вставай пораньше — есть еще дела”, — 

по этому нехитрому правилу приходилось 
жить и в военные, и в последующие годы. Зи
наида Николаевна Габиева, дочь попавшего 
под колесо репрессий Николая Егоровича 
Палкина, трактористка военных лет, вспоми
нала:

—Вставать приходилось в четыре утра и 
бежать заправлять, обихаживать трактор. А 
потом полсуток с него не слезаешь. В жару 
сидишь, как на сковородке — кабин-то не 
было. А осенью — ветер, дождь, слякоть. И 
все равно в сон клонит. Как-то раз задремала 
и чуть не перевернулась. Настоящего хлеба 
не видели годами. На обед — лепешки из пи- 
канов, лебеды или кислицы. Хорошо если из 
мороженой картошки. Перепадала иногда по
хлебка с кониной.

Девчатам было не до нарядов. Все про
масленное до черноты: и телогрейка, и пла
ток. А на ногах какие-нибудь отопки, чуни, пе
ревязанные веревками. В лучшем случае — 
солдатские ботинки.

Все тогда начинали работать с малых лет. 
Нина Александровна Кадникова, тогда еще 
Евдокимова, дочь расстрелянного колхозно
го плотника Александра Федоровича, стала 
учительницей в 15 лет. Это была ее родная 
аверинская школа.

—В классах в то время было много учени
ков, — вспоминает Нина Александровна. — 
От 25 до 40 человек. Одеты в чем попало. За
латанная одежда, часто с чужого плеча, ни у 
кого не вызывала удивления.

У людей приезжих при взгляде в классный 
журнал взывало удивление другое: что за 
класс такой — отцов нет, одни матери. Нина 
Александровна знала, что в мирное время, за 
четыре года до войны, многие ее земляки 
ушли в неизвестность, как пропадают без ве
сти на войне.

А в школе не хватало ни учебников, ни тет
радей. Помнит она, что на 28 второклассников 
пришлось всего четыре учебника “Родная речь". 
Писали на газетах разведенной печной сажей.

Дрова для школы заготавливали ученики с 
учителями. Иногда на помощь приходили ма
тери. Традиционно длинных учительских от
пусков во время войны не было. И вообще 
никаких не было. Получив мобилизационные 
листки, учителя шли на работу в колхоз. Нина 
Александровна работала на прополке полей, 
жала серпом пшеницу, научилась косить, во
зить сено на лошадях. А зимой после уроков 
работала на сортировке зерна.

8 это время она была одновременно пио
нервожатой и учителем физкультуры, училась 
заочно в педучилище.

Нину Александровну можно назвать в чис
ле первых, кто поведал о трагических под
робностях событий 1937 года. Следом пошли 
другие.

Татьяна Семеновна Палкина, заместитель 
директора Аѳеринской школы, внучка рас
стрелянного колхозного механизатора Ан
тона Андреевича Палкина, сегодня главный 
аверинский летописец. Не только сама идет 
по следам событий, но и юных следопытов 
подняла. Они собрали материал для сельс
кого музея, для краеведческих книжек. Мно
гие из этих строк написаны с опорой на их 
исследования. За что спасибо и ребятам, и 
их наставнице.

Надо сказать, они тоже искали ответ на 
вопрос, за что же так невзлюбили власти их 
предков. И находят некоторые объяснения в 
истории села.

Просторных, богатых земель в Аверинс
ком было мало. Подспорьем становились 
“отходные" заработки — в Сысерти, Екате
ринбурге, и народные промыслы. Здесь ка
тали валенки, обрабатывали кожи, ладили 
бочки. Мастерски резали по дереву — укра
шали и свои дома, и чужие, по заказу. На
учились делать даже гармошки.

Аверинцы гордятся своим прошлым, 
предприимчивостью, “продвинутостью" сво
их предков.

—А вы знаете, что у нас электричество 
появилось раньше, чем в Сысерти? — спро
сят они всякого, кто заинтересуется их ис
торией.

Осенью 1920 года общее собрание села 
постановило электрифицировать каждый дом. 
Деньги тогда не ценились. Собрали у населе
ния муку, масло, яйца, картофель. Обменяли 
их в Екатеринбурге на динамомашину, изоля
торы, провода.

Копали столбы, отогревая кострами мерз
лую землю. Проводов хватило не всем. Реши
ли использовать колючую проволоку, которой 
немало осталось от гражданской войны. 8 го
лодную зиму, к новому 1921 году, загорелись 
в домах “лампочки Ильича”!

Гордость аверинцев — их школа. Еще в на
чале XX века специального школьного здания 
в деревне не было. Учеников и учителей пус
тил в свой дом Андрей Федорович Палкин, 
дед уже знакомого нам Семена Антоновича. А 
в 1911 году построили земскую школу. Про
сторное, с толстыми кирпичными стенами 
здание и сегодня в чем-то может считать об
разцом. Делу народного просвещения служит 
оно и сегодня. Четвертого ноября на 95-ле
тие школы соберутся ее выпускники. Среди 
них — глава сельской администрации, про
ректор вуза, два ведущих инженера-связис
та, специалисты сельского хозяйства. Все на
званные (и многие неназванные) — потомки 
аверинцев, пострадавших в трагический 
1937-й.

Но вернемся в этот печальной памяти год. 
Гордые люди были тогда не ко двору. То на 
собраниях выступят с критикой, то под обя
зательствами подписываться откажутся, а то 
и вовсе в газету напишут. “Грешили” чувством 
собственного достоинства самые умные го
ловы с золотыми руками. Те же братья Палки
ны, плотник Евдокимов, кузнец Колобов. Ко
нечно, не только они. Светлые головы и поле
тели в первую очередь. Чтоб не высовыва
лись. Не заслоняли обзор, не мешали влас
тям дирижировать остальными.

Казалось бы, безжалостная операция раз 
и навсегда пригнет к земле все последующие 
поколения этих родовых линий. Ан нет: из 
горькой безотцовщины вырастали самые тру
долюбивые, самые порядочные и совестли
вые граждане, самые сообразительные работ
ники.

Семен Осипович Колобов, чего только не 
придумывал. Воду из речки Багаряк подни
мал хитроумным способом, из ничего сделал 
машинку для очистки проса — зерно бежало 
из нее золотым потоком. Любую деталь к сель
хозмашине мог изладить в своей кузне. Еще 
он плуг изготовил, чтобы пахать на себе, без 
конной тяги: коней-то в колхоз свели. Изоб
ретение было расценено как злонамеренный 
выпад против колхозного строя.

Петьку своего научить разным премудрос
тям он не успел. Но мы заглянули в чистый, 
ухоженный колобовский двор (все тот же!) и 
увидели в нем... Мнения разошлись. Не то ав
томашина это, не то трактор. Гибрид из инва
лидной коляски, электрокосилки и двух раз
ных “газиков” резво побежал по улице Совет
ской.

Петр Семенович — и печник, и пчеловод. 
Дети у него и с высшим образованием, и с 
золотыми руками.

Дом плотника Евдокимова все на том же 
месте. Деревянное кружево для него начал 
ладить сам Александр Федорович, продолжил 
сын Дмитрий, мастер-краснодеревщик. Целы 
и записанные в судебной описи амбары, ко
торые строил хозяин. Любимый предмет ме
бели в доме — дедова лавка. Для внуков она 
была и трактором, и паровозом. И все равно 
цела, стоит крепко, не пошатнется.

В доме живет младшая дочь Евдокимовых 
Нина Александровна с мужем Иваном Григо
рьевичем. Часто приезжают дети, по отцу Кад
никовы. Юрий Иванович — проректор Акаде
мии путей сообщения, Александр Иванович 
возглавляет Щелкунскую сельскую админис
трацию, на территории которой находится и 
его родное Аверино.

Это на службе они начальники, а дома — 
послушные сыновья, не чурающиеся никакой 
работы.

Память о земляках — это и их забота. Алек
сандр Иванович озабочен, чтобы к печально
му 70-летию массовых репрессий обновить 
аверинский мемориал. Юрий Иванович завт
ра подгонит к центру села автобус, чтобы по
везти земляков на 12-й километр.

Поедут, как всегда, Палкины, Деменьши
ны, Костаревы, Меншиковы, Пыжьяновы, Кад
никовы — дети (увы, уже немногочисленные), 
внуки и правнуки аверинских мужиков.

Римма ПЕЧУРКИНА.

НА СНИМКАХ: вверху слева — Евдоки
мовы, год 1937; Нина рядом с отцом; 
вверху справа —Котельниковы, год 2006; 
Нина Александровна в центре, рядом с му
жем; рядом с матерью — сын Юрий, ря
дом с отцом Александр. Средний снимок 
слева — Семен Антонович Палкин с фото
снимками отца; справа — Петр Семено
вич Колобов; внизу — памятная плита на 
аверинском мемориале.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.10.2006 г. № 130-ПК
г. Екатеринбург

О гарантирующих поставщиках 
электрической энергии на территории 

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35- 
ФЗ "Об электроэнергетике" с изменениями, внесенными Федеральны
ми законами от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 
года 211-ФЗ, Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ 
"Об особенностях функционирования электроэнергетики в переход
ный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "Об электроэнергетике" с изменениями, внесен
ными Федеральными законами от 28 декабря 2004 года № 178-ФЗ, от 
31 марта 2006 года 54-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2006 г. № 530 "Об утверждении Правил функ
ционирования розничных рынков электрической энергии в переходный 
период реформирования электроэнергетики", указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утвержде
нии Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области" ("Областная газета" от 07.09.2004 г. № 239-240) с измене
ниями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70- 
71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета" от 02.09.2005 
г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета" 
от 17.02.2006 г. № 43), постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.10.2006 г. № 859-ПП "Об уполномоченном органе испол
нительной власти Свердловской области, осуществляющем функции по 
регулированию деятельности гарантирующих поставщиков" ("Област
ная газета" от 13.10.2006 г. № 340-341) Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать присвоение статуса гарантирующего поставщика 

электрической энергии (далее - гарантирующий поставщик) на терри
тории Свердловской области в соответствии с требованиями пункта 36 
Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики, утвержден
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2006 г. № 530 "Об утверждении Правил функционирования роз
ничных рынков электрической энергии в переходный период реформи
рования электроэнергетики” следующим энергоснабжающим и энерго
сбытовым организациям:

1) открытое акционерное общество "Екатеринбургская электро
сетевая компания";

2) общество с ограниченной ответственностью "Комплексная энер
госбытовая компания - Мультиэнергетика" Екатеринбургский филиал;

3) открытое акционерное общество "Роскоммунэнерго" Нижнета
гильский филиал "Тагилэнергосбыт";

4) муниципальное предприятие "Городские электрические сети” 
(город Верхняя Салда);

5) общество с ограниченной ответственностью "Новоуральская 
энергосбытовая компания";

6) открытое акционерное общество "Свердловская энергогазовая 
компания";

7) открытое акционерное общество "Свердловэнергосбыт".
2. Согласовать границы зон деятельности гарантирующих постав

щиков на территории Свердловской области, определенные в соответ
ствии с пунктами 54, 55 Правил функционирования розничных рынков 
электрической энергии в переходный период реформирования элект
роэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 31.08.2006 г. № 530 "Об утверждении Правил функ
ционирования розничных рынков электрической энергии в переходный 
период реформирования электроэнергетики":

