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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

I УЧІ^ёДИТЁЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области ]

Железо 
черпать 
будем?

Тавдинский речной флот, 
очищая по особой 
программе областного 
правительства дно реки 
Тавды от топляков, нередко 
поднимает вместе с 
древесиной металлолом. 
Якоря, цепи, тросы и 
прочее железо. На реке то 
тут, то там торчат 
затонувшие дизельные 
катера. Руководители 
флота пришли к мнению, 
что подъемом 
металлического лома со 
дна реки стоит заняться 
отдельно. Уж очень много 
накопилось его на дне.
Выгода будет непременно. 
Пока, правда, вопрос этот в 
стадии изучения.

Подключаются к теме и ра
ботники леса. Разве мало ос
тавлено на делянках металло
лома? Его тоже надо бы соби
рать и пускать в дело. “Было 
время, - говорит директор Ту
ринского сельского лесхоза, 
заслуженный лесовод России 
Василий Курмачев, - когда го
сударство не жалело средств 
на заготовку древесины, осо
бенно силами исправительных 
учреждений МВД. В лагерях 
зоны Урала в основном валили 
и перерабатывали лес. На вах
товых участках, которые уже 
брошены, до сих пор можно 
встретить узлы и агрегаты к 
тракторам, лебедки, гусеницы 
и много другого лома. Да что 
там лом, в болотах тракторов 
немало утоплено. Мы как-то 
ездили по зимнику в поселок 
Мортка Тюменской области. 
При нас мужики, используя тя
желые тягачи, вытащили из бо
лота три трактора".

Кстати, по словам директо
ра Таборинского лесхоза Ва
силия Шпурова, “тюменские 
ребята” подчищают и местные 
вахтовые участки. Используют 
понтоны с подъемными крана
ми и даже вертолеты. По мне
нию Василия Дмитриевича, до 
старых вахтовых участков, где 
металлолома, по всей вероят
ности, немерено, уже не доб
раться. А пробивать туда но
вую дорогу - станет дороже 
золота.

Понятно одно: металличес
кого лома, в том числе цветно
го, в наших лесах очень много. 
Все, что доступно, становится 
добычей “неопознанных” бри
гад. И удивляться тут нечему. 
В последнее время цены и на 
черный металлический лом 
резко полезли вверх.

Может, имеет смысл очи
щать леса от оставшегося там 
лома организованно, планово?

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Кредит для кооператива 
м і ™ “Мы направляем значительные ресурсы на решение жилищных вопросов жителей области. В

частности, для обеспечения жильем молодых семей и работников бюджетной сферы
® строительным организациям в 2006 году предоставляются государственные гарантии

Свердловской области. Это позволит построить около 100 тысяч квадратных метров

В числе названных губернатором доступных квад
ратных метров и те, что вводятся в Белоярском город
ском округе. Эта территория бьет все рекорды по ко
личеству построенного жилья. Если в прошлом году 
она была на седьмом месте в области, то нынче — уже 
на третьем, сразу после Екатеринбурга и Нижнего Та
гила. За 9 месяцев 2006 года здесь построено 11,9 
тысячи квадратных метров жилой площади.

Недавно сдан дом, о строительстве которого мы уже 
писали, — на территории санатория “Кристалл", рас
положенного около поселка Белоярский. Дом построи
ли, не прошло и ...двадцати лет. Именно столько нати
кало со времени закладки этого двухэтажника на 18 
квартир в 1986 году. Много лет простояла его коробка 
“без окон, без дверей”, пока в прошлом году за это 
дело не взялся областной Фонд поддержки индивиду
ального жилищного строительства. Подсчитали, что 
если дом достроить, стоимость квадратного метра бу
дет около семи тысяч рублей. Доступно? Еще бы! А если 
учесть, что фонд дает ссуду под 1-2 процента на 10-20 
лет, то жилье получилось очень даже доступным.

В дом потихоньку въезжают новоселы — работники 
бюджетных организаций поселка. Одного из них мы 
застали за хлопотами в новой квартире. Борис Куче
ренко, старший инспектор отделения государствен
ного противопожарного надзора Белоярского округа. 
Жена работает в школе, в семье растут две дочки — 
девяти и пятнадцати лет.

—В эти выходные, думаю, переедем. А пока вот надо 
ремонт кое-где сделать, шкафчики повесить, — рас
сказывает хозяин, не отрываясь от работы. — Кварти
ра трехкомнатная, большая. Первоначальный взнос — 
96 тысяч, остальные будем лет двадцать выплачивать 
под один процент годовых. Это тысяч 400 примерно. 
По две в месяц — вполне реально. Зато наконец-то 
своя квартира.

Еще один новосел, Софья Хохова, специалист ад
министрации округа:

—Жду, когда привезут мебель из магазина, стенку 
и кухню, потом перееду. Пока — один диван. Вот, смот
рите. Комната 17 метров. Балкон, хоть квартира и на 
первом этаже. Пожарная сигнализация даже установ
лена. Пятьдесят тысяч первый взнос, потом 10 лет буду 
выплачивать 220 тысяч.

Сонечке, как ласково ее называют в администра
ции, 22 года, она переехала в Белоярку несколько лет 
назад из Екатеринбурга, когда родители решили пе
ребраться сюда в частный дом, на чистый воздух.

—Тяжело было первые два месяца. Потом поняла,

что 55 километров до города — это не расстояние, час 
езды на автобусе. Порой по Екатеринбургу дольше про
бираешься. Закончила торгово-экономический техни
кум, сейчас заочно учусь в институте. Работа моя мне 
очень нравится, и вообще о переезде не жалею. Разве 
смогла бы я там себе за эти деньги квартиру купить?

Соня пока не замужем, поэтому ей пришлось при
обретать квартиру в “Кристалле”. Для тех же молодых 
людей, кто уже обзавелся семьями, в центре Белояр
ки строится новый кирпичный 'дом. Для удешевления 
пошли по тому же пути — достроить то, что когда-то 
начали. Сюда мы приезжали в апреле. Тогда шли ра
боты на фундаменте, простоявшем без дела целую пя
тилетку. Сейчас достраивают второй этаж.

Бригада ЗАО “Монтажспецстроя", выигравшего кон
курс на строительство, работает вахтовым методом — 
дней двадцать трудятся с восьми до восьми, десять 
дней отдыхают, уезжают к семьям в Артемовский.

—К новому году постараемся коробку сдать. В это 
же время будут работать сварщики, электромонтеры. 
В феврале-марте, думаем, дом будет готов, — рас
сказывает мастер Лев Налимов. Показывает особен
ности строительства — между облицовочным кирпи
чом и забытовочным, внутренним — два слоя пено
пласта. Для тепла.

Это строится молодежный жилищно-строительный 
кооператив. По постановлению областного правитель
ства, семья без детей оплачивает половину стоимос
ти, с одним ребенком — сорок процентов, с двумя деть
ми — тридцать. Остальное компенсирует область.

Но даже при такой серьезной поддержке областно
го правительства проблем у МЖСК хватает. Бюджет 
компенсирует стоимость квартиры в пределах соци
альной нормы — 18 метров на человека. Все осталь
ные метры нужно оплачивать по полной стоимости — 
15,9 тысячи рублей. Причем, деньги из области идут 
только после того, как выплачены взносы членов коо
ператива. В итоге каждому будущему жильцу необхо
димо заплатить серьезные деньги — 250—600 тысяч 
рублей. Понятно, что без банковского кредита обой
тись невозможно.

Вот здесь-то и выросло непреодолимое доселе пре
пятствие. Начиналось все довольно складно. Асбес- 
товское отделение Сбербанка России охотно отклик
нулось на просьбу профинансировать проект. Специ
алисты приезжали в Белоярку, знакомились с доку
ментацией, встречались с членами кооператива, про
изводили расчеты.

В итоге так радужно начавшееся получение ипотеч-

ных кредитов тянется с апреля этого года по сей день. 
В результате бумажной волокиты деньги в банке полу
чили только восемь человек из двадцати двух. Волоки
та эта из-за того, что Белоярский МЖСК — первый 
кооператив, получающий кредиты в этом банке. Идет 
своеобразная обкатка. Кроме того, и зарплаты у бело- 
ярцев не такие большие, какие нужны для получения 
займа, в среднем 5-6 тысяч рублей.

Да и заемщики проявляют недоверие — почему, 
мол, нам дают под такие проценты, когда, говорят, и 

‘гіод девять можно получить, не учитывают при этом ни 
платы за страховки, ни скрытые комиссии. Пока дом 
строится, кредит выдадут только под 15 процентов как 
потребительский, и только потом он перейдет в ипо
течный, под 13 процентов.

