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■ актуально I

В средний

■ ГОД АРМЕНИИ В РОССИИ

класс 
через

ипотеку
На днях Центральный Банк 
России понизил свою ставку 
рефинансирования с 11,5 до 
11 процентов. Таким 
образом, достигнут 
минимальный уровень этой 
ставки (по ней Центробанк 
дает кредиты коммерческим 
банкам) за всю новейшую 
историю России.

Конечно, в результате этого 
шага, как подтверждают специ
алисты, доходность новых вкла
дов в банках понизится, по край
ней мере, на полпроцента. Но 
как это ни обидно для вкладчи
ков, снижение процентов по 
вкладам для цивилизованной 
страны — закономерный про
цесс. На Западе, к примеру, 
ставки по вкладам составляют в 

9 большинстве государств около 
3 процентов. Такие ставки опре
деляются, в первую очередь, 
очень умеренной инфляцией. А 
она в России в последнее время 
снижается, значит, должны 
уменьшаться и наши ставки по 
вкладам.

Но самое главное, в чем мы 
еще отстаем от Запада, так это 
потребительское кредитование. 
Там ведь любой гражданин 
среднего достатка в состоянии 
взять солидный кредит на стро
ительство дома. Ипотека там — 
повсеместное явление, и такая 
доступность, по-моему, необхо
димое условие формирования 
среднего класса в любой стра
не.

У нас же взять крупный кре
дит на строительство жилья 
большинство людей не может. И 
во многом потому, что высок 
процент по кредитам (а он, в 
свою очередь, зависит от став
ки рефинансирования). Где же 
россиянам взять денег на вып
лату таких непомерных процен
тов?

О том, какое большое дело — 
снижение процентов по креди
там, доказывает деятельность 

’ рдловского агентства ипо- 
юго жилищного кредитова- 
. За счет средств государ- 
а эта организация выдает 

отечные кредиты под мень- 
ий процент и с другими льго- 

ами. И число клиентов агент- 
Iства постоянно увеличивается. 
I Причем р этом году растет не 

только число полученных граж- 
• - ·· ¡отечных кредитов, но

ий размер. Вот что от- 
Іѳрнатор Эдуард Рос- 

сеі,- м бюджетном посла- 
• нии н. 7 год 'По итогам 9 
| месяцев і )6 года коммерчес- 
I кими банками выдано 4160 кре- 
! дитов, в том числе через Сверд- 
I лоѳсксе агентство ипотечного 
I жилищного кредитования 2350 
I кр-.дитов. ’.ТО в три с лишним 
і раза больше, чем в прошлом 
Iгоду ·

Нынешнее понижение ставки 
І Центробанка — еще один шаг по 
• пути к повсеместному распрос- 

.г· потребительских кре- 
в 'змности, ипотеки, и, 
агельно, расширению 
о класса.
только у нас большин- 

іждан заимеет хорошее 
< начнет получать солид
олы (то есть перейдет в 
класс), тогда и устано- 

эоссии социальный мир.

Станислав ЛАВРОВ.

ЛІ

«Танец пастухов» исполняет Государственный ансамбль танца Армении.

Сегодня у нац
праздник!

Содержанием встречи официальной делегации Республики Армения со 
спикерами палат Законодательного Собрания Свердловской области 
Николаем Ворониным и Юрием Осинцевым стало обсуждение перспектив 
экономического сотрудничества. С областным министром культуры 
Натальей Ветровой гости из Армении рассмотрели возможности более 
тесного культурного обмена. Уровень медицинских технологий, которыми 
располагает Свердловская областная клиническая больница № 1, произвел 
большое впечатление на армянскую делегацию и особенно на ее 
руководителя, министра здравоохранения Армении Норайра Давидяна.

На сцене, украшенной трехцветиями 
армянского и российского государ
ственных флагов, флага Свердловской

арда Росселя, вспомнила о визите де
легации Среднего Урала в Армению, ко
торый состоялся год назад. Уральцам

| «Танец цветущей вишни»

О событиях прошлого года вспомнил и Но
райр Давидян:

—Сегодня я с уверенностью могу сказать, что 
2005 год, Год России в Армении, и 2006-й, Год 
Армении в России, открывают дополнительные 
возможности расширения связей двух госу
дарств. Руководство Армении глубоко заинте
ресовано в развитии сотрудничества со Сред
ним Уралом. Этому процессу способствует и 
то, что Россия, Урал стали второй родиной для 
многих армян.

Норайр Давидян отметил, что представите
ли армянского народа на Среднем Урале чув
ствуют доброжелательное отношение к себе

Это часть программы пребывания на 
Среднем Урале официальной делегации 
Республики Армения. Одно из главных

области, обменялись приветственными 
речами министр культуры Свердловской 
области Наталья Ветрова и руководи-

никогда не забыть того впечатления, ко
торое произвели на них сокровища, уви
денные в хранилище древних рукописей,

губернатора Э.Росселя. В Екатеринбурге закан
чивается строительство армянской церкви.

—Эти дни сблизят два народа еще больше,
событий визита, торжественное откры
тие Дней культуры Республики Армения 
в Свердловской области, состоялось ве-
чером 30 октября в Свердловском госу
дарственном академическом театре му-

тель делегации Армении, министр здра
воохранения республики Норайр Дави
дян.

зыкальной комедии.

Наталья Константиновна передала 
армянским гостям сердечный привет от

в национальных музеях. А главное, не 
забыть того радушия, с которым их 
встречали на этой земле.

—Я говорю, как год назад: здрав
ствуй, Армения! — закончила свое выс-

губернатора Свердловской области Эду- тупление Н. Ветрова.

Вековую дружбу мы
передать потомкам

Руководитель 
администрации губернатора 
Свердловской области 
Александр Левин 31 октября 
провел встречу с делегацией 
Республики Армения во главе 
с министром 
здравоохранения этой 
страны Норайром 
Давидяном.

Приветствуя гостей на ураль
ской земле, Александр Левин на
помнил, что визит губернатора 
Эдуарда Росселя в марте 2005 
года в Армению, его встреча с 
президентом страны Робертом 
Кочаряном, посещение Араратс
кой области дали новый импульс 
нашему многолетнему сотрудни
честву. Успешно работает совме
стная рабочая группа. Сейчас в 
правительстве Российской Фе
дерации проходит последние со
гласования документ, дающий 
Свердловской области право 
подписать соглашение о сотруд
ничестве с Республикой Арме
ния.

Александр Левин отметил, что 
сегодня наш взаимный товаро

оборот увеличивается быстрыми 
темпами: в 2005 году он соста
вил 4,5 миллиона долларов, а в 
первом полугодии 2006-го вырос 
в три раза. Успешно развивается 
сотрудничество в разных сферах, 
особенно в культуре. Дети из Ар
мении регулярно принимают уча
стие в международных фестива
лях «Земля - наш общий дом», 
филармония сотрудничает с из
вестными армянскими музыкан
тами, а Свердловский театр му
зыкальной комедии год назад с 
успехом выступал в Армении. 
Сейчас в Екатеринбурге ведется 
строительство армянской апос
тольской церкви, на открытие ко
торой обещал приехать католи
кос всех армян Гарегин II.

На Среднем Урале, подчерк
нул руководитель администра
ции губернатора, проживают 
представители 131 национально
сти, есть даже специальный 
праздник - День народов Сред
него Урала. Эдуард Россель по
бывал практически во всех стра
нах СНГ, чтобы восстановить с 
ними экономические связи.

Норайр Давидян прежде все
го поблагодарил уральцев за 
очень теплый прием: «В Россию 
мы всегда приезжаем, как домой, 
нашу вековую дружбу мы обяза
ны передать потомкам», - сказал 
министр здравоохранения Арме
нии. Он отметил, что медицина - 
та область, которая не имеет гра
ниц, и контакты здесь особенно 
важны. Норайр Давидян пригла
сил уральских врачей в 2007 году 
принять участие во Всемирном 
съезде армянских ученых-меди
ков в Ереване. (Кстати, министр 
здравоохранения Свердловской 
области Михаил Скляр вспомнил, 
что во времена Советского Со
юза врачи проходили курсы по
вышения квалификации в Ерева
не). Россия сыграла огромную 
роль в исторической судьбе Ар
мении, напомнил Норайр Дави
дян. Армянский народ никогда не 
забудет страшное землетрясе
ние 1988 года, когда на помощь 
сразу же пришли российские 
специалисты. Александр Левин в 
ответ на эти слова напомнил о 
том, что одним из них был губер

■ В областной думе

— выразил уверенность Н.Давидян.
Вместе с Н.Ветровой он провозгласил:
—Дни культуры Республики Армения в Свер

дловской области открыты!
Фото Станислава САВИНА.

(Окончание на 3-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире I
ПРОЦЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО СТАТУСА 
КРАЯ КОСОВО РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ РЕШЕНИЯМИ
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН, 
А НЕ ВНУТРЕННИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СЕРБИИ

Об этом заявил начальник пресс-службы госдепартамента США 
Шон Маккормак, комментируя в понедельник на регулярном бри- | 
финге для журналистов одобрение на референдуме в Сербии но- | 
вой конституции. Косово в ней декларируется «составной частью | 
Сербии с правами широкой автономии». //ИТАР-ТАСС.
КИТАЙ НАМЕРЕН ВОЗОБНОВИТЬ РАЗРАБОТКУ
НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ИРАКЕ

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (КННК) го- | 
товится возобновить разработку нефтяного месторождения Ах- | 
даб в Ираке, пишет в вторник газета «Шанхай чжэнцюаньбао».По | 
информации издания, представители руководства КНР и Ирака 
начнут обсуждение этого вопроса в ближайший месяц.

КННК подписала контракт на освоение этого месторождения, | 
запасы которого оцениваются примерно в миллиард баррелей, в 
1997 году, еще при Саддаме Хусейне.

Находившийся на прошлой неделе в КНР с визитом министр 
нефти Ирака Хуссейн Шахристани заявил, что его страна привет- | 
ствовала бы участие китайских компаний в реконструкции нефтя
ной отрасли Ирака.

В то же время он заявил, что по всем контрактам, одобренным 
при режиме Хусейна, должны быть вновь проведены переговоры, | 
а сами соглашения «переподписаны».Министр объяснил необхо- | 
димость подобного шага разработкой в Ираке нового законода- | 
тельства в нефтегазовой сфере, которое должно вступить в силу | 
в конце года. |

«КННК уверена в том, что возобновит свои права на разработ- | 
ку Ахдаб, несмотря на то, что необходимо вновь провести пере
говоры по условиям контракта», - заявил газете сотрудник китай
ской компании. Разработка этого месторождения будет «коммер
чески эффективной», учитывая, что оно расположено рядом с неф- | 
тепроводами и нефтеперерабатывающими заводами, добавил ин
сайдер.Стоимость разработки месторождения составит $700 | 
миллионов, пишет газета.//РИА «Новости».
УКРАИНА ПРОДЛИТ СРОК ПРЕБЫВАНИЯ ЧФ В КРЫМУ
С ВЫГОДОЙ ДЛЯ СЕБЯ

Премьер-министр Украины Виктор Янукович не исключает воз- | 
можности продления срока пребывания на Украине Черноморе- 
кого флота (ЧФ) РФ. |

Отвечая на вопросы журналистов после заседания правитель
ственного комитета по вопросам обороны, он заявил, что «воз- | 
можность продления аренды, безусловно, есть, но если это бу- | 
дет выгодно Украине».//РосБизнесКонсалтинг.
НАСЕЛЕНИЕ ЯПОНИИ СОСТАВЛЯЕТ НА 1 ОКТЯБРЯ 
127,77 МЛН. ЧЕЛОВЕК

Более 20 процентов приходится на пожилых людей старше 65 
лет. Об этом объявило в Токио министерство по административ
ным делам по итогам общенациональной переписи. //ИТАР- | 
ТАСС.

в России
ЗА МЕСТА В ГОСДУМЕ ПОБОРЮТСЯ НЕ МЕНЕЕ 10 ПАРТИЙ

В выборах в Государственную Думу, которые состоятся 2 де- | 
кабря 2007 года, примут участие не менее 10 партий из 19, про
шедших проверку на соответствие законодательству РФ по чис- | 
ленности. Такое мнение высказал глава ЦИК Александр Вешня- | 
ков.По его словам, по итогам проверки 35 политических партий | 
их количество сократилось примерно наполовину. После внесе
ния изменений в федеральный закон «О политических партиях», | 
минимальная численность зарегистрированных объединений дол
жна составлять не менее 50 тысяч человек.

Что касается партии «Справедливая Россия: родина, пенсио- | 
неры, жизнь», которая была создана в ходе объединительного 
съезда 28 октября, то она, по словам А.Вешнякова, в теории смо- | 
жет принять участие в выборах в региональные органы законода- 
тельной власти в марте 2007 года.

Однако для этого ей необходимо в течение ближайшего меся
ца подготовить соответствующие документы.

А.Вешняков сообщил, что сами региональные выборы в марте 
будуіцего года состоятся в единый день голосования - либо 11 
марта, либо 4 марта - в зависимости от того, перенесет ли прави
тельство выходной день в связи с Международным женским днем. 
//РосБизнесКонсалтинг.
КОНЦЕПЦИЯ ПИЛОТИРУЕМОЙ КОСМОНАВТИКИ РФ 
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА БУДЕТ ОБНАРОДОВАНА 
В 2007 ГОДУ

Об этом сообщил журналистам заместитель главы Роскосмо
са Виктор Ремешевский. «Сейчас в Роскосмосе разрабатывается | 
концепция пилотируемой космонавтики. Она даст возможность | 
определять развитие пилотируемой космонавтики до 2040 года. | 
Мы надеемся, что в следующем году она будет обнародована», - 
отметил Ремешевский. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
С 1 НОЯБРЯ 2006 ГОДА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ БЕСПЛАТНО 
В АВТОБУСАХ И ТРАМВАЯХ БУДУТ ЕЗДИТЬ ПЕНСИОНЕРЫ, 
КОТОРЫЕ НЕ ОТНОСЯТСЯ К ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИЛИ ОБЛАСТНЫМ ЛЬГОТНИКАМ

Это предложение главы города Николая Диденко поддержали | 
депутаты городской Думы. До этого, начиная с 1 апреля 2006 
года, пенсионеры платили за проезд по 3 рубля. Также по реше
нию местных законодателей. Городской бюджет компенсировал 
автопредприятиям разницу в цене.

Нижнетагильские пенсионеры будут ездить бесплатно не толь- | 
ко до конца нынешнего года, но и в следующем году. Средства на 
эти цели уже заложены в муниципальном бюджете.// Соб. инф.

31 октября.

По данным Уралгидрометцентра, 2 ноября ' 
ожидается переменная облачность, местами I 
— слабые осадки в виде мокрого снега. Ветер | 
юго-западный, 4-9 м/сек. Температура воз- . 
духа ночью минус З...плюс 2, на севере обла- ·

эедств

натор Свердловской области.
Эдуард Россель тогда работал 

в Главсредуралстрое:почти сра
зу же после землетрясения он 
был командирован в Ленинакан, 
создал там строительный трест 
и почти год занимался восста
новлением полностью разрушен
ного города.

Участники встречи были еди-

нодушны в том, что главное - 
развивать контакты между людь
ми, ведь именно они делают эко
номику и двигают вперед наши 
страны.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

I сти до минус 8, днем плюс 1...плюс 6 градусов.

“Высокие темпы раз
вития экономики области 
позволили определить
высокую планку доходов 
для областного бюджета 
- они должны составить 
более 66 миллиардов 
рублей(без учета средств 
федерального бюджета). 
Прогнозируемый рост 
этих доходов к уровню 
2006 года составляет око
ло 23 процентов. Консо
лидированный бюджет 
области в 2007 году без 

превысит 87 миллиардов
ыми средствами 93 миллиарда.
2007 года сохранит свою соци-

ь - почти половину его расходной 
ь расходы на образование, здра- 
', спорт, социальную политику.”

(Из выступления губернатора 
эрдловской области Э.Росселя 
а совместном заседании палат

Законодательного Собрания 
эй области 26 октября 2006 г.).

Бюджет принят в первом чтении

В районе Екатеринбурга 2 ноября восход Солнца — в 8.09, * 
| заход — в 17.13, продолжительность дня — 9.04; восход Луны | 
I — в 16.07, заход — в 3.04, начало сумерек — в 7.28, конец і 
’ сумерек — в 17.53, фаза Луны — первая четверть 30.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца почти не наблюдаются активные | 

. образования. Лишь поток солнечного ветра от небольшой ко- . 
I рональной дыры может вызвать незначительные геомагнитные I 
| возмущения 3-4 ноября. По прогнозу Международного центра | 
। космической погоды, в ноябре 2006 года нестабильная геомаг- . 
I нитная обстановка возможна также 9-10, 17 и 24 ноября.

Информация предоставлена астрономической | 
обсерваторией Уральского госуниверситета.

Вчера состоялось очередное и первое по 
счету в обновленном составе заседание 
областной Думы. И — что отрадно — в 
зале присутствовали все 28 народных 
избранников.

Перед началом работы председатель ниж
ней палаты областного парламента Николай 
Воронин вручил депутатские удостоверения и 
значки 14 представителям четырех партий, по
бедивших на выборах 8 октября. Напомню: 7 
мандатов получила “Единая Россия", 4 — “Рос
сийская партия пенсионеров”, 2 — "Российс
кая партия жизни", 1 — КПРФ.

И вчера же было официально объявлено о 
регистрации двух думских фракций. Во фрак
цию “единороссов" вошло 15 депутатов (руко
водитель — Анатолий Мальцев), во фракцию 
РПП — четверо (руководитель — Евгений Ар
тюх). Остальные представители политических 
сил в Думе создавать собственные фракции 
не стали в силу своей малочисленности.

Кроме того, парламентарии “доукомплекто
вали" комитет по вопросам законодательства,

общественной безопасности и местного самоуп
равления двумя депутатами, которые лишь недав
но определились со своей специализацией в 
Думе. В состав комитета, помимо уже состояв
ших в нем С.Лазарева (председатель), Г.Артемь
евой, В.Кадочникова, В.Русинова, вошли Т.Тер- 
Терьян и Е.Артюх.

Далее Дума приступила к рассмотрению ос
тальных вопросов повестки дня (а их было почти 
полсотни), сразу взяв очень бодрый темп. Так, до 
обеда депутаты приняли постановления, которы
ми на должности мировых судей назначены четы
ре человека. Дело в том, что первоначально срок 
полномочий мирового — три года, по истечении 
которых судья может быть переназначен уже на 
пять лет. И вчера было решено, что четверо судей 
из Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Перво
уральска и Екатеринбурга, отработавшие по три 
года, с одобрения депутатов Думы будут испол
нять свои полномочия еще пять лет.

Сразу три чтения прошѳл законопроект, кото
рым вносятся изменения ¿закон “О Счетной па
лате" в части назначения председателя и замес

тителя председателя контрольного органа. Канди
датам на эти должности уже не придется прохо
дить процедуру конкурсного отбора, поскольку 
статьей 22 закона “О государственной гражданс
кой службе Российской Федерации" определено: 
конкурс не проводится при назначении на заме
щаемые на определенный срок полномочий долж
ности гражданской службы категории “руководи
тели”. Вскоре, с принятием соответствующего об
ластного закона, председатель Счетной палаты 
будет назначаться депутатами областной Думы на 
четыре года по представлению ее председателя, а 
заместитель председателя Счетной палаты — де
путатами Палаты Представителей, сроком на че
тыре года и — соответственно — по представле
нию руководителя верхней палаты.

Также в трех чтениях принят проект областного 
закона “Об утверждении заключения Соглашения 
между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Правительством Кыр
гызской Республики о торгово-экономическом, на
учно-техническом и гуманитарном сотрудничестве".

(Окончание на 2-й стр.).

ИЯ

'<> СОТОВАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые абоненты!

Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 
уведомляет вас, что:

• с 2 ноября 2006 года вносятся изменения в Приложение 
№ 5 к Правилам предоставления услуг сотовой радиотеле
фонной связи ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» - «Тарифы на услу
ги внутризоновой, междугородной и международной связи».

• с 9 ноября 2006 года будет прекращено заключение до
говоров на предоставление услуг связи по тарифному плану 
«БЕЗГРАНИЧНЫЙ (Б1)». Обслуживание абонентов по данным 
тарифным планам продолжается.

• с 9 ноября 2006 года будет прекращено заключение до
говоров на предоставление услуг связи по тарифному плану 
«БЕЗЛИМИТНЫЙ (БЛ)». Обслуживание абонентов по данному 
тарифному плану продолжается.

Дополнительную информацию вы можете получить по те
лефону (343) 2690000, в офисах компании и на Интернет-сай
те компании по адресу www.ycc.ru.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Левихинский рудник 
вновь оживет?

Почти десять лет шахты Левихинского медно-цинкового 
рудника стояли, затопленные водой.

И вот неожиданная новость: 
практически брошенное место
рождение, как считалось, мало
перспективное, должно возро
диться.

Как сообщили в министер
стве природных ресурсов Сверд
ловской области, Русская мед
ная компания приобрелалицен
зию на разработку месторожде
ния. У РМК есть на вооружении 
технология, которая позволит 
реанимировать добычу руды. И 
заработать, по расчетам специ
алистов, 2,5 миллиарда долла
ров.

Такая перспектива не может 
не радовать жителей поселка 
Лѳвиха, настрадавшегося от 
безработицы. С приходом РМК 
на руднике откроются сотни ра
бочих мест.

Есть и другой важный мо
мент — экологический. Дело в 
том, что в 1997 году шахта ока
залась затопленной: прежний 
ее собственник ОАО «Камка- 
бель» бросил Левихинский 
рудник из-за его убыточности.

Токсичные шахтные воды хлы
нули на поверхность, грозя 
экологической катастрофой. 
Областным властям пришлось 
срочно предпринимать меры 
— организовывать так называ
емую нейтрализацию шахтных 
вод. Для этого было создано 
специальное предприятие, ко
торое вот уже почти 10 лет в 
круглосуточном режиме с по
мощью негашеной извести 
обезвреживает шахтные воды, 
спасая тем самым реку Тагил. 
Ежегодно на эти цели бюджет 
области выделяет около 20 
миллионов рублей. С прихо
дом РМК эта забота также ля
жет на плечи нового собствен
ника.

По условиям лицензионного 
соглашения, РМК должна вос
становить затопленный рудник 
в течение двух лет, а еще через 
четыре построить еще один. К 
2010 году планируется довести 
добычу руды до 200 тысяч тонн.

Анатолий ГУЩИН.

____________■ ФИНАНСЫ__________

Рапи развития 
Урала

В конце октября в Екатеринбурге состоялся 
Межрегиональный инвестиционный форум Уральского 
федерального округа «Партнерство. Инвестиции.
Перспективы».

Среди организаторов фору
ма были Совет Федерации Фе
дерального Собрания России, 
аппарат полпреда Президента 
РФ в УрФО, правительство 
Свердловской области.

В работе этого финансового 
съезда приняли участие более 
100 специалистов по ценным 
бумагам, банкиров из нашей 
страны и из-за рубежа, пред
ставителей органов российской 
власти всех уровней. Участни
ки форума рассмотрели про
блемы коллективных инвести
ций, развития финансовых рын
ков, ипотечного кредитования и 
другие вопросы. И вынесли 
свои рекомендации по этим 
проблемам.

Один из отечественных уча
стников форума исполнитель-

ный директор ООО «СУАЛ-Хол- 
динг-Урал» Валерий Чердынцев 
сказал:

«Такие мероприятия, как 
прошедший форум, на котором 
можно было узнать о новых на
правлениях, инструментах фи
нансового рынка, приносят ог
ромную пользу».

А иностранный участник 
съезда генеральный директор 
фирмы «Марчмонт Капитал 
Партнерс» Кендрик Уайт преж
де всего подчеркнул, что форум 
доказал: инвестиционные ком
пании на Урале достаточно 
сильны. А это, в свою очередь 
— одна из серьезных гарантий 
ускоренного развития экономи
ческого потенциала региона.

Георгий ИВАНОВ.

Тем не менее, в этом году по
леводы Свердловской области 
жатву провели организованно, 
получив с каждого убранного гек
тара на центнер хлеба больше, 
чем в предыдущую уборку. Мож
но было бы с облегчением вздох
нуть, но в полях еще остались не
убранными около пяти, а, может, 
и больше, тысяч гектаров зерно
вых культур. Коли так, на душе 
истинного хлебороба не может 
быть спокойно.

На дворе ненастье. Замороз
ки чередуются с оттепелью, снег 
с дождем. Выбирая погожие 
«окна», трудную работу по спа
сению хлеба продолжают. Боль
шей частью она идет в хозяйствах 
Восточного округа: Алапаевском, 
Байкаловском, Туринском, Сло
бодо-Туринском, Тугулымском 
районах.