1) открытого акционерного общества "Екатеринбургская электро
сетевая компания" - границы части территории муниципального обра
зования "город Екатеринбург" в границах балансовой принадлежнос
ти* электрических сетей открытого акционерного общества "Екатерин
бургская электросетевая компания", смежных сетевых организаций и 
иных владельцев электросетевого хозяйства, получающих электричес
кую энергию из сетей открытого акционерного общества "Екатерин
бургская электросетевая компания" или отпускающих электрическую 
энергию в сети открытого акционерного общества "Екатеринбургская 
электросетевая компания” от производителей электрической энергии 
(за исключением сетей открытого акционерного общества "Свердлов
энерго" и сетей, определяющих зону деятельности другого гарантиру
ющего поставщика, кроме открытого акционерного общества "Сверд
ловэнергосбыт");

2) общества с ограниченной ответственностью "Комплексная энер
госбытовая компания - Мультиэнергетика" Екатеринбургского филиала 
- границы частей территорий Арамильского, Артинского, Асбестовско- 
го, Березовского, Режевского, Невьянского, Камышловского, Качка
нарского, Североуральского, Серовского, Сысертского городских ок
ругов, муниципального образования город Каменск-Уральский, город
ских округов Богданович, Верх-Нейвинский, Верхняя Тура, Ирбит, Крас- 
нотурьинск, Красноуральск, Красноуфимск, Первоуральск, Ревда, Реф
тинский, Среднеуральск, Сухой Лог, городского поселения Верхние 
Серги, Ирбитского муниципального образования, Нижнесергинского 
муниципального района в границах балансовой принадлежности* элек
трических сетей открытого акционерного общества "Региональная се
тевая компания", открытого акционерного общества "Свердловские 
коммунальные системы" и закрытого акционерного общества "Гор- 
электросеть" (город Первоуральск), смежных сетевых организаций и 
иных владельцев электросетевого хозяйства, получающих электричес
кую энергию из сетей открытого акционерного общества "Региональ
ная сетевая компания", открытого акционерного общества "Свердлов
ские коммунальные системы" и закрытого акционерного общества "Гор- 
электросеть" (город Первоуральск) (за исключением сетей открытого

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
1 декабря 2006 года в 10.20 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на 
право аренды участка л/фонда Тугулымского лесхоза, 
расположенного в границах: Северного лесничества: кв. 
№ 1-5, 11, 15, 25-27, 39-41 площадью 3522 га, Тугулымс
кого лесничества: кв. № 19-22, 25-31 площадью 1625 га, 
всего 5147 га. Вид лесопользования - заготовка древеси
ны. Территория, административно подчинённая МО Тугу- 
лымский ГО. Расчётный ежегодный размер главного 
пользования всего 10,6 тыс. куб.м., в т. ч. по хв. хоз-ву 6,3 
тыс. куб.м. Для заключения договора аренды участка л/ 
фонда победителю предоставляется 60 дней с момента 
подписания протокола о результатах конкурса. В качестве 
гарантии своих намерений претендент вносит задаток 
192000 руб., до подачи конкурсного предложения. Поря
док проведения конкурса и порядок определения победи
теля изложены в конкурсной документации. Последний срок 
приема конкурсных предложений от претендентов устанав
ливается до 28 ноября 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловс
кой обл. имеет право отказаться от проведения конкурса 
до 28 ноября 2006 года. Конкурсную документацию можно 
получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу г. 
Екатеринбург, ул. Малышева 101. к. 109 или в лесхозе. Сек
ретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И. тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
1 декабря 2006 года в 10.30 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды участ
ка л/фонда Верх-Исетского лесхоза, расположенного в гра
ницах: Мало-Истокского лесничества: кв. №11, в. 14,18 пло
щадью 4,0 га. Вид лесопользования - для культурно-оздоро
вительных целей. Для заключения договора аренды участка л/ 
фонда победителю конкурса предоставляется 60 дней с мо
мента подписания протокола о результатах конкурса. Поря
док проведения конкурса, в т.ч. порядок определения победи
теля изложены в конкурсной документации. Последний срок 
приема конкурсных предложений от претендентов устанавли
вается до 28 ноября 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской 
обл. имеет право отказаться от проведения конкурса до 28 
ноября 2006 года. Конкурсную документацию можно получить 
в секретариате конкурсной комиссии по адресу г. Екатерин
бург, ул. Малышева 101, к.109 или в лесхозе. Секретарь кон
курсной комиссии Пузанов Ю.И. тел. 374-22-24.

акционерного общества "Свердловэнерго" и сетей, определяющих зону 
деятельности другого гарантирующего поставщика, кроме открытого 
акционерного общества "Свердловэнергосбыт");

3) открытого акционерного общества "Роскоммунэнерго" Нижне
тагильского филиала "Тагилэнергосбыт" - границы частей территорий 
города Нижний Тагил, Невьянского городского округа, Горноуральс
кого городского округа в границах балансовой принадлежности* элек
трических сетей закрытого акционерного общества "Тагилэнергосети", 
смежных сетевых организаций и иных владельцев электросетевого хо
зяйства, получающих энергию из сетей закрытого акционерного обще
ства "Тагилэнергосети", (за исключением сетей открытого акционерно
го общества "Свердловэнерго" и сетей, определяющих зону деятельно
сти другого гарантирующего поставщика, кроме открытого акционер
ного общества "Свердловэнергосбыт");

4) муниципального предприятия "Городские электрические сети" 
(город Верхняя Салда) - границы частей территорий Верхнесалдинско- 
го городского округа и городского округа "Нижняя Салда" в границах 
балансовой принадлежности* электрических сетей муниципального 
предприятия "Городские электрические сети" (город Верхняя Салда), 
смежных сетевых организаций и иных владельцев электросетевого хо
зяйства, получающих энергию из сетей муниципального предприятия 
"Городские электрические сети" (город Верхняя Салда), (за исключе
нием сетей открытого акционерного общества "Свердловэнерго" и се
тей, определяющих зону деятельности другого гарантирующего постав
щика, кроме открытого акционерного общества "Свердловэнергосбыт");

5) общества с ограниченной ответственностью "Новоуральская 
энергосбытовая компания" - границы части территории Новоуральско
го городского округа в границах балансовой принадлежности* элект
рических сетей муниципального унитарного предприятия "Городские 
электрические сети" Новоуральского городского округа и общества с 
ограниченной ответственностью "Энергообеспечивающий холдинг", 
смежных сетевых организаций и иных владельцев электросетевого хо
зяйства, получающих энергию из сетей муниципального унитарного 
предприятия "Городские электрические сети" Новоуральского городс
кого округа и общества с ограниченной ответственностью "Энергообес
печивающий холдинг", (за исключением сетей открытого акционерного 
общества "Свердловэнерго" и сетей, определяющих зону деятельности 
другого гарантирующего поставщика, кроме открытого акционерного 
общества "Свердловэнергосбыт");

6) открытого акционерного общества "Свердловская энергогазо
вая компания" - границы частей территорий муниципального образова
ния "город Екатеринбург", города Нижний Тагил, Артемовского, Гор
ноуральского, Кушвинского, Кировградского, Невьянского, Полевско- 
го, Пышминского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского, 
Шалинского городских округов, Алапаевского муниципального обра
зования, городских округов Верхняя Пышма, Верхний Тагил, Ревда, 
Среднеуральск, Староуткинск, Байкаловского и Таборинского муници
пальных районов в границах балансовой принадлежности* электричес
ких сетей государственного унитарного предприятия Свердловской об
ласти "Облкоммунэнерго”, смежных сетевых организаций и иных вла
дельцев электросетевого хозяйства, получающих энергию из сетей 
государственного унитарного предприятия Свердловской области "Обл
коммунэнерго", (за исключением сетей открытого акционерного обще
ства "Свердловэнерго" и сетей, определяющих зону деятельности дру
гого гарантирующего поставщика, кроме открытого акционерного об
щества "Свердловэнергосбыт");

7) открытое акционерное общество "Свердловэнергосбыт" - в пре
делах административных границ Свердловской области, за исключени
ем территорий, соответствующих зонам деятельности вышеперечислен
ных гарантирующих поставщиков.

Значком "*" помечены границы балансовой принадлежности сетей, 
сложившиеся на 8 сентября 2006 года (дату вступления в силу Правил 
функционирования розничных рынков электрической энергии в пере
ходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 
г. № 530 "Об утверждении Правил функционирования розничных рын
ков электрической энергии в переходный период реформирования элек
троэнергетики").

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Запорожец Н.В.

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

от 18.10.2006 г. No 131-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые обществом 

с ограниченной ответственностью 
“Камышловский завод мозаичных плит” 

(город Камышлов)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 
41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электрическую 
и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесен
ными 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 электричес
кой и тепловой энергии в Российской Федерации” с изменениями, вне
сенными 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 электри
ческую и тепловую энергию на 2005-2006 годы” с изменениями, внесен
ными 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 энергети
ческой комиссии Свердловской области" (“Областная газета” от 
07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губерна
тора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Област
ная 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
1 декабря 2006 года в 11.00 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право арен
ды участка лесного фонда Ачитского лесхоза, расположен
ного в границах: Афанасьевского лесничества: кв. № 1-4, 
11-14, 23, 24, 28, 33-35, 42, 43, 48, 56, 57, 65-68, 78, 79, 93-96 
площадью 7808 га. Вид лесопользования - заготовка древе
сины. Расчётный ежегодный размер главного пользования 
всего 6,3 тыс. куб. м., в т. ч. по хвойному хозяйству- 1,7 тыс. 
куб. м. Для заключения договора аренды участка лесного фон
да победителю конкурса предоставляется 60 дней с момента 
подписания протокола о результатах конкурса. В качестве га
рантии своих намерений претендент вносит задаток в сумме 
68000 руб., до подачи конкурсного предложения. Порядок про
ведения конкурса и порядок определения победителя изло
жены в конкурсной документации. Последний срок приема 
конкурсных предложений от претендентов устанавливается 
до 28 ноября 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской обл. име
ет право отказаться от проведения конкурса до 28 ноября 
2006 года. Конкурсную документацию можно получить в сек
ретариате конкурсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 101, к. 109 или в лесхозе. Секретарь конкурс
ной комиссии Пузанов Ю. И. тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
1 декабря 2006 года в 10.00 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право арен
ды участка л/ф Ирбитского лесхоза, расположенного в 
границах: Лопатковского лесничества кв. № 87 в.34, пло
щадью 4,5 га; кв. № 105, в.2, площадью 7,8 га; в.7, площа
дью 4,0 га; кв. № 106, в. 12, площадью 2,7 га. Всего 19,0 га. 
Вид лесопользования - побочное. Для заключения догово
ра аренды участка л/фонда победителю предоставляется 
60 дней с момента подписания протокола о результатах 
конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок оп
ределения победителя изложены в конкурсной документа
ции. Последний срок приема конкурсных предложений ус
танавливается до 28 ноября 2006 года 15.00. АЛХ по Свер
дловской области имеет право отказаться от проведения 
конкурса до 28 ноября 2006 года. Конкурсную документа
цию можно получить в секретариате конкурсной комиссии 
по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109 или в 
лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И. тел. 
374-22-24.