Пока все это тянулось, доходило до того, что летом 
строители месяц сидели без работы — стройматери
алы не на что было купить. Сейчас есть кредитные зай
мы первых восьми человек, область перечисляет пер
вые 698 тысяч рублей, стройку можно продолжать.

Председатель кооператива Сергей Платоненко уве- 
рил, что все преграды будут преодолены, кредиты со 
временем получат все члены кооператива:

—Флаг подняли, значит, будем держать до конца. 
Отступать некуда.

Но за новый проект МЖСК он вряд ли возьмется. 
Как и вдохновительница кооператива — заместитель 
главы округа Елена Юрлова:

—Если бы знала, с какими трудностями, с какой бу
мажной волокитой придется столкнуться, честно ска
жу, не взялась бы.

Хорошо, что не знала. У двадцати двух молодых се
мей появилась возможность въехать в собственные 
квартиры, доступные по цене. В области таких коопе
ративов строится четыре. Много это или мало? Судя по 
рассказам тех, кто столкнулся с трудностями при их 
создании, много. Судя по количеству бесквартирных 
молодых семей — очень и очень мало. Кстати, сколько 
банков не обзванивала, там сообщали, что ипотечные 
кредиты они выдают только участникам долевого стро
ительства, членам жилищных кооперативов сразу же 
отказывают в их получении — и это пока одна из серь
езных проблем строительства доступного жилья.

Может, пора разобрать эти бюрократические бумаж
ные завалы, и наконец банкам повернуться навстречу 
кооперативщикам? Учесть все трудности, с которыми 
столкнулись эти молодые семьи, и открыть остальным 
зеленую улицу?

Татьяна МОСТОК.
Фото автора.

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Дополнительные средства —
на неотложные нужды

Эдуард Россель 5 ноября провел рабочую встречу с первым 
заместителем председателя правительства Свердловской 
области - министром экономики и труда Галиной Ковалевой, 
министром финансов Свердловской области Марией Серовой и 
руководителем администрации губернатора Свердловской 
области Александром Левиным.

На встрече были обсуждены 
поправки к областному закону “О 
бюджете Свердловской области 
на 2006 год" и обсуждены основ
ные параметры бюджета будуще
го года, который обсуждается на 
согласительной комиссии и гото
вится к принятию областной Ду
мой Законодательного Собрания 
Свеодловской области во втором 
чтении.

По словам Галины Ковалевой, 
в третьем квартале нынешнего 
года доходы областного бюджета 
вновь превысили расходы. Доход
ная база увеличилась на восемь 
миллиардов рублей. Дополни
тельные средства решено напра
вить на финансовую помощь му
ниципальным образованиям и ре
шение социальных проблем.

Как отметила Мария Серова, 
в виде финансовой помощи, суб

венций и субсидий бюджетам му
ниципальных образований наме
чено выделить более 3,8 милли
арда рублей. Эти средства будут 
израсходованы на погашение 
кредиторской задолженности му
ниципалитетов, в том числе и 
коммунальных долгов бюджетных 
организаций, на поддержание 
дорожного хозяйства, благоуст
ройство населенных пунктов, ре
монт коммунальных сетей, на по
гашение кредитов за топливные 
ресурсы и подготовку жилья к 
зиме. 333 миллиона рублей до
полнительно выделяется муни
ципальным медицинским учреж
дениям. Дополнительные сред
ства предусмотрено выделить уч
реждениям культуры, спорта. 134 
миллиона рублей запланировано 
дополнительно направить обра
зовательным учреждениям на

приобретение нового оборудова
ния.

Эдуард Россель в ходе рабо
чей встречи и обсуждения обра
тил особое внимание на финан
сирование строительства перина
тальных центров в Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле, нового здания 
областного Центра планирования 
семьи, областной противотубер
кулезной больницы, арбитражно
го суда Свердловской области. 
Галина Ковалева и Мария Серова 
заверили губернатора, что фи
нансирование этих строек, кото
рые находятся под постоянным 
контролем главы области, будет 
вестись в полном объеме и сво
евременно.

По итогам состоявшегося об
суждения Эдуард Россель внес в 
областную Думу законопроект о 
поправках в бюджет нынешнего 
года.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

ИЯШІ ■ МІВ
СОТОВАЯ связь

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “Екатеринбург-2000”) 

настоящим уведомляет вас, что с 7 ноября 2006 года вводится в коммерческую эксплуатацию обмен ММЗ- 
сообщениями с компанией ЗАО “Соник Дуо” (Торговая марка - Мегафон).

Номер абонента компании Мегафон необходимо набирать в формате [+7] [код сети оператора связи] 
[номер абонента] [кнопка посыла вызова].

С 9 ноября 2006 года изменяется Приложение № 6 “Тарифы на услуги дополнительного сервиса” к 
Правилам предоставления услуг сотовой связи:

вводится в коммерческую эксплуатацию новый платный справочно-информационный сервис “Скорая 
кредитная служба” по номеру ##045.

Звонок тарифицируется поминутно. Стоимость одной минуты составляет 100 рублей с учетом НДС.
Дополнительную информацию вы можете получить по телефону (343) 269-00-06, в офисах компании и на 

официальном сайте http://www.ycc.ru; http://www.ycc.ru.

Л
Погода

Ло данным Уралгидрометцентра, 9 
ноября ожидается облачная погода с 
прояснениями, кратковременный

*&*** снег. Ветер западный, 6-11 м/сек. 
Температура воздуха ночью минус 4... минус 9, 
днем 0... минус 5 градусов.

МАГНИТНЫЕ ' 

БУРИ
Поток высокоскорост-I 

ных частиц от приэквато- * 
риальной корональнойI 
дыры может вызвать гео-1

В районе Екатеринбурга 9 ноября восход Солн
ца — в 8.24, заход — в 16.58, продолжительность 
дня — 8.34; восход Луны — в 18.54, заход — в 13.56, 
начало сумерек — в 7.42, конец сумерек — в 17.40, 
фаза Луны — полнолуние 05.11.

магнитные возмущения | 
9-10 ноября.

(Информация । 
предоставлена ■ 

астрономической | 
обсерваторией Уральского | 

госуниверситета}..

в мире
РОССИЯ ПЛАНИРУЕТ ВНЕСТИ В ГЕНЕРАЛЬНУЮ 
АССАМБЛЕЮ ООН ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ, 
НАПРАВЛЕННОЙ НА БОРЬБУ С НЕОНАЦИЗМОМ 
И РАСИЗМОМ

По словам представителя РФ Андрея Никифорова, особую оза
боченность России вызывает демонтаж памятников советским 
солдатам в Эстонии и замена их монументами в честь тех, кто 
воевал на стороне гитлеровской Германии, включая членов СС. 
Напомним, Эстония является членом Европейского Союза.

Дипломат отметил, что попустительство и поддержка неона
цистов эстонскими властями не только приводит к межнацио
нальной розни и осквернению памяти жертв фашизма, но и нега
тивно сказывается на формировании толерантности у молодежи.

Никифоров подчеркнул, что проект резолюции не будет иметь 
прямого отношения к какой-либо определенной стране, но уточ
нил, что преимущественно имеются в виду европейские государ
ства. «И в «колыбели демократии» Европе с ее богатыми право
защитными традициями нередки выстраивающиеся порой в тен
денцию проявления расизма, этноцентризма, антисемитизма, 
исламофобии и других форм нетерпимости», - заявил дипломат

Внесение проекта резолюции запланировано в рамках нынеш
ней сессии Генеральной Ассамблеи. Никифоров рассказал, что 
проблема неонацизма поднималась и ранее, однако западные 
страны стремились «ослабить текст проекта, выхолостить его со
держание, снизить его остроту и актуальность». Дипломат счита
ет, что подобным образом под сомнение ставятся как цели и прин
ципы ООН, так и решения Нюрнбергского трибунала.//Лента.ги. 
КИРГИЗСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЯВИЛ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ 
КОНСТИТУЦИЮ НЕЗАКОННОЙ

Президент Киргизии Курманбек Бакиев расценил действия оп
позиционных депутатов, принявших альтернативный проект кон
ституции, как попытку узурпировать власть в республике, сооб
щает ИА «24.kg». Бакиев заявляет, что «учредительное собра
ние», которое сформировали депутаты, не обладает легитимнос
тью, необходимой для того, чтобы принимать основной закон 
страны. Как выразился президент, эти люди действовали «под 
покровом ночи, скрытно от народа, поправ его права и проигно- 
рировав все существующие нормы законодательства».