По официальным данным, в 
Слободо-Туринском районе на 
минувшие выходные оставалось 
убрать 400 гектаров хлебов. 
«Идет, не побоюсь этих слов, ге
роическая битва за урожай, - с 
тревогой в голосе говорит на
чальник Слободо-Туринского 
районного управления сельского 
хозяйства и продовольствия Ми
хаил Жданов. - Все, на чьи плечи 
выпала нелегкая доля завершить 
нынешнюю жатву, крайне озабо
чены, трудятся, не считаясь ни с 
какими трудностями. Приведу 
яркий пример. В сельхозкоопе
ративе «Липка» у комбайнера 
Виктора Задорожных на старень
кой «Ниве» полетел задний мост. 
Поломка очень серьезная. Двое 
механизаторов перебирают мост 
обычно дня полтора, а Задорож
ных делал его полдня, причем 
один! Спешил выехать в поле. Не 
зря наш Виктор Викторович но
сит высокое звание заслуженно
го механизатора России.

На днях я был в СПК «Ницин- 
ское», там убирали наиболее уро
жайные поля. Удивляться прихо
дится: поля, на которые четыре 
или пять раз уже выпадал снег, 
давали зерна до двадцати пяти 
центнеров с гектара. Значит, не 
так страшен черт, как его малю
ют. В крайних случаях можно уби
рать хлеб даже такой вот поздней 
осенью. Думаю, возьмем с полей 
весь хлеб, только бы не обиль
ный сырой снег и потом замороз
ки. Правда, отдельные поля, рас
киснув от дождей, не пускают 
уборочную технику.

Не скрою, мы ушли в позднюю 
уборку отчасти и из-за собствен-

По наблюдениям специалистов полеводства, 
нынешняя уборочная кампания в нашей области 
получилась такой затяжной впервые за последние 
двадцать восемь лет. Обвинять земледельцев в

^нерасторопности не стоит, наверное. Так

распорядилась погода. Весна, лето, осень выдались 
мокрыми. Из-за того посеяли зерновые чуть позже. 
Подросшие было хлеба дольше обычного нежились 
под теплыми июльскими дождями. К началу жатвы 
многие зерновые поля еще не дозрели.

Бюджет принят 
в первом чтении 

(Окончание. Начало на 1-й стр.}.
Этот документ был подписан 
обеими сторонами еще 10 
июля текущего года в ходе 
официального визита делега
ции Кыргызстана в Свердлов
скую область, прошел все про
цедуры согласования на уров
не Министерства иностранных 
дел, Министерства юстиции 
России и других заинтересо
ванных федеральных органов 
исполнительной власти. Но в 
соответствии с законом о 
международных и внешнеэко
номических связях Свердлов
ской области губернатор, пос
ле подписания соответствую
щего соглашения всеми сто
ронами, направляет его в За
конодательное Собрание для 
утверждения заключения со
глашения в виде областного 
закона.

На заседании были внесе
ны изменения в областную го
сударственную целевую про
грамму “Совершенствование 
оказания медицинской помо
щи населению на территории 
Свердловской области", рас
считанную на 2005-2007 годы. 
Перед тем, как начать доклад 
на заявленную тему, министр 
здравоохранения Свердловс
кой области М.Скляр тепло 
поздравил депутатов Думы с 
началом работы в обновлен
ном составе и пожелал им 
конструктивной и плодотвор
ной работы. После такого на
путствия депутаты просто не 
могли не принять представ
ленный министром проект за
кона...

Далее парламентарии обсу
дили интересный документ, с 
принятием которого может не
сколько видоизмениться знак 
отличия Свердловской облас
ти “За заслуги перед Сверд
ловской областью”. Инициато
ром этого стал депутат Думы, 
лидер фракции “единороссов” 
А. Мальцев. Смысл поправок в 
том, чтобы удешевить награду 
(исключительно с точки зрения 
материальных затрат на ее из
готовление). Например, депу
тат предлагает изготавливать 
знак отличия I степени из зо
лота не 95&-Й, а 585-й пробы; 
знак отличия II степени — из 
серебра 925-й пробы, а не 
960-й. Обсуждение этого воп-

роса продолжат на следующем 
заседании.

Депутаты отклонили ряд 
предложенных законопроек
тов, обосновав отказ тем, что 
предлагаемые документы не 
соответствуют ни областному, 
ни федеральному законода
тельству. Среди них — поправ
ки к законам “Об областном 
бюджете на 2006 год” и “О пра
вовых актах в Свердловской 
области"; законопроекты “О 
размещении объектов игорно
го бизнеса на территории 
Свердловской области” и “О 
комиссиях по делам несовер
шеннолетних и защите их прав 
в Свердловской области”.

Ну и, конечно, главным со
бытием вчерашнего заседания 
стало принятие проекта зако
на "Об областном бюджете на 
2007 год” в первом чтении.

Расходы бюджета-2007 ус
тановлены в том же размере, 
что и доходы, то есть главный 
финансовый документ Сверд
ловской области на следующий 
год запланирован без дефици
та.

Депутаты приняли решение 
провести первое (организаци
онное) заседание согласитель
ной комиссии по доработке 
проекта бюджета-2007 в бли
жайший четверг. В состав ко
миссии вошли представители 
правительства, обеих палат 
Законодательного Собрания, 
ассоциации “Совет муници
пальных образований Сверд
ловской области”, областного 
Совета представительных ор
ганов местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний.

И уже сегодня депутаты Па
латы Представителей совмес
тно с главами администраций 
муниципальных образований 
соберутся на заседание, что
бы вместе с министром финан
сов Свердловской области 
М. Серовой проанализировать 
исполнение консолидирован
ного бюджета за 9 месяцев те- 
кущегй года и обсуди гь мето
дику формирования областно
го бюджета на 2007 год. Под
робности об этом — в “ОГ" зав
тра.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ных просчетов. Приобретя в этом 
году пять новеньких зерноубо
рочных комбайнов «Енисей», ду
мали, что жатву проведем быст
рее и качественнее. Но нас за
тормозили очень частые полом
ки старых комбайнов, таких, как 
«Нива». Их средний возраст от 
одиннадцати до двадцати одно
го года. Однако вынуждены пока 
эксплуатировать их. Некоторое 
время было потеряно на уборке 
из-за нехватки горючего. Так или 
иначе, будем биться до после
днего, но хлебу пропасть не да
дим».

Настрой, конечно, правиль
ный. Думая о спасении выращен
ного урожая, нельзя не вспом
нить минувшие времена, когда на 
уборку хлеба шли, что называет
ся, всем миром. Помнится, как 
шефы-горожане (автор этих 
строк с ними был) ходили с ви
лами по заснеженным полям и 
выцарапывали сжатые хлебные 
валки из сугробов. Отвозили ко
лосистые соломенные кучи на 
ток, а там, под крышей, комбай
ны обмолачивали их. Словом, 
всякий горький опыт пригоден,

если речь идет о действительно 
бережном отношении к хлебу на
сущному.

Не далее как весной 2004 года 
в СПК «Коркинское», что в Турин
ском районе, комбайны обмоло
тили немаленькое перезимовав
шее зерновое поле, оставшееся 
на корню. Намолот, между про
чим, составил тогда около двад
цати центнеров на круг со стан
дартной влажностью. Конечно, 
такое весеннее зерно, как пра
вило, поражается болезнетвор
ными грибками. Но при опреде
ленной обработке оно вполне 
годно для производства комби
кормов. Тогда коркинцы ни од
ного килограмма весеннего зер
на не выбросили. Более того, не
сколько грузовиков такого хлеба 
у них купил Богдановичский ком
бикормовый завод.

Был и такой случай в бывшем 
совхозе «Чукреевский» того же 
Туринского района. Полеглый 
хлеб вот-вот мог угодить под 
снег и сгнить. Тогда директор хо
зяйства Виктор Дрей разрешил 
косить его частникам. На усло
виях: один воз на совхозную фер

му, другой - домой. Весь хлеб 
был собран.

Это все к тому, что не стоит 
отчаиваться, если ситуация с 
уборкой зерна сложилась крити
ческая. В каждом отдельном слу
чае можно найти выход. А, пока, 
конечно, стоит биться за каждый 
намолоченный бункер хлеба. И 
думать, как наперед избежать по
терь выращенного урожая, как 
собрать его вовремя, получить 
зерно полноценным.

«За опытом работы с хлебом 
далеко ходить не надо, - убеж
ден начальник Туринского рай- 
сельхозуправления Владимир 
Неймышев, - Ирбитский район со 
своими ведущими хозяйствами, 
такими, как колхозы «Россия», 
«Урал», - рядышком. В этих хо
зяйствах вопросы спасения хле
ба при любых погодных услови
ях вообще не стоят. Наличие 
нужной уборочной техники по
зволяет провести здесь убороч
ную страду быстро. И урожаи, не 
наше горе, собирают тут кубанс
кие. Я возлагаю большие надеж
ды на развитие наших хозяйств, 
прежде всего благодаря нацио

нальному проекту по развитию 
АПК. Нашему областному прави
тельству можно поклониться в 
ноги за финансирование, за счет 
которого в последнее время хо
зяйства перевооружаются. На
дежной, производительной кор
мозаготовительной техникой мы 
в основном обеспечены. В ре
зультате имеем неплохие пока
затели по заготовке кормов. Во 
всяком случае, нынче тридцать 
центнеров кормовых единиц на 
условную голову скота запасли. 
Уже сегодня готовим бизнес- 
план на приобретение под буду
щие урожаи новейших зерноубо
рочных комбайнов. Это не толь
ко ускорит время жатвы, но и со
кратит потери зерна в поле. Ком
байны «Нива», хоть как их латай, 
оставляют в стерне до пяти цент
неров зерна с гектара. Но нику
да не денешься, приходится ра
ботать на этом старье. Ну а се
годня земледельцы района 
бьются, чтоб не пустить под снег 
оставшийся в поле хлеб. Из
мельчить и затоптать оставшие
ся зерновые в сенажные ямы уже 
невыгодно, рассуждают опытные

руководители наших хозяйств. 
Сенажа и так заготовлено в из
бытке, а вот хлебушек можно в 
денежки обернуть».

Говоря о спасении хлеба, сле
дует вести речь не только о 
стремлении выхватить из рук не
погоды оставшиеся необмоло
ченные участки и вывезти зерно 
с полей под крышу. Сгноить хле
бушек можно и на току, если не 
иметь возможностей высушить 
его до необходимых кондиций. 
Опасения такие в ряде хозяйств 
ненапрасны. В последние дни 
жатвы зерно идет высокой влаж
ности. Значит, пропускать его че
рез сушилки придется по не
скольку раз. Сушильные же хо
зяйства в большинстве аграрных 
районов основательно изноше
ны, то и дело простаивают из-за 
поломок. В Байкаловском, к при
меру, только в двух хозяйствах из 
тринадцати сушилкам по десять 
лет, что тоже немало, все осталь
ные вообще на ладан дышат. В 
других районах такая же ситуа
ция. Напрашивается целая про
грамма по перевооружению ме
ханизированных токов. Но это 
уже задача на будущее, а пока 
наша первейшая обязанность не 
пустить хлеб, что пока на корню, 
под приближающиеся снегопа
ды.

Райсельхозуправления дол
жны давать по уборке зерновых 
только правдивую информа
цию. Судя же по областной опе
ративной сводке полевых работ 
и фактическому положению 
дел, в некоторых районах ста
раются, чтоб выглядеть на об
щем фоне получше, приумень
шить беду. В одном из районов 
(воздержусь называть его ис
ключительно в связи с прибли
жением Дня работников сельс
кого хозяйства, чтоб не оби
деть) приписали в третьей де
каде минувшего месяца убран
ными 5,3 процента хлебного 
клина. Если и в других районах 
поступают так же, то неубран
ные площади зерновых могут 
составлять не «около 6 тысяч 
гектаров», а как минимум 10 ты
сяч га. Выходит, в полях может 
быть, по меньшей мере, еще 
почти 20 тысяч тонн хлеба. Или 
500 (!) вагонов. Внушительно? 
За такой хлеб стоит биться.

■ ЖИЛЬЕ МОЕ

Защитить права жителей общежитий
На митинг Союза общежитий 
Свердловской области, который 
прошел 27 октября возле здания Дома 
областного правительства, собрались 
около полутысячи человек, чтобы 
привлечь внимание областных властей 
к проблеме передачи общежитий в 
муниципальную собственность.

От представителей власти в разговоре 
с митингующими приняли участие Уполно
моченный по правам человека Свердловс
кой области Татьяна Мерзлякова, депутат 
областной Думы Александр Бурков и ми
нистр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области Алек
сей Молотков.

Обсуждение очень непростых проблем 
жителей общежитий, которых продолжают 
выселять из занимаемых комнат, продол
жили в Доме правительства, куда предста
вителей митингующих пригласил министр 
по управлению государственным имуще
ством.

В результате переговоров решили в 
продолжение всех мероприятий, которые 
были предприняты министерством по уп
равлению государственным имуществом 
Свердловской области совместно с муни
ципальным образованием город Екатерин
бург, собрать 1 ноября совещание у мини
стра по управлению государственным иму
ществом, на которое пригласить балансо
держателей областных общежитий - их 44. 
Главная цель этой встречи, которая прой-

дет непосредственно под руководством ' вдДйтёДей Жилищных, социальных или хо-
министра по управлению госимущёством 
Алексея Молоткова, - разобраться, поче
му люди не могут получить документы на 
комнаты в общежитиях, в которых они про
живают, когда и как будет работать меха
низм передачи в муниципальную собствен
ность общежитий областной формы соб
ственности, разработанный совместно го
родом и министерством по управлению го
сударственным имуществом Свердловс
кой области.

В этом году муниципалитету будет пе
редано 17 общежитий. График передачи 
общежитий из областной собственности в 
муниципальную есть, он пока не наруша
ется. По сути, из общежитий областной 
формы собственности людей не выселя
ют.

Уполномоченный по правам человека 
считает, что самая тяжелая ситуация се
годня в общежитиях федеральной формы 
собственности. В соответствии с действу
ющим законом, собственник имеет право 
распоряжаться своим имуществом и на ос
новании этого выселяет людей. Это не мо
жет не тревожить, поэтому Уполномочен
ный по правам человека Татьяна Мерзля
кова и депутат областной Думы Александр 
Бурков пообещали участникам митинга 
провести в офисе Уполномоченного по 
правам человека 2 ноября совещание, на 
которое пригласить представителей Союза 
общежитий Свердловской области и руко-

зяйственных служб общежитий, находя
щихся в федеральной собственности. Уча
стники этой «переговорной площадки» по
стараются разработать свои варианты ре
шения проблем общежитий, относящихся 
к федеральной форме собственности. Раз
говор будет о статусе общежитий или пе
редаче их из федеральной в муниципаль
ную собственность.

Необходимо как можно скорее решить 
судьбу жителей 30 екатеринбургских об
щежитий, которые не вошли в график пе
редачи объектов в муниципальную соб
ственность. Недавно в Екатеринбурге за
кончилась длительная голодовка несколь
ких человек, проживающих в общежитии 
№ 2 ФГУП «Уралтрансмаш», требующих пе
редать этот объект в муниципальную соб
ственность с оформлением договоров со
циального найма и возможностью после
дующей приватизации жилплощади. А 8 
ноября в Екатеринбурге может начаться 
еще одна голодовка. На этот раз собира
ются протестовать жители трех общежи
тий, принадлежащих ФГУП «Уральский оп
тико-механический завод».

Уполномоченный по правам человека не 
может самостоятельно выйти с законода
тельной инициативой в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе
дерации, поэтому планирует сделать это 
через депутатов областной Думы. Татьяна 
Мерзлякова подготовит обращение к де

путатам областной о сложившейся 
ситуации и предложит выступить с иници
ативой о внесении изменений, дополне
ний в некоторые статьи Жилищного кодек
са страны. Уполномоченный считает, что в 
нем выпущена позиция, которая прежде 
существовала, — о так называемом цензе 
оседлости. В старом законе предусматри
валось, что если человек проживает в об
щежитии более десяти лет, то он получает 
права на занимаемую жилплощадь, даже 
если уже не работает на предприятии, ко
торому принадлежит общежитие. А теперь 
если человек увольняется с предприятия, 
несмотря на срок проживания, он должен 
освободить занимаемую комнату. Уполно
моченный считает, что жилищные права че
ловека должны быть защищены так же, как 
и трудовые. Сегодня при смене собствен
ника общежития признается утратившим 
силу предыдущий договор с предыдущим 
собственником и человек совершенно не 
защищен. С этим Уполномоченный катего
рически не согласен.

Участникам митинга Уполномоченный 
по правам человека Татьяна Мерзлякова и 
депутат областной Думы Александр Бур
ков сообщили о том, что выступят с иници
ативой о внесении поправки в областной 
бюджет на 2007 год, будут добиваться уве
личения статьи расходов на ремонт обще
житий.

Виктор ВАХРУШЕВ.

ТСЖ, объединяйтесь!
Реформа ЖКХ — тема и 
надоевшая, и раздражающе
пугающая: жильцам 
многоквартирных домов 
следует принять решение о 
форме управления этим 
общим имуществом.

Естественное желание — выб
рать вариант, когда кто-то обо 
всём заботится, а ты только пла
тишь, сколько полагается (как это 
и было). Или не выбирать ничего, 
муниципалитет сам подберет уп
равляющую компанию. Что, в 
принципе, одно и то же.

Медленно, но верно мы начи
наем понимать: "как было" уже не 
будет. Читаем Жилищный кодекс, 
многочисленные публикации в га
зетах. Закон торопит нас с выбо
ром (до 1 января 2007 года), а мы, 
не будучи ни юристами, ни бух
галтерами, мечемся между вари
антами. Доверить своё жильё и 
свои деньги управляющей компа
нии или, образно говоря, соседу 
по дому, создав ТСЖ ?

Идея ТСЖ привлекает возмож
ностью контролировать сдавае
мые в аренду помещения, распо
ряжаться арендной платой, а тем 
самым минимизировать расходы 
жильцов на обслуживание дома. 
Но как это реализовать на прак
тике? Как разобраться в экономи
ке дома, просчитать рентабель
ность будущего ТСЖ? Какие шаги 
и в каком порядке следует пред
принять? Вопросы эти, возможно, 
кому-то покажутся наивными, но 
я уверена, что большинству, тем 
не менее, ответ неизвестен.

Нам нужна помощь и подсказ
ка. Лучший вариант — прямой 
разговор с теми, кто знает, ЧТО и 
КАК. Причем знает на собствен
ном опыте.

В феврале 2006 года в Екате
ринбурге была создана обще
ственная организация — Комитет 
по защите прав собственников 
жилья. Поскольку без решения 
вопросов местного самоуправле
ния с коммунальными проблема
ми разобраться невозможно, воз
никла потребность в создании 
Городского общественного со
вета по развитию территори
ального самоуправления (ГОС 
РТС). Его учредители — люди, 
обладающие знаниями и опытом, 
в том числе председатели сове
тов TOC (ТОС — территориальное 
общественное самоуправление). 
Цель организации — содействие 
становлению ТСЖ и органов ТОС.

Удобным и беспроблемным 
для городской власти Совет точ
но не будет, поскольку намерен 
помогать ТОСам участвовать в 
деятельности власти. К примеру, 
контролировать землеотводы, 
чтобы воспрепятствовать пресло
вутым точечным застройкам, ме
тастазами расползающимся по 
городу. Действуя в рамках 131-го 
федерального закона “Об общих 
принципах организации местно
го самоуправления в Российской 
федерации”, Совет желает полу
чать информацию о распределе
нии городского бюджета; предла
гает внести изменения в Устав го
рода, чтобы устранить противо

речия между ним и 131-м феде
ральным законом.

Учредители Совета возглавля
ют соответствующие их опыту и 
деятельности комиссии. Напри
мер, комиссией по взаимодей
ствию с органами ТОС руководит 
О Кутергин, председатель ТОС 
“Синие Камни”. Когда Олег Ва
лентинович говорит, что ТОС — 
наиболее эффективная форма 
защиты интересов граждан, он 
знает это из собственного опы
та. “Его” ТОСу уже 16 лет. В 90-е 
годы администрация Октябрьско
го района ТОСам выделяла сред
ства, позволившие сначала пост
роить мост, чтобы жители микро
района могли дойти до универ
сама “Кировский”; затем была 
построена телефонная станция. 
Даже свой магазин у ТОСа был! 
Пермяки приезжали учиться, 
опыт перенимали.

Теперь в Перми 170 ТОСоѳ, а 
в гораздо большем Екатеринбур
ге — только 40. Примерно с 1997 
года отношение к ТОСам городе-, 
кой и районных администраций 
стало жёстче, а финансирование 
прекратилось. Кстати, в этом году 
область получила от федерации 
13 млн. рублей на развитие са
моуправления и. соответственно, 
выделила 3,5 млн. рублей Екате
ринбургу. Но ни одному ТОСу из 
этих денег не досталось ни ко
пейки, хотя минимальное обеспе
чение им необходимо: на аренду 
помещения, на канцтовары...

Объединение граждан в ТОСы 
-- это возможность отстаивать

свои права, быть услышанными, 
замеченными. ТОСам же необхо
димо объединяться в ассоциацию. 
Такими соображениями О.Кутер- 
гин и другие учредители ГОС РТС 
делились с участниками прове
дённой недавно конференции по 
проблемам жилищно-коммуналь
ной реформы и развитию самоуп
равления. Делились опытом.

В.Тихонский (комиссия по 
подготовке социально значимых 
проектов), уже четыре года воз
главляющий ТСЖ, рассказал о 
проблемах, возникающих при со
здании этих товариществ. На
пример, в абсолютном большин
стве случаев ни в одного доме 
нет узла коммерческого учёта 
тепла. Такие узлы необходимо 
создавать, а это дело затратное 
(потому, возможно, придётся 
брать кредит). Или другое. Со
здание ТСЖ во время отопитель
ного сезона порождает дополни
тельные трудности, потому что 
заключение договоров с энерге
тиками занимает два месяца, и в 
результате возникают проблемы 
с оплатой.

Однако трудности — ещё не 
повод отказаться от идеи ТСЖ и 
отдать управление домом (и рас
поряжение деньгами) управляю
щей компании. Неплохим спосо
бом решения вопросов обслужи
вания дома может оказаться про
межуточный вариант: когда день
ги находятся в руках ТСЖ, а тех
обслуживанием жилья занимает
ся управляющая компания, с ко
торой товарищество заключает

договор и ежемесячно рассчиты
вается.

О.Велиев (комиссия по орга
низации и развитию ТСЖ) имеет 
опыт организации товариществ в 
старых домах (считается, что если 
дому более 25 лет, то предпочти
тельнее всё-таки управляющая 
компания). Он предлагает не
большим старым домам объеди
няться в одно ТСЖ. Причем если 
это дома кирпичные, а не панель
ные: срок службы панельных до
мов определяется ещё и таким 
фактором, как усталость метал
ла. Поскольку государство не спе
шит признавать свои долги по ка
питальному ремонту, брать всю 
ответственность за такие дома на 
свои плечи просто опасно. По по
воду создания ТСЖ в зимнее вре
мя Осман Мамедович заметил, 
что в этой ситуации лучше всего 
обратиться к управляющей ком
пании, чтобы та подготовила дом 
к сдаче уже по окончании отопи
тельного сезона.

Все члены Совета готовы де
литься опытом и знаниями с за
интересованными жителями. Им 
есть что посоветовать и нам, и 
власти. На конференции принято 
обращение к руководству страны 
с вполне конкретными предложе
ниями по проведению реформы 
ЖКХ. Сейчас идёт сбор подписей 
под этим документом. И идёт 
обычная повседневная работа — 
на общественных началах.

Обращайтесь — вам будут рады 
помочь. Телефоны: В.Тихонский 
- 381 -36-02,381 -33-44,0.Вели- 
ев - 257-57-22, 8(908)9225483, 
В.Усков - 220-90-03.

Марина ЛИХОМАНОВА.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: погода торо
пит...

Фото Станислава САВИНА.
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Поднимают
престиж 

семьи
Всесторонне решают 
проблемы молодых семей, 
а значит, и 
демографический вопрос 
на Нижнетагильском 
металлургическом 
комбинате(входит в 
“Евраз Груп”).

Так, более 200 работников 
НТМК получили единовремен
ную помощь от предприятия в 
связи со вступлени
От 3 ДО 5 ТЫСЯЧ P' 8
зависимости от ст иботы 
на НТМК — был' .плачено 
всем металлургам, создав
шим семью в этом году.

Социальная льгота, при
званная поднять престиж ин
ститута семьи среди молоде
жи, действует на предприятии 
два года. Положение о выпла
тах утверждено коллективным 
договором комбината и реа
лизуется в рамках молодеж
ной программы, направлен
ной на социальную адаптацию 
металлургов в возрасте до 30 
лет. Для получения матери
альной помощи необходим;· 
ходатайство от подразделе
ния предприятия и копия сви
детельства о заключении бра
ка. Всего за два года действи 
нововведения денежная под 
держка была оказана почт 
400 работникам НТМК.