года № 130-УГ (“Областная газета" от 17.02.2006 г. № 43), Региональ
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие тариф на услуги по передаче элект

рической энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответствен
ностью "Камышловский завод мозаичных плит" (город Камышлов), для 
потребителей, кроме населения, на среднем втором напряжении в раз
мере 10,17 коп./кВтч, (без НДС).

В настоящем тарифе учтены затраты (расходы) на компенсацию по
терь электрической энергии в сетях общества с ограниченной ответ
ственностью “Камышловский завод мозаичных плит”, которые допол
нительной оплате не подлежат.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

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

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

от 18.10.2006 г. № 132-ПК
г. Екатеринбург

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

поставляемую (оказываемые) обществом 
с ограниченной ответственностью "Рифей” 

(село Коптелово, Алапаевский район) 
и обществом с ограниченной ответственностью 

"Южное коммунальное предприятие” 
(город Полевской)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 
41-ФЗ ”0 государственном регулировании тарифов на электрическую 
и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесен
ными 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 электричес
кой и тепловой энергии в Российской Федерации" с изменениями, вне
сенными 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. N2 330, от 31.08.2006 г. № 529, от 
31.08.2006 г. № 530, приказом Федеральной службы по тарифам от 
07.09.2004 г. К» 69-э/4 "О предельных уровнях тарифов на электричес
кую и тепловую энергию на 2005-2006 годы” с изменениями, внесенны
ми приказом Федеральной службы по тарифам от 02.08.2005 г. N2 337- 
э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области" ("Областная газета" от 
07.09.2004 г. N2 239-240) с изменениями, внесенными указами Губерна
тора Свердловской области от 11 марта 2005 года N2 114-УГ ("Област
ная газета" от 18.03.2005г. N2 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
("Областная газета" от 02.09.2005 г. N° 267-268), от 13 февраля 2006 
года N2 130-УГ ("Областная газета” от 17.02.2006 г. N2 43), Региональ
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию (услу

ги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) энер
госнабжающими организациями Свердловской области, в следующих 
размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№п/п
Категорій! потребителей Тариф на тепловую 

энергию
Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1. Общество с ограниченной ответственностью 
"Рифей", с.Коптелово, Алапаевский район

703,49 813,71 110.22

2. Общество с ограниченной ответственностью "Южное коммунальное предприятие", 
город Полевской

2.1. тепловая энергия собственной выработки
2.1.1. Прочие потребители 609,72 818,52 208,80
2.1.2. Бюджетные и жилищные потребители 594,79 800,72 205,93
2.2. тепловая энергия, вырабатываемая обществом с ограниченной ответственностью 

«Региональная теплоснабжающая компания», СЦТ Полевскос
2.2.1. Прочие потребители - - 127,44
2.2.2. Бюджетные и жилищные потребители - - 123,53

2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляе
мую 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 энергоснабжающими 
организациями Свердловской области" ("Областная газета" от 
10.12.2005 г. N2 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. N2
408), от 09.12.2005 г. № 282-ПК ("Областная газета” от 04.02.2006 г. 
N2 31), от 02.08.2006 г. N2 90-ПК ("Областная газета" от 15.08.2006 г. N2 
266-267), от 13.09.2006 г. N2 102-ПК ("Областная газета" от 27.09.2006 
г. № 319-320).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
1 декабря 2006 года в 11.30 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право арен
ды участка л/фонда Серовского лесхоза, расположенного 
в границах: Серовского лесничества: кв. № 142, 143, 154- 
159, 170-174, 187-190, 204-209, 215-217, 226-228, 237-239, 
248-249, 258-261 площадью 6171,0 га. Вид лесопользова
ния - заготовка древесины. Расчётный ежегодный размер 
главного пользования всего 10,8 тыс. куб.м, в т. ч. по хвой
ному хозяйству- 0,9 тыс. куб.м. Для заключения договора 
аренды участка л/фонда победителю лесного конкурса пре
доставляется 60 дней с момента подписания протокола о 
результатах конкурса. В качестве гарантии своих намере
ний претендент вносит задаток 238000 руб., до подачи кон
курсного предложения. Порядок проведения конкурса, в т.ч. 
порядок определения победителя изложены в конкурсной 
документации. Последний срок приема конкурсных предло
жений устанавливается до 28 ноября 2006 года 15.00. АЛХ 
по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведе
ния конкурса до 28 ноября 2006 года. Конкурсную докумен
тацию можно получить в секретариате конкурсной комиссии 
по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева 101. к. 109 или в 
лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю. И. тел. 
374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
1 декабря 2006 года в 10.40 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право арен
ды участка л/фонда Н-Тагильского лесхоза, расположен
ного в границах: Уральского лесничества: кв. №38 в.30 
площадью 0,5 га. Вид лесопользования - культурно-оздо
ровительные, спортивные и туристические цели. Для зак
лючения договора аренды участка л/фонда победителю 
предоставляется 60 дней с момента подписания протокола 
о результатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в т. 
ч. порядок определения победителя изложены в конкурс
ной документации. Последний срок приема конкурсных 
предложений устанавливается до 28 ноября 2006 года 
15.00. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться 
от проведения конкурса до 28 ноября 2006 года. Конкурс
ную документацию можно получить в секретариате конкур
сной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева 
101, к. 109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии 
Пузанов Ю.И. тел. 374-22-24.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Уральской гоеудйрсгйёниой 

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙі АКАДЕМИИ

• живое общение с ректором, ведущими преподавателями и студентами
• полная информация обо всех факультетах и специальностях
• правила поступления и программы обучения
• всё о подготовительных курсах
• выставки работ студентов и выпускников Академии,
• представление театра моды
• консультации специалистов рынка труда, юристов и банков,
• предоставляющих образовательные кредиты

ВСЕ В ОДНОМ МЕСТЕ 
И ТОЛЬКО 29 ОКТЯБРЯ С 11,00

адрес: г. Екатеринбург, уд. Карпа Либкнехта. 23 
телефон для справок: (343) 371-33^9,353-85-59 

в-шайгаЫщ^даааз.щ
больше информации на сайта Академии 

-

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
объявляет о проведении конкурса на право пользования уча

стком недр для геологического изучения, разведки и добычи опок 
Артемовского проявления.

Участок недр расположен на территории Артемовского го
родского округа. Прогнозные ресурсы опок оцениваются в 800 
тыс. куб. метров.

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

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

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
извещает: лицензия СВЕ № 01506 ТР на геологическое изу

чение (оценка) и добычу известняка Мало-Карзинского место
рождения в качестве строительного камня, выданная ФГУП 
“Свердловскавтодор", аннулирована.

Белоярский городской округ Свердловской области 
информирует о проведении работ по формированию земельных 

участков для жилищного строительства на территории Белоярс
кого района:

1. Под комплексное жилищное строительство (коттеджи):
- земельный участок 500000 кв.м севернее поселка Гагарский;
- земельный участок 265000 кв.м в р.п. Белоярском (в районе инст

рументального завода);
- земельный участок 43690 кв.м в р.п. Белоярском за улицей Чапа

ева;
- земельный участок 100000 кв.м в с. Малобрусянском.
2. Под индивидуальное жилищное строительство:
- земельный участок 1500 кв.м в п.Совхозном, ул.Октябрьская, 4;
- земельный участок 1500 кв.м в п. Растущем, рядом с участком по 

ул. Проезжей, 1;
- 2 земельных участка по 800 кв. м каждый в п. Белоярская Застава, 

проезд Черемуховый.
3. земельный участок 9822 кв.м под многоэтажную застройку 3-х 

домов в р.п. Белоярском по ул. Центральной № 34 и № 35 и ул. Юби
лейной, 44.

Кроме того, выставляются на продакту объекты недвижимости:
1) здание бывшей угольной котельной в с. Бруснятском площадью 

335,7 кв.м;
2) здание бывшей библиотеки в с. Бруснятском площадью 109,2 

кв.м;
3) здание старой амбулатории в с. Камышево площадью 314,9 кв.м;
4) помещение в здании Дома досуга в д. Поварня площадью 

180,5 кв.м.
Подробности по тел. (34377) 2-19-15, 2-19-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
1 декабря 2006 года в 11.10 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды учас
тка л/фонда Гаринского лесхоза, расположенного в грани
цах: Андрюшинского лесничества: кв. № 45, 46, 56-58, 69- 
71, 83-85, 91-93, 101, 113, 114, 125, 126, 138, 139, 151, 152, 
154-156, 167, 168, 182, площадью 10362 га; Кузнецовского 
лесничества: кв. № 193, 194, 209-216, 226-233, 244-252, 
263-271,279-287, 291-304, 308-318,320-343 площадью 44886 
га, всего 55248 га. Вид лесопользования - заготовка древе
сины. Расчётный ежегодный размер главного пользования 
всего 82,6 тыс. куб.м., в т. ч. по хв. хозяйству 16,5 тыс. куб.м. 
Для заключения договора аренды участка л/ф победителю 
предоставляется 60 дней с момента подписания протокола о 
результатах конкурса. В качестве гарантии своих намерений 
претендент вносит задаток 449000 руб., до подачи конкурс
ного предложения. Порядок проведения конкурса, в т. ч. по
рядок определения победителя изложены в конкурсной доку
ментации. Последний срок приема конкурсных предложений 
до 28 ноября 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской обл. 
имеет право отказаться от проведения конкурса до 28 нояб
ря 2006 года. Конкурсную документацию можно получить в 
секретариате конкурсной комиссии по адресу г. Екатерин
бург, ул. Малышева 101, к.109 или в лесхозе. Секретарь кон
курсной комиссии Пузанов Ю. И. тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
1 декабря 2006 года в 11.40 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на пра
во аренды участка лесного фонда Североуральского лес
хоза, расположенного в границах: Черёмуховского лес
ничества: кв. №18-22, 31-34, 44-46, 50-54, 64-71, 74-99, 
121-125 площадью 9653 га. Вид лесопользования - заго
товка древесины. Расчётный ежегодный размер главного 
пользования всего 6,6 тыс. куб.м., в т. ч. по хвойному хозяй
ству 5,1 тыс. куб.м. Для заключения договора аренды участ
ка л/ф победителю конкурса предоставляется 60 дней с мо
мента подписания протокола о результатах конкурса. В ка
честве гарантии своих намерений претендент вносит зада
ток в сумме 85000 рублей до подачи конкурсного предложе
ния. Порядок проведения конкурса, в т. ч. порядок опреде
ления победителя изложены в конкурсной документации. 
Последний срок приема конкурсных предложений от пре
тендентов устанавливается до 28 ноября 2006 года 15.00. 
АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от про
ведения конкурса до 28 ноября 2006 года. Конкурсную до
кументацию можно получить в секретариате конкурсной ко
миссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 109 
или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И. 
тел. 374-22-24.

СТРОИТЕЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
1 .Главный инженер
2 .Специалист отдела кадров
3 .Секретарь
4 . Бухгалтер
5 .Механик по работе с импортной техникой (образование — тех
ническое).
Обращаться: Свердловская обл., г.Краснотурьинск, ул.Фрун
зе, 100, тел. (34314) 6-26-68, 4-09-30.

http://www.mprso.ru
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■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Эта светлая женщина в темном
Спустя 11 лет в Екатеринбурге клавиш “Стейнвея" коснулись 
руки Элисо Вирсаладзе. Для ценителей фортепианной 
музыки только имени достаточно, чтобы быть в зале 
филармонии. 16 октября состоялся ее сольный концерт. 
Играла любимого Шумана. Среди слушателей — много 
профессиональных музыкантов, известные врачи, художники 
— публика, испытывающая потребность не в отождествлении 
себя со звездным именем, а жаждущая разговора по душам 
при посредничестве музыки. После финального аккорда 
хрустальная тишина зала некоторое время зависает, и 
мгновение спустя нарушается негромкими и очень 
аккуратными аплодисментами: слушатели не хотят выходить 
из того приятного оцепенения, в которое погрузили их Музыка 
и Элисо. Но сознание включается и руководит их ладонями 
все активнее и активнее. Элисо Вирсаладзе играет на бис, 
потом еще раз, еще, еще. Зал стоя провожает народную 
артистку СССР, ученицу Генриха Нейгауза, невысокую 
стройную женщину в черном концертном костюме, 
удивительно светлую и удивительно просветленную.

Днями раньше нам удалось 
захватить кусочек репетиции, а 
затем пообщаться с пианисткой 
действительно мирового уровня. 
Поначалу она достаточно закры
та, в ответах немногословна. Но, 
разговорившись, все чаще и 
щедрее одаривает нас своей по
трясающей лучистой улыбкой.

—Элисо Константиновна, 
многие люди слушают музыку 
с закрытыми глазами, отклю
чаясь от всего. Вы с закрыты
ми играете...

—Сложно сказать, почему. 
Это получается совсем не от 
того, что об этом думаешь. Все 
спонтанно. Часто я и дома так иг
раю. Наверное, так лучше слыш
но.

—Трудно даже предполо
жить, сколько в вашей памяти 
произведений.

—Репертуар огромный, конеч
но. Но я не могу все шестьдесят 
концертов для оркестра, что в 
моем репертуаре, сыграть тут же 
или на следующий же день. Но 
пятнадцать — запросто.

—Память музыканта пред
полагает быть почти феноме
нальной?

—Должна бы быть.
—Вы живете между Моск

вой и Мюнхеном. Ученики есть 
и там, и там?

—Конечно. В Германии класс 
не очень большой. В Москве - 
достаточно солидный. На Запа
де все ученики из бывшего Со
юза: украинцы, русские, грузины, 
армяне. Немцев - ни одного. 
Были корейцы, японцы. По-чело
вечески они, естественно, все 
разные. С точки зрения таланта, 
есть одаренные, есть не очень. 
Совсем неталантливых мало. Но 
встречаются не очень способные. 
Но мне с ними работать даже ин
тереснее порой, чем с талантли
выми, но это не значит, что я хо
тела бы иметь только неспособ
ных. Все талантливые думают, 
что они станут пианистами, со
листами. Они настолько зацикле
ны на своей сольной карьере, что 
вообще ничего вокруг не видят. 
Целеустремленность, которая 
необходима, иногда оборачива
ется для них отрицательной сто
роной. А малоспособные, по 
сравнению с очень талантливы
ми, меня привлекают своим 
одержимым стремлением что-то 
сделать в музыке, чтобы как-то

■ ТРАДИЦИЯ

Павшим 
на поле брани

На протяжении уже нескольких столетий, с 1380 года, в 
Дмитриевскую субботу православная церковь проводит 
поминовение всех воинов, на поле брани убиенных. День 
поминовения был установлен по обращению князя Дмитрия 
Донского, освободившего Русь от многолетнего татарского 
ига. Князь-освободитель желал отдать должное воинам, 
которые погибли за Отечество на поле Куликовом. Выбор 
пал на субботу, непосредственно предшествующую дню 
Дмитрия Солунского. Имя этого святого носил благоверный 
князь Дмитрий Донской, благословленный на Куликовскую 
битву святым преподобным Сергием Радонежским.

О православной традиции, 
которая существовала до ок
тября 1917 года, рассказал на 
пресс-конференции, состояв
шейся в региональном инфор
мационном центре “ИТАР- 
ТАСС-Урал” архиепископ Ека
теринбургский и Верхотурский 
Викентий.

Постепенно участники таких 
поминовений стали воздавать 
должное не только погибшим на 
поле Куликовом, но и всем пра
вославным воинам, на поле 
брани убиенным. Традиция, 
укоренившись в народе, была 
перенесена на память всех 
ушедших, и в ратные, и в мир
ные дни. Владыка Викентий вы
разил надежду, что прекрасный 
обычай, утраченный в XX веке, 
снова вернется в нашу жизнь.

Ныне Дмитриевская роди
тельская суббота пришлась на 
28 сентября. Сегодня в 12 ча
сов поминовение воинов состо
ится у шести мемориалов, ше
сти памятников и на четырех 
кладбищах (Широкореченском, 
Михайловском, Нижнеисетском 
и Ивановском) — молитвы про
звучат во всех памятных мес
тах, связанных с ратными под
вигами. Архиепископ Викентий 

открылась сторона их исполни
тельского мира. Так что, зачас
тую они делают то, чего не дела
ют очень талантливые.

—Образование — процесс 
двусторонний?...

—Естественно. Это очень пси
хологическая работа - педагоги
ка. Я преподаю уже сорок лет, 
начав с аспирантуры. И не любя 
эту работу, не смогла бы прожить 
в ней так долго. Заряжаюсь от 
студентов? Скорее, нет. Я чаще 
всего после них, как выжатый ли
мон. Но иногда заряжаюсь. Ина
че не бывает.

—В обычных музыкальных 
школах, как правило, прихо
дят учиться на “пианино” де
вочки, а среди знаменитых 
пианистов все-таки больше 
мужчины..

—Нет. Совсем не так. И жен
щин талантливых много. Может 
быть, не всегда известных. Про
сто хороших среди них так же 
мало, как и среди мужчин. Муж
чины больше известные, но это 
не значит, что они все хорошие. 
“Хорошесть” и известность раз
ные вещи.

—В последнее время ваши 
коллеги часто сетуют, что вы
росшая техничность совре
менных молодых исполните
лей подавляет (или исключа
ет) глубину их проникновения 
в музыку?

—Я бы сказала, что вырос 
средний уровень мастерства. Но 
если взять предыдущие поколе
ния пианистов, это же был оше
ломляющий технический уро
вень, феноменальная виртуоз
ность. Сегодня трудно судить о 
мастерстве и техничности: мы 
часто имеем дело с записями, 
где каждый такт можно смонти
ровать. Тогда не было монтажа. 
Музыкант играл концерт - его тут 
же записывали. Сегодня живой 
музыки мало В основном про
фессиональные студийные запи
си, которые предполагают “хи
мию". И потому говорить, что ма
стерство возросло - абсолютная 
ерунда. В среднем, да, стало 
много здорово играющих на раз
ных инструментах. Очень трудно 
разобраться в этих джунглях му
зыкантов. Нужно время. А иногда 
и оно не помогает. Живет Икс, 
ходит в знаменитых и гениаль
ных, а он вовсе и не гениальный.

—А вы согласны, что ны

призвал всех, кому дорога па
мять о защитниках отечества, 
принять участие в этих помино
вениях.

Следом за Дмитриевской 
субботой по традиции следует 
“Дмитриев день", Всероссийс
кий фестиваль мужской тради
ционной культуры. Несмотря на 
название, он продлится не один 
день, а все четыре — с 5 по 8 
ноября. Обширную программу 
фестиваля представил участни
кам пресс-конференции по
мощник правящего архиерея по 
вопросам культуры Александр 
Черепанов.

Его открытие состоится 5 но
ября в Уральском политехни
ческом колледже, проспект Ле
нина, 89. Часом раньше в Ду
ховно-просветительском цент
ре Екатеринбургской Епархии, 
ул.Репина, 6 А, откроется пере
движная выставка музыкальных 
инструментов “Музыкальные 
древности России”. Центр куль
туры “Молодежный”, ул.Высоц
кого, 22, приглашает в 19.00 на 
Фестивальную вечерку.

Центральным событием фе
стиваля “Дмитриев день” по 
традиции считаются рукопаш
ные поединки и бои “Стенка на 

нешние молодые, подчас 
юные музыканты играют то, 
что раньше позволяли себе 
только в солидном возрасте.

—Не совсем. Артур Рубинш
тейн начал свою концертную де
ятельность в 16 лет гениальным 
пианистом. Такого сейчас нет. Я 
видела 8-летнюю японку, играв
шую последний концерт Моцар
та. Все обалдели от ее игры. Но 
это же была обезьяна. Можно и 
ее научить играть. Словом, сред
ний уровень вырос, а хороших 
исполнителей, как было мало, так 
и осталось мало. Нужно иметь 

право играть на сцене. Это ведь 
очень удивительное состояние, 
когда на тебя покупают билет. И 
какая ответственность! А все хо
тят, чтобы на них покупали билет.

—Вам часто приходится бы
вать в жюри. И вы нередко по
зволяете себе не соглашаться 
с основным мнением...

—Я сижу на конкурсах, чтобы 
иметь представление о том, что 
происходит в мире. Но ничего хо
рошего от них нет. Иногда быва
ет такая депрессия, что ты соуча
стник чего-то ужасного и ничего 
не можешь сделать. И приходит
ся не соглашаться. Но это - толь
ко для себя (на результаты кон
курса это не влияет), для соб
ственного удовлетворения: ты 
сделал что-то не так, как все. Во 
время мастер-класса в Японии 
11-летний мальчик играл “Ноч
ные призраки” Равеля, достаточ
но сложное произведение для 
любого пианиста. Сыграл. Но 
ведь он ничего не понимает! И от 
такого маленького на конкурсе 
все будут сходить с ума. Я очень 
огорчена за моих коллег, что по
рой не слышат за этим тренин
гом, безусловным и обязатель
ным, настоящее. Такие и побеж
дают, а действительно хорошие 
остаются за бортом. Так было в 
Женеве - не прошла замечатель
ная украинская пианистка, кото
рая, видите ли, чуть смазала в 

стенку” Им отведено место в 
парке Дворца молодежи (Виз- 
бульвар), начало в 12 часов 6 
ноября.

А.Черепанов подчеркнул, что 
“Стенка” — это не бои без пра
вил, не беспощадная и бес
смысленная драка. У этого со
стязания есть строгие правила. 
Гость из Твери Григорий Баз- 
лов познакомит участников фе
стиваля с правилами русского 
рукопашного боя "Буза”. Семи
нар состоится накануне “руко
пашной" в политехническом 
колледже.

Вечером 6 ноября участники 
фестиваля станут гостями 
фольклорно-этнографического 
клуба “Воля" в Первоуральске.

7 ноября в 19 часов в конфе
ренц-зале Храма-на-Крови со
стоится концерт воинской пес
ни. На следующий день, 8 но
ября, в 9.00 в Храме-на-Крови 
Божественную литургию воз
главит архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Ви
кентий.