Проект конституции, которая ограничивает полномочия пре- I 
зидента, к утру 7 ноября подписали 39 парламентариев - боль- | 
шинство от общего числа депутатов киргизского парламента. | 
//Лента.ги.
ПРЕЗИДЕНТОМ ТАДЖИКИСТАНА НА ВТОРОЙ
СЕМИЛЕТНИЙ СРОК ИЗБРАН ЭМОМАЛИ РАХМОНОВ

По предварительным данным, он набрал 76,4 проц, голосов | 
избирателей, сообщил корр. ИТАР-ТАСС председатель Центриз- 1 
биркома Мирзоали Болтуев. Явка избирателей составила 91 проц. | 
Всего в списки для голосования было внесено около 3,4 млн. I 
человек.

Соперники Рахмонова получили в общей сложности 22,3 проц. | 
голосов. Победа Рахмонова была предсказуема и не вызывала | 
сомнений ни у местных, ни у зарубежных экспертов. Как полити- | 
ческий лидер он пользуется поддержкой у главного стратегичео- | 
кого партнера Таджикистана - России, а также у западных стран, | 
включая США. Оппоненты Рахмонова, отмечали наблюдатели, за- | 
ранее были обречены на поражение. В своих предвыборных ло- | 
зунгах они не могли противопоставить ничего конструктивного I 
программе народно-демократической партии, которую возглав- | 
ляет действующий глава государства.//ИТАР-ТАСС.
ДАВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА 
ВЫНУДИЛО КНДР ЗАЯВИТЬ О ГОТОВНОСТИ ВЕРНУТЬСЯ I 
К ШЕСТИСТОРОННИМ ПЕРЕГОВОРАМ

Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что жесткая реак- | 
ция мирового сообщества на проведенное КНДР ядерное испы- | 
тание вынудила Пхеньян заявить о готовности вернуться к шести- I 
сторонним переговорам. «Северная Корея сейчас реагирует на | 
проявленную международным сообществом решительность», - от- I 
метила она в понедельник в интервью телекомпании «Фокс», имея | 
в виду принятую СБ ООН резолюцию 1718. По ее мнению, увидев | 
реакцию на ядерный взрыв, осуществленный 9 октября, Пхеньян I 
теперь вряд ли решится на второе испытание.

Госдепартамент отверг в понедельник попытку КНДР вывести | 
из переговорного процесса Японию. 4 октября северокорейское I 
агентство ЦТАК распространило заявление представителя МИД | 
КНДР, в котором, в частности, указывалось, что «коль скоро США | 
присутствуют на шестисторонних переговорах, тоЯпонии нет нуж- | 
ды в них участвовать, поскольку она является не более, чем шта- | 
том США». Как подчеркнул на брифинге для журналистов замес- | 
титель начальника пресс-службы госдепартамента Том Кейси, | 
«Япония -один из основных членов группы, вести без нее перего- I 
воры нельзя». Кейси уклонился от ответа на вопрос, как Райс I 
относится к идее Токио провести в Ханое в рамках форума Азиат- | 
ско-Тихоокеанского экономического сотрудничества встречу глав | 
МИД КНР, РФ, США, Южной Кореи и Японии, чтобы обсудить f 
вопрос выхода из кризиса вокруг ядерной программы КНДР | 
//ИТАР-ТАСС.

в России I
В ОАК МОЖЕТ ВОЙТИ
ВЕРТОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ

В Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) может I 
войти и вертолетостроительный холдинг, сообщил глава Рособо- I 
ронэкспорта Сергей Чемезов. «Не исключено, что вертолетный | 
холдинг также войдет в ОАК. Мы думаем, это будет логично», - | 
сказал глава Рособоронэкспорта. Президент России подписал | 
указ о создании ОАК 21 февраля 2006 года. В соответствии с | 
указом, в корпорацию войдут авиастроительные компании МиГ, | 
«Сухой», «Ильюшин», «Туполев», «Иркут». Доля государства со- | 
ставит не менее 75%.//РИА «Новости».
ЧИСЛО ОТРАВИВШИХСЯ СУРРОГАТОМ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДОСТИГЛО 1,5 ТЫСЯЧИ

По данным на утро вторника, число отравившихся суррогат- I 
ным алкоголем жителей Иркутской области достигло полутора | 
тысяч, умер 51 человек. Как сообщил представитель региональ- | 
ного управлении МЧС со ссылкой на Главное управление здраво- | 
охранения региона, в настоящее время с диагнозом «токсичес- I 
кий гепатит» в лечебных учреждениях области находится 1124 | 
пострадавших, на амбулаторном лечении - 101 отравившийся. | 
Уже в трех муниципальных образованиях региона введен режим | 
чрезвычайной ситуации - в Усольском, Ангарском и Куйтунском | 
районах. На всей территории Иркутской области действует ре- | 
жим функционирования «повышенная готовность».//РИА «Ново- | 
сти».

на Среднем Урале I 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРЫЛОСЬ ПРАВОСЛАВНОЕ КАФЕ | 

При Ново-Тихвинском женском монастыре открылось первое I 
в Екатеринбурге православное кафе, сообщили в пресс-службе | 
монастыря. Главной особенностью нового заведения обществен- | 
ного питания станет меню, составленное в полном соответствии | 
с уставом Православной церкви. Во время всех постов, в том I 
числе по средам и пятницам, в «Православной трапезе» подают- | 
ся только постные блюда и напитки. Другая особенность меню - | 
все блюда, как постные, так и скоромные, приготовлены по ре- I 
цептам русской кухни XIX века с точнейшим соблюдением техно- I 
Л0ГИИ.//ЕВР0ПЕЙСК0-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

г

7 ноября. I 
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■ ПРАЗДНИК____________ |

Позяравил
I Презияент России
I Президент России Владимир Путин поздравил Эдуарда
I Росселя с Днем народного единства. В поздравлении главы
I государства говорится:
I "Уважаемый Эдуард Эргартович! Поздравляю Вас с Днем на- 
I родного единства.
I Этот праздник олицетворяет традиции патриотизма, взаимо- 
I помощи и единения вокруг общих целей, которыми по праву гор- 
I дится многонациональный народ России.
I Отрадно, что его также отмечают наши соотечественники, про- 
I живающие за рубежом. Всех нас связывает стремление видеть 
| Россию свободной, процветающей, влиятельной державой.
І Успехов Вам, благополучия и всего самого доброго.

В. ПУТИН”.

I Губернатора Свердловской области также поздравили с Днем 
I народного единства руководитель администрации Президента 
I РФ Сергей Собянин, председатель Государственной Думы Борис 
I Грызлов, первый заместитель председателя правительства РФ 
I Дмитрий Медведев, советник Президента РФ Владимир Шевчен- 
I ко, руководители федеральных ведомств, главы регионов и муни- 
I ципальных образований.

Департамент информациооной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Средний Урал — Китай: 
сотрудничество 

расширяется
і Эдуард Россель 6 ноября в составе делегации Уральского 
I федерального округа вылетел в Пекин, где примет участие
I в работе Российской национальной выставки и 
І презентации Уральского федерального округа.
I Возглавляет делегацию полномочный представитель
І Президента России в УрФО Пётр Латышев.
I - Китай является одним из ведущих партнеров Свердловской 
І области. В минувшем году наш взаимный товарооборот вырос на 
І 80 процентов и превысил 460 миллионов долларов. Это рекорд- 
I ный показатель за последние 15 лет. Однако мы не считаем, что 
I он достиг своего предела. Учитывая высокие темпы роста эконо- 
I мики Китая и Свердловской области как одного из передовых и 
| динамичных регионов Российской Федерации, руководство Свер- 
I дловской области уверено: в ближайшие годы мы можем достичь 
І гораздо большего,- заявил губернатор перед отлетом. - Я наде- 
I юсь, что в ходе этой поездки нам удастся осуществить ряд очень 
I интересных проектов.

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА

зование "из рук в руки"
Необычный российско-германский проект 
реализуется на базе Уральского техникума 
ремесленников-предпринимателей.
Испокон веку а России труд кустаря, 
ремесленника считался почетным. Мастеров 
ценили, берегли, их искусство передавалось 
из рук в руки.
В советское время индивидуальный труд 
оказался под запретом. Л юдям навязали 
ложный стереотип О том, что “кустарная 
работа” - это некачественно и непрестижно. 
Сейчас взгляды общества вновь меняются. 
Ремесленники, владеющие уникальными 
трудовыми навыками, стали опять 
востребованы. Однако за долгие годы застоя 
мы потеряли и школу, и традиции. Да и самих 

: мастеров тоже... 
..................-............... .....