Помимо материальной по 
мощи новобрачным на комби
нате разработан целый комп
лекс мероприятий для моло
дежи. Два года назад на НТМК 
был создан клуб молодой се
мьи. Эта организация ежегод
но устраивает для м^таддуо 
гов и жителей Нижі 
десятки творческі 
сов, фестивалей, с 
турниров и благо” 
ных акций. В клуб 
ся психологичес 
работает Шкот 
дителей, где к 
щий может пол 
ную помощь ква. 
ных педагогов 
2006 году в i 
организованъ 
няло участие 
работников

Гг
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Сегодня у нас праздник!
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Прологом торжества был выход на сцену 
Уральского академического русского народного 
хора с песней А.Дармастука о седом Урале, опор
ном крае державы. А продолжился праздник 
большой концертной программой Государствен

ного ансамбля танца Республики Армения.
Всего сорок с небольшим человек в этом кол

лективе, а кажется — сотни. Так разнообразны 
образы танца, его рисунок и ритм. Словно лепе
стки на ветру, плывут по сцене девушки в танце 
«Цветущая вишня». Энергичен и стремителен

«Танец пастухов». Шаровой молнией взлетает 
над сценой Петрос Гарибян. Непередаваемо пла
стична, полна нежности, и тревоги композиция 
«Материнство» в исполнении Саркуи Бабаян. Кто 
поверит, что эти два солиста — ветераны сцены, 
что танцуют они уже более четверти века...

Как рассказал художественный руководитель 
ансамбля Гагик Карапетян, возраст коллектива 
приближается к полувековому. Нынешний трех
дневный визит на Средний Урал состоялся спустя 
20 лет после первого, гораздо более продолжи
тельного. Гагик хотел бы, чтобы следующий визит 
не заставил себя ждать так же долго: на Среднем 
Урале — гостеприимная публика, умеющая це
нить народное искусство. А Екатеринбург произ
вел неожиданное впечатление — из сурового ра
бочего города стал праздничным, европейским.

Поделился впечатлениями и глава Свердлов
ской общины «Ани-Армения» Масис Назарян:

—Мы начали готовиться к сегодняшнему со
бытию год назад, сразу после Дней Свердловс
кой области в Армении. Хотели, чтобы в ответ
ном визите приняли участие те люди, которые 
смогут наиболее эффективно содействовать рас
ширению всестороннего сотрудничества Арме
нии и Среднего Урала, чтобы были представле
ны те художественные коллективы, которые наи
более ярко раскрывают в своем творчестве душу 
народа. Это удалось. И сегодня у нас праздник!

Вчера в Екатеринбурге состоялось открытие 
Почетного Консульства Республики Армения по 
Уральскому федеральному округу.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЗИМА КАТИТ В ГЛАЗА 
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Теплее, 
ещё теплее...

С кратковременным потеплением латать прорехи в 
отопительных системах городов и районов Свердловской 
области стало легче. Народ меньше нервничает. Первые же 
морозцы выявили немало слабых мест. Жалобы на плохое 
теплоснабжение жилья поступили в «ОГ» из целого ряда 
населённых пунктов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ училище № 1 
расположено в Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга и является кузницей кадров 
для Уралмашзавода и других 
промышленных предприятий 
Екатеринбурга. Здесь сегодня обучается 
около 600 человек — будущих 
электромонтеров, слесарей, модельщиков, 
станочников, сварщиков, мастеров 
отделочных работ, портных. На базе этого 
училища депутаты Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 
области на днях провели выездной 
семинар-совещание на тему: “Перспективы 
развития начального профессионального 
обучения в Свердловской области”.

В мероприятии приняли участие депутаты 
обеих палат Законодательного Собрания, чле
ны рабочей группы по подготовке проекта об
ластного закона "О профессиональном обра
зовании в Свердловской области”, министр 
общего и профессионального образования 
Свердловской области, директора профтех
училищ, руководители вузов, представители 
работодателей, профсоюзные лидеры, работ
ники кадровых служб предприятий и другие 
заинтересованные решением'данной пробле
мы лица.

Полтора года назад депутаты Палаты Пред
ставителей уже изучали ситуацию с обучением в 
ПТУ в городе Полевском, где было решено раз
работать проект закона “О профессиональном 
образовании в Свердловской области" и созда
на рабочая группа. Сделать такой законопроект 
оказалось непросто, и сегодня продолжается 
изучение всех аспектов этой сложной темы.

—В преддверии съезда "Единой России", по
священного вопросам промышленной политики, 
наши наработки и предложения будут как нельзя 
кстати, — сказал, открывая семинар-совещание, 
председатель Палаты Представителей Юрий 
Осинцев.

Во вступительном слове Юрий Валерьевич 
еще раз подчеркнул, что нехватка на предприя
тиях высококвалифицированных рабочих кадров 
сегодня - вопрос номер один. В ближайшие годы 

·■ бходимо поднять престиж начального про
фессионального образования (НПО), вывести на 

временный уровень материально-техническую 
базу профучилищ. Без решения этих ключевых 
вопросов трудно рассчитывать на появление на 

■чке труда универсальных специалистов, ра
бочих с золотыми руками".

Перед заседанием участники семинара побы
вали в мастерских и убедились, на каком уста
ревшем оборудовании работают учащиеся. На 
вопрос, какого года выпуска станки, мастер с 
нескрываемой досадой ответил: "Столько не жи
вут...”.

Можно только удивляться энтузиазму препо
давателей, которые умудряются и в таких усло
виях готовить высокопрофессиональных рабо
чих. Здесь бережно хранят созданные ребятами 
мини-станки, мини-мельницы, макеты шагающих 
экскаваторов и другие уникальные экспонаты 

ѵзея трудовой и боевой славы; создают для 
спитанников настолько доброжелательную ат- 
сферу, что выпускники прошлых лет старают- 
прлвести своих детей учиться именно сюда. 
Вообще, з Свердловской области в настоя- 
е время 109 учреждений начального и 38 - 
еднего профессионального образования. Это

Іовая

■ ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

столько же, сколько было в доперестроечный 
период. И то, что руководству области удалось 
сохранить сеть профтехучилищ, — большой 
плюс.

Сегодня в ПТУ обучаются примерно 45 тысяч 
человек. В 2006 году в профучилища поступили 
17 тысяч юношей и девушек. Многие из них — 
дети-сироты либо оставшиеся без родительс
кого попечения, воспитанники детских домов, 
выпускники коррекционных школ, то есть те, у

ся опытом создания вертикали непрерывного об
разования: ПТУ - колледж — вуз. По сути, это 
некоммерческое партнерство под названием 
"Уральский горно-промышленный университет
ский комплекс". В нем задействованы не только 
профессорско-преподавательский состав, но и 
крупные промышленные компании, местные вла
сти, что позволяет планировать подготовку вос
требованных кадров. Разработан корпоративный 
образовательный стандарт; создан 81 профиль-

Вернуть престиж
рабочим профессиям

кого нет возможности обучаться на платной ос
нове.

Однако за последнее десятилетие финанси
рование велось только в рамках образователь
ного процесса, средств в укрепление матери
ально-технической базы не вкладывалось. Ми
нистр общего и профессионального образова
ния Свердловской области Валерий Нестеров 
убежден, что необходимо изменить подход к фи
нансированию учреждений начального профес
сионального образования. На бюджетные день
ги никогда не создать должную учебно-произ
водственную базу, это можно сделать только пу
тем социального партнерства. Для чего и дол
жен быть создан качественный областной закон, 
который позволит работодателям на законных 
основаниях вкладывать средства в развитие учи
лищ, гарантированно получая взамен высококва
лифицированных специалистов.

Большой интерес вызвало выступление рек
тора Уральского государственного горного уни
верситета Николая Косарева, который поделил-

ный класс по всей Свердловской области, а в 
Североуральске при поддержке АО “Севуралбок
ситруда" и СУАЛ-холдинга открыт студенческий 
городок, обитатели которого автоматически по
падают на “запасную скамью" мастеров произ
водства.

Н.Косарев обратил внимание на недопусти
мо большое количество филиалов высших учеб
ных заведений, которые сегодня беспрепят
ственно открываются фактически во всех горо
дах Свердловской области, но при этом не не
сут должной ответственности ни за качество об
разования, ни за дальнейшую судьбу своих дип
ломников. В то же время возможность легко по
лучить высшее, пусть и некачественное, обра
зование сводит на нет мотивацию молодых лю
дей освоить конкретную рабочую специальность 
в профучилище.

Тему профориентации продолжил директор 
профессионального училища № 66 Сергей За
харов. Он посетовал на то, что профильное обу
чение в школах сводится сегодня к подготовке к

поступлению в вуз, а не к обучению конкретным 
рабочим профессиям. В защиту сохранения сети 
НПО директор привел такой аргумент. Именно в 
училищах имеют возможность получить специ
альность выпускники коррекционных школ. По 
окончании обучения они не сидят на пособиях 
по инвалидности, а идут работать.

Директор профессионального училища № 1 
Николай Бабкин с гордостью рассказал о побе
дах своих учащихся на конкурсах профессио
нального мастерства среди молодых рабочих 
объединенных машиностроительных заводов. 
Не случайно банк заказчиков обширен, на вы
пускников - очередь. В то же время в школах не 
заинтересованы в сотрудничестве с учрежде
ниями начального профессионального образо
вания: “непрестижно"... Были случаи, когда 
представителей НПО, намеренных провести 
профориентационную работу среди старшек
лассников, просто-напросто не пускали в зда
ние школы.

Н.Бабкин обратил внимание депутатов на 
проблему старения педагогических кадров, в 
том числе мастеров производственного обуче
ния. Молодежь неохотно идет в НПО из-за низ
кой заработной платы. Условия для педагогов 
и учащихся оставляют желать лучшего. В зда
нии училища с 1929 года не было ни одного ка
питального ремонта, актовый зал уже пятнад
цать лет закрыт из-за аварийного состояния. 
Помощи ждать не приходится. Об училище 
вспоминают обычно в трех случаях: когда идет 
призыв в армию, когда приходит время соби
рать урожай и когда надо убирать прилегаю
щую территорию.

Представители системы НПО выразили сожа
ление, что национальный проект "Образование" 
обошел их стороной, и очень надеются, что сей
час, когда в стране есть понимание ответствен
ности государства за состояние промышленной 
политики, власть обратит внимание на училища 
— кузницу кадров для производства.

—Сегодня состоялся конструктивный разго
вор, который значительно облегчит дальнейшую 
работу депутатов над разработкой законопро
екта “О профессиональном образовании в Свер
дловской области”, — сказала в заключение се
минара-совещания заместитель председателя 
Палаты Представителей Людмила Бабушкина. 
Она обратилась к участникам с просьбой напра
вить свои замечания к проекту. Все они будут 
рассмотрены на заседании комитета Палаты 
Представителей по социальной политике, а за
тем утверждены на заседании Палаты Предста
вителей и направлены в министерство общего и 
профессионального образования Свердловской 
области, работодателям, в объединения проф
союзов, директорам учреждений НПО.

Депутаты не снимают с себя ответственности 
за подготовку трудовых ресурсов Свердловской 
области и продолжат работу над законодатель
ными инициативами, связанными с подготовкой 
специалистов рабочих профессий для экономи
ки Свердловской области.

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба Законодательного 

Собрания Свердловской области.
НА СНИМКЕ: депутаты во главе с Ю.Осин

цевым знакомятся с экспонатами музея тру
довой и боевой славы училища № 1.

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

По данным же Государствен
ной статистической отчётности 
(www.uralstoyinfo.ru) на 1 октяб
ря, жилой фонд, тепловые и во
допроводные сети муниципаль
ных образований Свердловской 
области готовы к работе в зим
них условиях 2006-2007 года на 
все сто процентов. Котельные — 
на 99,9 процента.

Чуть хуже (на бумаге) дела 
обстоят с заменой ветхих сетей 
— отремонтировали меньше 
запланированного. Обязатель
ный запас материально-техни
ческих ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций на объек
тах и сетях жилищно-комму
нального хозяйства и вовсе со
ставил чуть более 54 процентов.

Чиновники от ЖКХ, однако, 
утверждают, что «подготовка 
области к осенне-зимнему се
зону и его организованное на
чало позволяет надеяться на 
проведение отопительного се
зона без аварийных ситуаций, 
связанных с нарушением жизне
деятельности населения».

Начали, может быть, и орга
низованно. Особенно в Екате
ринбурге, в Северном и Горно
заводском управленческих ок
ругах. Позже других раскочега
рили отопительную систему в 
Дегтярске и Тавдинском город
ском округе. Говорят, из-за 
строительства новых газовых 
котельных. Ладно, ради газифи
кации можно и потерпеть. К 
нынешней осени одновременно

в 17 муниципальньіс образова
ниях построено 29 блочных ко
тельных!

Однако далеко не во всех на
селённых пунктах люди мерзли 
по этой причине. В Первоураль
ске, к примеру, настоящим бед
ствием стало воровство запор
ной арматуры из подвалов жи
лых домов, где находятся узлы 
теплопроводов. Воры позари
лись на цветной металл в зад
вижках и обокрали,таким обра
зом, 68 (!) многоквартирных до
мов. Мало того, что в эти дома 
не смогли вовремя подать теп
ло, сумма убытков составила 
1,7 миллиона рублей. Серьез
ная сумма для небогатого бюд
жета местного УЖКХ.

В том же Первоуральском го
родском округе вызывает серь
ёзные опасения ситуация с ко
тельной в Новоуткинске. Её ча
стный хозяин вообще не смог 
начать отопительный сезон, 
расписавшись в бессилии. При
шлось срочно передавать обо
рудование в другие руки. А ведь 
не далее, как в январе нынеш
него года, в сильные морозы, 
здесь едва не разморозили си
стему.

Словом, до стопроцентного 
благополучия по части тепло
снабжения населения нам дале
ко. И даже сегодня есть в наших 
городах и селах дома, где люди 
зябнут от холода.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ѴРОЖАЙ-2006

Завершена 
заклапка овощей

В Свердловской области завершена закладка картофеля и 
овощей урожая 2006 года на зимнее хранение.

Для обеспечения муниципаль
ных предприятий и учреждений 
социальной сферы объемы зим
них запасов составили: карто
фель - 21436 тонн или 102,7 про
цента, овощи - 22360 тонн, в том 
числе морковь 6136 тонн или 
107,8 процента, свеклы 3816 тонн 
или 107 процентов по заключен
ным договорам на поставки.

Как отметил заместитель 
председателя областного прави
тельства - министр сельского хо
зяйства и продовольствия Сергей 
Чемезов, урожай картофеля нын

че - рекордный, он составил в 
среднем 204 центнера с гектара, 
показатель прошлого года - 147 
центнеров. Наивысших результа
тов достигли полеводы Белоярс
кого, Ирбитского и Невьянского 
районов, где сбор второго хлеба 
соответственно составил 235. 
379 и 304 центнера с гектара.

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства 
и продовольствия 

Свердловской области.

■ ВЫСТАВКА

Что нам стоит
лом построить?

С помощью современных строительных технологий 
некоторые уральские фирмы готовы за месяц-два сдавать 
коттеджи под ключ.

■ НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

мептехника: к производству готовы
—Мы в рекордные для нас сроки 
выполнили поручение главы 
Минздравсоцразвития РФ Михаила 
Зурабова, которое он нам дал во время 
своего февральского визита на Средний 
Урал. И сейчас прошел все необходимые 
испытания, полностью готов к серийному 
производству транспортный 
неонатальный инкубатор, — сказал на 
недавней встрече с журналистами 
генеральный директор ФГУП «ПО 
Уральский оптико-механический завод» 
Сергей Максин (на снимке слева).

Неонатальные инкубаторы, а также дефиб
рилляторы для оснащения машин «скорой по
мощи» уральский оборонный завод выставля
ет для участия в 2007 году в федеральном тен
дере на поставку оборудования в рамках на
ционального проекта «Здоровье». В этом году 
УОМЗ успешно справился с участием в нацио
нальном проекте — 2500 дефибрилляторов со
брано для машин «скорой помощи».

Надо отметить, что в этом году в Свердловс-

кой области объемы производ
ства медтехники достигнут 1,5 
миллиарда рублей. Губернатор 
четко поставил задачу создать 
качественно новые образцы ме
дицинской техники и активно 
продвигать их на рынке. Так, на 
УОМЗе к серийному производ
ству и выходу на рынок подготов
лены и другие новые образцы 
медтехники — передвижные ус
тановки для хирургии и ангиог
рафии, высокоточный микро
скоп. Характеристики микроско
па таковы, что он, например, дает 
возможность работать с клетка
ми, смотреть, как воздействует
лекарство, в режиме реального времени. Такие 
микроскопы способны производить далеко не 
все страны, а стоимость подобного оборудова
ния — более 400 тысяч долларов. Он достойно 
пополнит линейку продукции медицинского на
значения, среди которой аппараты искусствен-

ной вентиляции легких, лабораторное оборудо
вание, биохимические анализаторы (на снимке 
справа) и оснащение для службы родовспомо
жения — все это уже выпускает завод.

Лидия САБАНИНА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

—Такие результаты, — ска
зал директор Уральского союза 
лесопромышленников Геннадий 
Гиреев, — настоящее достиже
ние предприятий лесопромыш
ленного комплекса.

В основном именно они и 
стали участниками очередной 
специализированной выставки 
«Деревянный дом. Дерево в ин
терьере», открывшейся в Екате
ринбурге в КОСКе «Россия». И 
продемонстрировали немало 
любопытного и ценного.

Вот и начальник отдела ле
сопромышленного комплекса 
министерства промышленнос
ти, энергетики и науки Сверд
ловской области Андрей Мех- 
ренцев, открывая выставку, от
метил, что опыт некоторых 
предприятий имеет большое 
значение, прежде всего в реа
лизации приоритетного нацио
нального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражда
нам России». Для этого на Сред
нем Урале есть все возможнос
ти.

Взять хотя бы первоуральс
кое предприятие ООО «Ураллес- 
пром». Создано оно всего пять 
лет назад, но уже стало извест
но даже за рубежом. Свои де
ревянные дома-коттеджи из 
клееного бруса поставляет в не
которые страны Запада.

По словам директора «Урал- 
леспрома» Андрея Соколова, у 
малоэтажного строительства в 
России большое будущее. 
Прежде всего потому, что доля 
таких домов в стране «лесов» 
составляет всего восемь про
центов. Тогда как в США, напри
мер, — 80 процентов Ясно, же
лающих жить в собственных кот
теджах будет все больше. При
чем в деревянных, а не камен
ных.

Кстати, это не просто пред

положения. Таковы прогнозы 
экспертов. По их данным, к 2015 
году дерево может стать одним 
из главных строительных мате
риалов в России в целом. Поче
му? Да потому, что дерево быс
тро входит в моду на Западе, 
особенно в Финляндии. Норве
гии, Швеции. Многие состоя
тельные люди в этих странах уже 
давно предпочитают жить в 
особняках из дерева, а не из 
камня. Они считают, что дом из 
дерева — самый экологичный и 
полезный для здоровья.

Довольно активно убеждал в 
этом посетителей выставки и 
другой ее участник — Игорь Тю
ленев (на снимке), представитель 
екатеринбургского предприятия 
под названием «Артель добрых 
плотников». По его словам, тяга к 
естественным, природным мате
риалам становится все заметнее. 
А потому недостатка в заказчи
ках, по сути, нет. Правда, все это 
порождает конкуренцию. В связи 
с этим на Среднем Урале доволь
но быстро растет число предпри
ятий, которые специализируют
ся на строительстве деревянных 
домов.

В их числе и совсем молодая 
фирма из Алапаевска «Лесные 
традиции». На сегодняшний 
день оно предлагает одни из са
мых низких цен — 15 тысяч руб
лей за квадратный метр А при 
сдаче коттеджа под ключ — 22 
тысячи за квадратный метр.

Конечно, деревянный кот
тедж, общая стоимость которо
го получается 1,5—2 миллиона 
рублей — это тоже дорого. Но 
все-таки дешевле, чем из кир
пича. А значит — доступнее.

Выставка продлится до 3 но
ября

Анатолий ГУЩИН. 
Фото автора.

http://www.uralstoyinfo.ru
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НОВОСТИ СТРАХОВАНИЯ

[РОСГОССТРЙХj

Очередная победа Росгосстраха
Росгосстрах в Свердловской области выиграл тендер на право 

заключения государственных контрактов обязательного страхова
ния гражданской ответственности (ОСАГО) транспортных средств, 
принадлежащих Межрегиональному территориальному управлению 
технологического и экологического надзора Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростех
надзора по Уральскому федеральному округу. Всего застраховано 
27 автомобилей. Конкурс проводился Государственным Заказчи
ком в лице Единой (конкурсной) комиссии. Участие в конкурсе 
принимали также страховые компании ООО «СК»Согласие», ОАО 
«ГСК «Югория», ООО «Страховое общество ЗЕНИТ», ООО «СК «Се
верная Казна».

«Росгосстрах* в Екатеринбурге 
заключил договор страхования 

с сетью универсамов «Звездный*
Компания застраховала имущество известной Екатеринбургс

кой сети универсамов «Звездный» по договору страхования иму
щества юридических лиц от огня и других опасностей. Здания и 
оборудование застрахованы по полному пакету рисков - от ущер
ба в результате пожара, взрыва, стихийных бедствий, противоправ
ных действий третьих лиц и другое.

Ответственность «Росгосстраха» составляет 273 млн. рублей.
Сеть универсамов «Звёздный» является одной из первых в Ека

теринбурге, работающих по методу самообслуживания, с примене
нием системы автоматического считывания цен - штрих-кодирова- 
нием. Каждый год компания динамично укрепляет свои позиции на

Быть дирижаблям в нашем хозяйстве или не быть? 
Обсуждать эту проблему начали еще в конце 70-х годов 
прошлого века — и в газетах, и в журналах «Наука и 
жизны·, «Знание — сила» и т.п. Возобновился разговор в 
«ОГ» в марте 2006 года — в редакцию пришел ученый и 
инженер-практик Станислав Горский. И 31 марта Татьяна 
Ковалева опубликовала беседу с ним — «Дирижабли 
обогнали свое время? Догоним!».
В апреле откликнулся академик, разрабатывающий 
стратегию развития транспортных средств нового 
поколения, Марат Константинович Зябин («ОГ», 14 апреля 
2006 г.). Он горячо (и подробно) поддержал Ст.Горского в 
статье «Лучший транспорт для России — это... 
дирижабли».

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Дирижаблестроение
большие вопросы

к большим проектам
В октябре журнал деловых людей «Эксперт-Урал» сообщил 
под заголовком «Будем шары надувать»: «Дирижабли, по 
мнению председателя областного правительства Алексея 
Воробьева, помогут реализовать программу освоения 
природных ресурсов Полярного и Приполярного Урала... 
Проект областной минпром разрабатывает совместно с 
УГТУ-УПИ, институтом машиноведения и институтом 
математики-механики УрО РАН».
Проблема — из сложнейших. И, естественно, есть 
скептики. И не только помнящие историю дирижаблей (а 
всей-то истории в 2009 году будет 100 лет), но и 
обосновывающие свои сомнения. Итак, сегодня слово 
скептику, который не зачеркивает саму идею, но 
приглашает продумать все «за» и «против».

рынке. Растет не только количество магазинов, но и каждый 
находится в постоянном развитии.

Росгосстрах выплатил более 
343 тысяч рублей за попавшую 

в ДТП Hyundai Elantra

из них

Росгосстрах в Свердловской области выплатил более 343 тыс. 
рублей за попавшую в ДТП Hyundai Elantra 2006 года выпуска. 
Виновником происшествия оказался сам водитель машины, поэто
му он не мог претендовать на выплату по ОСАГО. Автомобиль полу
чил значительные повреждения. Так что избежать крупных финан
совых потерь владельцу иномарки помогло лишь наличие полиса 
добровольного страхования (каско) по программе РОСГОССТРАХ 
АВТО «ЗАЩИТА». Прибывшие на место происшествия аварийные 
комиссары Росгосстраха помогли ускорить работу по оценке раз
мера нанесенного ущерба. Таким образом, выплата произведена 
в соответствии с договором и в более быстрые сроки.

В преддверии новогодних праздников 
«Росгосстрах* предлагает свердловчанам 

программу добровольного страхования 
граждан, выезжающих за рубеж

Страховой полис компании покроет расходы, связанные с ока
занием скорой и неотложной медицинской помощи, по амбулатор
ному лечению, включая расходы на врачебные услуги, по лечению 
острой зубной боли, по пребыванию и лечению в стационаре, а 
также расходы по транспортировке с места происшествия в бли
жайшее медицинское учреждение или к находящемуся в непосред
ственной близости врачу в стране временного пребывания, по ме
дицинской репатриации застрахованного лица. Полис от «Росгос
страха» - лучший спутник в путешествии.