По благословению архиепис
копа Викентия, XII Всероссийс
кий фестиваль мужской тради
ционной культуры “Дмитриев 
день” проводят объединение 
патриотических клубов "Дружи
на", культурный центр “Солдаты 
России”, этнокультурный центр 
“Многая лета”, отдел культурно
го наследия Екатеринбургской 
Епархии. В нем примут участие 
гости из Санкт-Петербурга, Но
восибирска, Тюмени, Перми, Че
лябинска, Кургана, Омска и дру
гих городов России.

(Соб.инф.). 

конце Шопена. А она действи
тельно талантливый музыкант.

—Талант - всегда категория 
однозначная?

—Он скрывает многое до оп
ределенного момента. Многое 
бывает не видно. Со временем 
начинает проявляться недоста
точность образованности, узкий 
кругозор. И, естественно, после 
тридцати уже невозможно жить 
на цене. А до этого - все в вос
торге. Если человек талантлив 
по-настоящему, как я говорю - на 
дистанцию, не на сегодняшний 
день, а на длительное время впе

ред, тогда он многое может пре
одолеть. И он сам образовыва
ется, так как ему нужно, если он 
не получил должного образова
ния. Должно быть хотя бы стрем
ление к самосовершенствова
нию.

—Если талант многое по
крывает, то ему многое про
щается?

—Нет. Я вообще считаю, что 
ничего нельзя прощать. Напро
тив, от таланта гораздо больше 
требуют.

—В год столетия Шостако
вича нельзя не спросить о 
нем....

—В жизни каждого музыкан
та, особенно жившего в советс
кое время, Шостакович сыграл 
свою роль.. Я была с ним знако
ма. Играю много его музыки.

—Есть композиторы или 
произведения, к которым вы 
не притронулись по каким-то 
причинам?

—Конечно. Но исключительно 
из-за нехватки времени, а не по
тому, что не хочу или боюсь пе
реступить порог, приблизиться. 
Я, наоборот, больше хочу, чем 
могу. Гастролей очень много, в 
жюри сижу, мастер-классы, сту
денты. Месяц проходит, и я гово
рю: “Слава Богу!” Но не знаю, как 
дотяну до следующего. Живу в 
основном в самолете, между 
Мюнхеном и Москвой.

—При таком темпе жизни 
останавливаться удается?

—На 18 дней в августе оста
новилась, отказавшись от кон
цертов, от преподавания. Был 
отпуск. Разъезжала по городам 
Тосканы. Была в Луке, в доме, где 
родился Леонардо.

—Есть любимое место на 
земле?

—Италия.
—В ней много общего с Гру

зией?
—И да, и нет. Она уникальная, 

она такая красивая и природой, 
и невероятно богатая в смысле 

того, что там столько создано, 
что это просто невозможно по
нять, представить.

—Успеваете читать что-то, 
смотреть новые спектакли, 
фильмы, бывать на выстав
ках?

—Представьте себе, что иног
да даже успеваю.

—А что читаете? Ведь не 
Донцову же?

—Я ее даже не знаю. Не знаю 
даже Акунина, про которого го
ворят, что он — хорошее чтиво. 
Понимаете, мне надо столько 
прочесть, чего я не прочла, что 
вполне могу обходиться без Дон
цовой, без Марининой. Я много
го не читала так подробно, как 
следует. Того же самого ''Фаус
та" Гете. Я, коАечйо, с ним зна
кома. Но не так, чтобы вникнуть в 
это. Уже не говорю, что Библию 
плохо знаю. Я не продукт рели
гиозного образования, наоборот. 
Меня крестили так, чтобы никто 
не видел и не слышал. Так что у 
меня много пробелов. Это знать 
надо, а все остальное... Нет, со
временных я тоже люблю — Вой
новича, Довлатова.

—Талантливый человек, как 
правило, талантлив во мно
гом. За собой какой талант 
можете признать, кроме пиа
нистки?

—Как раз этот талант у меня 
всегда под сомнением. А вот как 

я готовлю... Тут у меня сомнений 
нет. Я готовлю сациви, козинаки 
с медом и орехами, знаменитые 
салаты моей мамы, хачапури.

—А говорить на восьми язы
ках - не талант? Немецкий, 
английский, французский, 
польский, итальянский, ис
панский, русский, грузинс
кий...

—...А думаю на русском. По
тому что это мой родной язык с 
детства. И если бы не отдали в 
грузинскую школу, грузинского 
наверное бы не знала. В доме го
ворили на русском. На итальянс
ком, на испанском читаю. Язык 
позволяет совсем иначе общать
ся с людьми в их стране. Владе
ние языками - не талант, я бы ска
зала, что это способность плюс 
наглость. Я никогда не изучала 
специально, все воспринимала 
на слух. Музыкальный слух — не 
обязательное условие овладения 
языком. Кроме него должна быть 
еще цепкость какая-то языковая. 
Мне в школе было все равно, пра
вильно говорю или нет, в том 
смысле, что не боялась говорить 
неправильно.

—У вас есть примеры безуп
речности исполнительства?

—Я бы сказала не так, потому 
что безупречность - некая выхо- 
лощѳнность. Гениальность. Ко
нечно же, Рихтер был гениаль
ным. Как музыкант и как человек. 
Это абсолютно точно. Евгений 
Колобов был действительно ге
ниален. Это не просто дирижи
рование было. Но при всей сво
ей гениальности Рихтер не был 
популярен в России. Когда его 
надо было хоронить, кто помог с 
местом на Новодевичьем кладби
ще? Николай Петров. Потому что 
его в президентских кругах зна
ли больше, чем Рихтера. Все от
носительно.

—Сегодня много говорят об 
экологии музыки, о ее засо
ренности. Что бы вы сделали 
в ее защиту?

—Я бы продолжала делать то, 
что делаю. Ничего другого не 
умею. А если перечислять, от 
чего избавляться стоит, то вре
мени не хватит, так всего много. 
Искусство поставлено на поток. 
Гонорары иных исполнителей 
приводят в ужас. На кого-то на
ходят 80 тысяч евро, а на начина
ющих музыкантов не могут найти 
и пятисот. Я одержима идеей че
рез сеть российских филармоний 
провести тур молодых музыкан
тов. Можно собрать отличную ко
манду качественных исполните
лей, я отвечаю за это. У гастро
лей совсем другой слушатель, 
чем на конкурсе, и чтобы понять, 
что из себя представляет скри
пач или пианист, надо слушать 
его в живых условиях. Есть очень 
хорошие молодые... Но я не знаю, 
как эту идею осуществить. Для 
российских же музыкантов и для 
российских же слушателей. Это 
тот минимум, который называет
ся воспитанием.

—Вы часто с кем-то разго
вариваете о своей музыке?

—Когда начинаешь говорить о 
музыке, это уже говоришь не
правду: невозможно рассказать, 
что это такое. На то она и музы
ка, что она ничего не говорит 
впрямую.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

из архива филармонии.

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________

Екатеринбург простился 
с "Уралом" до будущего сезона

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Волгарь-Газпром” 
(Астрахань) - 2:1 (36,51.Ал
химов - ЭО.Кенкишвили).

“Урал": Армишев, Поворов, 
Дуров, Махмутов, Клименко 
(Пичугин, 76), Фидлер, Катуль
ский, Никулин (Егоров, 46), Ко
жанов (Лосев, 86), Зубко (Мы- 
син, 46), Алхимов.

“Волгарь-Газпром": Ус- 
минский, Ершов, Калешин (Кса- 
наев, 55), Отюцкий, Демин, Кен- 
кишвили, Морозов (Коноплев, 
37), Суродин, Коваленко, Ермак, 
Магжанов (Амиров, 81).

В одном разделе своей гон
ки за лидерами “Урал” уже пре
успел. Голеадор екатеринбурж
цев Алхимов настиг лучшего 
снайпера дивизиона новоси
бирца Акимова - к минувшей 
среде на счету каждого из них 
значилось по 21 голу. В очеред
ном туре они дружно отмети
лись дублем и остались во гла
ве списка.

-Что нужно делать, чтобы ре
гулярно забивать? -переспро
сил Евгений после матча кор
респондента телеканала "АТН". 
-Наверное, голевое чутье 
иметь. Не буду скрывать, что и 
без фарта не обошлось - тоже 
не последнее дело. И еще хочу 
большое спасибо сказать бо
лельщикам: в такую холодную, 
а зачастую и дождливую погоду 
они здорово поддерживали нас.

А ведь после первого круга 
предположить, что Алхимов 
включится в спор за звание са
мого меткого, можно было лишь 
при наличии изрядной долей 
фантазии. Лучший снайпер пер
вого дивизиона-2005 не без 
проблем адаптировался в новой 
команде, дважды получал трав
мы и после первого круга имел 
на своем счету лишь четыре 
мяча. После двухнедельного пе
рерыва, в августе - еще три. И 
затем наступила поистине золо
тая для Евгения осень - в сен
тябре и октябре он еще 16 (!) 
раз поразил цель.

В отчетном матче Алхимов 
открыл счет, откликнувшись на 
прострел Никулина с правого 
фланга. Можно сказать - в этой 
ситуации забил бы и ребенок: 
мяч несильно катился практи
чески по линии ворот. Можно 
расценить эпизод иначе - в нуж
ный момент и в нужном месте 
нужно было еще оказаться. 
Вскоре после перерыва Алхи
мов подкараулил отскок мяча в 
штрафной гостей и без промед
ления мощно направил мяч точ
нехонько в нижний угол.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 ОКТЯБРЯ
и В н п м О

1 ’Кубань” Краснодар 40 29 7 4 89-22 94
2 "Химки” Химки 40 28 9 3 78-30 93
3 ’Урал" Свердловская область 40 27 8 5 65-20 89
4 'КамАЗ" Набережные Челны 40 20 и 9 51-25 71
5 "СКА-Энергия" Хабаровск 40 20 8 12 63-37 68
6 ’Содовнк" Стерлитамак 40 16 15 9 53 33 63
7 'Сибирь" Новосибирск •*1 18 8 15 63-44 62
8 'Терек" Грозный 40 17 7 16 44-44 58
9 'Динамо" Брянск 40 16 10 14 40-35 58
ао 'Авангард" Курск 40 15 із 12 44-37 ?8
1 1 "Волгарь-Газпром" Астрахань 40 16 9 15 43-45 57
12 ’Машук-КМВ" Пятигорск 49 16 6 18 39-53 54
13 "Балтика" Калининград 40 14 12 14 38-51 54
14 ’Салют-Энергия’ Белгород 40 14 10 16 43-57 52
15 "Анжи'’ Махачкала 40 14 8 18 53-64 50
16 Динамо" Махачкала 40 12 11 17 51-53 47
17 ’Лада" Тольятти 40 13 6 21 37-58 45
1« ’Факел" Воронеж 40 IV 12 18 27-48 42
19 "Спартак" Ннжннй Новгород 40 9 13 18 44-57 40
20 "Орел" Орел 40 8 10 11 35-71 34
21 "Металлург" Красноярск 41 5 6 30 29-76 31
22 "Ангушт" Назрань 40 Э э 34 30-99 13

Лучшие бомбардиры Д.Акимов («Сибирь»), Е.Алхимов («Урал») - по 23, 
Р.Зебелян («Кубань») - 22, А.Тихоиов («Химки») - 21, С Самодин («Спартак») 
- 20, Ш.Асильдаров («Кубань»), В.Кармаэиненко («СКА-Энергия») - по 18.