малого и среднего бизнеса она не учитывает или учи
тывает не в полной мере, - считает Геннадий Роман
цев, академик Российской академии образования, рек
тор Российского государственного профессионально- 
педагогического университета.

Что нужно сделать, чтобы в России возродилось пле
мя мастеровых людей? Может ли система профессио
нального образования способствовать данному про

I

7 ноября Эдуард Россель в Пекине провел встречи с 
руководителями китайских автомобилестроительных 
корпораций “Чжили” и “Чжонсин”.

Во встречах приняли участие генеральный директор новоураль
ского завода “АМУР” (“Автомобили и заводы Урала”) Павел Чер- 
навин и генеральный директор научно-производственного пред
приятия “Старт” Геннадий Муратшин. По итогам встреч были под
писаны соглашения о сотрудничестве. Совместно с корпорацией 
“Чжили” будет организована в Новоуральске сборка машин эко- 
ном-класса: в 2007 году предполагается собрать 17 тысяу авто
мобилей, в 2008-м - 30 тысяч. Производство получает статус 
“промышленной сборки”, что дает ряд льгот и предусматривает 
замену импортных комплектующих российскими, в том числе - 
сделанными на предприятиях Свердловской области.

Сбытом автомобилей будет заниматься российская компания 
“ИнкомАвто”, с которой тоже подписано соглашение.

Совместно с корпорацией “Чжонсин” будет организована сбор
ка джипов. В 2007 году завод “АМУР” выпустит их 3 тысячи, а 
потом постепенно увеличит производство до 30 тысяч штук в год.

В этот же день Эдуард Россель провел переговоры с руковод
ством Китайской аэрокосмической корпорации, на которых рас
смотрен вопрос о совместном выпуске микроавтобусов.

РЕНЕССАНС ПО-РУССКИ
Что такое ремесленник в современном понимании? Принято счи

тать, что это человек, занятый ручным квалифицированным трудом. 
То есть если вы производите товары или услуги по индивидуальным 
заказам и в своей деятельности используете швейную машинку, куз
нечный горн или токарный станок, но управляете ими вручную, мо
жете смело причислить себя к ремесленникам.

Экономисты утверждают, что ремесленничество может играть зна
чительную роль в народном хозяйстве. Например, в Германии почти 
миллион человек имеют официальный статус ремесленника. На со
временный лад их называют представителями малого и среднего 
бизнеса. Их вклад в экономику - четверть внутреннего валового про
дукта! У немцев развитие этого сектора способствовало созданию 
новых рабочих мест, формированию среднего класса. В торговле, 
строительстве, сфере бытового обслуживания - везде, где прило
жили руку малые предприниматели, произошли существенные поло
жительные изменения.

В России процесс возрождения ремесленных предприятий пока 
носит стихийный характер. Например, в некоторых городах ведутся 
работы по созданию ремесленных палат, гильдий, разработке про
грамм становления отрасли. Но, как показывает практика, усилий 
отдельно взятых территорий недостаточно. Для того, чтобы ремесло 
пошло в массы, нужно преодолеть ряд препятствий “федерального 
значения". Среди таких препятствий чаще всего называют проблемы 
налогообложения, недоступность кредитов, неясность правового 
обеспечения. Но, помимо перечисленных, эксперты указывают на 
еще одно сдерживающее обстоятельство - неспособность ремес
ленников производить товары и услуги высокого качества. Эта про
блема напрямую связанаспрофессмональной подготовкойкадров.

-Существующая система начального и среднего профобразова
ния ориентирована на потребности крупных предприятий. Интересы

цессу? Ответы на эти вопросы пытались найти участники III междуна
родной научно-практической конференции, которая состоялась в Ека
теринбурге.

ЛО СТОПАМ ЭБЕРХАРДА ШЁКА
Собственно говоря, ответ на второй вопрос уже готов. Это уве

ренное “да”. Чтобы убедиться в справедливости утверждения, нужно 
посетить Уральский техникум ремесленников-предпринимателей, 
который уже в течение восьми лет является экспериментальной пло
щадкой российско-германского проекта “Поддержка ремесел через 
образование”.

Идея проекта родилась в недрах Российского государственного 
профессионально-педагогического университета (РГППУ). Его парт
нерами выступили министерство образования Свердловской облас
ти и частный фонд Эберхарда Шёка (Баден-Баден). Расходы по фи
нансированию были поделены между тремя участниками экспери
мента.

Кто такой Эберхард Шёк и каков его интерес в данном мероприя
тии? Немецкая сторона так отвечает на этот вопрос:

-Судьба Эберхарда Шёка доказывает, что начальное профессио
нальное образование дает человеку прекрасные возможности для 
роста, - говорит директор фонда Петер Меллер. - Мой шеф родился 
в бедной семье, получил профессию каменщика. Благодаря упорно
му труду он смог открыть собственную строительную фирму, которая 
со временем превратилась в крупное и прибыльное предприятие. В 
1992 году господин Шёк создал фонд, перед которым поставил зада
чу продвигать в странах Восточной Европы образовательные про
граммы, направленные на упрочение рыночной экономики.

За восемь лет, прошедших с момента старта проекта, было сде
лано многое. Прежде всего экспериментаторы взялись за улучшение 
материальной базы техникума (который в то время еще имел статус 
лицея), поскольку, по глубокому убеждению немцев, хорошие усло
вия обучения способны повысить не только качество знаний, но и 
престиж профессии. Так здесь появились мастерские, оборудован
ные по немецким технологиям, компьютерные классы, уникальный 
методический центр. Учащиеся оделись в модную и практичную уни
форму, взяли в.руки современный, а не устаревший и вышедший из 
употребления, инструмент. Сегодня все, кто знал техникум в пре
жние годы, нё устают удивляться произошедшим переменам.

Вслед за "бытием” меняли и “сознание”. В сотрудничестве с нем
цами ученые РГППУ разработали новые учебные программы. Теперь 
значительную часть курса занимает такая дисциплина, как "менедж
мент”. Соответственно, техникум готовит не просто ремесленников 
(столяров, кровельщиков, плиточников, маляров и так далее), а ре
месленников-предпринимателей. То есть тех, кто в дальнейшем смо
жет возглавить небольшое частное предприятие.

-За годы эксперимента мы выпустили 455 специалистов, - гово
рит директор техникума Николай Доронин. - Конечно, не каждый из 
них стал Данилой-мастером, но все они работают по профессии и 
довольны результатами своего труда. Наши выпускники зарабатыва
ют значительно больше, чем их преподаватели.

Сегодня техникум стал флагманом системы образования Сверд
ловской области. Теперь здесь учатся не безнадежные “пэтэушни
ки”, как их раньше называли, а вполне успешные ребята. Глядя на то, 
с каким азартом и рвением они постигают азы ремесла, хочется ве
рить, что многие из них скоро станут настоящими Мастерами Своего 
дела, а некоторые, возможно, и нашими российскими Эберхардами 
Шёками.

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ
Участники научно-практической конференции, коих набралось 180 

человек из 22 регионов страны, остались довольны ходом экспери
мента. Они убедились в том, что на Урале отработана модель про
фессионального образования, позволяющая готовить специалистов 
для малого и среднего бизнеса. Казалось бы, дело за малым - по
лезный опыт следует обобщить и распространить по всей стране. 
Но, увы, сделать это в короткие сроки вряд ли удастся.

-Проведенный нами эксперимент является всего-навсего экспе
риментом, - говорит Геннадий Романцев. -Это значит, что любой 
чиновник может закрыть его в любой момент Для того, чтобы идея 
пошла в массы, нужно консолидировать силы ученых, педагогов-прак
тиков, представителей бизнеса. Над этим мы работаем, но без по
мощи власти вряд ли обойдемся. Услышат ли нас? Захотят ли присо
единиться? Вот вопрос...

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: хорошо учиться, когда учат хорошо.

Фото Станислава САВИНА,

і

Министр международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Виктор Кокшаров так 
прокомментировал предстоящую поездку Эдуарда 
Росселя в Китай:

“Эдуард Россель с 6 по 10 ноября будет находиться столице 
КНР Пекине, где примет участие в мероприятиях по завершению 
Года Российской Федерации в Китае.