ЖКХ России

Природные богатства, мощ
ный кадровый и производ
ственный потенциал Сверд
ловской области и УрФО в це
лом дают возможность активи
зировать развитие еще не ос
военных районов нашего окру
га. О необходимости этого уже 
высказались в СМИ многие 
представители исполнитель
ной и законодательной власти 
и промышленности региона.

Освоение труднодоступных 
районов в первую очередь тре
бует создания надежной 
транспортной системы. Мно
гие считают, что таким универ
сальным транспортом могли 
бы стать дирижабли. Мини
стерство промышленности об
ласти уже провело первое со
вещание по этому вопросу.

Не будем пересказывать ис
торию мирового дирижаблес
троения — она многим извест
на, особенно, ее трагические 
страницы. Последняя волна 
интереса к дирижаблям в Рос
сии относится к 80-м годам 20- 
го столетия, когда в период ос
воения залежей нефти и газа в 
Западной Сибири еще в 1986 
году в Томске была проведена

состоялся объединенный док
лад ЦАГИ, МАИ, МВТУ им.Бау
мана, института кибернетики и 
ряда КБ по техническим и эко
номическим проблемам дири
жаблестроения, представлен
ный Р.Б.Пятышовым (ЦАГИ) — 
крупным специалистом по ди
рижаблям.

Его доклад опубликован в 
журнале «Промышленный 
транспорт, 1987, № 5 (с наши
ми комментариями).

Преимущество дирижабля 
заключается в малом расходе 
топлива на единицу транспор
тной работы. Однако по ско
рости, а, следовательно, и по 
транспортной производитель
ности, он значительно уступа
ет самолету и вертолету. По
этому себестоимость перево
зок дирижаблями будет выше, 
чем самолетами и вертолета
ми, даже без учета затрат на 
создание необходимых для 
дирижаблей наземных соору
жений.

В последние годы появи
лось немало предложений по 
созданию большегрузных 
аэростатических аппаратов, 
способных, по мнению их ав-

конференция по проблемам торов, к безаэродромной и

гатый опыт прошлого и совре
менные изыскания ЦАГИ и 
ГОСНИИГА приводят к одно
значному выводу: для того, 
чтобы эксплуатировать, обслу
живать и ремонтировать дири
жабли, нужны оборудованные 
дирижаблепорты, причальные 
мачты, эллинги и другое на
земное хозяйство. Так, для ди
рижабля грузоподъемностью 
500 тонн необходим эллинг 
(закрытое оборудованное по
мещение) длиной около 450— 
500 м, высотой и шириной по 
80—100 метров.

На пути создания надежных 
крупных дирижаблей стоят 
трудные, не решенные пока 
проблемы обеспечения дина
мической прочности и управ
ляемости, особенно при поле
тах у земли и во время погру
зочно-разгрузочных работ. 
Дело в том, что дирижаблю от
пущен совсем малый лимит 
массы конструкции на 1 кубо
метр аэростатического объе
ма (примерно, 500—600 г). Из- 
за этого ограничения погибли 
весьма совершенные средние 
и крупные дирижабли, главным 
образом, по причине недоста-

го воздухоплавательного аппа
рата гигантских размеров на
дежно работать в условиях на
шего Севера, где более 200 
дней в году дуют сильные вет
ры? Положительного ответа на 
этот вопрос пока нет.

Но если даже предполо
жить, что все эти проблемы 
удастся преодолеть, возника
ет вопрос, во сколько это обой
дется потребителю? Расчеты 
показывают, что даже теорети
чески транспортная воздухо
плавательная техника значи
тельно уступает авиации.

В области дирижаблестро
ения нужно активно изыски
вать прогрессивные техничес
кие решения. Дирижабль в со
стоянии длительное время на
ходиться в воздухе. При этом 
существует немало специаль
ных задач, для которых это ка
чество совершенно необходи
мо (патрульная служба, служ
ба наблюдения и др.), и не
большие дирижабли могут 
быть очень полезны,особенно 
там, где вес аппарата во вре
мя полета остается более или 
менее постоянным, то есть не 
требуются погрузка и разгруз-

Прошло 20 лет со времени 
проведения вышеназванной 
конференции. Решены ли се
годня проблемы классическо
го дирижабля, и были ли пост
роены дирижабли большой гру
зоподъемности? Ответ одно
значен: нет! Правда, немецкая 
фирма «Карголифтер» в недав
нем прошлом сделала попытку 
возродить строительство боль
ших дирижаблей Цеппелина. 
Был разработан проект дири
жабля грузоподъемностью 160 
тонн. Однако этот дирижабль 
(по сведениям из Интернета) 
рухнул прямо в сборочном ста
пеле. Причина — недостаточ
ная прочность конструкции.

Были попытки решить про
блемы дирижабля в гибридной 
схеме типа «вертостат»: дири- 
жабль+вертолет. Однако и 
здесь дирижаблестроители по
терпели неудачу. Построенный 
американской фирмой «Пясец- 
ки Эйркрафт» вертостат грузо
подъемностью 24 тонны раз
бился на летных испытаниях.

И тем не менее, хочу обра
довать как разработчиков ди
рижаблей, так и их потенци-

альных потребителей. Пробле
мы большого дирижабля реше
ны. И не за рубежом, а в Рос
сии и даже в нашем УрФО! И 
не в классической или гибрид
ной схемах, а в комбинации ди
рижабля, самолета, вертолета 
и аппарата на воздушной по
душке под названием «Безаэ
родромный с аэростатической 
разгрузкой самолет» (БАРС). 
Пилотируемый аналог этого 
летательного аппарата был по
строен в Тюмени под руковод
ством ученого-исследователя, 
кандидата технических наук 
А.И.Филимонова. БАРС успеш
но прошел предварительные 
летные испытания, что дает ос
нования к внедрению такого 
аппарата в народное хозяйство 
страны.

Более подробно с БАРСом 
можно ознакомиться на интернет- 
сайте: www.tumenecotrans.ru.

Александр ЛАПКИН, 
доктор технических наук, 

действительный член 
Американской 

ассоциации инженеров 
транспорта (AREMА).

развития новых видов транс- безэллинговой эксплуатации.
точной прочности и управляє- ка. Для них относительно ме-

дневник порта в Западно-Сибирском В докладе ЦАГИ была убеди- 
регионе. Там на секции «Новые ; „---------- ---------------<_______тельно показанаі необоснован-
виды воздушного транспорта» ность таких предложений. Бо-

мости в условиях атмосферной 
турбулентности (ветры).

Сможет ли очень легкая 
«ажурная» конструкция любо-

нее трудными являются про
блемы безопасной эксплуата
ции и создания для них назем
ных сооружений.

Кстати, о «летающих тарелках». Я работал в Тюмени (1960- 
1987 годы), когда донеслись слухи (и письма) о том, что у сосе
дей в Свердловской области летом 80-го года стали появляться 
НЛО. В том же году довелось мне присутствовать на встрече 
генерального директора экспериментального объединения «Сиб- 
комплектмонтаж» с тремя конструкторами из суперсекретной тог
да Верхней Салды. Молодые энтузиасты дирижаблестроения 
продемонстрировали... бублик — надувное колесо.

-Диаметр нашего бублика зависит от груза, от задачи, — 
говорил конструктор. — В шесть-семь бубликов можно вста
вить ракету, например. Если «дырку в бублике» расширить — 
буровую вышку...

Идея была прекрасна. И Миннефтегазстрой чуть на эти «ле
тающие бублики» миллионы не выделил. Но пришла перестрой
ка, ускорение... распродажи госсобственности. Полетав изред
ка года два-три, верхнесалдинские «изделия» не стали трево
жить окрестности. И с тех пор НЛО там не видели. А идея — 
люкс! И, вероятно, живы те ребята — из КБ Верхней Салды, 
занимавшиеся этими «неопознанными» бубликами. Им было 
тогда лет по 30 всего. Откликнулись бы авторы того «НЛО»!

Виталий КЛЕПИКОВ.

й ы с мероприятии
С 6 по 9 декабря 2006 года в 

Санкт-Петербурге традиционно прой
дет III Международная специализи
рованная выставка «ЖКХ России», 
посвященная проблемам проведения 
всероссийской реформы жилищно- 
коммунального комплекса.

В дни проведения выставки тра
диционно пройдет III Международ
ная специализированная конференция 
«Модернизация ЖКХ России».

Первый день конференции осве
тит проблему реформирования жилищ
но-коммунального комплекса России 
в рамках реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное 
жильё - гражданам России». Не оста
нутся без внимания вопросы законо
дательного обеспечения управления 
жилищным фондом. В программе зап
ланированы выступления представи
телей органов федеральной исполни
тельной и законодательной власти, а 
также исполнительной власти субъек
тов РФ, муниципальных образовании.

Специалисты из Германии. Лит
вы, Эстонии поделятся Опытом по 
привлечению инвестиций для прове
дения санации и дальнейшего содер
жания жилого многоквартирного фон
да.

Второй день работы конференции 
будет посвящен обсуждению создания 
и обеспечения устойчивости функцио
нирования сектора коммунальных ус
луг. Об обеспечении устойчивого раз
вития коммунальной инфраструктуры 
на основе реализации модели государ-

ственно-частного партнерства расска
жет А.В. Баженов - вице-президент 
ОАО «Евразийский».

В программе конференции запла
нированы выступления представите
лей ЕБРР, Внешторгбанка, NEFCO, 
Северного инвестиционного банка, 
которые поделятся практическим опы
том российских и международных фи
нансовых организаций в сфере мо
дернизации коммунальной инфра
структуры.

В перерывах между заседаниями 
участники конференции посетят выс
тавку и ознакомятся с компаниями и 
организациями, работающими в сфере 
ЖКХ по следующим направлениям:

• Эксплуатация, реконструкция и 
ремонт жилищного фонда

• Системы жизнеобеспечения жи
лых зданий. Инженерные сети

• Коммунальные машины и обо
рудование. малая механизация

• Инвестиционные программы для 
ЖКХ. разработка учетно-анали
тических программных комплек
сов, страхование и аудит в го
родском хозяйстве.

Важным событием первого ДНЯ 
работы выставки станет подведение 
итогов 1 общегородского конкурса 
«Лучшая организация в сфере управ
ления жилищным фондом в 2006 году», 
который проводит Жилищный коми
тет Правительства Санкт-Петербур
га.

Мы ждем Вас с 6 по 9 декабря 2006 г. 
в Санкт-Петербурге в ВК «Ленэкспо»!

В ПОСЛЕДНЕЕ время идет мощная 
атака в СМИ на корпорацию «Маяк». В 
«Вечернем Екатеринбурге», «Ва-Бан- 
ке», «Уральском рабочем» регулярно 
выходят одна за другой одинаковые по 
содержанию заказные статьи, не со
ответствующие действительности. 
Чем это вызвано? А причина его в не
давнем выступлении президента кор
порации «Маяк» В.А. Конькова на Со
вете безопасности, где прозвучала 
критика в адрес мэрии Екатеринбур
га.

Читая статью в газете «Уральский 
рабочий» о том, что дольщики не мо
гут дождаться заселения в свои квар
тиры по адресу ул. Радищева, 33, про
сто поражаешься непрофессионализ
му корреспондента: писать, не зная 
сути вопроса - разве так можно? А 
ведь всего-то нужно было приехать и 
своими глазами увидеть построенный 
дом по данному адресу и жильцов, ко
торые давно уже пользуются всеми 
благами цивилизации.

Дом сдан областному отделу арх- 
стройнадзора ещё в 2005 г., до на
стоящего времени акт сдачи дома за
местителем главы города по строи
тельству В.П.Крицким не подписан в 
связи с незаконченным строитель
ством водовода, который никакого от
ношения к этому дому не имеет, по
скольку дом запитан совсем от друго

го водовода. В связи с этим, был оп
ределен состав тех застройщиков, ко
торые будут нуждаться в этом водово
де. И между ними была распределена 
стоимость вложений в строительство 
этого водовода, и это распределение 
господин В.П.Крицкий утвердил. 
«Маяк» же свою часть водовода пост-

Нужны ли городу квартиры?
роил, а остальные застройщики не со
бираются быстро что-то строить. Вме
сто того, чтобы собрать этих дольщи
ков и в приказном порядке заставить 
выполнить их часть работ, Крицкий на
стаивал на том, чтобы этот водовод 
был полностью построен «Маяком».

Несмотря на все трудности, в кон
це октября 2006 г. В.П.Крицким под
писано «Разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию» по адресу ул.Ради
щева, З3.

Не выяснив все обстоятельства 
дела, общественная организация 
«Правозащитный центр», по слухам, 
созданная мэрией, на территории зда
ния корпорации, да и в Других местах 
города выставляла пикет из трех че
ловек. Смешное и в то же время жал
кое зрелище, ведь обманутых дольщи

ков, вложившихся в строительство 
дома на Радищева, 33, не существует 
вовсе. А когда мы подошли к этим 
горе-пикетчикам и спросили, не хо
лодно ли стоять, то получили задор
ный ответ: «Так платят нам за это! Что 
ж мы просто так, что ли, будем сто
ять!». Понятно, что никакого отноше

ния к данному объекту они не имеют.
В связи с этим «Маяк» в газете 

«Ва-Банк» от 05.10.06 поместил объяв
ление о конкурсе на поиск дольщика, 
обманутого корпорацией «Маяк», за 
что победитель конкурса, в случае вы
игрыша, получит приз в сумме 200 000 
рублей в течение 24 часов. До сих пор 
никто не обратился за призом с заяв
лением о возврате внесенного вклада 
С банковскими процентами.

Теперь по поводу объектов в пере
улке Базовом. Если бы корреспондент 
заглянул на площадку, то убедился, 
что первый дом уже полностью отде
лан внутри. Безусловно, в следующем 
году он будет сдан, и в соответствии с 
контрактом 6 тысяч кв.м, жилья будут 
отданы муниципалитету для сотрудни
ков милиции. В связи с заявлением

На правах рекламы 

главы города А.М. Чернецкого о том, 
что никакой инфраструктуры к этому 
объекту обеспечено со стороны ад
министрации не будет, «Маяк» сейчас 
ищет варианты запуска этого дома 
совместно с министром строитель
ства.

Губернатор Свердловской облас

ти поручил Председателю Правитель
ства Свердловской области А.П. Во
робьеву и министру Свердловской 
области А.В.Карлову разобраться в 
сложившейся ситуации по объекту в 
пер. Базовом и доложить. В соответ
ствии с этим поручением министром 
строительства А.В. Карловым 
30.03.06 было направлено письмо 
Председателю Правительства А.П. 
Воробьеву, в котором он подтвердил, 
что в соответствии с п.1.3. Муници
пального контракта речь идет только 
о строительстве четырех жилых до
мов и внутриплощадочных сетей; ад
министрацией Екатеринбурга не вы
полнен ни один из пунктов ст. 4 Му
ниципального контракта от 15 июля 
2004 г., что автоматически поставило 
корпорацию «Маяк» в положение са

мовольного застройщика. Министром 
было также предложено корпорации 
«Маяк» обратиться в Арбитражный 
суд согласно п.7.3 контракта с при
влечением министерства в качестве 
эксперта.

Что касается какого-то надстраи
вания домов, то происходит обрат
ный процесс. Этажность, наоборот, 
снижалась. На конкурс «Маяком» 
было заявлено четыре 39-ти этажных 
дома. Но начальник Главного Управ
ления архитектуры М.Б.Вяткин прямо 
на чертежах написал, что дома стро
ить не выше 28 этажей, а строятся 
два 26-этажных дома.

В связи с тем, что расчеты на'по
лучение 52 тыс.кв.м, жилья велись с 
учетом 4-х домов высотой 39 этажей, 
как это прописано в Муниципальном 
контракте, то для того, чтобы компен
сировать снижение этажности, «Мая
ком» было предложено построить еще 
два 16-ти этажных дома. Но участок, 
где были запроектированы эти дома, 
был обрезан, якобы в связи с необхо
димостью на этом месте запроекти
ровать дорогу. Разместить эти два 
дома на оставшемся участке было не
возможно, на просьбу компенсиро
вать потерю площадей прирезкой до
полнительного участка, мэрия отве
тила категорическим отказом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ: 
Тел: +7 (812) 321-28-95, 321-28-28, 

факс:+7 (812) 321-28-96, 321-28-22 
Е-таіІ: info@expodly.info

Наш сайт в сети Интернет: HWK.gkh-russia.ru

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который 
состоится 7 декабря 2006 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 101, к.109. Форма аукциона - устные торги. Выстав
ляются аукционные единицы (АЕ). Карпинский лесхоз, Воронцов
ское лесничество:

АЕ№ 1, кв. 110,4,3 га. хв, 1413 куб.м, стартовая цена 211000 руб.
АЕ № 2, кв. 110, 3,8 га, хв, 1398 куб.м, стартовая цена 192000 руб.
АЕ № 3, кв. 111, 2,9 га, хв, 939 куб.м, стартовая цена 109000 руб.
Лесничество Тыпыльское:
АЕ № 4, кв. 223, 5,8 га, хв, 1174 куб.м, стартовая цена 49000 руб. 
АЕ № 5, кв. 223, 6,3 га, хв, 1241 куб.м, стартовая цена 51000 руб. 
АЕ № 6, кв. 223, 0,5 га, л/д, хв, 45 куб.м, стартовая цена 2000 руб. 
АЕ № 7, кв. 224,11,2 га, хв, 2386 куб.м, стартовая цена 96000 руб. 
АЕ № 8, кв. 224, 15,2 га, хв, 3117 куб.м, стартовая цена 120000 

РУб.
АЕ № 9, кв. 224, 0,9 га, л/д, хв, 55 куб.м, стартовая цена 2000 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-40-07(лесхоз), 375-81- 

37(АЛХ). Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. 
АЛХ по Свердловской обл.имеет право отказаться от проведения 
аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня. Для участия 
необходимо внести задаток 10 % от стартовой цены АЕ и приобрес
ти билет 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Победитель 
в срок не позднее 20 дней оплачивает указанные в протоколе суммы 
и получает лесорубочный билет.

ОГСУСОСС "Первоуральский психоневрологический интернат 
№ 1", Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Крылова, 98 

извещает о проведении конкурса
Телефон: 25238.
E-mail: alex40103@yandex.ru.
Источник финансирования заказа: областной бюджет.
Вид товаров (работ, услуг):
-оборудование, машины, механизмы и механические приспособле

ния.
Предмет государственного контракта: поставка прачечного обору

дования.
Краткие характеристики товара (работ, услуг):
-стиральная машина, 25 кг, нерж. - 2 шт.,
-сушильный барабан, 15 кг - 2 шт.
Место, условия и сроки поставки товаров (выполнения работ, ока

зания услуг): транспортом поставщика до 15 декабря 2006 г по адре
су: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Крылова. 98.

Форма, сроки и порядок оплаты товаров (работ, услуг): безналич
ный расчет, в течение 30 дней после поставки.

Начальная цена контракта: 640000,00 руб.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документа

ция: http://zakupki.ru:8080.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие 

в открытом конкурсе: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Крылова, 
98, со дня официального опубликования извещения по 30 ноября 2006 
года до 12.00 местного времени.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) цена контракта;
2) функциональные характеристики товара;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, ус

луг.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Крылова, 
98, 30 ноября 2006 года в 12.00 местного времени.

Конкурсный управляющий МУП «УЖКХ МО р.п. Верх-Нейвинс- 
кий» сообщает о продаже части имущества предприятия-должни
ка (остатки на складе - запасы, сырьё, материалы; станки, инстру
мент, оборудование, транспорт и т.д.) балансовая стоимость ко
торого составляет менее 100 000 рублей, путём публичного пред
ложения.

Форма предложения о покупке имущества:
Предложение о покупке имущества должно быть подано в пись

менной форме. В предложении указывается дата и номер инфор
мационного сообщения о продаже имущества посредством пуб
личного предложения, наименование издания, наименование иму
щества, предлагаемая цена, контактная информация.

Срок подачи предложения о покупке имущества:
Двадцать пять дней с момента публикации настоящего инфор

мационного сообщения.
Определение лица, с которым будет заключен договор 

купли-продажи имущества:
Подведение итогов и определение лица, с которым будет зак

лючен договор купли-продажи, будет проводиться через тридцать 
один день с момента публикации настоящего информационного 
сообщения. Договор купли-продажи имущества будет заключен с 
лицом, предложившим наибольшую цену за указанное имущество.

Условия продажи, сроки платежа:
При продаже имущества действует принцип «осмотрено-одоб- 

рено». Конкурсный управляющий не несёт ответственности за ка
чество продаваемого имущества.

Денежные средства должны быть уплачены не позднее пяти 
дней с даты заключения договора купли-продажи. В случае неуп
латы денежных средств в установленный срок договор купли-про
дажи считается расторгнутым.

Ознакомиться с перечнем имущества, подать предложение о 
покупке имущества и о предлагаемой цене можно по адресу: го
род Екатеринбург, ул. Посадская 21, ком, 407 «А» (предваритель
ная запись по телефону (343) 233-66-00).

В Первоуральский городской Суд Свердловской области 
(г.Первоуральск, ул.Ватутина, 61-а, 8 (34392 2-39-26), посту
пило заявление ООО «Маркитант-плюс» (юр.адрес: 620075, 
г.Екатеринбург, ул.М.Сибиряка, 99 А, кв.13 А, факт, адрес: 
Свердловская обл., г.Первоуральск, 3 км Московского шос
се, здание автошколы «РОСТО») о признании недействитель
ным утраченного векселя, выданного ОАО «ТрансКредитБанк»

—серии АЕ № 0002055 на сумму 400000 рублей, состав
ленного 29.06.2006 г.

Держателю данного векселя предлагается в течение 3 ме
сяцев со дня данной публикации подать в Первоуральский 
городской суд Свердловской области заявление о своих пра
вах на вексель.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ
Комитетом по управлению имуществом Верхнесалдинского го

родского округа был проведён аукцион 23 октября 2006 года по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участ
ка расположенного по адресу: Свердловская область, город Верх
няя Салда, в 10,5 метрах западнее жилого дома № 62 по улице 
Энгельса. Площадь земельного участка 7634 кв.м. Победителем 
аукциона признан участник аукциона под номером № 3 - ОАО «Кор
порация ВСМПО - АВИСМА», Свердловская область, город Верх
няя Салда, ул. Парковая, 1.

Отдел рекламы “Областной газеты” 
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reUama@oblgazeta.ru

http://www.tumenecotrans.ru
russia.ru
mailto:alex40103@yandex.ru
http://zakupki.ru:8080
mailto:reUama@oblgazeta.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Свердловское областное государственное учреждение “Фонд 
имущества Свердловской области”, уполномоченный Правитель
ством Свердловской области продавец находящегося в собствен
ности Свердловской области имущества, сообщает о проведе
нии аукциона по продаже единым лотом объекта недвижимос
ти, включающего памятник истории и культуры “Здание, где 
размещался Ирбитский уездный комитет РКП(б)”, располо
женный по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ле
нина, д. 16, литеры “А”, “AI”, “А2”, и земельный участок 
под ним площадью 880 кв.м.

I. Общие положения.
1. Основание проведения торгов: приказ Министерства по уп

равлению государственным имуществом Свердловской области 
от 23.08.2006 г. № 3842 “Об условиях приватизации памятников 
истории и культуры в г. Ирбите и земельных участков под ними”.

2. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное 
государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской об
ласти".

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

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 7 ноября 2006 г. 
по 1 декабря 2006 г.:

1) в рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00 по 
местному времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сиби
ряка, д. 111, к. 234, тел. (343) 350-85-94;

2) в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по местному времени по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Революции, 16, каб. 
№ 22 (Палицын Р.А.), тел: (34355) 382-25; 382-57.

6. Дата определения участников аукциона - 5 декабря 2006 
года.

7. Дата, время и место проведения аукциона - б декабря 2006 
года в 12.00 по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Революции, 16 (актовый зал).

II. Сведения об объекте недвижимости, выставленном 
на аукцион.

Объект недвижимости, включающий памятник истории и куль
туры "Здание, где размещался Ирбитский уездный комитет 
РКП(б)", расположенный по адресу: Свердловская область, г. Ир
бит, ул. Ленина, д. 16, литеры “А”, “А1 ”, “А2”, и земельный участок 
под ним площадью 880 кв.м., имеет следующие характеристики:

1) Здание бытового обслуживания населения, литер А-А1-А2, 
назначение нежилое, площадь: общая - 1306,7 кв.м., адрес: Свер
дловская область, г. Ирбит, ул. Ленина, 16;

2) Земельный участок из земель поселений с кадастровым но
мером 66:44:01 01 016:0045, площадью 880 ± 8,91 кв.м., место
положение: установлено относительно ориентира памятник ис
тории и культуры, расположенного в границах участка, адрес ори
ентира: обл. Свердловская, г. Ирбит, ул. Ленина, 16, разрешен
ное использование - под объект недвижимости, являющимся па
мятником истории и культуры.