2 ноября встречаются: “Химки" · “Факел", “СКА-Энергия” - “Кубань", 
“Балтика” - “Урал", 5-го - "Спартак” - “Урал”, “Химки” - “Кубань"

Алексей КУРОШ.

Памяти ушедших 
в вечность

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
В зале екатеринбургского 

СКА состоялся пятый откры
тый чемпионат Уральского 
федерального округа, посвя
щенный памяти сотрудников 
ОМОН ГУВД Свердловской 
области, погибших при ис
полнении служебного долга.

Впервые эти соревнования 
проводились в 2002 году и были 
посвящены памяти героя России 
заместителя командира батальо
на ОМОН ГУВД Свердловской об
ласти Виктора Чечвия, погибшего 
в Чечне в декабре 1999-го. А уже 
на следующий год турнир приоб
рел свое нынешнее название.

— Рукопашный бой - это при
кладной вид спорта, практикуе
мый во всех силовых структурах, 
-говорит заместитель начальни
ка ГУВД Свердловской области 
генерал-майор милиции Павел 
Недоростов. — От тех, кто им 
занимается, требуются такие 
качества, как сила, воля и му
жество. Качества бойца...

В течение двух дней 12 ко- 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Успешно выступил стайер спортклуба 

“Уралэлектромедь” из Верхней Пышмы Олег Куликов на междуна
родном турнире в Дрездене. Он стал бронзовым призером, пробе
жав марафонскую дистанцию с результатом 2 часа 17 минут 16 
секунд. Уральца опередили лишь два кенийских легкоатлета: Ги- 
дезон Талам (2:15.26) и Мэтью Сорем (2:16 19)

ВОЛЕЙБОЛ. Вчера в Новосибирске стартовал предсезонный тур
нир на Кубок начальника Западно-Сибирской железной дороги В 
нем принимают участие четыре мужских клуба российской суперли
ги - екатеринбургский “Локомотив-Изумруд", калининградское “Ди
намо-Янтарь". пермское “Прикамье" и местный “Локомотив”.

Соперники сыграют друг с другом в один круг, а завершатся
соревнования в воскресенье.

К сожалению, при счете 2:0 
наши футболисты сочли дело 
сделанным и больше голкипера 
гостей Усминского не беспоко
или. Зато волжане после произ
веденных в составе замен пе
решли от оборонительной схе
мы “1+4+5+Г к атакующему ва
рианту "1+3+5+2”, заметно до
бавили в активности, и в конце 
концов оказались вознагражде
ны. Подключившийся в атаку по 
левому флангу хавбек Кенкиш- 
вили пушечным ударом с остро
го угла вогнал мяч в сетку. Едва 
“Урал" начал с центра поля, как 
раздался финальный свисток...

Хазрет Дышеков, главный 
тренер “Волгаря-Газпрома”:

-Мы слишком часто допуска
ли брак в обороне, что, вообще 
говоря, для “Волгаря” несвой
ственно. “Урал” - команда очень 
хорошая, и этих ошибок он нам 
не простил. При счете 2:0 “Урал” 
дал нам возможность играть. Мы 
уже больше контролировали мяч, 
создали ряд неплохих моментов. 
Я бы отметил индивидуальные 
действия Ермака, Магжанов 
имел возможность забить. В кон
це концов, один гол мы отыгра
ли. При этом чувствовалось, что 
“Урал” играл с запасом.

Александр Побегалов, 
главный тренер “Урала”:

-Все, что было до второго за
битого мяча, меня устраивало, 
даже при не особенно высоком 
качестве игры. Зная функцио
нальное состояние ребят, пони
мали, что нам будет сегодня 
сложно. А вот при счете 2:0 мы 
стали играть безголово, бездум
но, с грубейшими нарушениями 
тактической дисциплины. Если 
сегодня “Волгарь” нас простил, 
то в другой игре все может за
кончиться плачевно. Есть опре
деленный осадок: не так хоте
лось бы проститься с болельщи
ками, и не забитый в наши воро
та мяч должен был бы венчать 
сезон. Но главным итогом сегод
няшней встречи все же остается 
одержанная важнейшая победа.

Результаты остальных матчей: 
«Авангард» - «Салют-Энергия» - 3:1 
(51 п.Букиевский; 59.Коломийченко; 
73.Панин - 84.Романенко. Нереализо
ванный п: нет - 11 .Ермаков), «Метал
лург» - «Балтика» - 3:1 (15.Гончаров; 
54.Базанов; ЭО.Богатиков - 90.Гово
ров), «Сибирь» - «Спартак» - 2:1 
(Ѳ9,90п.Акимов - 75.Алхазов), «Содо- 
вик» - «Анжи» -1:3 (54.Сидяев - 68.Ва- 
лентич; 69.Антипенко: 87.Петров), 
«Лада» - «Ангушт» - 3:1 (9.Бахарев; 
61 Буда; ЭО.Сальников - 47.Барахоев), 
«КамАЗ» - «Машук-КМВ» - 0:0, «Дина
мо» (Йх) - «СКА-Энергия» - 0:1 (б.По- 
рыйаебъ «Тёрек»'- «Химки» - 2:3 
(62.Атангана; 81п.Адиев - 54п, 
67,75п.Тихонов), «Факел» - «Орел» - 
0:0, «Кубань» - «Динамо» (Бр) - 3:0 
(18,23п.3ебелян; 54.Рикарду).

манд из Перми, Тюмени. Ряза
ни, Сургута. Ханты-Мансийска, 
Екатеринбурга и других городов 
выявляли сильнейших в восьми 
весовых категориях.

В итоге победителями стали: 
Евгений Лажуков (60 кг, Рязань), 
Кардаш Катахов (65 кг, Екатерин
бург), Никита Зайцев (70 кг, 
Уральский юридический инсти
тут МВД России), Владимир Вол- 
чихин (75 кг, ГУВД Свердловс
кой области), Мурат Халидов (80 
кг, Екатеринбург), Александр 
Медведев (85 кг, Екатеринбург), 
Виктор Бородин (90 кг, ОМОН 
ГУВД С.о.), Павел Калабин (свы
ше 90 кг, ГУВД С.о.). Среди жен
щин в абсолютной весовой кате
гории первенствовала Екатери
на Абызова из Рязани Все они 
завоевали право выступить на 
чемпионате России, который 
пройдет в Перми с 23 по 27 но
ября.

Эмиль САЛАХОВ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.
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ГАЛИНА МЕТЕЛЕВА

Тихая, молчаливая и, кажет
ся, что голоса никогда не по
даст. Ан нет! Был я на ее кон
церте, услышал гитарных струн 
перебор и голос отменной пе
вицы. Галя пела — зал замер. 
Замер от того, что мелодия ли
лась божественная.

И стихи ее такие. Подарила 
мне книжку “День”. Я читал и 
слышал в каждой строке их пе
вучесть.

Холод в землю, 
как в поддон, —

Заливает ямки.
Жеребенок молодой
Бегает за мамкой.

Вижу и картину, милую, 
сельскую. И жеребенка вижу, 
жеребенка из моего сельского 
детства.

Кто-то руку мне дает,
И с его рукой
Восхожу на берег тот, 
Потеряв другой.
Ну, Галка, будто мою жизнь 

подсмотрела. Было со мной та
кое, в Сталинграде было. 
Взрывной волной лодку опро
кинуло и оказался я в ледяной 
волжской воде, но выплыл, а с 
берега незнакомец мне руку 
подал, и я уцепился за берег.

Читать юную Галю Метелеву 
— удовольствие большое.

Я — эхо.
Ласковое эхо,
Комок дождя, 
Пружина смеха.
А после праздника одна
Я тишиной оглушена.
Такой вот нежный лиричес

кий голос у нашей талантливой 
поэтессы Галины Метелевой. 
Мне приятно, что она меня ча
сто нежным и тихим голосом 
приглашает на свои концерты. 
Извинения у Галки прошу, что

не всегда прихожу — годы, но 
зато стихи читаю и наслажда
юсь.

Однажды на писательском 
собрании мы сидели рядом. И 
вдруг кто-то сообщил, что я пи
сал рассказ о Мусе Джалиле — 
узнике Моабитской тюрьмы. 
Г алка оживилась, и, взглянув на 
мою книгу “Солдаты Победы”, 
которую я держал, спросила: 
“Здесь об этом написано?" Я 
ответил: “Нет. Рассказ опубли
кован в “Областной газете”. 
Галка низко опустила голову. Я 
понял, она хотела немедленно 
почитать о поэте-герое. Види
мо, ее чувственное сердце до 
сих пор остро воспринимает 
судьбу Джалиля.

Обратился я к “Именному 
календарю”, чтобы узнать, как 
он толкует имя Галка. Прочи
тал: “Дома ласковые, уютные, 
спокойные...” Именно такая 
Галка Метелева!

ЛЮБОВЬ 
ЛАДЕЙЩИКОВА

Так уж получилось, что кни
ги женщин-авторов на моей 
полке стоят почти рядышком. 
Малыгина, Хоринская, Метеле
ва и Любовь Ладейщикова — 
славные девочки.

Беру в руки "Колыбельную 
тайну". Любовь Ладейщикова 
дарственно написала:

“Уважаемому Юрию 
Абрамовичу Левину 

с благодарностью 
за подаренную книгу 

и с сердечным доверием.
От автора (дочь лейтенанта 

Великой Отечественной 
войны)”.

Люба — хозяйка большого 
поэтического дома: муж — 
Юрий Конецкий, сын Арсений 
и внучка — все поэты. Юрий Ко
нецкий и прозаик тоже. Недав
но создал толстенную книгу 
(312 стр.) про Хоризмы и Граб
ли Амура под псевдонимом

“Йорк 0‘Нецкий”. Может, 
странно, но это дело автора. 
Так ему сподручнее и нужнее.

Еще кое-что скажу про Ко
нецкого. “Хоризма” обозначе
на словом “Мениппея”. Это са
тира - жанр античной литера
туры, и такое название получил 
от имени Мениппа из Гаданы, 
который жил в стародавние 
времена. (Не подумайте, что я 
такой умный, это я вычитал в 
“Краткой литературной энцик
лопедии”. Том 4-й, стр.767). 
Жанр этот отличает мягкая 
ирония и шутовской юмор. Его 
и облюбовал Юрий Конецкий.

В адрес Юрия Конецкого 
иногда раздаются в писатель
ской среде негативные репли
ки. Видимо, этому причина ха
рактер человека, его стиль по
ведения. Я ему не судья. Нораз 
выходят книги, если в них хо
рошие стихи, коль их достойно 
воспринимают читатели, зна
чит, все ладом. Я узнал, что в 
Москве в издательстве “Пар
нас” вышел трехтомник Юрия. 
Это же здорово.

Меня поразила внучка Лю
бови и Юрия — Евдокия. Она 
своим детским почерком напи
сала: “ЮриюАбрамовичуЛеви- 
ну с огромным уважением — 
писателю, фронтовику, побе
дителю!”. Допускаю, что такие 
слова подсказаны бабушкой 
или дедушкой, но все равно 
приятны мне. А стихи, которые 
прочитал в сборнике Евдокии 
“Дети — ангелы”, восхитили с 
самых первых строк.