В Пекине пройдет презентация Уральского федерального ок
руга, состоятся встречи с правительственными и деловыми круга
ми, откроется Российская национальная выставка, в которой при
нимают участие предприятия Свердловской области. Это Уралва
гонзавод, Уральский оптико-механический завод, Уральский при
боростроительный завод, которые на китайский рынок, китайско
му потребителю предлагают высокотехнологичные товары и обо
рудование машиностроительного профиля.

Китай является одним из ведущих партнеров Свердловской об
ласти. В минувшем году наш взаимный товарооборот вырос на 80 
процентов и превысил 460 миллионов долларов. Это рекордный 
показатель за последние 15 лет. Однако мы не считаем, что он 
достиг своего предела. Учитывая высокие темпы роста экономики 
Китая и Свердловской области как одного из передовых и дина
мичных регионов Российской Федерации, руководство Сверд
ловской области уверено: в ближайшие годы мы можем достичь 
гораздо большего.

Есть ряд положительных примеров сотрудничества предприя
тий Среднего Урала с китайскими коллегами. Например, Уральс
кий турбинный завод, начиная с 1996 года, поставил в КНР для 
модернизации ее объектов теплоэнергетики более 20 турбин. Сей
час в стадии осуществления находятся два крупных контракта на 
поставку дополнительно семи турбин.

Хороший сбыт на территории Китая находит продукция Уральс
кой горно-металлургической компании, Трубной металлургичес
кой компании, которая имеет свое представительство в Пекине. В 
последние годы поставки трубной продукции из Свердловской об
ласти в КНР возросли многократно.

Сейчас мы обсуждаем с нашими китайскими партнерами воп
росы инвестирования в совместные проекты. Это не просто орга
низация товарообмена, а инвестирование в проекты на террито
рии нашей области.

Сфер для сотрудничества очень много. Мы надеемся на созда
ние совместных промышленных и технологических парков, высо
котехнологичных производств в сфере промышленности строи
тельных и отделочных материалов, электроники и электротехни
ки, в сельском хозяйстве, легкой и пищевой промышленности.

Одним из важных вопросов, которые предстоит обсудить Эду
арду Росселю на высоком уровне — открытие регулярного авиа
рейса между Свердловской областью и КНР. Потребность в во
зобновлении такого авиасообщения возрастает с каждым го
дом.

Эдуард Россель в ходе визита будет встречаться с представи
телями правительственных и деловых кругов, обсуждать различ
ные варианты сотрудничества. И я надеюсь, что эта поездка при
ведет к значимым для Свердловской области результатам.

8 ноября в Пекине Российскую национальную выставку откроет 
министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф.

9 ноября выставку планируют посетить председатель прави
тельства РФ Михаил Фрадков и председатель Госсовета КНР Вэнь 
Цзябао. Экспозицию Свердловской области им представит губер
натор Эдуард Россель. Мы надеемся, что продукция наших пред
приятий привлечет внимание и высоких гостей, и простых посети
телей выставки”, — заявил Виктор Кокшаров.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 

Студенты построили дом 
на 150 квартир

Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьёв провел вчера оперативное совещание областного 
кабинета министров, на котором была заслушана 
информация о ходе выполнения постановления 
правительства Свердловской области от 23.03.2006 г. №266- 
ПП “Об участии студенческих строительных отрядов в 
строительстве жилья на территории Свердловской области”.

С докладом выступил замес
титель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области Ми
хаил Антаков. Он отметил, что для 
реализации данного постановле
ния в их министерстве был сфор
мирован штаб по планированию 
мероприятий и организации кон
троля над ходом его реализации.

Докладчик особо подчеркнул, 
что возникновение этого моло
дёжного движения является ини
циативой студенчества Средне
го Урала. Суть участия юношей и 
девушек в домостроении - это не 
только возможность овладеть

строительными профессиями и 
подзаработать, но и сделать пер
вый реальный шаг к обретению 
собственного жилья. Подобная 
перспектива заинтересовала 
многих будущих выпускников 
свердловских вузов.

Начинание МОО “Свердловс
кого областного студенческого 
отряда” и Департамента по де
лам молодёжи Свердловской об
ласти поддержало областное 
правительство, Совет ректоров 
вузов провёл корректировку 
учебных планов со смещением 
для бойцов студотрядов сроков 
летней сессии.

Михаил Антаков рассказал о 
том, что вся акция нынче была 
поделена на два этапа - подго
товительный и основной. В ходе 
первого периода 98 начинающих 
строителей ознакомились с аза
ми работы маляра, каменщика, 
штукатура и стропальщика, про
шли медосмотр и инструктаж по 
технике безопасности. Большую 
разъяснительную работу с руко
водителями предприятий, при
нимавших студентов, провели 
сотрудники областного мини
стерства строительства и ЖКХ.

В результате, на основании 
поступивших заявок, на Среднем 
Урале было сформировано 54 
студенческих отряда, объеди
нивших 1054 человека. Доклад
чик отметил, что трудились ре
бята на тридцати объектах. В 
итоге в течение летнего трудо
вого семестра ими выложено 
1500 кубометров кирпичной

кладки, выполнены штукатурные 
и малярные работы на площади 
свыше 21 тысячи квадратных мет
ров, 5,5 тысячи квадратных мет
ров мягкой кровли, уложено 3750 
кубометров бетона. Если сумми
ровать сделанное студентами, то 
эквивалентом их усилий стали 7 
- 7,5 тысячи квадратных метра 
жилья или дом примерно на 150 
квартир. Более 30 миллионов 
рублей заработали в 2006 году 
студотрядовцы.

При этом докладчик обратил 
внимание членов областного ка
бинета министров на активность 
УГТУ-УПИ и УрГУ и пассивность в 
этой работе вузов гуманитарных 
профилей.

При подведении итогов летне
го трудового семестра, проин
формировал заместитель мини
стра М.Антаков, многие бойцы от
рядов были отмечены грамотами, 
благодарственными письмами и

подарками, а пяти студенческим 
семьям вручены гарантийные 
письма на получение по сметной 
СТОИМОСТИ жилья в одном из стро
ящихся домов Екатеринбурга.

Михаил Антаков поднял воп
рос о подготовке (отборе и обу
чении) сводного областного сту
денческого отряда на 2007 год. 
По предварительным оценкам , 
под знамёна свердловского ССО 
соберётся около полутора тысяч 
юношей и девушек.

Алексей Воробьёв отметил 
высокую эффективность органи
заторской работы по поддержке 
патриотической инициативы мо
лодёжи, проведённой областным 
министерством строительства и 
ЖКХ, Советом ректоров вузов и 
Департаментом по делам моло
дёжи Свердловской области, и 
объявил благодарность министру 
Александру Карлову, заместите
лю министра Михаилу Антакову, 
директору Департамента по де
лам молодёжи Олегу Гущину и 
председателю Совета ректоров 
вузов Свердловской области ака
демику Станиславу Набойченко.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

С болезнью —

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

На здоровье
Вчера состоялось очередное заседание правительства 
Свердловской области, которое провел глава областного 
кабинета министров Алексей Воробьев.

экономить нельзя
В повестке заседания значи

лись два вопроса: “О проекте за
кона Свердловской области “О 
бюджете государственного вне
бюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской 
области на 2007 год” и “Об ут
верждении примерного положе
ния о порядке оформления пред
ложений по экономии и рацио
нальному использованию топ
ливно-энергетических ресурсов, 
расчета экономического эффек
та и выплаты денежного поощре
ния сотрудникам областных бюд
жетных учреждений в Свердлов
ской области”.

Исполнительный директор 
ТФОМСа Борис Парный доложил 
о том, что доходно-расходная 
часть проекта бюджета этой 
организации на 2007 год состав
ляет 11 миллиардов 320 милли
онов рублей, что на 30 процен
тов превышает аналогичную сум
му текущего года. Бюджет фонда 
формировался из налогов, зачис
ляемых в Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования, и безвозмездных 
бюджетных отчислений.

—Я бы хотел обратить внима
ние на следующее, — сказал 
Б.Чарный. — Бюджетные деньги, 
поступающие в фонд, превраща

ются во внебюджетные. Это взно
сы на обязательное медицинское 
страхование неработающего на
селения.

Поступления по обязательно
му медицинскому страхованию в 
будущем году составят 4 милли
арда 227 миллионов рублей или 
116,5 процента к 2006 году. Без
возмездных перечислений из 
федерального бюджета заплани
ровано 942 миллиона рублей.