Объект недвижимости обременен охранным обязательством 
по недвижимому объекту культурного наследия (памятнику исто
рии и культуры) областного значения.

Основные условия охранного обязательства:
1) Собственник обеспечивает сохранность объекта культурно

го наследия, находящегося по адресу: г. Ирбит, ул. Ленина, 16, 
лит. А, А1, А2, неизменность облика памятника и интерьера поме
щений в соответствии с особенностями памятника, являющими
ся предметом охраны. Особенности памятника: объемно-плани
ровочное решение в пределах капитальных стен, без пристроев; 
композиционное решение фасадов, сквозной проезд в 1 этаже; 
многоскатная форма крыши; габариты и расположение капиталь
ных кирпичных стен; лицевая кирпичная кладка и архитектурный 
декор фасадов; количество, форма и размеры оконных и дверных 
проемов; материал, форма, рисунок и цвет столярных изделий 
дверей и окон; элементы декоративного убранства интерьеров; 
все виды арок, сводов, кирпичных перемычек; профили налични
ков и штукатурных тяг; все виды литых, сварных и кованных худо
жественных изделий.

2) Собственник обеспечивает проведение работ по сохране
нию памятника, в том числе реставрацию, воссоздание, ремонт, 
приспособление памятника для современного использования в 
соответствии со своими потребностями, заданиями и предписа
ниями Министерства культуры Свердловской области.

Работы по сохранению памятника и его содержанию финанси
руются собственником. Примерный перечень работ: ремонт и ре
ставрация фасадов, в том числе очистка, вычинка и гидрофоби- 
зация лицевой поверхности; реставрация крыши и стропильной 
конструкции, водосливов; ремонт и реставрация фундаментов, 
отмостки, гидроизоляция кирпичных стен; реставрация архитек
турного декора, ремонт и реставрация столярных изделий две
рей и окон; ремонт перекрытий и полов; реставрация элементов 
отделки интерьеров; ремонт и замена подводящих сетей; ремонт 
инженерных сетей и оборудования памятника; содержание сис
темы продухов в исправном состоянии, проведение сезонных про
филактических работ.

3) Собственник обеспечивает содержание памятника и всего 
связанного с ним имущества в надлежащем санитарном, проти
вопожарном и техническом порядке, при этом не допускается 
ухудшение состояния или искажение предмета охраны. Собствен
нику запрещается пристраивать к северному и западному фаса
дам памятника какие-либо сооружения и объемы, размещать ин
женерное оборудование на этих фасадах, а также самовольно 
размещать инженерное оборудование и коммуникации на дворо
вых фасадах; застраивать или перегораживать сквозной проезд в 
1 этаже, за исключением установки решетчатых ворот; самоволь
но устанавливать или согласовывать установку рекламных и ин
формационных носителей на памятник и перед его фасадами, а 
также дополнительных ограждений на памятнике или его терри
тории; изменять количество, местоположение, размер, форму 
проемов, рисунок рам и металлических решеток, самовольно из
менять способ отделки и цвет фасадов, конструкцию кровли; про
бивать новые проемы в наружных стенах.

4) Памятник используется в нежилых целях при условии неиз
менности предмета охраны.

Ознакомление с правоустанавливающими и иными докумен
тами, проектом договора купли-продажи, а также условиями ох
ранного обязательства по объекту недвижимости осуществляет
ся по месту приема заявок на участие в аукционе.

Начальная цена выставленного на аукцион объекта недви
жимости - 463 020 (четыреста шестьдесят три тысячи двадцать) 
руб. 00 коп., в том числе земельного участка - 15 800 (пятнадцать 
тысяч восемьсот) руб. 00 коп., памятника истории и культуры (зда
ния) - 447 220 (четыреста сорок семь тысяч двести двадцать) руб. 
00 кол., включая НДС - 68 220 (шестьдесят восемь тысяч двести 
двадцать) руб. 00 коп.

Сумма задатка за участие в аукционе - 92 604 (девяносто 
две тысячи шестьсот четыре) руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены аукциона (“Шаг аукци
она”) - 23 151 (двадцать три тысячи сто пятьдесят один) руб. 00 
коп.

8 случае превышения цены продажи объекта недвижимости, 
:тановленной по итогам аукциона, над его начальной ценой, сум- 
а НДС в итоговой цене определяется пропорционально сумме 
азанного налога в начальной цене объекта недвижимости.

III. Условия участия в аукционе.
1 . Общие условия.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Фе- 
тральным законом “О приватизации государственного и муни- 
шального имущества" от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ и желающее 
»побрести выставленный на аукцион объект недвижимости, (да- 
■е - претендент) обязано осуществить следующие действия: в 
»рядке, предусмотренном настоящим информационным сооб- 
энием, подать заявку по установленной продавцом форме; вне

сти задаток на счет продавца. Обязанность доказать свое право 
на участие в аукционе возлагается на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Фе

дерации на счет СОГУ “Фонд имущества Свердловской области" 
по следующим реквизитам: получатель - Свердловское област
ное государственное учреждение “Фонд имущества Свердловс
кой области”, ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с 
№ 40302810400000000006 в ОАО “СКБ-БАНК" кор/счет

30101810800000000756, БИК 046577756 и должен поступить не 
позднее даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Основанием для внесения задатка является заключенный с про
давцом договор о задатке, условия которого определены про
давцом как условия договора присоединения. Документом, под
тверждающим поступление задатка на счет продавца, является 
выписка с этого счета. Задаток возвращается претенденту в со
ответствии с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки по

даются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок 
до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем ин
формационном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, 
поступившие по истечении срока их приема, возвращаются пре
тенденту или его уполномоченному представителю под расписку 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приня
тии документов. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе доку
ментов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе докумен
тов и требования к их оформлению:

1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой бан

ка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом за
датка в счет обеспечения оплаты в соответствии с договором о 
задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных 
средств.

3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име
ни претендента, если заявка подается представителем претен
дента, оформленная в соответствии с требованиями, установ
ленными гражданским законодательством.

4. Опись представленных документов, подписанная претен
дентом или его уполномоченным представителем, в двух экземп
лярах.

5. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удо
стоверяющий личность.

6. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также представляют нота
риально заверенные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или иное эквива
лентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные докумен
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должно
стных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента о приобретении выставленного на аукцион имуще
ства, если это необходимо в соответствии с учредительными до
кументами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными ли
цами соответствующего органа управления с проставлением пе
чати юридического лица, либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претендента или выписки из него;

- справка о крупности сделки и копия баланса на последнюю 
отчетную дату;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Россий
ской Федерации, муниципального образования в уставном капи
тале юридического лица в виде нотариально заверенных копий 
реестра владельцев акций или выписки из него - для акционер
ных обществ, или письменное заверение за подписью руководи
теля с приложением печати - для иных обществ.

В случае, если представленные документы содержат помарки, 
подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати юриди
ческого лица, их совершивших, либо указанные документы долж
ны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в 
установленном порядке.

IV. Порядок проведения аукциона.
В день определения участников аукциона продавец рассмат

ривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 
поступления на счет продавца установленных сумм задатков. По 
результатам рассмотрения заявок и документов продавец прини
мает решение о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претен
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации;

- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, 
опубликованным в информационном сообщении, либо они офор
млены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца, указанный в настоящем информационном со
общении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в 
аукционе принял участие только один участник, продавец при
знает аукцион несостоявшимся.

В аукционе принимают участие претенденты, признанные уча
стниками аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион начи
нается с объявления уполномоченным представителем продавца 
об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имущества продаваемого с торгов, его 
основные характеристики, начальная цена продажи, шаг аукцио
на. После оглашения аукционистом начальной цены продажи уча
стникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагается участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
“шаг аукциона”, заявляется участниками аукциона путем подня
тия карточек. Аукционист называет номер карточки участника аук
циона, который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных уча
стников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один из участников аук
циона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукци
он завершается.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет торгов.

V. Порядок заключения договора купли-продажи 
по итогам аукциона.

Договор купли-продажи объекта недвижимого имущества зак
лючается между Организатором торгов и победителем аукциона 
в установленном законодательством порядке в течение пяти дней 
с даты проведения аукциона. В течение 5-ти дней с указанной 
даты победитель аукциона должен подписать Охранное обяза
тельство с Министерством культуры Свердловской области. До
говор купли-продажи с победителем аукциона заключается пос
ле подписания им охранного обязательства с Министерством 
культуры Свердловской области. При уклонении (отказе) победи
теля аукциона от заключения в указанный срок договора купли- 
продажи объекта недвижимости или от подписания Охранного 
обязательства задаток ему не возвращается, победитель утрачи
вает право на заключение указанного договора купли-продажи, а 
результаты аукциона аннулируются Организатором торгов. Оп
лата объекта недвижимого имущества покупателем производит
ся в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи 
объекта недвижимого имущества.

Победитель аукциона будет обязан самостоятельно и за свой 
счет осуществить в отношении приобретенного на аукционе иму
щества необходимые действия по оформлению технической до
кументации и правоустанавливающих документов в соответству
ющих госорганах. Победитель аукциона за свой счет осуществ
ляет государственную регистрацию перехода права собственно
сти на данное имущество и оформление прав на земельный учас
ток.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных 

доходах по ценным бумагам эмитента”
Сообщение о существенном факте 

‘‘Сведения о начисленные и (или) вып.тачеявьп доходах во ценным бумагам эмитента’

11.9. Код(вдн)джтжшотофтаіфаиов)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации - наименование)

Открытое акшовериое абшест «Уралит 

коммерческий банк внешней торговли»

1.2. Сокращенное фирменное наименованіе эмитап» ОАО «Уралввешторібавк»

1.3. Место нахождения эмитента 620062. Росон, г. Еидерявбтрг, 

у.іЧйышем.4,липрВ.

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768

15. ИНН эмитента МШШІ

1.6. Уннкаяыый код эмитента, присвоенный регистрирующим 

органом

61522В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для раскрытия информации

WWW«OYtbJ4

1.8. Назьаше периодического печатного киаіаа (изаанив), 

используемого  эмитентом да опубликования информаціи

газета «Оі.іаетви га дета»,

Примкни к Пестику Федеральної службы к 

финансовым рывкам

10601522827102006'

2. Содержание сообщеніи

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 
ценных бумаг: процентные документарные облигации на предъявителя 
с обеспечением с обязательным централизованным хранением серии 
01.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнитель
ного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 
40101522В, дата государственной регистрации выпуска - 10 апреля 
2006 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государ
ственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бу
маг: Департамент лицензирования деятельности и финансового оздо
ровления кредитных организаций Банка России.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении 
размера (порядка определения размера) процента (купона) по облига
циям эмитента: Ставка по второму купону облигаций определяется в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (государственный

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (под
лежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска 
(серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (под
лежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного вы
пуска (серии):
Общий размер дохода по первому купону, выплаченный по облигаци
ям:
10,25 % годовых или 38 325 000 руб 00 коп.

Размер дохода по первому купону, выплаченный по одной облигации: 
10,25 % годовых или 25 руб. 55 коп.
Общий размер дохода по второму купону, подлежащий выплате по 
облигациям:
10,25 % годовых или 38 325 000 руб 00 коп.
Размер дохода по второму купону, подлежащий выплате по одной об
лигации:
10,25 % годовых или 25 руб. 55 коп.
Общий размер дохода по третьему купону, подлежащий выплате по 
облигациям:
10,25 % годовых или 38 325 000 руб 00 коп.
Размер дохода по третьему купону, подлежащий выплате по одной 
облигации:
10,25 % годовых или 25 руб. 55 коп.
Общий размер дохода по четвертому купону, подлежащий выплате по 
облигациям:
10,25 % годовых или 38 325 000 руб 00 коп.
Размер дохода по четвертому купону, подлежащий выплате по одной 
облигации:
10,25 % годовых или 25 руб. 55 коп.
Процентная ставка по пятому, шестому, седьмому и восьмому купонам 
облигаций выпуска устанавливается Наблюдательным советом Банка 
не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты выплаты 
четвертого купона и не может быть менее 0,1% годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные 
средства, иное имущество): в денежной форме в безналичном поряд
ке в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям 
эмитента (проценты, номинальная стоимость) должно быть исполне
но, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным 
бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
дата, в которую обязательство по выплате дохода по второму купону 
должно быть исполнено: 27.10.2006;

регистрационный номер 40101522В, дата государственной регистрации , 2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по
10.04.2006 г.), утвержденным Наблюдательным советом ОАО "Урал- 
внешторгбанк" "27" февраля 2006 г., Протокол № 49от "02"марта 2006 г.; 
ставка по второму купону определена в размере 10,25% годовых и ут
верждена решением Наблюдательного совета ОАО "Уралвнешторгбанк”. 
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка опре
деления размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 27 апре
ля 2006 г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченно
го органа управления эмитента, на котором принято решение об опре
делении размера (порядка определения размера) процента (купона) по 
облигациям эмитента: 27 апреля 2006 г. протокол № 8

облигациям эмитента определенного выпуска (серии): общий размер 
выплаченного дохода по второму купону - 10,25% годовых или 38 325 
000 руб 00 коп.

3.1. На Председателя Приклеим 
ОАО «Урмиешторібавк»

3.1 Дай“ X" отгори 2006, г.

3. Подпись

(подпись)

М.П.

ЕмоямсмЕВ.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг”

1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (дат 

некоммерческой организации - наименование)__________

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента

13. Место нахождения эмитента

I. Общие сведения

1.4. ОГРН эмкгепа___________________________________

1.5. ИНН эмитента____________________________________  

ІА. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом_____________________________
1.7. Адрес страницы в сети Интервет, используемой 

эмитентом для раскрыл» информации_________________

1.8. Наиааие периодического печатного издания 

(изданий), используемого эмитентом для опубликования 

информации

Открытое аклновериое обшесгео «Урааьсгаі 

коммерческий бавн «вешней торговли»______________  

ОАО «Уралввептторібавк»___________________________

620062, Россія, г. Екатеринбург, 

ул. Чебышем, 4, литер В. ________________________ 

1026600001768_______________________________________

6608WM___________________________________________

01522В

ЬПр^/ѵтглПЬл

гаки «Областям гаэеті», 

Приложение к Вестнику Федеральної службы по 

финансовым рынкам

I 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) ІО9О1522В271О2ОО6

2. СоДержииееообщенм

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг: процентные документарные облигации на 
предъявителя с обеспечением с обязательным централизованным 
хранением серии 01.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (допол
нительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регист
рации: 40101522В, дата государственной регистрации выпуска - 
10 апреля 2006 г.

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обя
зательства или иного обязательства, которое может быть выраже
но в денежном выражении, - также размер такого обязательства в 
денежном выражении: выплата купонного дохода по окончании вто
рого купонного периода; общий размер дохода по второму купону 
- 38 325 000 руб. 00 коп., размер дохода на каждую облигацию - 25 
руб. 55 коп.

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть ис
полнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено 
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - 
дата окончания этого срока: дата выплаты дохода по первому купо
ну - 27.10.2006 г.

2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обяза
тельства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено.

2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причи
на такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного 
обязательства, которое может быть выражено в денежном выра
жении, - также размер такого обязательства в денежном выраже
нии, в котором оно не исполнено: обязательство исполнено.

3. Подпись

3.1. И.О. Председателя Правления 

ОАО «Уралвнеппоргбанк» (подпись)

Евдокимова Е.В.

3.2.Дата“ 27 " отбря _ »Хг. МЛ.

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ “СВЕРДЛОВСКАВТОДОР”

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:
Главный бухгалтер Проектного института
Оклад - 14520,Орублей. Предусмотрены выплаты материально

го стимулирования: квартальное премирование в размере 1,5 ок
лада, за выполнение плана ввода по окончанию строительного се
зона до 3 окладов, надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа 
работы до 40% от оклада, пособие к отпуску в размере оклада и др.

Квалификационные требования:
Высшее профессиональное (экономическое, финансово-эконо

мическое) образование и стаж бухгалтерской работы в строитель
ных организациях в должности главного бухгалтера или его заме
стителя не менее 5 лет.

Должен знать:
- Специфику бухгалтерского учета в соответствующей отрасли;
- Методологию бухгалтерского учёта;
- Действующее законодательство и нормативные акты по бух

галтерскому учету, отчётности и анализу финансово-хозяйствен
ной деятельности, банковским операциям и налогообложению;

- Методы хозяйствования, управления экономикой и финанса
ми.

- Программу 1С: Бухгалтерия. Версия 7.7
Необходимые документы:
Личное заявление, листок по учету кадров, автобиография, ре

зюме, 1 фото;
Документ, удостоверяющий личность (по прибытии на собесе

дование);
Документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книж
ки, копии документов об образовании, повышении квалификации 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы);

Медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об 
отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязаннос
тей по соответствующей должности. Подача документов произво
дится лично.

Срок подачи документов: до 23.11 2006 г
Дата и время проведения собеседования: 27.11.2006 г., 

в 11.00 часов.
Место подачи документов и проведения собеседования: 

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11, ФГУП “ Свердловск - 
автодор”, отдел кадров (каб 105) , контактный телефон - 
376 - 80 - 57.

Свердловская железная дорога - филиал ОАО “Российские железные дороги” 
объявляет 30.11.06 г. проведение конкурса по отбору арендатора недвижимого 
___________ имущества, расположенного в вокзальных комплексах: _

коммерческие площади 
вокзальных комплексов

предмет аренды виды услуг срок 
аренды

Здание пассажирское ст.Кунгур, 
расположенное по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул.Бачурина.

255 кв.м, помещения 
левого крыла второго 
этажа, с отдельным 

входом с левой стороны 
вокзала

услуги питания 5 лет

6 кв.м, часть помещения в 
зале ожидания вокзала, 2 

этаж, справа

торговля това
рами народного 

потребления

3 года

55,2 кв.м, помещение, 1 
этаж

торговля аптеч
ной продукцией

3 года

Здание пассажирское ст. Верещагине, 
расположенное по адресу. Пермский 
край, г.Верещагино, ул.К.Маркса.39.

89,3 кв.м., помещение 
справа от входа

услуги питания 5 лет

8,7кв.м.,помещение слева 
от входа

парикмахерская 3 года

Здание пакгауза пассажирской 
скорости. ст.Верещагино, распо
ложенный по адресу: Пермский край. 
Верещагинский район, 1313 км ПК 7.

15 кв.м, помещение 
примыкает к камере 

хранения и помещению 
пакгауза

торговля 
товарахш 
народного 

потребления

3 года

Здание пассажирское ст. Бахарсвка. 
расположенное по адресу: г.Пермь, 
ст.Бахаревка.1443 км.

69,4 кв.м, помещение 
справа от зала ожидания 

со стороны входа

торговля това
рами народного 

потребления

3 года

Вокзал ст-Аппаратная, расположен
ный по адресу: г. Екатеринбург. 
ст.Аппаратная.

7,8 кв.м, часть помещения 
в левом дальнем углу зала 

ожидания № 11

офис 3 года

. вок^л. ст. Заводоуковск, расположен
ный по адресу: г.З'аводоуковск, 2236 
км.

18 кв.м, помещение 
буфета, слева от входа

услуги питания 1 гол

9 кв.м, помещение напро
тив кабинета начальника 

вокзала

торговля това
рами народного 

потребления

1 год

Вокзал ст. Геологическая, располо
женный по адресу: ХМАО. Тюмен
ская обл, г. Югорск. ст.
Геологическая. ул. Жслезнодо- 
рожная.6.

48,3 кв.м, помещение 1 
этаж, рядом с залом 
ожидания, в правом 

дальнем углу от входа в 
вокзал

услуги питания 5 лет

Вокзал ст. Нягань, расположенный по 
адресу: ХМАО,Тюменская обл, г. 
Нягань, ул. Завокзальная,2.

12,7 кв.м, помещение на I 
этаже, вход из зала 

ожидания

бытовые услуги 3 года

24,7 кв.м. 1 этаж, часть 
помещения справа от 

входа в вокзал

услуги питания 5 лет

Вокзал ст. Вернекондинская. 
расположенный по адресу:
ХМАО.Тюменская обл, г. Советский, 
ул. Железнодорожная, 9.

3 кв.м, часть помещения в 
зале ожидания на 1 этаже, 

слева от входа в вокзал

услуги 
организации 

досуга

3 года

114,6 кв.м, помещение 1 
этаж в зале ожидания, 

напротив входа в вокзал, в 
подвальном помещении с 

отдельными входами

торговля 
товарами 
народного 

потребления

Згода

44,8 кв.м. 1 этаж, 
помещение с отдельным 

входом

медицинские 
услуги

3 года

Вокзал ст. Ханымей. расположенный 
по адресу: Тюменская обл, 
Пуровский район, ст. Ханымей.

22,8 кв.м, помещение 1 
этаж, рядом с кабинетом 

начальника станции

торговля 
продуктами 

питания

3 года

79 кв.м, здание багажного 
отделения

торговля 
продуктами 

питания

3 года

Вокзал ст. Краснотурьинск. 
расположенный по адресу
Свердловская обл.. г.
Краснотурьинск, ул. Рюмина, 1.

177,6 кв.м, помещения 
цокольного этажа с 

отдельным входом со 
стороны города

услуги питания, 
организация 
досугового 

центра

5 лет

21.4 кв.м, помещение 
цокольного этажа слева от 

входа

офис 3 года

70,1 кв-м помещение на 
первом этаже здания 

вокзала с входом с торца 
здания

услуги 
организации 

досуга

5 лет

22 кв.м, помещение на 
первом этаже здания 

вокзала с входом с торца 
здания

офис 3 года

190 кв.м помещения на 
первом этаже с входом 

через цокольный этаж со 
стороны города

услуги питания, 
организация 
досугового 

центра

5 лет

Пассажирское здание ст. Соликамск, 
расположенное по адресу: г. 
Соликамск, ул. Железнродорожная.І

15,4 кв.м, в здании 
вокзала, зал ожидания

торговля 
продуктами 

питания

3 года

Вокзал ст. Чусовой, расположенный 
по адресу: г.Чусовой.
ул .Привокзальная, 1

6.2 кв.м, в здании вокзала, 
часть помещения первого 

этажа. справа

услуги питания 5 лет

7.9 кв.м, часть 
сооружения-платформы

торговля 
продуктами 

питания

3 года

104.4 кв.м.часть 
сооружения 

привокзальной площади

торговля 
продуктами 

питания

3 года

Пассажирское здание ст. Кизел. 
расположенное по адресу: г. Кизел, 
ул. Привокзальная, 17

36,9 кв.м, часть 
помещения в здании 

вокзала, зал ожидания 
слева

услуги питания 5 лет

Пассажирское здание ст. Березники, 
расположенное по адресу: г. 
Березники, ул. Привокзальная. 1.

5.6 кв.м, часть помещения 
зала ожидания на первом 

этаже здания вокзала

торговля 
продуктами 

питания

3 года

53 часть помещения зала 
ожидания на первом этаже

услуги пігтания 5 лет

24 кв.м, частъ сооружения 
- платформы

торговля 
продуктами 

питания

3 года

40 кв.м, помещение в 
правом крыле здания 

вокзала на первом этаже

торговля 
продуктами

пігтания, 
товарами 
народного 

потребления

3 года

4 кв.м, часть помещения 
зала ожидания на первом 

этаже

торговля 
продуктами 

питания

3 года

10 кв.м, часть помещения 
в зале ожидания на первом 

этаже

торговля 
аптечной 

продукцией

3 года

77 кв.м, помещения в 
левом крыле здания 

вокзала на первом этаже

услуги питания 5 лет

Дата и время окончания приема заявок на предварительный отбор; 20.11.06 г до 
12.00 местного времени.

Место приема заявок и проведения конкурса по адресу организатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие предварительный от

бор.
Конкурсная документация может быть приобретена; с 9.00 до 15.30 местного вре

мени по адресу. 620013, г Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, комната 323.
Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить конкурс до 

заключения договора.
Справки по тол. / факс: (343) 372-03-20.



6 стр. Областная / ноября 2006 года

Помогли
военные

Кирилл КИРЯГИН. 
НА СНИМКЕ: военные же

лезнодорожники за работой. 
Фото автора.

■ СЛУЖИМ ОТЕЧЕСТВУ!

Когда-то был в нашей стране такой лозунг: “Народ и армия 
едины”. Лозунга этого уже давно не видно. Но оттого 
вдвойне приятно, что смысл его не исчез, не затерся. Что 
до сих пор люди в погонах стараются помочь тем, кому эта 
помощь нужна. Именно такой случай представился 
свердловским военным железнодорожникам — они 
разрешили давний конфликт одной из местных танковых 
частей с жителями поселка Березит.