Я рисую и пишу,
Карандаш в руках держу, 
Дождик в окнах плачется, 
Где же лето прячется?
Кисти в краски обмакну — 
Лето красное верну, 
Я художник и поэт, 
Пишу времени портрет.
Точно. В этой книжке и ри

сунки Евдокии: солнечные, ис
кренние... Все ее стихи, кото

рые я “проглотил" в один при
сест, и рисунки — Божий дар. 
Дай Бог, чтобы талант этой ми
лой девочки, которой чуть 
больше десяти лет, не погас, 
чтобы поэтический голос ее 
был вровень с бабушкиным, 
чтобы она своим пером всегда 
приносила людям радость.

А бабушки Любови Ладей- 
щиковой голос нам известен. 
Талантливая поэтесса тоже 
одарила меня рядом своих 
сборников. Она, как дочь ге
роя-фронтовика, весьма по
чтительно и с уважением отно
сится к нам, солдатам Победы, 
пишет проникновенные стихи о 
подвигах отважных героев.

Перед глазами самый пос
ледний сборник, где представ
лена вся семья, — “Антология 
Цеха Поэтов”. На этой книге 
Любовь Анатольевна написала: 
“Пока жива поэзия — жива и 
Россия”.

Что верно — то верно! По
эзия и Россия слиты воедино. 
Пушкин и Есенин, Лермонтов и 
Маяковский, Тютчев и Ручьев — 
великие сыны России. Им жить 
в веках.

Цех Поэтов...Что за "Цех"? 
Знаю, что давным-давно был 
такой. Гумилев его родил. Но у 
меня слово “цех” вызывает 
всплеск памяти. Октябрь 1942 
года. Сталинград. Битва смер
тельная. Всё в огне: улицы, 
дома, заводы. Ползу вдоль бе
рега Волги, пробиваюсь к за
воду-гиганту “Красный Ок
тябрь”. Гремит бой в мартенов
ском цехе. Там наши и немцы. 
Враги изо всех сил пытаются 
овладеть цехом. Наши же, про
никнув в остывшую печь и иные 
закутки цеха, пулеметным ог
нем отбиваются. Треск, звон, 
грохот стоит такой, что сил нет 
стерпеть это...

И еще был у меня памятный 
цех в Свердловске на заводе 
“Уралэлектромонтаж”. Там тру
дился герой моей повести бу
дущей Леонид Мехонцев, то
карь-новатор. Я много раз по
сещал его цех, наблюдал ста
ночника в деле...

А вот “Цех Поэтов" не посе
тил. Но книгу, сотворенную 
стихотворцами “Цеха...”, про
читал. Открывает “Цех...” его 
председатель Юрий Конецкий.

И в момент, когда я листал 
сборник, телефонный звонок — 
слышу взволнованный голос 
Юрия Валерьевича: “Обидели, 
не оценили...”. Дело в том, что 
на правлении писательском, 
где обсуждался вопрос о выд-

вижении на Губернаторскую 
премию, том Конецкого отвер
гли единогласно.

Ну и что? Так бывает: если 
есть более достойные произ
ведения, то им и отдается 
предпочтение. Но Юрий Вале
рьевич не согласен со всем 
правлением и готов бороться. 
Зря всё это!

Итак, Люба Ладейщикова. Я 
уже сказал про ее одаренность. 
Она — мастер-лирик. Ее стихи 
трогают глубиной мысли, об
разностью. Открываю “Колы
бельную тайну” и читаю:

Безрассудна, прекрасна, 
случайна

И сладка, как замес 
на крови, 

За спиною у вечности — 
тайна, 

Колыбельная тайна любви. 
Но не помнит, не ведает 

вечность, 
Миг, когда обручально 

сплели 
Сон и солнце, весна

и беспечность 
Колыбельную тайну Земли. 
Божественные строки! Не

даром у нее такая фамилия. 
Предки, видимо, ладили доб
ротно и основательно. Вот и 
Любовь Анатольевна, верная 
своим родословным традици
ям, ладит тоже как сильный по
этический мастер.

Хвалю Любу за память об 
отце, боевом лейтенанте, до
шедшем до Берлина. Как хоро
шо она говорит: “...Дал мне 
жизнь и в придачу неоценимое 
наследство - золотисто-кашта
новые волосы и Победу в Ве
ликой Отечественной войне”.

АРКАДИЙ АРБУЗОВ
Беру в руки очень вкусную 

книгу. И называется она “Ори
гинальная кухня". Подарил мне 
человек добрейший — Арбузов 
Аркадий Владимирович. Про
изошло это в год моего 80-ле
тия в ресторане “Зеркальном”, 
где я отмечал свой юбилей. В 
этом величественно-уютном 
ресторане хозяйничает Арка
дий Арбузов.

Итак, книга с блюдами. В 
ней представлены рецепты ра
ботников комбината питания 
завода РТИ. Комбинат этот, 
опять же, возглавляет Аркадий 
Владимирович. Мне же он на
писал на “Оригинальной кухне” 
кратко:

‘‘Юрию Абрамовичу 
с уважением”.

За что мне уважение? Види
мо, за аппетит. Ну, и за то, что

в “Зеркальный" я пригласил 
столько же гостей, сколько мне 
было лет.

Скажу я вам, что и спустя по
чти десять лет мои друзья доб
рым словом вспоминают яства 
“Зеркального”.

Ну что ж, давайте ближе к 
блюдам. Будем вместе наго
нять аппетит.

Затмевают мой взор фото
графии блюд. Они на каждой 
странице. А их ведь 76.

Что вам, уважаемый чита
тель, перво-наперво подать? 
Может, горбушу заливную или 
рулет “Банкетный”? Не спеши
те с ответом, вот еще рулет из 
печени “По-гуцульски”. Тут 
тебе и говяжья печень, и шпик, 
и яйца, и чеснок свежий, и зе
лень петрушки. Ну что, разве 
плохо? Пальчики оближешь.

А заливное "Лебединое озе
ро”?! Одно название чего сто
ит. И салатов тьма-тьмущая. 
...Один салат “Атташе” радует 
око. Тут и картофель, и свек
ла, и чернослив, и грецкие 
орехи, и чеснок, и отварная 
говядина, и яйцо, и майонез. 
Почему же он зовется “Атта
ше”? Неужели им наслаждают
ся только дипломаты? И я с 
охотой бы этот “Атташе” отве
дал. Ведь в нем же есть карто
фель, а я ж из Белоруссии ро
дом — на бульбе вырос. О 
моей бульбе и песни поют: 
“Бульбу вараць, бульбу жа- 
раць, бульбу парану даюць...” 
Вот и в кухонном арбузовском 
центре картофельную запе
канку подают. А я лично могу 
сотворить запеченный карто
фель. Еще в юности овладел 
искусством его изготовления. 
Когда жил в деревне Поречье, 
водил лошадь в ночное. Мы, а 
нас было человек 5-6, разво
дили костер и, когда появля
лись угли, разгребали его и в 
горячую золу закладывали сы
рую бульбу. Потом же с пылу- 
жару извлекали ее и наслаж
дались в ночной тиши...

Больше не стану рассказы
вать про вкусноту, изготавли
ваемую в “Зеркальном”, а ска
жу лишь, что там готовят много 
превосходных супов и вторых 
блюд, кондитерских яств и, ко
нечно, напитков-коктейлей. 
Словом, книга Аркадия Влади
мировича и его соавторов — 
вкусный вклад в кулинарию. 
Поистине оригинальное творе
ние мастеров кухни. Приятно
го аппетита тому, кто войдет в 
"Зеркальный”!

(Продолжение следует).

Лов сиговых рыб
запрещен 
с 1 ноября

Приказом руководителя управления Россельхознадзора 
по Свердловской области Сергея Бекешева с 1 ноября и по 
1 декабря этого года запрещен промышленный лов 
сиговых видов рыб на озере Таватуй.

Дело в том, что сиг мечет 
икру в холодной воде. Про
должительность нереста 
обычно составляет 30 дней. 
Именно на этот срок и объяв
лен запрет.

Кстати, любительский и 
спортивный лов рыбы в период 
нереста разрешается, но толь-

ко одной удочкой и не в местах 
нереста.

Работникам рыбнадзора по
ручено в данный период уси
лить контроль за соблюдением 
правил рыболовства. Для этой 
цели будут также привлекаться 
сотрудники внутренних дел.

Анатолий ГУЩИН.

■ ОСТОРОЖНО, СПИД!

Смертельный процент
Чрезвычайно высокий уровень заболеваемости ВИЧ- 
инфекцией зарегистрирован в 9 муниципальных 
образованиях Среднего Урала, сообщили агентству ЕАН в 
территориальном управлении Роспотребнадзора по 
Свердловской области.

Тревожная ситуация сложи
лась в поселке Верхнее Дубро- 
во, Кировграде, Североуральс
ке, Полевском, Первоуральске, 
Верхней Пышме, Верхнем Таги
ле, поселке Рефтинский и Сухо
ложском районе. Уровень пора
женности смертельной болез
нью в этих территориях превы
шает 1 процент от всего насе
ления. Между тем превышение 
среднеобластного показателя 
распространенности ВИЧ, кото
рый составляет 646 человек на 
100 тысяч населения, наблюда
ется в 20 муниципальных обра
зованиях области. На сегодняш
ний день на Среднем Урале за
регистрировано около 29 тысяч 
случаев заражения ВИЧ.

В рамках национального про
екта "Здоровье” за 9 месяцев 
текущего года обследование на 
наличие в организме опасной 
инфекции проведено у 452 ты
сяч свердловчан, из которых

2585 человек оказались носите- | 
лями ВИЧ. По словам специали
стов, недостаточно привлекают- | 
ся к обследованию наркоманы и 
зараженные инфекциями, пере- | 
даваемыми половым путем. Об- | 
ластное управление Роспотреб- | 
надзора с июля по сентябрь | 
2006 года провело надзорные | 
мероприятия на 80 процентах | 
объектов, реализующих нацпро- | 
ект в части ВИЧ/СПИД. По ре- | 
зультатам проверок выявлено | 
119 нарушений санитарного за- | 
конодательства, наложено 68 | 
штрафов на сумму более 116 | 
тысяч рублей, вынесено 10 пре- | 
дупреждений, в органы местно- | 
го самоуправления направлено | 
10 представлений и 1 предло- : 
жение работодателям о приме
нении административных взыс- | 
каний.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ І 
НОВОСТИ. %

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

www.guvdso.ru

На арене лучшие цирковые артисты

......

Дании, Кении, США, Румынии, Венгрии, Польши, 
Голландии, Белоруссии, Украины, России
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1653. Очень скромная женщина, спокойная и уравновешен
ная, 52,155,63, обр.высшее, очень семейная натура, все необхо
димое в жизни имею, прожила в браке 29 лет и осталась одна, 
хотела бы встретить такого же человека и быть счастливой. Глав
ное - схожесть жизненных интересов и планов.

1650. НАТАЛЬЯ. Неунывающая, добрая, отзывчивая, 
56,166,65, "Близнецы”, сама себя обеспечиваю, живу с семьей 
дочери. Жду встречи с мужчиной, способным понять, защитить, 
поддержать. Отвечу тем же.

1648-И. ЛЮБОВЬ. Хочу познакомиться с одиноким мужчиной 
для нежных романтических отношений, далее покажет время. Нра
вятся мужчины крепкого телосложения. Мне 48 лет, 166,68, всем 
обеспечена, энергичная, оптимистка, автолюбитель.Вы - обес
печенный, простой в общении, с юмором, желательно авто.