В проекте бюджета ТФОМСа 
области на будущий год не зап
ланирован ряд безвозмездных 
поступлений, которые федераль
ный фонд как будто бы и предус
матривает направить в бюджет 
Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхо
вания, но точной информации об 
этом пока не имеется. Это суб
венции на зарплаты участковых 
врачей и обеспечение отдельных 
категорий граждан бесплатными 
лекарствами, а также субсидии 
на проведение дополнительной 
диспансеризации работающих 
граждан и средства на диспан
серизацию детей-сирот и остав
шихся без попечения родителей, 
находящихся в стационарных уч
реждениях.

Из проекта закона о бюджете 
ТФОМСа следующего года со
всем исчезли две составляющие,

которые были в бюджетном за
коне текущего года — средства 
на реализацию социальной про
граммы поддержки и субсидии 
на оплату амбулаторно-поликли
нической помощи, оказываемую 
неработающим пенсионерам. 
Это случилось по той же причи
не — данных составляющих те
перь не будет и в бюджете феде
рального фонда.

Размер платежей на обяза
тельное медицинское страхова
ние работающего населения 
Свердловской области, предус
мотренный в проекте областно
го бюджета, составляет 6 мил
лиардов 68 миллионов или 140 
процентов к плану.

По поводу расходов нужно от
метить, что запланированная 
сумма позволит проиндексиро
вать заработную плату медицин
ским работникам соответствен
но планам правительства облас
ти, повысить стоимость меди
цинской помощи, оказываемой 
детям и подросткам.

В 2007 году ТФОМС продолжит 
финансирование таких целевых 
программ, как “Мать и дитя”, “Ре
формирование амбулаторно-по
ликлинической помощи”, “Онкоге
матология", “Кардиохирургия”.

Учтено мнение пожилых лю
дей, которые, несмотря на ог
ромные финансовые вливания в 
медицинское обслуживание, ос
тались недовольны таковым по
ложением дел в текущем году.

Поэтому ТФОМСом вместе с ми
нистерством здравоохранения 
разрабатываются такие програм
мы, как “Пожилое поколение”, 
“Диагностика" и другие.

—При общем росте расходов 
фонда на 30 процентов платежи 
за неработающее население из 
областного бюджета выросли в 2 
раза. И — впервые — в полтора 
раза превышают платежи за ра
ботающее население, выплачи
ваемые промышленными пред
приятиями, — констатировал 
председатель областного прави
тельства. — Это говорит о том, 
что в реальном секторе экономи
ки наметились тенденции к за
медлению роста заработной пла
ты и соответствующего социаль
ного налога.

А.Воробьев обратился к пре
зидиуму областного Союза про
мышленников и предпринимате
лей в лице его председателя Вла
димира Семенова с просьбой 
обсудить на одном из своих за
седаний эту проблему. По мне
нию председателя правитель
ства, расходы на здравоохране
ние для работающего населения 
за счет платежей промышленных 
предприятий должны быть выше. 
К сохранению здоровья своих ра
ботников некоторые предприятия 
и организации относятся не так, 
как того требует национальный 
проект “Здоровье”.

Обсудив проект закона о бюд
жете ТФОМСа на 2007 год, пра

вительство области приняло по
становление о внесении его в по
рядке законодательной инициа
тивы в областную Думу.

Далее — в целях реализации 
государственной политики энер
госбережения и во исполнение 
Указа губернатора Свердловской 
области от 3 августа 2001 года 
“О поощрении деятельности пй 
энергосбережению" — члены 
правительства обсудили пример
ное положение о порядке офор
мления предложений по эконо
мии и рациональному использо
ванию топливно-энергетических 
ресурсов, расчета экономичес
кого эффекта и выплаты денеж
ного поощрения сотрудникам об
ластных бюджетных учреждений.

До 1 января 2007 года испол
нительными органами государ
ственной власти должны быть 
“подготовлены предложения о 
внесении изменений в правовые 
акты правительство области, ре
гулирующие отношения, связан
ные с оплатой труда работников 
областных государственных уч
реждений, в части размеров сти
мулирующих и компенсационных 
выплат за деятельность по раци
ональному использованию топ
ливно-энергетических ресурсов”.

Проще говоря, хочешь полу
чить вознаграждение — экономь. 
И чем быстрее станет заметен 
эффект от усилий, тем быстрее 
оно будет выплачено.

Валентина СМИРНОВА.

за порог 
К депутату областной Думы 
Татьяне Тер-Терьян за 
помощью обратилась ветеран 
труда И.И. Волкова.

Ее родственница, молодая жен
щина, работала в частной торговой 
организации. Попала в больницу. 
После выхода из стационара ей 
предложили уволиться “по состоя
нию здоровья”. Что ей оставалось 
делать? Уволилась с подобной за
писью в трудовой книжке.

А на попечении у нее - 10-лет
няя дочь. И полное отсутствие 
средств к существованию. На 
фоне тяжелейшего душевного со
стояния здоровье резко ухудши
лось. Через пять дней женщина 
вновь попала в больницу. Четыре 
месяца болезни - и вот, инвалид
ность 2 группы.

Согласно существующему зако
нодательству, больничный лист 
должны были оплатить по прежне
му месту работы. На государствен
ном предприятии или в учрежде
нии так и произошло бы. Только 
не в частном. Для них законы не 
писаны. И.И. Волкова безуспешно 
обивала пороги торговой органи
зации - платить по больничному 
листу категорически отказались. 
Семья погрязла в долгах.

Татьяна Николаевна прониклась 
сочувствием к данной проблеме. И 
сейчас этот вопрос депутат пыта
ется решить. Если понадобится, 
дойдет и до прокуратуры.

Владимир ШМЕЛЕВ.

■ ДЕНЬГИ

Тысячных 
больше

Банк России опубликовал 
данные о том, сколько 
денежной массы гуляет по 
стране. На 1 октября 2006 
года эта сумма составила 
более 2 трлн. 570 млрд, 
рублей.

Бумажных денег в обращении 
5 млрд. 379 млн. штук. Число мо
нет - более 29 миллиардов. Все 
вместе они весят не менее 
150 000 тонн .

Самой распространенной де
нежкой в России является купюра 
достоинством 1 000 рублей (34 
процента, то есть каждая третья в 
обращении).

А недавно введенная в оборот 
пятитысячная пока большая ред
кость: в обращении сегодня око
ло 5 млн. таких банкнот. Для срав
нения: тысячные банкноты отпе
чатаны в количестве более полу
тора миллиардов купюр.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам 

пресс-службы СКБ-банка).



■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Улица ты сельская
В дореформенные времена руководитель 
сельхозпредприятия и председатель сельского совета 
действовали, как говорится, в одной упряжке. Сейчас 
ситуация иная. Руководители сельскохозяйственных 
предприятий стали носителями совсем другой идеологии.

Смысл ее в том, что они обес
печивают занятость 40, макси
мум 50 жителей деревни. Но в 
деревне проживает людей значи
тельно больше, и они, работода
тели, не обязаны печься о быте 
не имеющих к ним никакого от
ношения — пенсионеров, дачни
ков, безработных. Есть местная 
власть, и глава сельской адми
нистрации по долгу службы обя
зан решать все вопросы, касаю
щиеся повседневной жизни лю
дей.

Что же касается главы сельс
кой администрации, то он, в свою 
очередь хорошо усвоивший, что 
денег в местном бюджете нет, со 
спокойной совестью взирает на 
то, как односельчане месят грязь 
на улицах родного селения или 
спотыкаются впотьмах осенним 
вечером. Жить сегодня в уральс
кой деревне значительно труд
нее, чем несколько лет тому на
зад.

Чтобы далеко не ходить за 
примерами, побываем в СПК 
"Витимский” Первоуральского 
городского округа. Хозяйство 
крепкое. Здесь обновляется тех
ника, реконструируются живот
новодческие помещения. Минув

■ НОВЫЙ ПРОЕКТ

Почтальон
на велосипеде

300 велосипедов поступит в 2007 году в Свердловский 
филиал “Почты России”. Это будут специализированные 
почтовые велосипеды для доставки корреспонденции.

В следующем году ФГУП 
“Почта России” планирует 
обеспечить ряд российских ре
гионов, в том числе и Сверд
ловскую область, велосипеда
ми для почтальонов. Пилотный 
велопроект уже стартовал в 
Краснодарском крае. И если 
для россиян почтальон на ве
лосипеде в диковинку» хрхя 
раньше: почтовики этим видом 
транспорта пользовались вов
сю, то во многих странах Евро
пы это норма.