В середине девяностых, ког
да на месте сегодняшней тан
ковой части стояла ракетная, за 
железнодорожным хозяйством 
здесь следили и поддерживали 
его в порядке. Но часть расфор
мировали, пути остались без 
присмотра и пришли в упадок. 
Когда в гарнизон пришли тан
кисты, для того, чтобы быстро 
перебросить полк в другой ре
гион (принять участие в учени
ях, например), им приходилось 
своим ходом добираться до 
следующей железнодорожной 
станции. Путь туда, как назло, 
проходил через жилой поселок 
Березит. Гусеницы колонны 
танков распахивали землю, ос
тавляя за собой огромную бес
полезную колею, по которой 
после них могли проехать раз
ве что вездеходы. По сути, до
рога в поселок переставала су
ществовать.

Многострадальные жители 
ругались с командованием ча
сти, пытались остановить тан- 
ки-"вредители”, подавали в 
суд. Танкисты, хоть и понимали 
возмущающихся жителей, по
делать ничего не могли. Другой 
дороги и другого способа вы
полнить приказ просто не было. 
Выход из этого танкового тупи
ка подсказали свердловские 
военные железнодорожники. 
Решено было восстановить 
пути и аппарель на базе резер
ва танков, где грузилась техни
ка. Работы поручили выполнить 
путевому батальону подполков
ника А. Каримова.

Объем работ военным же
лезнодорожникам приходилось 
выполнять и больший, но очень 
жесткими в этот раз были сро
ки. За один месяц нужно было 
разобрать полтора километра 
путей и уложить на их месте по
чти километр новых, заменить 
старые стрелочные переводы, 
выполнить другие работы. В то, 
что это возможно, не верили, 
признаться, ни сами танкисты, 
ни офицеры службы военных 
сообщений, которые контроли
ровали ход работ.

Но военные железнодорож
ники в себе были уверены и 
приступили к работе. Обустро
или военно-полевой городок, 
поставили душевые и умы
вальники, наладили питание (в 
том числе и доппаек - сало, 
печенье, лимонад). Провели 
тактико-специальное учение, 
когда рота жила и работала на 
объекте. Выпускалась фотога
зета, несколько раз перед сол

датами выступал ансамбль ху
дожественной самодеятельно
сти родного батальона, рабо
тал автоклуб. Месяц работы 
превратил коллектив в одну 
дружную команду офицеров, 
старослужащих и молодых 
солдат, только что пришедших 
из учебки.

—Ребята, конечно, измени
лись. Они разительно отличают
ся от тех, что оставались в гар
низоне, — рассказывает замес
титель командира батальона по 
воспитательной работе майор 
Д.Евсеев. - Людей сплотило то, 
что они работали бок о бок, 
старший призыв наравне с 
младшим, опытные помогали 
новичкам. Именно в таких усло
виях коллектив становится еди
ной большой семьей, где нет 
места дедовщине.

Несмотря на то, что в их ус
пех, казалось, не верил никто, 
военные железнодорожники 
справились вовремя. И коман
дование это оценило. Вся рота, 
все до единого человека, были 
награждены. Каждый получил 
наручные часы (отличившиеся 
- особые, с гравировкой), луч
шим достались магнитофоны, 
фотоаппараты, денежные пре
мии. Всему подразделению 
вручили телевизор, а одному из 
старших сержантов, В.Кичато- 
ву, заместитель командира 
корпуса генерал-майор Н.Си
доров подарил ОѴО-плеер. Ну 
и, конечно, были самые, навер
но, желанные для солдат по
дарки - пять дней дополнитель
ного отпуска с друзьями и род
ными.

А потом опять была работа. 
Закончив восстановление пу
тей, по которым танки должны 
были погрузиться на железную 
дорогу, свердловская часть от
правились на Южно-Уральскую 
магистраль - подготовить ее к 
тому, чтобы принять эшелон. 
Пути здесь были в таком состо
янии, что поезда даже сходили 
с рельсов. И сроки опять были 
максимально сжатыми. Но и тут, 
как признался командующий 
войсками Приволжско-Уральс
кого военного округа генерал 
армии В. Болдырев, свердлов
ские военные железнодорожни
ки сработали с отличным каче
ством.

Я УРАЛЬСКИМ ПАРНАС

Он мальчишкой 
убежал 

на фронт
В Музее писателей Урала состоялся вечер памяти 
писателя-фронтовика, лауреата премии им.Д.Н.Мамина- 
Сибиряка Александра Николаевича Маурова.

За поминальным столом со
брались близкие друзья поэта 
и прозаика, год назад ушедше
го из жизни, руководители 
творческих писательских со
юзов, сотрудники музея, почи
татели творчества писателя, 
которому в этот день исполни
лось бы 80 лет.

Александр Мауров прожил 
трудную, но замечательную 
жизнь. Мальчишкой убежал на 
фронт, принимал участие в боях 
на Курской дуге, штурмовал 
рейхстаг, награжден многими 
боевыми наградами. После 
войны более четверти века ра
ботал радистом на кораблях 
торгового флота.

В Союз писателей СССР был 
принят по рекомендации таких 
известных литераторов, как 
А.Жаров и Н.Коляструк. При 
жизни успел издать семь книг

стихов и прозы, вышедших в 
свет на Украине и в России. 
Последние годы Мауров жил в 
городе Верхняя Пышма Сверд
ловской области.

На вечере звучали стихо
творные и прозаические произ
ведения писателя, песни в ис
полнении барда Ахляма Газали- 
ева и солистки концертной груп
пы Ассоциации писателей Ура
ла Яны Чабан, написанные на 
стихи Маурова. Состоялась пре
зентация первой посмертной 
книги фронтовика с символи
ческим названием “Пока живы". 
Книгу получили в подарок все 
участники вечера памяти. Ос
тальной тираж издания, по сло
вам составителя книги А.Керда- 
на, будет передан в библиотеки 
Свердловской области.

(Соб. инф.).

■ ГОДЫ и люди

Во глубину 
сибирских рул

Побывав на Урале, по России 
продолжают путь участники акции “Товарищ, верь!..”

Маршрут акции: Санкт-Петербург — Москва 
— Кострома — Киров — Пермь — 
Екатеринбург — Тюмень — Омск — 
Красноярск — Иркутск — Улан-Удэ — Чита — 
Нерчинск. Когда-то этим же путем (причем 
пешком!) прошла одна из нынешних 
участников — Евгения Александровна 
Шленская, потомок декабриста Александра 
Шленского. “Шла не по тракту, где машины 
ездят, а по дороге, где шли декабристы, — 
рассказывала Евгения Александровна. — 
Ночевала в палатках, у простых людей, 
искала интересующихся декабристами...”. 
Но тогда это была личная инициатива 
Е.Шленской. Нынешний путь от Сенатской 
площади до Нерчинска — дело поистине 
государственной важности, сподвижниками

которого стали Международный Союз 
благотворительных общественных 
организаций “Мужество и гуманизм”, Союз 
писателей России, Международный фонд 
“Славомир” и общество “Наследие 
декабристов”.
“ОГ” уже коротко сообщала об однодневной 
остановке потомков декабристов в 
Екатеринбурге. Они посетили исторические и 
памятные места города, в том числе 
связанные с декабристами, — здания на 
ул.Толмачева, 25 и ул.Пушкина, 19, улицу 
Декабристов и памятник на нем участникам 
восстания 1825 года. Но, пожалуй, самая 
значимая (учитывая идею проекта) встреча 
состоялась в Уральском государственном 
университете.

Звучит песня “Сибирский тракт”. Справа — Г.Рылеева

—Цель экспедиции — 
помочь нынешней молоде
жи приобщиться к тем иде
алам, которые исповедова
ли декабристы, — сказал 
руководитель акции “Това
рищ, верь!..” Василий Кри- 
воротенко, — обратить их 
взор и сердца к судьбам 
декабристов, примеру лич
ного мужества, любви и 
верности Отечеству, к 
творческому наследию, 
биографиям и судьбам их 
жен,добровольно последо
вавших за мужьями в ссыл
ку.

Стартовавшая в 2004 
году, в преддверии 180-ле- 
тия восстания на Сенатской 
площади, акция “Товарищ, 
верь!..” продлится до 2012 
года, когда Россия будет
отмечать 200-летие Отечествен
ной войны (вспомним декабри
ста М.Муравьева-Апостола: “Мы 
были дети войны двенадцатого 
года”). Акция организована та
ким образом, что каждый год ос
вящен какой-либо юбилейной 
датой из истории декабристско
го движения. 2006 год, в част
ности, — это 190-летие созда
ния Союза Спасения и годовщи
на суда над декабристами (1826 
год), начала каторги, ссылки,-» 
пути жен декабристов к местам· 
ссылки.

чаще, говорили учас
тники акции, ощуща
ется в обществе

—Фильм Владимира Мо
тыля “Звезда пленительно
го счастья” сегодня — один 
из лучших, повествующих о 
декабристах. Как сказал 
мой коллега, руководитель 
акции “Товарищ, верь!..” Ва
силий Криворотенко, этот 
интереснейший, историчес
ки правдивый фильм надо 
бы показывать в каждую го
довщину восстания декаб
ристов. Впрочем, его един
ственно и показывают — 
другого-то фильма о декаб
ристах просто нет.

Мне посчастливилось: я 
была консультантом “Звез
ды...”. Всегда помнила, 

чему в свое время учила 
меня мой педагог, 

крупнейший спе- 
циалист по декаб- 
ристам академик 

ИЯЙ Милица Василь- 
' евна Нечкина:

“Искусство консультанта заклю
чается в том, чтобы не только 
ответить на все возникающие 
вопросы, но и предвидеть их". Я 
старалась. Несмотря на основа
тельную погруженность в тему, 
окружила себя дополнительно 
многочисленными справочника
ми, книгами, указателями. И вот 
звонят однажды с киностудии с 
вопросом: “Скажите, куда и как 
был смертельно ранен Кахов
ским Милорадович? Войска уже 
построены. Режиссер и опера
тор ждут ответа. У вас — двад
цать минут...”.

Такой вот неожиданный воп
рос! Казалось бы, о факте этого 
выстрела на Сенатской площа
ди известно все. Но, действи
тельно, куда был ранен Милора
дович?.. Я срочно нырнула в 
справочники и нашла ответ. Ка
кой? Смотрите внимательно 
фильм “Звезда пленительного 
счастья”.

Элеонора ЛИХАРЕВА, 
правнучатая племянница де
кабриста Владимира Лихаре-

—Подпоручик квартирмей
стерской части, член Южного 
общества Владимир Лихарев не 
был со своими товарищами на 
Сенатской площади. Его аресто
вали ранее. И осужден он был 
по так называемому седьмому 
разряду — “Знал, участвовал, но 
не донес...". Наша акция прошла 
и через город Киров. Вот там, в 
музее, я увидела специальный 
указ по поводу “седьмого раз
ряда”, в частности — коснув
шийся и Владимира Николаеви
ча Лихарева. Впервые увидела! 
Раньше в полном объеме и под
линнике я этого документа не 
встречала. Так что в ходе акции 
“Товарищ, верь!..” не только мы 
напоминаем молодому поколе
нию о декабристах, но и сами, 
знакомясь с новыми для себя 
музейными либо архивными 
фондами по пути следования, в 
разных городах узнаем кое-что

необъяснимая нос- 
тальгия по монархи- 
ческому устройству 
жизни в России. Отчего? 
Зачем? Нынешнее путеше- 
ствие во глубину сибирских руд 
призвано стать путешествием в 
глубину Истории. Чтобы узнать, 
почувствовать, понять...

Они начали свой маршрут на 
месте казни руководителей де
кабристского восстания — крон-

Но, общаясь со студентами верке Петропавловской крепос-
университета, участники акции 
— потомки декабристов, пред
ставители исторической науки, 
культуры и искусства — говори
ли: их беспокоит незнание мо
лодым поколением практически 
всего, что связано с восстани
ем 1825 года на Сенатской пло
щади. В лучшем случае вспоми
наются лишь дата восстания, 
фамилии отдельных декабрис
тов да то, что, пострадав за бла
городный душевный порыв, 
многие закончили свои дни “во 
глубине сибирских руд", в ссыл
ке. Забываются не только фак
ты — преданы забвению сами 
благородные патриотические 
идеи декабристов. Зато все

ти. У каждого на груди — бейд
жик с эмблемой акции, профи
лями пяти казненных декабрис
тов. У каждого участника акции 
— своя история, связанная с де
кабристами, их наследием или 
памятью о них. Но соединенные 
вместе, эти разные истории дол
жны (могут!) пробудить утрачен
ный в обществе интерес к лю
дям, отринувшим личное во имя 
любви к Отечеству, для которых 
“пленительное счастье” состав
ляли не собственное благополу
чие и успех, а благо общее.

Раиса КИРЕЕВА, доктор ис
торических наук, научный 
консультант фильма “Звезда 
пленительного счастья”:

■ ФОН КУЛЬТУРЫ
«■к

Вручена премия

К·»»««

Э.Лихарева со студентами.

Влапислава Крапивина.
Международная!

—Детская литература в России есть! - убежденно заявил 
известный детский писатель Владислав Крапивин в день 
своего рождения на церемонии вручения международной 
литературной премии, которая прошла в Тюмени. Основой 
для такой уверенности стали 60 работ, которые прислали в 
оргкомитет 43 автора, причем не только из России, но и еще 
из восьми стран мира, в том числе Израиля, США и Йемена. 
Лауреатами впервые врученной премии стали четверо: 
москвич Альберт Лиханов, Елена Габова из Сыктывкара 
(Республика Коми), Сергей Козлов из поселка 
Горноправдинск (Ханты-Мансийский автономный округ) и 
Валентина Фролова из Севастополя.

Лауреат многочисленных ли
тературных премий и государ
ственных наград, книги которо
го знакомы нескольким поколе
ниям детей не только России, но 
и более чем двух десятков стран 
мира, Владислав Крапивин жи
вет в столице Среднего Урала, 
он — почетный гражданин Ека
теринбурга. Однако его родным 
городом является именно Тю
мень, где до поступления в 
Уральский государственный 
университет он прожил первые 
17 лет своей жизни. О родной 
послевоенной Тюмени Крапивин 
написал в более чем в 70-ти сво
их произведениях.

В 24 года Владислав Крапи
вин создал отряд “Каравелла”, 
который существует по сей день 
и, пожалуй, является старей
шей в России детской органи
зацией. Впечатления от работы 
с детьми стали еще одним мощ
ным истоком его рассказов, по
вестей, романов и стихотворе
ний. А главный герой одного из

самых значительных, по мне
нию критиков, его произведе
ний - мальчик со шпагой - на 
фоне парусов изображен отны
не на медали премии, которую 
учредили вновь созданный об
щественный фонд Владислава 
Крапивина, Ассоциация писате
лей Урала, администрация Тю
мени и Ассоциация тюменских 
литераторов.

Эти медали вместе с дипло
мами и солидными денежными 
суммами и получили на впер
вые проведенной церемонии 
лауреаты премии. При этом 
Альберт Лиханов, отмеченный 
за дилогию “Русские мальчики", 
заявил, что передаст все полу
ченные деньги (а сумма нема
лая - сто тысяч рублей!) в род
ную Кировскую область, где, в 
свою очередь, сам учредил пре
мию имени своей первой учи
тельницы для лучших учителей 
и детских библиотекарей. А как 
председатель российского 
Детского фонда сделал широ

кий жест - внезапно объявил о 
решении предоставить для пуб
ликации произведений лауреа
тов и номинантов крапивинской 
премии сразу два номера сто
личного журнала “Путеводная 
звезда”, издаваемого им.

Произведения Елены Габо
вой, которая представила на суд 
жюри сразу две книги своих по
вестей и рассказов о современ
ных подростках - “Не вставайте 
с левой ноги" и “Никто не видел 
Рыжего”, публиковались не 
только в ее родном Сыктывка
ре, но и в Москве, а также в Вен
грии, Германии и Японии. Од
нако, отметила Е.Габова, эта 
премия стала первой в ее био
графии международной. Допол
нительную ценность премии 
придало, по словам Елены, и то, 
что именно романы и повести 
Крапивина в свое время подвиг
ли ее к целенаправленной лите
ратурной работе.

О жизни современных 
школьников, сохраняющей тес
ную связь с историей большой 
России, пишет в своих повес
тях и Сергей Козлов - директор 
горноправдинской поселковой 
школы. А повести Валентины 
Фроловой “Падение Херсоне
са” и “Ветры Босфора” затра
гивают историю Севастополя и 
русского флота.

В число Номинантов премии, 
отмеченных специальными дип
ломами и книгами с автографа

ми Крапивина, вошли также 
москвич Александр Ананичев, 
Наталья Бондаренко из Сызра
ни, Тамара Михеева из села Ми
асское Челябинской области, 
Олег Чувакин из Тюмени и Анд
рей Щупов из Екатеринбурга.

Кроме того, двоим юным уча
стникам конкурса предоставле
ны специальные гранты обще
ственного фонда Владислава 
Крапивина. Обладателями гран
тов стали 16-летняя Кристина 
Пуртова из Тюмени и 14-летний 
Анатолий Осипов из Омска (по
смертно) — приключенческая 
повесть “Тайна огненного змея”, 
написанная Анатолием Осипо
вым во второй половине 1950-х 
годов, осталась в рукописи, ког
да после конфликта с директо
ром школы Анатолий ушел из 
дома и пропал без вести. И лишь 
недавно эту повесть издал его 
старший брат, профессор Омс
кого университета Борис Оси
пов. “...Желаю всем сохранить 
умение всю жизнь добиваться 
какого-то чудесного создания, 
чтобы потом “просто так - по
смотреть и отпустить", - проци
тировав ставшее песней стихо
творение Крапивина, обратился 
он к участникам церемонии.

Главной площадкой меро
приятий, сопутствующих вру
чению премии, стал Тюменс
кий государственный универ
ситет, где, в частности, состо
ялись первые Крапивинские 
чтения “Актуальные вопросы 
внешкольной педагогики и 
детской литературы”. По об
щему мнению, премия может 
сыграть значительную роль не 
только в новом подъеме оте
чественной детской литерату
ры, но и в оживлении всей об
щероссийской работы с деть
ми.

Андрей РАСТОРГУЕВ.

новое о наших предках-декабри
стах.

Галина РЫЛЕЕВА, компо
зитор, певица, обладатель 
звания “Ангельский глас 
России”. Из рода декабрис
та, поэта Кондратия Рылее
ва:

—По традиции на встречах во 
всех городах участники акции 
поют в заключение песню “Ост
ров Голодай" и гимн “1825 гсд", 
посвященные декабристам. 
Г ими специально для этой акции 
написали Николай Добронравов 
и Александра Пахмутова. Испол
нили мы песню и гимн и в Екате
ринбурге. А дальше у нас был 
сюрприз для уральцев. Накану
не приезда в Екатеринбург в ка
ком-то старом журнале мы слу
чайно наткнулись на стихотворе
ние “Сибирский тракт” уральс
кой поэтессы Елены Хоринской. 
О 1826 годе, о декабристах, ос
тановившихся в Екатеринбурге 
по пути следования в Сибирь. 
Знаете, мне так понравились эти 
стихи, что за ночь я написала му
зыку к ним. Разучили песню пря
мо в вагоне. И спели на встрече 
в университете. Скажите (обра
щается уже прямо к корреспон
денту “ОГ”), а вы случайно не 
знаете Елену Хоринскую? Мож
но с ней как-то связаться?

“Связаться” уже не было вре
мени: вечером того же дня учас
тники акции уезжали в Тюмень. 
Но узнав, что у редакции есть 
возможность созвониться и 
даже встретиться с Еленой Ев
геньевной Хоринской, Галина 
Рылеева, воодушевившись, по
просила передать поэтессе ноты 
только что родившейся песни и 
начала переписывать на нотный 
лист стихи.

-Стихи-то зачем? Автору!
—А чтобы Елена Евгеньевна 

знала, где куплет, где припев. 
Может быть, кто-то из музыкан
тов разучит ноты и сможет наи
грать песню...

Обещаю передать Елене Ев
геньевне Хоринской, патриар
ху уральской литературы, лис
ток с нотами песни-сюрприза. 
Один-единственный нотный 
листок, который, однако, как ни 
крути, сегодня — документ. До
кумент, свидетельствующий о 
самой акции “Товарищ, 
верь!..”, о пребывании на Ка
менном Поясе потомков дек іб- 
ристов и о неожиданно возник
шем заочном урало-москозс- 
ком авторском союзе. А пес <я? 
Может, отныне ее станут пэть 
и уральцы?

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

в ЗАПИШИТЕ ИЛИ ЗАПОМНИТЕ

Если в лом 
пришла беда 

Спасателями Приволжско-Уральского поисково- 
спасательного отряда МЧС России предотвращена еще одна 
чрезвычайная ситуация бытового характера.

Не думала екатеринбургская 
пенсионерка Любовь Богомоло
ва, что сегодня ей придется стол
кнуться с такой серьезной про
блемой.

А вышло вот как. Занималась с 
утра Любовь Кирилловна домаш
ними делами, по привычке выс
кочила на минуточку из квартиры, 
чтобы мусор вынести, да вот беда 
— ключи забыла. А на газовой 
плите вода в кастрюле закипала. 
Вот здесь-то все и началось...

Забегала пожилая женщина с 
этажа на этаж, от соседей к со
седям, давление поднялось, сер
дце вот-вот выскочит. Народ тол
пился на лестничной площадке, 
советы разные давал, а дверь от
крыть некому.

И вспомнила тогда одна из со
седок, что не так давно ее знако
мая обращалась к спасателям 
ПУрПСО по розыску мужа, кото
рый в лесу заблудился. В мили
ции ей тогда отказали, объяснив, 
что имеют право начать розыск 
только на третьи сутки, но вместо 
этого посоветовали обратиться в 
поисково-спасательный отряд. 
Там женщине помогли.

Вот и решила Любовь Кирил
ловна позвонить по тому же те
лефону 261 -90-31, и минут через 
двадцать спасатели ПСП № 5 ре
гионального поисково-спаса
тельного отряда МЧС России 
были уже на месте.

Вежливые ребята, успокоив хо
зяйку квартиры, принялись за свою 
обычную работу. И уже через не
сколько минут Любовь Кириллов
на от всей души благодарила спа

сателей за оказанную помощь.
Приволжско-Уральский реги

ональный поисково-спасатель
ный отряд входит в структуру 
МЧС России. В отряде числятся 
более 130 специалистов, имеет
ся водолазная, кинологическая 
службы, укомплектованный для 
проведения спасательных работ 
парк машин - УАЗов, КамАЗов, 
УРАЛов, “ГАЗелей’’.

Специалисты-спасатели При
волжско-Уральского регионально
го поисково-спасательного отр яда 
в любую минуту готовы прийти на 
помощь людям. Онипредотвра да
ют возгорания, удаляют с крыш 
зданий сосульки, извлекают из ма
шин пострадавших в ДТП, пре во
дят поиск взрывных устройств, оп
ределяют концентрацию токсичных 
паров, измеряют радиацию, спа
сают заблудившихся в лесу, ш йт- 
рализуют взбесившихся живоп ых, 
снимают людей из таких мес г, в 
которые, казалось бы, невозмож
но забраться. Часто после преве
денной работы спасатели слы ваг 
слова благодарности, подобные 
тем, которые были сказаны Любо
вью Кирилловной.

Любую помощь спасатели ПУр
ПСО оказывают .Они
готовы выехать по первому звон
ку попавшего в беду человека. 
Жители Екатеринбурга! Запомни
те этот телефон 261-90-31. И 
звоните по нему, если вам нужна 
поддержка.

Мангинура АХМАДУЛИНА, 
начальник информационно

аналитической службы
ГУ “ПУрПСО” МЧС России.
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■ ПРОБЛЕМЫ СВЕРДЛОВСКОГО СПОРТА

русское
лаю, заголовок несколько тенденциозен, но автор интервью 
эывает своего желания привлечь внимание общественности к 
непростой обстановке в одном из самых именитых видов

та в Свердловской области.
о хоккее с мячом - русском хоккее.
уже недвусмысленно заявила о совсем скорых приоритетах 

□ем крае. Пора вострить коньки.
л идет Свердловская область в сезон хоккея с мячом? Об этом 
да с новым президентом областной федерации, судьей 
дународной категории, комиссаром-инспектором 
юссийской федерации хоккея с мячом, заслуженным 
тником физической культуры и спорта России
еем МИСЮКОВЫМ.

ны еще и для массового катания, 
конькобежного спорта, ледовых 
праздников.

Теперь о финансировании. 
Скажите, как можно на что-то 
претендовать, если фонд зара
ботной платы всей команды 
“СКА-Свердловск” уступает зар
плате одного игрока таких ко
манд, как “Динамо”, "Зоркий”, 
“Кузбасс”, “СКА-Нефтяник” и 
многих других? Одними традици-

Областная
Газета

ческий семинар для тренеров 
детских команд. И судейский 
тоже.