1640. Познакомлюсь с честным серьезным мужчиной, равно
душным к алкоголю, для создания семьи. О себе: 39,160,73, врач, 
хозяйственная, домашняя, имею сад, жильем обеспечена, есть 
сын 9 лет.

1635. ЛАРИСА. Обаятельная брюнетка, 45,164,53, “Дева”, 
живу с дочернью 17 лет. Имею сад, хорошая хозяйка, люблю гото
вить, шить. Нужен энергичный, приятный в общении, обеспечен
ный мужчина для создания семьи.

1636. ЕЛЕНА. Современная леди, 41,165,52, “Лев", элегант
ная, без материальных и жилищных проблем, свой бизнес, много 
увлечений. Ищу спутника с такими же данными - состоятельного, 
не состоящего в браке, для серьезного знакомства.

1703. СВЕТЛАНА. 29,161,51, "Стрелец”, стройная, симпатич
ная, скромная. Обр.высшее медицинское. Замужем не была, де
тей нет. Не курю. Надеюсь встретить серьезного интересного муж
чину для создания семьи.

1455. ГАЛИНА. Приятная интеллигентная женщина, спокой
ная, вежливая, 58,156, стройная, светловолосая. Хочу познако
миться для общения и дружбы с одиноким мужчиной - с образова
нием, жильем, приятной внешности.

1654. ИРИНА. 36,160,55, симпатичная, с хорошей фигурой, 
спокойная, понимающая, любящая домашний уют, разносторон
не развитая, с высшим обр., чувством юмора, желает познако
миться с приятным, порядочным, позитивным мужчиной для серь
езных отношений.

0636. Хочу встретить одинокую женщину до 56 лет, чтоб по
жить друг для друга. У вас есть жилье, лучше бы ч/дом, простая и 
добрая в общении и быту, спокойная, если есть дети, то живут 
отдельно и благополучно. О себе: 56,176, трудолюбивый, мате
риально обеспечен, согласен на компромисс, не пьющий, настро
ен на совместную жизнь.

0632. АЛЕКСАНДР. 34,170, “Близнецы", обр.сред.спец., раз
веден, порядочный, серьезный, работаю, самостоятельный. По
знакомлюсь с девушкой от 25 до 33 лет, ростом не выше 165 см, с 
женственной фигурой (60-67 кг), можно с одним ребенком. Ищу 
близкого человека. Жду фото.

0635. ВЛАДИМИР. 51,173, “Близнецы”, вдовец. Обеспечен, 
трудолюбивый, мастер “на все руки", хотел бы переехать к жен
щине в частный дом недалеко от города или рассмотрю другие 
варианты. Вы - темноволосая, смуглая, 40-50 лет, не полная, ос
тальное - при встрече.

0641. Молодой человек 33 года, рост 165, “Близнецы", женат 
не был, жильем и материально обеспечен, инвалид 3 гр., но рабо
тает. Есть сад. Ищет девушку для создания семьи, можно с ребен
ком, добрую,спокойную, скромную.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои 
координаты по тел.260-48-24 или пишите 
письмо по адресу: 620142,
г. Екатеринбург, ул, Белинского,182, Служ
ба семьи “Надежда”, для абонента 
№(вложив чистый конверт).

Служба отмечает 27-летие, знакомим только для создания 
семьи или серьезных отношений. Знакомство по картотеке, 
по телефону, по фотографиям, а также индивидуальное. При
глашаем и Вас, читателей Областной газеты, к нам! День рож
дения будем отмечать 4 НОЯБРЯ на ВЕЧЕРЕ ВСТРЕЧ в кафе, 
приглашаются все желающие, билеты продаются в Службе 
заранее, работаем с 11.00 до 18.00, кроме воскресенья.
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----------------------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ ------------------------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

• ШАХМАТНАЯ СМЕСЬ
» В дебюте он разыгрывал лишь фианкетто: как футболисту, ему претило 

начинать с центра.
• В закрытых партиях он чувствовал себя как рыба в воде запущенного 

аквариума.
♦ Он сильно отстал в развитии, ибо кроме шахматной литературы больше 

ничего не читал...
» Книга "Курс дебютов” так захватила его, что он захватил книгу.
• Он всегда оставался верен себе. Проигрывал даже в выигрышном поло

жении.
• Пытаясь выиграть коневый эндшпиль, он затратил много лошадиных 

сил.
• В цейтноте играл так быстро, что просто не успевал делать ошибки.
• У него была хорошая память на плохие варианты и плохая - на хорошие.
• Ему пришла в голову блестящая комбинация, но, не застав никого, ушла.
• Половинок он не признавал: играл в очко.
• Он говорил: “Пока я даю шах, я никого не боюсь!”.

• Он был любителем “кривых" ходов.
• Он имел шахматное мышление: делил людей на королей и пешек.
• Он откровенно стремился к истощению боевых сил.
• Он освоил эндшпиль до тонкостей, а когда проигрывал его, то говорил: 

“Где тонко, там и рвется".
• Он играл шахматами, а не в шахматы.
• Потерял ферзя, зато сохранил спокойствие.
• Оценивать позицию носил в ломбард.
• Попав под вилку, он чувствовал себя не в своей тарелке.
♦ Сошел с проторенных теоретических путей и сел в лужу.
• Не так страшен “дракон”, как о нем пишут.
• Анализ показал, что противник обескровлен.
• Потеряв коня, смотрел на противника волком.
• Делал из мухи не слона, а ферзя.
• Только в шахматах существуют одновременно шах и король.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Вас непременно оценят
Восточный гороскоп с 30 октября по 5 ноября

КОЗЕРОГОВ ждет на этой неделе продвижение по службе. 
Ваш профессионализм и необычайная трудоспособность не 
останутся незамеченными начальством, которое наконец-таки 
воздаст вам по заслугам. Постарайтесь, чтобы занятость на 

работе не омрачила ваши отношения с близкими, поэтому выходные
проведите с семьей, а не за рабочим столом. Благоприятные дни — 
вторник и четверг.

ВОДОЛЕИ получат шанс обрести влиятельных покровите
лей и завести полезные знакомства с нужными людьми. Бла
годаря их помощи вы сможете решить свои проблемы как

служебного, так и бытового характера. При этом во всех вопросах 
доверяйтесь в первую очередь собственной интуиции, а уже после 
этого прибегайте к советам окружающих. Удачный день — вторник.
-л РЫБАМ неделя, как считает астролог, принесет успех в про- 

фессиональной сфере. Деловая жизнь в этот период значи- 
'ВЫу тельно активизируется, а новые контакты могут впоследствии 

стать фундаментом для продвижения по службе, блестящей 
карьеры или финансового успеха. Удачными окажутся деловые встре
чи. Благоприятные дни — вторник и среда.

ОВНУ представится шанс улучшить отношения с окружающи
ми и руководством на службе. Надо постараться полноценно 
использовать эту возможность, иначе дальнейшая деловая 
жизнь будет значительно осложнена. Благодаря вашей комму

никабельности отношения в коллективе станут теплее, что благопри
ятно скажется на рабочей атмосфере в целом. Удачные дни — среда и 
четверг.

ТЕЛЬЦАМ не следует полагаться лишь на удачу и благопри- 
ЛН0Г ятное стечение обстоятельств. Для того, чтобы достичь по- 
Гі”> 1 ставленных целей, вам придется приложить все свои уси
лия, только тогда можно будет рассчитывать на положительный ре
зультат в делах. Еще один совет астролога — не вкладывайте в эти 
дни деньги в коммерческие сделки. Удачный день — среда.

БЛИЗНЕЦЫ не должны доверять слухам и домыслам, а всю по
ступающую к вам информацию надо тщательно перепроверять 
перед тем, как принимать те или иные решения. Свои деловые 
планы лучше не предавать огласке, тогда у вас может появиться

отличный шанс неплохо подзаработать или занять более престижную 
должность на службе. Благоприятные дни — понедельник и вторник.

РАКУ предстоит поработать над собой для того, чтобы избе
жать возможных конфликтных ситуаций. В итоге эта неделя 
прибавит вам неоценимого опыта и мудрости, которые приго
дятся для разрешения как профессиональных вопросов, так и 

противоречивых ситуаций на любовном фронте. От новых романов и 
вступления в брак пока воздержитесь. Удачный день — среда.

ЛЬВАМ планеты предрекают долгожданное улучшение финан
сового положения. Благодаря стечению обстоятельств и при
ложенным усилиям, в ближайшую неделю вы сможете с неве

роятной легкостью получить то, что раньше казалось недоступным. В кон
це рабочей недели можно подумать о том, чтобы наградить себя неболь
шим путешествием. Благоприятные дни — пятница и воскресенье.

ДЕВЫ будут чрезвычайно работоспособны, что принесет не
бывалые успехи во всем. Друзья и коллеги непременно оценят 
ваши достижения, в результате чего у вас возрастет уверен
ность в собственных силах и надежда на удачу. Планеты спо

собствуют и улучшению материального положения. Удачные дни — 
суббота и воскресенье.

ВЕСАМ звезды обещают, что удача будет сопутствовать им во 
всех их делах. Вы сможете без особых усилий решать любые 
возникающие вопросы и добиваться исполнения всех намечен

ных замыслов. Также эта неделя будет благоприятна для общения с род
ственниками и организации различных семейных торжеств, встреч или 
совместных выездов на отдых. Удачные дни — суббота и воскресенье.

СКОРПИОНАМ предстоят интересные встречи и плодотвор
ные деловые контакты. Планеты вам дают сейчас отличный 
шанс для того, чтобы начать или же продвинуть начатые дав

но крупные проекты, связанные с вашей работой. Конечный результат 
этих мероприятий окажется именно таким, каким вы его и планирова
ли. Благоприятный день — понедельник.

СТРЕЛЬЦЫ ощутят большой прилив сил и многократное уве
личение жизненной энергии. Всю неделю вы будете целеуст
ремленными и, благодаря своей активности, сможете решить 
любые важные задачи. Направьте порыв и энергию на твор
чество и дела, связанные с домом и семьей, и, как обещает 

астролог, вы достигнете внушительных успехов. Удачные дни — суб
бота и воскресенье.
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МИРОВОГО
- Международная цирковая программа 

Суппр-аттракционы -Варшавские слоны, 
«Караван верблюдов», «Африканские львы , 

«Ниагарские крокодилы», питоны, лошади, пони,
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веселые собачки, уникальный аттракцион «Колесо смерти
кенийские акробаты, «Воздушный танец на полотнах»

иллюзия и клоунада

ПРИЕМ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА ПОЧТЕ!

Прием платежей во всех почтовых отделениях : 

- без взимания комиссии

- рядом с вашим домом

ООО ФИнКо «тэкси-сток» 
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 

ПОКУПАЕТ АКЦИИ: 
Территориальная генерирующая компания 
№ 9, Свердловэнерго, РАО ЕЭС, Сбербанк.

Тел. (343) 350-22-23, 8(902) 443-13-85.
Лицензия ФСФР № 166-09075-001000 от 20.04.2006 г. на осуще

ствление деятельности по управлению ценными бумагами.
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