Для почтальонов выбраны 
три модели велосипедов — 
сельский, городской и трехко
лесный. Все их выпускают для 
почтовой отрасли в Германии. 
Велосипеды почтовых работни
ков легко будет отличить от 
других: они окрашены в ультра
мариновый (фирменный) цвет и 
на них нанесен логотип пред
приятия.

В первую очередь в области 
намечается обеспечить этим 
видом транспорта сельских по
чтальонов, имеющих наиболее 
протяженные маршруты дос
тавки. Велосипед для сельской 
местности имеет три скорости, 
оснащен передней багажной 
корзиной грузоподъемностью в 
30 кг и багажным отделением 
сзади с двумя боковыми сум

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

1. Организатор конкурса (Заказчик) - Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Свердловской области 
(620062, г. Екатеринбург, пр.Ленина, 60а).

2. Предмет конкурса: поставка транспортных средств.
3. Предельная цена государственного контракта - 1 000 000 руб

лей.
4. Источник финансирования - бюджет Территориального фон

да обязательного медицинского страхования Свердловской обла
сти (расходы на аппараты органов управления государственных 
внебюджетных фондов, код расходов 0115 001 0000 089).

5. В конкурсе могут принимать участие юридические лица и ин
дивидуальные предприниматели, зарегистрированные на терри
тории Российской Федерации.

6. Организатор конкурса настоящим приглашает заинтересо
ванных участников конкурсов представлять запечатанные заявки 
на выполнение государственного контракта (договора) по предме
ту конкурса.

7. Заинтересованные участники конкурса могут получить допол
нительную информацию и изучить документацию по конкурсу у тех
нического исполнителя в офисе по адресу: 620062, г. Екатерин
бург, пр. Ленина, 60а, оф. 551, тел. 261-35-87 (юридический от
дел).

8. Полный комплект конкурсной документации может быть полу
чен в офисе технического исполнителя конкурса по вышеуказанно
му адресу всеми заинтересованными участниками конкурса. Комп
лект конкурсной документации может получить уполномоченный 
представитель организации, имеющий при себе в обязательном 
порядке доверенность на получение конкурсной документации.

9. Конкурсные заявки должны быть доставлены по адресу: 
620062, г. Екатеринбург, пр.Ленина, 60а, не позднее 6 декабря 2006 
года до 16.00 по местному времени.

10. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:
1) функциональные и качественные характеристики поставляе

мых транспортных средств;
2) расходы на эксплуатацию транспортных средств;
3) расходы на техническое обслуживание транспортных средств;
4) сроки поставки транспортных средств;
5) срок и объем предоставления гарантии качества на транспор

тные средства;
6) цена контракта.
11. Для прохождения квалификации участник конкурса должен 

удовлетворять требованиям, указанным в конкурсной документа
ции.

12. Дата, время и место проведения конкурса (вскрытие конкур
сных предложений) 7 декабря 2006 года в 15.00 по местному вре
мени по адресу: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60а, оф. 447.

шим летом директор СПК Миха
ил Федорович Мальцев возил 
меня по полям, где зрел ячмень 
разных сортов. Хороший удался 
ячмень. Мы даже фотографию 
Михаила Федоровича в “Област
ной газете” поместили: он рас
сматривает колосья удавшегося 
ячменя. Однако когда проезжа
ли по улице Колхозной, главной 
в поселке Витимский, было вид
но, что директору не очень при
ятно, что корреспондент газеты 
видит эту неустроенность. Про
езжая часть улицы была вся в 
ямах, а дома, деревья и кустар
ники покрыты толстым слоем 
пыли. “Несладко же живется лю
дям в этой деревне”, - подума
лось тогда.

Поинтересовался у Мальцева: 
как так может быть, что хозяй
ство твердо стоит на ногах, ра
ботает с прибылью, а таким воп
росам, как благоустройство де
ревни, не уделяет должного вни
мания? Помнится, сошлись мы на 
том, что проблему благоустрой
ства деревни руководителю хо
зяйства решать надо хотя бы из 
уважения к самому себе. Оправ
дательным моментом для моего 
собеседника было то, что в Би

ками, каждая из которых рас
считана на 15 кг.

Велопроект “Почта России” 
стартовал в начале этого года. 
Проведенная работа позволила 
определить потребности фили
алов в велотехнике. Выясни
лось, что в нашей области для 
обеспечения деятельности 
1630 доставочных пунктов не
обходимо 340 велосипедов. По
требность определялась с уче
том навыков управления этим 
транспортным средством, се
зонности его использования, 
характером дорог, а также воз
можности обеспечения сохран
ности.

Среди почтальонов отноше
ние к велосипеду неоднознач
ное: кто-то вдохновлен такой 
перспективой, другие боятся 
получить травму при езде по 
нашим ухабам, третьи пережи
вают за сам велосипед... Но 
большинство сходятся в том, 
что все-таки это благо.

Конечно, до специальных до
рожек для велосипедистов, ка
кие существуют в Западной Ев
ропе, нам далеко, но может как 
раз почтальоны на велосипедах 
и побудят дорожных строите
лей к этом шагу.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 

тимке живет немало предприни
мателей, которые не хотят тра
титься на благоустройство. Под
вигнуть их на благородную трату 
собственных средств никто не 
может. Почему он, Михаил Маль
цев, должен тратить то, что за
работали своим трудом члены 
СПК? Иначе говоря, в устах ди
ректора звучал тот же мотив: 
люди в этой деревне живут, но к 
СПК никакого отношения не име
ют.

Недавняя поездка в республи
ку Беларусь, посещение там 
благоустроенного агрогородка 
СПК “Октябрь-Гродно” (об этом 
наша газета рассказала в публи
кации “Квасовка уходит вперед”) 
стали побудительным мотивом к 
тому, чтобы узнать, что измени
лось в СПК “Витимском” после 
нашей встречи и беседы с дирек
тором Михаилом Мальцевым. 
Ведь в белорусской Квасовке 
тоже живут не только те, кто ра
ботает в хозяйстве “Октябрь- 
Гродно”. Живут и пенсионеры, и 
те, кто занят на других предпри
ятиях. Другое дело, что благоус
тройством белорусских сел зани
маются не только руководители 
СПК. Государство в этом вопро
се играет далеко не последнюю 
роль. Любопытен такой пример. 
В Гродненской области сохрани
лось немало хуторских поселе
ний. Как правило, они располо
жены в некотором отдалении от

ЭТО был обычный рейс 
маршрутного автобуса № 638 
“Кайгородское - Нижний 
Тагил”. Желающих добраться 
до Петрокаменской 
больницы, Новоасбеста, 
Нижнего Тагила, как всегда, 
оказалось немало.

Я заметил, что пассажиры, 
входящие в автобус, приветству
ют водителя как своего род
ственника или хорошего знако
мого словами: “Здравствуй, 
Коля!”. А Николай Иванович Пе- 
ресмехин встречает пассажиров 
негромким ответным привет
ствием.

Родился он в 1955 году в ста
ринном селе Кайгородском, в 
обычной крестьянской семье. 
Его предки веками трудились на 
полях.

Окончив школу, поступил· в 
Режевское профтехучилище, 
после окончания которого полу-' 
чил удостоверение водителя. За
тем - армия. Судьба забросила 
деревенского паренька на кос
модром Байконур. Более года 
солдат-водитель Пересмехин во
зил командира части. А когда 
вернулся домой, стал водителем 
директора совхоза “Южаковс- 
кий”.

В производственное объеди
нение пассажирского автотран
спорта Николай Иванович посту
пил работать водителем автобу
са в 1 984 году, когда только на
чиналось строительство дороги 
“Нижний Тагил - Южаково”. На 
маленьком маршрутном автобу-

■ СУРРОГАТНЫМ НАПИТКАМ — НЕТ!

Смертельный 
"Автопартнёр"

По ряду регионов России, в том числе на территории 
Свердловской области, прокатилась волна тяжёлых 
отравлений различными суррогатными спиртными 
напитками. В связи с этим, органы внутренних дел 
активизировали свою работу по борьбе с этим 
явлением.