поле
в работе с резервом, в отноше
нии местных властей к своим ко
мандам. На Всероссийской зим
ней школьной спартакиаде-2005 
команды Краснотурьинска (маль
чики) и Первоуральска (девочки) 
стали чемпионами. Увы, это не 
характеризует состояние дел с 
детским хоккеем в области в це
лом. Уже несколько лет у нас не 
проводятся подростковые со
ревнования. Область, которая в

шлом сезоне мы имели только 6 
команд. Наш энтузиазм замечен 
в других регионах. В Свердловс
кую ДЛХМ заявились команды 
двух возрастов из Челябинской 
области. Мы изучаем вопрос об 
участии в нашей ДЛХМ пяти ко
манд Омской области - письмо 
от них мы тоже получили.

Но для нас важно, чтобы как 
можно больше детских команд 
было именно из нашего региона.

КАК ДОШЛИ ДО РУЧКИ 
-Сергей Иванович, о пе
ней учредительной конфе- 
ции новой федерации. В 

: юм, мягко говоря, неваж- 
т результаты команд мас- 
юв известны. Но чтобы бо- 
інь некогда завидного сво- 
крепким здоровьем вида 

эрта зашла так далеко, для 
ня, признаться, было боль- 
й неожиданностью...
—Положение дел в нем дей- 
щтельно требует не амбула- 
□ного, а стационарного лече- 
я. Выправить положение мож- 

э - федерация знает, как это 
елать, и нужно - к этому обя- 

.івают спортивный статус Свер- 
ювской области и наши вели- 
е традиции.
Итак, что мы имеем сегодня? 

эманды “Уральский трубник", 
Иаяк", и “СКА-Свердловск” в 
ясшей лиге. Первоуральцы за- 
яли пятое место, остальным 

'.вастаться просто нечем. Вторые 
команды этих же клубов плюс 
“К зкел” (Богданович), “Метал
лург" (Нижний Тагил) и “Северс
кий трубник”(Полевской) высту
пают в первой лиге, здесь нам 
тоже нечем козырять. Но если 
результаты названных команд - 
компетенция их учредителей, то 
общее состояние хоккея с мячом 
(материальная база, массовость, 
детский хоккей и т.д.) - показа
тель отношения к национально
му виду спорта местных админи
страций и минспорта.

—Давайте проиллюстриру
ем эти тезисы.

—На конференции иллюстра
ций приводилось множество. 
Особенно досталось областному 
центру. В бытность Екатеринбур
га Свердловском здесь было 
полтора десятка катков, чемпио
нат города разыгрывался с клуб
ным зачетом, среди производ
ственных коллективов, а еще в 
календаре значились Кубок горо
да, 2-3 именных турнира, всю 
зиму шли юношеские и детские 
соревнования.

После начала реконструкции 
Центрального стадиона в Екате
ринбурге осталось одно, и то 
приспособленное, поле для выс
шей лиги - на стадионе 
“Юность”, а чемпионат города 
среди взрослых разыгрывают не 
полсотни, как ранее, а четыре 
команды, причем одна из них - 
из Среднеуральска. Такое же по
ложение в первенстве Екатерин
бурга среди детских команд - 
участвуют только “Химмаш” и 
Среднеуральск.

—Вы сказали, что “Юность” 
— приспособленное поле. Это 
как понимать?

—“Юность” — это специали
зированный стадирн для конько
бежного спорта. Ворота надо 
привезти, бортиков и огради
тельных сеток нет, разметку на 
льду делать должен специалист 
со стороны (их, кстати, в Екате
ринбурге почти не осталось), за
ливка большого льда - по осо
бой технологии. Душа и разде
валок с сушилками здесь тоже 
нет... Конечно, мы уговорим Все
российскую федерацию войти в 
наше положение, но ведь коман
да, ее тренеры и игроки чувству
ют такое отношение к себе. И 
срабатывают законы психологии 
- ответного удара в виде самых 
низких мест в последних чемпи
онатах страны.

ЗАРПЛАТА ВСЕЙ КОМАНДЫ 
РАВНА ЗАРПЛАТЕ 
ОДНОГО ИГРОКА

—На конференции говори
лось не столько о базе для 
главной команды областного 
центра, сколько о ее финанси
ровании...

—О базе для СКА говорилось 
меньше, потому что эту пробле
му не решить в один присест. Она 
уже не первый год муссируется в 
Екатеринбурге, а воз и ныне там. 
Хотя за последние пару-тррйку 
лет проблема базы для большин
ства команд высшей лиги реше- 
на путемстроительства вполне 
доступного по стоимости полей 
с искусственным льдом. Они нуж-

ями сыт не будешь. В СКА собра
лись молодые люди, которым ин
тересно не только играть, им 
надо устраивать и свою жизнь. А 
на какие, извините, шиши?

Вы спросите, почему в нашей 
беседе я так много говорю имен
но о “СКА-Свердловск”? Вполне 
очевидно, что завтра команда 
может исчезнуть, если руковод
ство области и города не помо
гут ей. А ведь в свои лучшие годы 
команда СКА работала не только 
на себя, но и была стимулом раз
вития русского хоккея во всей 
области. И еще один нюанс: в но
ябре исполняется 60 лет со вре
мени основания команды. И мы 
все вместе просто обязаны про
явить чувства и деловое отноше
ние к великому клубу.

—Перейдем к обстановке с 
состоянием хоккея с мячом в 
области.

—Первоуральск и Красноту- 
рьинск имеют явное преимуще
ство перед Екатеринбургом. Во 
всем. В базе, в финансировании,

советское время имела самый 
большой отряд тренеров и судей, 
сейчас в этих показателях аут
сайдер среди российских регио
нов, культивирующих наш вид. 
Опять-таки по причине отсут
ствия спортивного и материаль
ного стимулов.

ЧТО СУМЕЛИ СДЕЛАТЬ?
—Но, надо полагать, вас из

брали президентом федера
ции не для того, чтобы учинить 
“плач Ярославны”?

—Новая федерация и не взя
лась бы за дело, если бы своей 
задачей видела только критику 
обстановки. В президиум феде
рации вошли очень энергичные 
и знающие предмет люди. Они 
провозгласили приоритет дела 
над словом.

—Вы уже сумели что-то 
сделать?

—Сумели. Создали и юриди
чески зарегистрировали Детскую 
лигу по хоккею с мячом (ДЛХМ), 
в нее уже вошли 28 команд обла
сти разных возрастов. В про-

К сожалению, ни одной пока нет 
от Нижнего Тагила, только в двух 
возрастах представлен Кар- 
пинск, имеющий богатые тради
ции в работе с подростками. 
Нижняя Тура вообще заявилась 
в ДЛХМ лишь одной командой... 
А ведь названная лига — это пять 
возрастов. Я называю города с 
некогда хорошей хоккейной ре
путацией, которую сейчас пока 
еще есть возможность восстано
вить. У тренеров имеется такое 
желание, и их надо поддержать в 
своих городах.

—Но чемпионат ДЛХМ - это 
и расходы?

—Учредителями лиги стали 
команды мастеров. Минспорта 
через клубы высшей лиги профи
нансирует ДЛХМ, плюс неболь
шие заявочные взносы от других 
команд. Общая смета скромная, 
но до нынешнего сезона детский 
хоккей с мячом вообще не имел 
ничего.

Намерены мы в ближайшее 
время провести учебно-методи-

Хочется надеяться, что в дет
ском хоккее нас поддержат му
ниципальные комитеты по моло
дежной политике и департамен
ты образования.

Еще из сделанного. Президи
ум федерации уже сверстал план 
действий на ближайшие два года 
и перспективу.

“ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ” 
ДЛЯ СКА

—В планировании перспек
тивы у России накопился бо
гатый опыт: главное - обозна
чить, а получится ли - "сле
пой сказал посмотрим”. Из 
ближайших дел - какие в спис
ке?

—Хотелось бы сказать: искус
ственный лед в областном цент
ре. Но вопрос этот за рамками 
нашей компетенции, поскольку 
речь идет о полутора миллионах 
долларов. Тем не менее, будем 
лоббировать этот вопрос. Пока 
же задались целью создать “за
пасной аэродром” для “СКА- 
Свердловск”. Ведь с насиженно
го места, Центрального стадио
на, хоккей с мячом ушел. Через 
год, как нас проинформировали, 
начнутся подобные работы на 
“Юности”. Где играть команде из 
столицы УрФО? Самым приемле
мым местом специалисты назы
вают Среднеуральск. Здесь уме
ют рано и с хорошим качеством 
делать лед и держать его аж до 
апреля. На стадионе комфорта
бельная гостиница. Но городу 
надо помочь с созданием такой 
базы, чтобы приезд екатерин
бургской команды мастеров не 
застал Среднеуральск врасплох. 
Этим надо было заниматься еще 
вчера, а завтра будет поздно. 
Второй команде СКА уже сегод
ня тренироваться практически 
негде, ей некуда приткнуться.

Еще одна наша забота - со
здание попечительского совета 
федерации. Ведем переговоры и 
рассчитываем в этом вопросе и 
по созданию добротной базы в 
Среднеуральске на участие об
ластных организаций и, конечно 
же, руководителей “СКА-Сверд
ловск”.

Разумеется, и федерация на
мерена активно действовать и 
уже действует. У нас перед гла
зами хороший пример - област
ная федерация футбола, которая 
плодотворно работает. Она тоже 
пять лет назад начинала с чисто
го листа...

Беседовал 
Михаил АЗЕРНЫЙ.

НА СНИМКЕ: Март 1994-го. 
Несколько минут назад хокке
исты СКА стали чемпионами 
страны в двенадцатый раз. И 
в последний?

Фото из архива редакции.

■ ЮБИЛЕЙ

70 пет с "Урожаем"!
В Уральской государствен

ной сельскохозяйственной ака
демии прошел праздник, по
священный 70-летию спортив
ного общества “Урожай”.

В 1936 году по решению 
ВЦСПС в РСФСР были созданы 
пять сельских ДСО — “Урожай”, 
“Колос”, “Луч”, “Рекорд” и “Кол
хозник”. А спустя двенадцать лет 
сельское спортивное общество 
“Урожай” объединило их всех 
под своим флагом. В 1951 году в 
Свердловской области был со
здан облсовет ДСО “Урожай", 
первым председателем которо
го стал Л. Никитин. А дольше дру
гих на этом посту проработал 
танкист-фронтовик В.Горбенко - 
с 1958 по 1987 годы!

Среди воспитанников “Уро
жая” — заслуженный мастер 
спорта А.Прокофьев, мастера 
спорта международного класса 
Н.Ручаева (оба — легкая атлети
ка), чемпион мира среди юнио
ров Сергей Королев (коньки), 
Василий Мифтахов (самбо) и 
многие другие. В учебных заве
дениях, колхозах и совхозах 
было построено несколько уни
кальных культурно-спортивных 
комплексов: Балтымский, Ман- 
чажский, Петрокаменский, Би- 
сертский, Дворец спорта им. 
А.Трубачева на Свердловской 
птицефабрике, красноуфимский 
зимний спортивный комплекс с 
лыжной базой, биатлонным 
стрельбищем и санной трассой, 
225 хоккейных кортов и 106 лыж
ных хранилищ. Во всех (!) райо
нах области были созданы детс
ко-юношеские школы (ДЮСШ) 
“Урожай": по велоспорту в по
селке Пышма, по легкой атлети
ке, лыжам, биатлону, санному 
спорту, вольной борьбе в Крас
ноуфимске, поселке Белоярка, 
комплексная ДЮСШ облсовета 
по шести летним и зимним ви
дам спорта на базе свердловс
кого сельхозинститута, по конно
му спорту в Екатеринбурге и по
селке Красноармейский Нижне- 
сергинского района...

На юбилей “Урожая” пришли

организаторы и руководители из 
районов и хозяйств области. От
крылся праздник своеобразной 
эстафетой поздравлений и вос
поминаний, на этапах которой 
выступали, в частности, воспи
танники “Урожая" Каменского 
района областные министры 
С.Чемезов и В.Вагенлейтнер. 
Они вручили награды В.Горбен
ко, 7.Гавриловой, Н.Силиной, 
Р.Абдурахманову, В.Яворских, 
А.Кошкарову, Л.Бутакову, Р.Ду- 
дину, А.Скорынину, В.Янчуку, 
Н.Белову, Л.Пьянковой и многим 
другим за работу по развитию 
физкультуры и спорта в агропро
мышленном комплексе Сверд
ловской области и успехи во 
Всероссийских сельских 
спортивных играх.

Областной физкультурно
спортивный клуб “Урожай”, став
ший правопреемником ДСО, 
вопреки свалившимся на его 
плечи трудностям, продолжает 
жить и работать, организует 
спортивные областные фестива
ли, в финалах которых участву
ют до 700 физкультурников по 
популярным на селе видам 
спорта: легкой атлетике и лыж
ным гонкам, гиревому спорту, 
волейболу, настольному тенни
су, лапте.

Два весьма оптимистичных 
заявления услышали собравши
еся в актовом зале. С.Чемезов 
сказал, что в хозяйствах и на 
предприятиях АПК численнос
тью более ста работающих сно
ва будут инструкторы физкуль
туры. Проректор УрГСХА И.Му- 
рыгин сообщил об открытии там 
института физической культуры 
и спорта.

Праздник прошел, как заме
тил Владимир Ватѳнлейтнер, в 
тесной, семейной обстановке, 
как это бывает только на селе. 
Вот почему было много подар
ков спортклубу, его нынешним и 
бывшим руководителям, ис
кренних слов благодарности и 
пожеланий успеха.

Николай КУЛЕШОВ.
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__________■ ПОДРОБНОСТИ__________

Без неожиданностей

------- ■ ФОТОВЗГЛЯД —

Лесная
гостья

Обычным рабочим утром многочисленные служащие в 
здании № 101, что на улице Малышева в Екатеринбурге, 
обнаружили на дереве во внутреннем дворике лесную 
гостью — сову! Судя по всему — неясыть.

Так-то, может быть, и не заметили бы, но внимание привлек
ли вороны, которым присутствие совы почему-то не понрави
лось. Атаковали они ее по полной, что называется, программе. 
И только появление нашего фотокорреспондента Станислава 

> Савина с довольно-таки внушительным объективом-телевиком 
| отпугнуло их. Сова же отреагировала на щелчки затвора свое- 
| образно: открыла один глаз, потом другой и стала дремать даль

ше.
Народ забеспокоился — не погибнет ли лесная птица в горо

де? Кто-то даже позвонил в зоопарк. Там сказали, что ничего с 
। ней не случится — только не беспокойте. Да люди-то и не бес- 
! покоят, а вот что с этими серыми разбойницами делать? Посте

пенно они успокоились, но интерес к сове проявляют по-пре
жнему.

Вообще надо сказать, что совы довольно часто залетают в 
населенные пункты. Секрет здесь невелик — на грызунов охо
тятся. И тут все совпадает — во дворе стоят мусорные баки. Что 

• касается реакции ворон, тоже все понятно — и тут конкуренция, 
! господа.

Станислав ПАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

-ну, что новенького?
—Мы вчера с группой в музей ходили. 
Там нам рассказывали о колоколах, а 
потом мы все в них звонили. А еще 
огромные часы ключом завели, а они как 
куранты так громко бить стали! Мы даже 
уши руками закрыли, так громко!
—И это что, все в музее!? Так ведь 
экспонаты-то руками трогать нельзя! 
Кто же вам разрешил?
—А нам разрешают! А еще мы играли, в 
костюмы наряжались, песни пели!
—Не может быть!

(из подслушанного на остановке 
разговора внука с бабушкой).

Может! Еще как может! Уже давно музей
но-выставочный комплекс Лесного превра
тился из обыкновенного хранилища старины 
в развивающий центр. Многочисленные на
грады и поощрения, звание “Музей года" на 
конкурсе “Евразия-2006” и то, что в музей
но-выставочном комплексе работают три ла
уреата Высшей музейной премии О.Е.Клера 
— тому свидетельство. В учебном году сюда 
на занятия по абонементам и различным му
зейно-образовательным программам прихо
дят сотни ребят: “Истоки”, “От краеведения 
к краелюбию”, “Мироведение"...

А в этом учебном году музейщики Лесно
го разработали еще одну программу для ре
бятишек 5-6 лет, которая называется “Музей 
и дети”.

Рассказывает младший научный сотруд
ник экскурсионно-массового отдела музей
но-выставочного комплекса Анна Загребина:

—Наша новая программа направлена на 
воспитание творческой личности малышей, 
приобщение детей к культурному наследию 
общества. С помощью музейных средств мы 
формируем у детей мир эмоций, воспитыва
ем в них чувство истории и нравственные на-

_______ ■ МУЗЕЙ И ДЕТИ________

"Мир эмоций
и чувство истории"...

чала. Мы надеемся, что наши занятия помо
гут сформировать в маленьких лесничанах 
основу патриотического отношения к малой 
родине и то чувство прекрасного, которое 
поможет им в дальнейшем отличать истин
ные культурные ценности от мнимых...

Занятия по программе “Музей и дети” рас
считаны на два года обучения. За это время 
ребятишки заочно побывают в гостях у хо
зяйки русской избы, в уральском лесу, узна
ют все о хозяине тайги — буром медведе, 
познакомятся с историей родного города, 
его олимпийцами, совершат путешествие во 
времени, узнают много интересного о народ
ных промыслах на Урале.

В тот день, когда я пришла вместе с де
тишками на занятие, Анна Сергеевна расска
зывала о династии художников Худояровых и 
об искусстве росписи тагильских подносов. 
Внимательно и с интересом слушали экскур
совода дети. Еще бы! Её рассказ был таким 
эмоциональным и ярким, что и я, забыв про 
работу, заслушалась. За тридцать минут, что 
длилось занятие, дети успели познакомить
ся с различными видами подносов, погово
рили об особенностях их изготовления, уз
нали, как готовятся краски, посмотрели 
фильм о том, как работают мастера росписи, 
и даже сами попробовали создать свой ва
риант росписи подноса.

—В системе дошкольного воспитания го

рода я работаю двадцать первый год, — го
ворит воспитатель подготовительной груп
пы детского сада № 22 Л.Калистратова. — 
Второй год привожу сюда ребятишек. Я не 
перестаю удивляться: каждое из занятий ра
ботники музея превращают в сказку! Столько 
выдумки, таланта — просто диву даешься! 
Ребятишки с удовольствием ждут дня, когда 
они отправятся в музей. Им здесь нравится 
все, начиная от экскурсовода. Наша Анна 
Сергеевна настолько завораживающе рас
сказывает и так увлекается, что поневоле 
подхватываешь ее эмоциональный настрой 
и тоже включаешься в игру. Она и загадки 
подберет, и пословицы с детьми разучит, и 
научные знания так преподнесет, что дети 
все-все запоминают и даже на следующий 
день взахлеб рассказывают, где они были и 
что видели.

Дело воспитания детей — непростое. Од
ному учителю или воспитателю объять 
необъятное сложно. Сложно и практически 
невозможно. И как хорошо, что в деле вос
питания и развития подрастающего поколе
ния у педагогического сообщества Лесного 
такие замечательные помощники, как кол
лектив сотрудников музейно-выставочного 
комплекса...

МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок России. 1/8 финала. 

Ответный матч. “ВИЗ-Синара” 
(Екатеринбург) — “Саратов” -п 
8:1 (2.Хамадиев; 12.Фрол; 
15.Чистополов; 20,24.Шаях- 
метов; 24.Мохов; 34.Прудни
ков; Зб.Тимощенков — 38-Ани- 
сов).

Первый матч — 3:0.
Из-за концерта в ДИВСе 

Димы Билана встречу перенес
ли в виэовский манеж. Игра, не
смотря на разницу соперников в 
классе, получилась очень живой. 
В первую очередь - благодаря 
стараниям волжан, бившихся до 
финального свистка. И если бы 
не мастерство Гарагули, то в во
ротах уральцев побывало бы куда 
больше мячей.

У хозяев отметился дублем 
выздоровевший Шаяхметов, а 
вместо Шабанова и Агапова иг
рали Мохов и Артемов.

“Спартак-Щелково” (Щел
ково) - “Синтур” (Екатерин
бург) — 7:3 (25,29.Искусных; 
25.Коридзе; 26,32.Эли; 
34.Алекс; ЗЭ.Нэгао — 15.Фа
деев; 33.Братчиков; Зб.Стахе- 
ев).

Первый матч — 8:3.
Имея фору в пять мячей, по

лученную в первом поединке, 
подмосковная команда начала

игру несколько расслабленно, и 
к началу второго тайма смінту- 
ровцы вели в счете - 1:0. Одна
ко первый же гол в вороти на
ших земляков словно бы открыл 
шлюзы, и за оставшихся пятнад
цать минут хозяева еще шесть 
раз добились успеха. Лишь в 
конце встречи при счете 1:5 на
шим футболистам удалось вновь 
выровнять игру. Концовка про
шла в нервной борьбе, предуп
реждение получил даже тренер 
уральцев Алексей Суворов.

Результаты других матчей: 
“Спартак” - “Липецк" — 6:2 (первый 
матч - 8:6), “Динамо" - “Зрезда-Ист- 
ленд” — 5:0 (5:2), “Дина” - “Тюмень" 
- 3:1 (3:1), “ТТГ-ЯВА” - "Мытищи” 
- 7:1 (3:0), ЦСКА - "Политех" - 3:1 
(6:2), "Норильский никель” - "Стаф- 
Альянс” - +:- (3:3).

В четвертьфиналах встреча
ются: “ВИЗ-Синара" - “ТТГ- 
ЯВА”, “Спартак” - “Спартак- 
Щелково", “Дина” - “Динамо", 
ЦСКА - “Норильский никейь"

Матчи пройдут 16 и 29 декаб
ря, первую встречу “ВИЗ-Сина
ра” играет в Югорске.

А в рамках чемпионате Рос
сии “ВИЗ-Синара” 3-4 ноября в 
ДИВСе принимает московский 
“Спартак” Начало в 19.00 и 
15.00.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
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Анна НИЦЕНКОВА.
Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ. Вчера в Японии стартовал чемпионат мира среди жен
щин. Екатеринбургскую “Уралочку-НТМК” на нем представляет только 
связующая российской сборной Марина Шешенина. В первом матче 
наши волейболистки встречались с командой Мексики и победили со 
счетом - 3:0.

Всего в турнире принимают участие 24 команды. На первом этапе 
они разбиты на четыре шестерки (соперницами россиянок, помимо 
Мексики, являются Азербайджан, Германия, Доминиканская респуб
лика и Китай). Четыре лучших из каждой выходят во второй круг, где 
образуют две группы. По две сильнейших затем будут разыгрывать 
медали.

ВОЛЕЙБОЛ. Второе место на предсезонном турнире в Новосибир
ске на Кубок начальника Северо-Западной железной дороги занял ека
теринбургский “Локомотив-Изумруд”. В решающем матче наша коман
да со счетом 0:3 уступила хозяевам. До того екатеринбуржцы в трех 
партиях победили калининградское “Динамо-Янтарь” и в четырех - пер
мское “Прикамье”.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Суперлига “Б”. Две победы на своей пло
щадке одержали спортсменки “УГМК-Юниор”. Сначала они взяли верх 
над самарской командой “ВБМ-СГАУ” — 79.73, а затем разгромили 
казанский “НУР-2" — 92:40. Самыми результативными в этих матчах 
стали Елена Гогия — 30 очков и Таисия Бовыкина — 22 соответственно.

ХОККЕЙ. Женщины. Чемпионат России. Одна победа со счетом 
6:2 и две ничьи — 4:4 и 1:1 —такое итог поездки в Красноярск екате
ринбургской команды “Спартак-Меркурий".

Положение команд: СКИФ — 13 очков (после 6 матчей). “Спартак-Мер
курий" — 6 (6), “Факел” — 3 (3), “Локомотив" — 2 (3), “Торнадо" — 0 (0).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Представительница нижнетагильского «Спутни
ка·’ Евгения Шаповалова дебютировала в Кубке мира На первом этапе 
она не попала в финальную часть спринта, показав в прологе 48-й ре
зультат.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Солидными призами, главный из которых по
тянул на сто тысяч рублей, нынче привлек участников "Тюменский ма
рафон”. Свердловчане на этих соревнованиях, как всегда, выступили 
весьма успешно. Виктор Голубцов (Заречный) был третьим в абсолют
ном зачете. В возрастной группе 55-59 лет весь пьедестал заняли наши 
земляки: Николай Улитин (УГТУ-УПИ) был третьим. Валерий Аристов 
("Уралэлектромедь”, Верхняя Пышма) — вторым, а высшую ступеньку 
занял заместитель главы администрации Дружининского городского 
поселения Петр Трефилов. Его землячка Ирина Вертипрахова была 
сильнейшей среди 18-22- летних. Призерами в группе 46-50 лет стал» 
Николай Кривошея (Качканар) — вторым и Нестор Чернявский (Екате 
ринбург) — третьим. В той же группе Сергей Серебренников (Екате
ринбург) победил на дистанции 10 км.
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Владимир СУТЫРИН
Добрый малый! Так говорят, 

когда характеризуют компанейс
кого товарища с честным отноше
нием к друзьям. Володя Сутырин, 
на мой взгляд, такой человек.

Литератор же он примеча
тельный. Пишет и публикуется 
часто. У меня три его книги: 
“Москва — Аляска”, “Железная 
столица России" и “Еще не слы
шим глас продленный”. (После
дняя — в соавторстве с О.Лоба
новой).

Первая имеет подзаголовок — 
“Проза для всех”. Вторая и тре
тья — документальные. "Желез
ная столица...” — о Нижнем Та
гиле и Демидовых, “Еще не слы
шим глас..." — об изобретателе 
радио Попове. Все три выпустил 
наш добрый “Банк культурной 
информации", знающий толк в 
силе настоящей литературы.

По языку, по литературной ве
сомости я назвал бы все три про
изведения добротной прозой. 
Они легко читаются. Ну, а в смыс
ле героев и событий, изображен
ных Владимиром Сутыриным, что 
сказать? Просто превосходно. 
Попов чего только стоит! Суты
рин и соавтор приглашают нас, 
читателей, во все уральские 
уголки, где побывал изобрета-

■ ВДОГОНКУ ЗА ЛЕТОМ...

"Кто выше?" Сеятель
Ежегодно на своем приусадебном участке я испытываю 
все новые и новые интересные культуры. На моем 
огороде уже получили прописку санберри, паслен 
шершавый, паслен гулявниколистый, земляничная 
шпинат-малина, куузика, чумиза, чуфа, крукнек, 
мамордика, лофант, расторопша, мелотрия, ангурия. 
Об одной из этих культур мне бы и хотелось рассказать.

Помните сказку “Петушок и чудо
меленка?” Там про деда с бабкой 
рассказывается, которые горошинку 
уронили, а она в подпол упала, росла- 
росла и выросла так, что деду пришлось 
в крыше дыру прорубить, а горох все рос 
и рос, до самого небушка...

Дустом не пробовали?
Уважаемая редакция! Можете назвать это фельетоном 
или анекдотом, но все перечисленные беды — 
стопроцентная правда. Вымыслом является только 
место проведения заседания. Но ведь в фельетонах 
такое “преувеличение” позволяется...

Идет заседание Ивдель- 
ской городской Думы. Вы
ступает представитель ад
министрации города:

—Уважаемые депутаты! 
Нам надо решить вопрос о 
дальнейшей жизни микро
района гидролизного за
вода и лесозавода.

Мы отключаем им на 
полгода отопление и го
рячую воду — они живут. 
Без предупреждения на 
короткие сроки отключа- 

тель радио — от горницы в доме 
священника (Попов — сын попа), 
через юношеское увлечение гор
ной механикой и электриче
ством, математикой и шахмата
ми до вершины научного подви
га. Мысль бродила в голове — как 
послать слово вдаль без прово
дов? Как?

Володя Сутырин нарисовал 
великолепную картину озарения 
творца беспроволочной связи.

Представим берег Камы у 
Перми. Сидит молодой человек, 
конечно, Попов у того берега. 
Рябит вода, качается поплавок, 
а Сашура видит вдали на воде 
пароходы. И вдруг у молодого 
человека тревожная мысль: 
вдруг случилась беда у тех паро
ходов, как дать зов на берег?

Читаем книгу и восхищаемся 
ответом на вопрос “как?". Попов 
совершает чудо!

Владимир Сутырин тепло и 
внятно рассказал в другой книге 
и о Нижнем Тагиле, и о славных 
наших земляках Демидовых — 
промышленниках. И за это авто
ру наше уважение...

Еще хочу сказать вот что: Вла
димир Алексеевич всеми писате
лями почитаемый человек. А у 
меня с ним есть еще одна точка 
соприкосновения: Житомир. Во
лодя там жил и изредка нынче 
навещает этот украинский город.

■ МИНИ-ФЕЛЬЕТОН

ем свет и холодную воду 
— они живут. Круглый год 
горит свалка из отходов 
гидролизного завода 
(лигнина), из-за чего оба 
микрорайона даже зимой 
в дыму — живут. К зиме 
готовился только мэр го
рода, утеплился так,что в 
своем подъезде даже пла
стиковые окна вставил. 
Коровы бродят по посел
ку и вытаптывают картош
ку — жители не отчаива- 

А я в Житомире служил срочную 
— в 49-й легко-танковой брига
де. Житомир стал моей колыбе
лью военной журналистики. В 
этом городе я из танка был оп
ределен в бригадную газету — и 
на всю жизнь обрел профессию 
газетчика. И еще одно обстоя
тельство сближает меня с Воло
дей: в Житомирской области в 
городке Новоград-Волынск ро
дилась Фрида Федоровна, моя 
супруга. И каждый раз, когда Во
лодя возвращается из Житоми
ра с подробностями, рассказы
вает о нем нынешнем, ставшем, 
к сожалению, зарубежьем.

На книге же о Попове Суты
рин написал мне:

‘‘Дорогому Юрию Абрамо
вичу Левину в канун Дня 

Победы с пожеланием 
счастливого творческого 

долголетия.
В.Сутырин. Апрель 2004 г.”.

Людмила ШУМИХИНА
До сих пор были проза, по

эзия, публицистика, а теперь на
ука “шагнула” на мой стол. Люд
мила Аркадьевна создала солид
ный том и по-соседски препод
несла нам его с сердечной над
писью:

“Дорогим соседям — 
Юрию Абрамовичу и Фриде

Федоровне с пожеланием

У Валентины Матвеевой почти как в той 
сказке получилось. Всегда на своем садовом 
участке, а он у нее уже 18 лет, горох сажала. 
Обычно вырастал не больше метра. А нын
че... Посмотрите на снимок - зять Валентины 
Алексеевны ростом метр восемьдесят, да и 
то вместе с дочкой не “доросли”. Горох-то 
еще выше!

“Почему такой великан вымахал — неиз
вестно, — рассказывает Валентина Алексе
евна, — ведь и сорт обычный, и ухаживали 
традиционно. Правда, есть одно изменение: 
в этот раз посадила она его на то место, где 
раньше картофель выращивала. Может, в 
этом причина? Кто знает... Но как бы там ни 
было, а урожай гороха оказался богатым. 
Особенно по вкусу он пришелся двухлетней 
внучке Сонечке (это как раз она на снимке 
верхом на папе).

Кстати, такой гороховый великан удивил 
еще и потому, что остальной урожай был весь
ма скромным. Ну разве что помидоры пора
довали. А вот тыква... Если в прошлом году 
она у Валентины Алексеевны до 23 килограм
мов вырастала, то нынче всего-то граммов 
по 300-500.

...Урожай собран, заложен на хранение, за
готовлены вкусности разные. Но еще оста
лись замечательные летне-садовые впечат
ления и такие вот фотографии, которые смот
реть зимой будет особенно приятно...

К слову, про сказку я не случайно вспом
нила. 41 год работает (из них четверть века 
заведующей детским садом) Валентина Алек
сеевна с детьми. И, какдети, тоже любит сказ
ки. А сказки, как известно, иногда былью ста
новятся.

Наталья ФИРСОВА.
Фото Валентины МАТВЕЕВОЙ.

ются. На два микрорайо
на работает одна баня — 
они живут. Мы убрали из 
микрорайона все точки 
общепита — живут. Из 
шести дошкольных уч
реждений оставили одно 
и создали в нем очередь 
— они живут. В микро
районе почти в каждом 
доме торгуют спиртосо
держащей жидкостью, 
чему мы не препятству
ем, — они пьют и живут!

Голос из зала:
—А дустом не пробова

ли?

Б.ЮРЬЕВ.

Областная
Газета

душевного спокойствия и 
доброго здоровья. От автора.

Л.Шумихина. Июль, 1999 г.”
Да, мы соседи, живем на од

ной площадке, визави. Она, лю
безная Людмила, и ее муж Ана
толий Васильевич, не менее доб
рожелательный, всегда готовы 
подать руку помощи, что в сосед
стве так желательно.

Вспоминаю пословицу: “Жить 
в соседях — быть в беседах”. На
прягаю память, и еще на ум при
шла пословица: “Добрый сосед 
спасает от бед”. Так оно и есть. 
Живем дружно.

Итак, том, который подарила 
Людмила Аркадьевна — ученая 
книга, и называется она “Гене
зис русской духовности”. Я взял 
этот почти четырехстраничный 
“Генезис..." и, перво-наперво, 
решил понять, а что есть слово 
“генезис”? Кинулся в “Энцикло
педический словарь”. Тем более, 
он у меня на столе постоянно. 
Если есть какой-либо пробел в 
моих знаниях, роюсь в “Слова
ре...”. Или, чтобы подтвердить 
свою правоту, опять в него заг
лядываю. Скажем, вот часто 
употребляемое слово “пафос”, 
откуда оно? Оказывается, из Гре
ции в наш язык приплыло. Пере
водится так: страсть, возбужде
ние, воодушевление.

А “генезис"? “Словарь...” 
разъясняет, что “генез” слово 
тоже греческое. Означает проис
хождение, возникновение; в ши
роком смысле — момент зарож
дения и последующий процесс 
развития, приведший к опреде
ленному состоянию, виду, явле
нию. Т еперь, когда чуть-чуть под
ковался, я приступил к “штурму" 
всей книги Людмилы Аркадьев
ны. Сразу подчеркну, что мне по
нравились суждения автора, ло
гика ее мысли и, конечно, понят
ность изложения сложных науч
ных исследований. Приведу 
лишь одну цитату из самого на
чала книги.

“Душа нашего народа похожа 
на многовековой дремучий лес:

Лофант тибетский — мно
голетнее травянистое расте
ние семейства яснотковых, 
имеющее анисовый аромат. 
Многим садоводам уже изве
стен прекрасный медонос — 
лофант анисовый, который по 
внешнему виду очень похож 
на лофант тибетский. Но пос
ледний, в отличие от перво
го, имеет белые цветки. Вы
сота лофанта тибетского до 
1 м, стебель квадратный, ли
стья как у крапивы, мелкие 
цветки собраны в колосовид
ные соцветия длиной до 20 
см.

Растение неприхотливое, 
не требует особого ухода. Его 
под силу вырастить даже на
чинающему садоводу. При 
дефиците земельной площа
ди лофант можно выращи
вать под садовыми деревья
ми. Но, разумеется, лучше 
всего он удается на плодо
родных и хорошо освещен
ных участках.

Для его выращивания ис
пользую рассадный метод. 
Семена сею в стаканчики в 
середине марта на глубину 1 
см. На 5-й день появляются 
первые всходы. В стадии 3—- 
4 настоящих листьев сеянцы 
пикирую. На постоянное ме
сто рассаду высаживаю в 
конце мая — начале июня по 
схеме 60x40 см.

Лофант тибетский облада
ет уникальными целебными 
свойствами. Лекарственным 
сырьем у лофанта тибетско
го является его надземная 
часть. В первый год выращи
вания удается произвести 
всего одну срезку зелени. 
Делаю это осенью, срезаю 
стебель на высоте 12—15 см.

Лофант тибетский удов
летворительно переносит су
ровые зимы. Но для лучшей 
перезимовки участок с ло- 
фантом можно прикрыть со
ломой или листвой. На сле

и дивныи, и страшный, и пре
красный, и таинственный до ужа
са. Но в лесу этом есть едва за
метная тропа, ведущая к источ
никам, священными соками ко
торых рожден и жив лес. Порой 
тропа почти пропадает и надо 
идти наугад, интуитивно опреде
ляя путь, продираясь сквозь мно
говековые заросли и буреломы. 
Я приглашаю тебя, размышляю
щий о России читатель, отпра
виться в путь со мной по этой 
тропе. Он ведет к истокам нашей 
духовности".

Сказано предельно образно. 
Я по призыву Людмилы Аркадь
евны, встав на ее тропу, отпра
вился тоже в путь. Внимательно 
читал и, честно скажу, обогатил
ся так, будто философский фа
культет окончил. Познал фено
мен духовности, разобрался в 
проблемах духовного преобра
зования России, узнал о фольк
лорных родниках, русских сказ
ках, русских пословицах, частуш
ках...

Примечательно и то, что на 
последних страницах “Генези
са..." опубликованы “Приложе
ния". В них — древнейшие про
изведения русской классики 
“Плач Ярославны" из “Повести о 
походе Игоревом...”. Это же клад 
поэзии!

Да, философ Людмила Арка
дьевна создала умнейшую кни
гу. Я еще долго буду обращаться 
к ее страницам... Спасибо авто
ру-соседке за щедрый дар!

Арсен ТИТОВ
Крепко сбитый прозаик — 

рассказчик, повествователь, ро
манист. Таким вошел в литера
туру мой товарищ Арсен Бори
сович Титов. Читаю его и раду
юсь его литературным находкам, 
языку, слогу. Словом, нынче у нас 
на Урале есть солидный литера
тор Арсен Титов.

Справедливо ведущая на Цен
тральном телевидении писатель
ница Татьяна Толстая сказала

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Пекарь 
с Тибета

дующий год, рано весной, ло
фант активно трогается в 
рост, а это уже позволяет на 
второй и последующие годы 
его выращивания делать по 
две срезки лекарственного 
сырья за сезон. В этом слу
чае первая заготовка сырья 
лофанта приходится обычно 
на июль. Срезку делают на 
высоте 35 см. После чего из 
пазух оставшихся листьев от
растают пасынки. Осеннюю 
срезку лекарственного сырья 
производят на высоте 10—15 
см. Сушку сырья проводят 
обычным способом.

Зеленая масса лофанта 
тибетского богата витамина
ми, фитонцидами и биологи
чески активными вещества
ми. Он стимулирует обмен 
веществ, способствует выве
дению из организма шлаков, 
токсинов и радионуклидов. 
При внутреннем применении 
он также помогает преодо
леть воспалительные процес
сы в желудочно-кишечном 
тракте, почках и дыхательной 
системе. Лофант тибетский 
успокаивающе действует на 
нервную систему. Он очень 
эффективен для нормализа
ции артериального давления.

При наружном применении 
лофант тибетский проявляет 
дезинфицирующие свойства. 
Поэтому он полезен при ряде 
заболеваний кожи, способ
ствует быстрому заживлению 
ран и язв. При ополаскивании 
головы настоем лофанта ук
репляются корни волос. Об- 

всем читателям страны, что 
именно в Екатеринбурге созда
ется нынче настоящая литерату
ра.

На моих книжных полках име
ются две книги Арсена “Хроника 
букейских империй” и “Старо
грузинские новеллы". Подарил с 
автографами. Вот один, написан
ный нонпарельным почерком:

“Дорогому человеку, 
старому солдату Юрию 

Абрамовичу Левину и Фриде
Федоровне Левиной 

с благодарностью за ваш 
подвиг и за ваши сердца.

Автор А. Титов. 18.11.05”.
И “Фриде Федоровне” напи

сал. Написал потому, что словес
но они тепло общались. Она его 
труды читала и почитала за та
лант, очень озабоченно интере
совалась его жизнью, давала 
добрые советы. Не забыть мне 
слова Арсена на печально-поми
нальной трапезе по поводу кон
чины моей Фриды. Он, в частно
сти, просил ее, ушедшую в веч
ный мир, передать всем нашим 
родным и близким, покинувшим 
земную жизнь, приветы от нас и 
рассказать про наше нынешнее 
житье...

Я почитаю Арсена Борисови
ча, считаю его человеком ода
ренным, пишущим и устно гово
рящим весьма толково. Напра
вятся мне его по-грузински ост
роумные и мудрые тосты на зас
тольях.

Говорю всем, говорю громко, 
чтобы слышали: Арсен трудого
лик, постоянно в деле, а дело-то 
ответственное — председатель 
правления Екатеринбургского 
отделения Союза российских пи
сателей. Ноша хлопотная. Каких 
усилий ему стоит вести борьбу с 
олигархами-захватчиками, пыта
ющимися завладеть нашим писа
тельским домом на Пушкинской, 
12. Арсен вместе с коллегами из 
отделения Союза писателей Рос
сии бьется изо всех сил. И, ка
жется, одерживает победу.

(Продолжение следует).

ладает он и косметическим 
эффектом: сохраняет тур
гор и молодость кожи.

Универсальность исполь
зования лофанта тибетско
го определяется и тем, что 
он повышает и укрепляет 
иммунитет. Поэтому он по
лезен при очень многих за
болеваниях.

Лофант тибетский хоро
шо освежает ротовую по

лость. Для этого достаточно 
немного пожевать свежий 
лист растения.

Для приготовления на
стоя лофанта берут две сто
ловых ложки измельченной 
зелени, добавляют два ста
кана кипятка, укутывают. Че
рез три часа процеживают и 
принимают по полстакана 3 
раза в день перед едой.

Для наружного примене
ния на два стакана кипятка 
берут четыре столовых лож
ки лофанта. Этим настоем 
протирают кожу, добавляют 
его в воду для купания и опо
ласкивания головы.

Летом достаточно немно
го посидеть у грядки с ло- 
фантом, чтобы почувство
вать прилив сил и бодрости. 
Сухую траву лофанта тибет
ского можно даже вшить в 
маленькую подушечку. Во 
время отдыха этот предмет 
располагают у изголовья.

Лофант можно использо
вать и как пряность. Его зе
лень добавляют в салаты, 
мясные и рыбные блюда, 
чай, компот, а также при кон
сервировании огурцов и по
мидоров. Порошок из листь
ев и соцветий лофанта ти
бетского можно добавлять в 
тесто при выпечке.

Вот и выходит, что лофант 
тибетский полезен всем. Он 
несомненно заслуживает 
широкого распространения 
среди садоводов и огород
ников.

Валерий ПОПЕНКО.

1 ноября 2006 го,

“ПИОНЕР” ДЛЯ ПРЕМЬЕР
Минский кинотеатр “Пионер” открыл новый сезон после ре- | 

монта премьерным показом семейной комедии “Лесной разбой- | 
ник". Этот фильм является призером детского международного 3 
кинофестиваля в “Артеке” в номинации “Самый увлекательный | 
фильм”, прошедшего в июле нынешнего года.

Ремонт кинотеатра был начат в июле этого года и проведен в - 3 
короткие сроки. За это время зал кинотеатра оборудован систе- 1 
мой объемного озвучивания “Долби” и новым экраном, который і 
по размерам больше прежнего. Замечательно, что профиль ки- 3 
нотеатра после ремонта сохранится — все детские премьеры сто- 3 
лицы Беларуси будут начинаться именно в “Пионере”.

(“Российская газета”). | 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ НА КОЛЕСАХ
В рамках национальной программы “Здоровье” на Таймыр до- 3 

ставлен передвижной флюорографический комплекс на базе ав- | 
томобиля “КамАЗ”. Диагностический кабинет предназначен для 3 
северного поселка Хатанга, но он сможет добираться и до бли
жайших населенных пунктов. Кроме того, согласно программе, в 3 
округ привезут два трехканальных электрокардиографа — для 3 
поселков Диксон и Караул.

СЪЕДОБНАЯ НЕВЕСТА
Каждая невеста мечтает выглядеть на свадьбе “вкусняшкой”. I 

Виктории Штефано с этим особенно повезло: ее муж, 28-летний 3 
итальянский кондитер Валентино Штефано, испек своей возлюб
ленной подвенечное платье... из 1500 кремовых пирожных. На 3 
приготовление этого “блюда” ушло более двух месяцев.

Сначала пекарь-виртуоз соединил все пирожные вместе, за- 3 
тем прикрепил их к основе платья. Чтобы привыкнуть к диковин- 3 
ному наряду, счастливая невеста примеряла его много ночей пе- 3 
ред свадьбой. Впрочем, на одном только съедобном платье Ште- 3 
фано не остановился: корону, букет и ожерелье невесты он при- 3 
готовил из сахара.

Штефано — восходящая звезда в кондитерском деле. Он жи- | 
вет в украинском городке Ужгород.

—Съедобное подвенечное платье для Виктории — только на- | 
чало, — хвастается Штефано. — Скоро я продемонстрирую в Уж- 3 
городе 125 тысяч новых видов сладостей. Вообще, на Украине у 3 
кондитера куда больше возможностей, чем у меня на родине.

(“Труд”). |

■ КРИМИНАЛ [, |

Кража в сауне”
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 447 преступлений, 266 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано четыре убийства и два случая причинения 
тяжкого вреда здоровью.
Сотрудниками милиции задержано 196 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в розыске.

Екатеринбург. 30 октября на 
улице Таежной участковые упол
номоченные милиции Железно
дорожного РУВД задержали 27- 
летнего безработного. При лич
ном досмотре у него обнаружен 
и изъят героин весом 1,47 грам
ма. Возбуждено уголовное дело. 
А в Чкаловском районе днем на 
улице Альпинистов наряд ППСМ 
задержал 32-летнего мужчину. 
При себе гражданин имел 3,26 
грамма “белой смерти". Воз
буждено уголовное дело, нар
косбытчик заключен под стражу. 
В Орджоникидзевском районе 
вечером на проспекте Орджони
кидзе сотрудники патрульно-по
стовой службы милиции задер
жали 18-летнего безработного. 
У него изъята марихуана весом 
2,49 грамма. Возбуждено уго
ловное дело.

В ночь еще на 23 октября из 
сауны по улице 8 Марта свобод
ным доступом было похищено 
имущество у 21-летней девуш
ки. В совершении преступления

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

www.guvdso.ru

В исполнительный аппа
рат ОАО «Территориальная 
генерирующая компания 
№9» (г. Екатеринбург) требу
ется экономист (в отдел тру
да и заработной платы).

Требования: образова
ние высшее (экономичес
кое), опыт работы от 1 года, 
ПК опытный пользователь. 
Желателен опыт работы в 
энергетической отрасли.

3/п от 10 тыс. руб., соц. 
пакет.

Резюме по факсу: 
359-15-99, e-mail: 

domanova@ekt.tgk-9.ru 

• 1,5 месячных щенков от крупной домашней собаки, белого и черного 
окраса, три девочки и мальчик, предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 3412155.
Здесь же предлагается 2-х месячный пушистый щенок черно-коричне- 
вого окраса (мальчик).
• 5-месячную кошку серо-полосатого окраса, и ее брата дымчатого ок- і 
раса — отзывчивым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 254-13-96;
по дом. тел. 262-53-59, Валентине.

• Молодую кошку серого окраса предлагаем добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 355-46-17, Светлане.

• 4-месячный рыже-полосатый котенок и его светло-рыжая сестричка, । 
приученные к туалету, ждут добрых хозяев.

Звонить по дом. тел. 375-30-90, после 18.00, Лене.
• Приют “Серебряный бор” предлагает хозяевам, владельцам частных . 
домов породистых щенков и щенков-полукровок, от месяца до 3-х, здо- I 
ровых.

Звонить по раб. тел. 383-98-90, Светлане.
I · 2-месячного красивого котенка, черного, с белой грудкой и
| лапками, приученного к туалету, — надежным хозяевам. 

Звонить по дом. тел. 378-94-62, после 20.00, Ирине.
| · 2-месячных котят — две пушистые кошки белого и
| серого окраса и котенка белого с серыми пятнышка- 
' ми, все приучены к туалету, — предлагаем добрым 
| хозяевам.

Звонить по дом. тел. 257-92-53.

сотрудниками уголовного розыс
ка Ленинского РУВД изобличен 
арестованный ранее молодой че
ловек 1985 года рождения. По
мимо данного эпизода, на счету 
молодчика числятся еще две кра
жи сотовых телефонов.

Еще 9 сентября в подъезде 
дома по улице Индустрии трое 
неизвестных открыто похитили 
имущество у пенсионерки 1928 
года рождения. В совершении 
преступления сотрудниками уго
ловного розыска Орджоникидзев- 
ского РУВД изобличены аресто
ванные ранее трое молодых лю
дей 1979-1984 годов рождения.

Нижний Тагил. Еще 12 сен
тября в 01.00 у дома по улице Ле
нина неизвестный открыто похи
тил имущество у 23-летнего ра
бочего металлургического комби
ната. Сотрудники уголовного ро
зыска Ленинского РОВД за совер
шение преступления задержали 
безработного гражданина 1983 
года рождения. В настоящий мо
мент он заключен под стражу.

І

Центр 
оперативной 
полиграфии
VAHW.e-grofiko.fU

ГЕРБОВЫЕ ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ 
ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПОЛИГРАфИЯ 
БИРКИ, ВИЗИТКИ, КАЛЕНДАРИ 

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
ПЛОМБИРЫ, ВЫВЕСКИ, 
ОТКРЫТКИ, БУКЛЕТЫ

уЛ.Восточная, 8а, тел. 216-71-71 
ул.Пушкина, 14, теп. 371-01-34

уп.Малышев», 35. тел. 371 -64 зі 
ул.Вайнера, 2. тел. 358-04-57 

ул.Вайнера. 9а. теп. 371 -20-54
ул.8-е Марта, 1206, тел. 257-66-55 
»л.Чернышеаского, 16, тел. 380-16
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