Главное следственное уп
равление ГУВД Свердловс
кой области по материалам 
УБЭП милицейского главка 
возбудило уголовное дело по 
ч.2 ст. 171 УК РФ (незакон
ное предпринимательство) в 
отношении директора и за
местителя директора ком
мерческой фирмы «Парт
нер». Предприятие располо
жено в Курганской области. 
Бизнесмены Николай Шана- 
урин 1958 г.р. и Данил Три- 
майлов 1975 г.р. подозрева
ются в незаконном обороте 
спиртосодержащей жидко
сти, опасной для жизни граж
дан. По данным специалис
тов управления по борьбе с 
экономическими преступле
ниями ГУВД, их фирма под 
прикрытием лицензии, кото
рая была приостановлена 
федеральной налоговой 
службой России 21 июля те
кущего года, осуществляла 
сбыт вещества “Автопарт
нер”, предназначенного для 
мытья стекол (на фото). Эта 
жидкость зачастую применя
лась не по назначению и шла 
на производство так назы
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больших дорог, посреди хлебных 
массивов, но у всех на виду. По 
большому счету, хутора мешают 
работе современной техники — 
скоростной, дорогостоящей. Ка
залось бы, чего проще — взять и 
снести эти “пережитки истории”. 
Ан, нет. Эти поселения никто уби
рать с полей не собирается. На
против. Их поддерживают в со
стоянии, которое не вызывает у 
людей отрицательных эмоций. 
Делается это просто. На хуторах, 
где живут только пенсионеры, 
местная власть берет на себя за
боту о поддержании в приемле
мом состоянии подворья, обра
щая особое внимание на то, как 
выглядят не только крыша, но и 
ограда вокруг дома и огорода. 
Если на хуторе живет состоятель
ная семья, власти предложат хо
зяину привести дом и ограду в 
порядок, убрать мусор и так да
лее. Тем же, кто в силу занятос
ти не в состоянии своевременно 
навести порядок, предлагают 
компромисс: необходимую рабо
ту выполнит специальная брига
да, а заплатит хозяин, живущий 
на хуторе. Такой же принцип 
применяется и в других населен
ных пунктах.

Насмотревшись в братской 
Белоруссии на благоустроенную 
Квасовку и другие ухоженные 
большие и малые населенные 
пункты, я, по возвращении в Ека
теринбург, позвонил в Битимку 

■ ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

"Здравствуй, Коля!"

се довозил пассажиров до полей, 
где их обычно встречал гусенич
ный трактор совхоза “Южаковс- 
кий”, чтобы сопровождать авто

ваемой “паленой” водки, из
готовлением которой зани
мались бутлегеры, в том чис
ле из преступных этнических 
групп. Любители “огненной 
воды” употребляли ее и по
падали с острыми отравле
ниями йа больничные койки. 
Имелись, к сожалению, и ле
тальные исходы.

Чтобы ликвидировать этот 
крупный канал поставки в 
Свердловскую область сур
рогата, сыщики долгое вре
мя вели оперативную разра
ботку фирмы. Вначале удача 
пинкертонам улыбнулась на 
трассе вблизи города Не
вьянска, где был задержан 
грузовой автомобиль «Маги- 
рус», так называемый длин
номер, с 27 тоннами техни
ческой спиртосодержащей 
жидкости, разлитой в 125 
двухсотлитровых бочек. А 
вскоре после этого еще одну 
успешную операцию опера
тивники УБЭП ГУВД Сверд
ловской области провели со
вместно с коллегами из УВД 
Каменска-Уральского на 
трассе Курган-Екатеринбург. 
Милиционеры задержали

моя
главе поселковой администра
ции Андрею Петровичу Кузьмину 
в надежде, что наш разговор с 
директором СПК “Витимский” 
Михаилом Мальцевым не пропал 
даром. Не скрою: когда мы с 
Мальцевым ездили по полям, по
казалось, что Михаил Федоро
вич найдет способ решить про
блему хотя бы главной улицы Би
тимки.

—Ну что вы, — пресек мои ро
мантические мечтания глава по
селковой администрации, — я 
давно живу в Битимке и не слы
шал, чтобы Михаил Федорович 
когда-нибудь хотя бы заикнулся 
о том, что деревню надо Привес
ти в порядок. У нас же денег на 
благоустройство не хватает. В 
прошлом году дали полмиллио
на рублей. А у меня пять насе
ленных пунктов, и везде надо за
ниматься благоустройством. Так 
что все остается в Битимке по- 
прежнему.

Любопытная все-таки склады
вается у нас ситуация. Сколько в 
Свердловской области деревень 
осталось — чуть больше полуто
ра тысяч. Это не так и много для 
территории, на которой могут 
разместиться несколько евро
пейских государств. Каждая из 
деревушек — это своего рода 
оазис для души русского чело
века. Вот только находятся эти 
оазисы в большинстве своем в 
запущенном донельзя состоя- 

бус до конечной остановки.
За 20 с лишним лет Николай 

Иванович всем сердцем полюбил 
свою работу. Вот и сейчас на ста-

КамАЗ, в кузове которого на
ходилось 10 тонн техничес
кого спирта, разлитого в пя
тилитровые бутылки с на
клейками все того же веще
ства «Автопартнер». Сто
имость изъятой продукции по 
итогам двух операций со
ставляет более 4 миллионов 
рублей. Расследование дан
ного уголовного дела нахо
дится под особым контролем 
руководства ГУВД Свердлов
ской области.

Всего с начала года со
трудники свердловской ми
лиции изъяли около 300 тонн 
спиртосодержащей жидко
сти сомнительного проис
хождения и выявили 1 тыс. 97 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом алко
гольной продукции. На недо
бросовестных предпринима
телей наложено штрафов на 
сумму более 9 миллионов 
рублей.

Учитывая, что только за 
сентябрь-октябрь нынешне
го года в больницы области 
с диагнозом «токсический 
гепатит» были госпитализи
рованы 110 жителей, двое из 
которых скончались, ГУВД 
Свердловской области нео
днократно предлагало окра
шивать технический спирт, 
чтобы не было повадно из
готавливать из него «пален
ку». Но этот вопрос, к сожа

нии. Разве нельзя ту же Битимку 
сделать если не образцовой в 
смысле благоустройства, то, по 
меньшей мере, не вызывающей 
раздражение у жителей и гос
тей?!

—Про всю деревню говорить 
не буду, — продолжил глава 
сельской администрации Алек
сандр Кузьмин. — Нам хотя бы 
главную улицу Колхозную приве
сти в порядок. Она на балансе у 
СПК “Витимского" и считается 
технологической дорогой.

Жить на ней битимцам удо
вольствия мало.

Говорить про другие улицы 
Битимки Александр Кузьмин не 
стал. Про них ему сказать соб
ственно было нечего, поскольку 
выглядят они ничуть не лучше 
улицы Колхозной.

Благоустройство состоит из 
двух слов: “благо” и “устрой
ство”. Если не устраивать это 
“благо”, то его и не будет. В на
шей стране, увы, толчком к пе
ременам обычно бывает посеще
ние населенного пункта кем- 
либо из высокопоставленных ру
ководителей. Почему бы, к при
меру, в Битимке не побывать гла
ве городского округа Перво
уральск Виталию Александрови
чу Вольфу? Глядишь, и нашелся 
бы общий интерес к условиям 
проживания битимцев на Колхоз
ной и других улицах этой дерев
ни у главы округа, руководителя 
сельской администрации и у ди
ректора СПК “Витимский”. А об
щими усилиями можно и терри
коны свернуть, что окружают Би
тимку почти со всех сторон.

Анатолий ПЕВНЕВ.

реньком “ЛАЗе” он пять дней в 
неделю перевозит пассажиров 
по привычному маршруту. А они 
знают, что их водитель — надеж
ный человек, и что бы ни случи
лось в рейсе, Николай Иванович 
не оставит их на дороге.

Дома всегда ждет его люби
мая жена Галина Михайловна. 
Чета Пересмехиных скоро будет 
отмечать тридцать лет совмест
ной жизни. Воспитали дочь Ири
ну и сына Михаила, который за
кончил педагогический колледж 
и получил диплом учителя физ
культуры. Но сработала семей^ 
нал традиция - стал водителем, 
как й отец. Михаил Пересмехин 
перевозит пассажиров по Ниж
нему Тагилу.

Нелегкая работа! Нужно все
гда быть требовательным к себе, 
уважительным к другим и хоро
шо знать доверенную технику. И 
не было случая, чтобы контроле
ры написали в маршрутном лис
те Николая Пересмехина о нару
шениях правил перевозки пасса
жиров.

Анатолий ТЕЛЕГИН,
с. Новопаньшино.

НА СНИМКЕ: Н.Пересмехин. 
Фото Юлии ГРИГОРЬЕВОЙ.

лению, пока остается откры
тым.

37 тонн изъятого опасно
го суррогата передано на от
ветственное хранение как 
«вещдок». Позднее по приго
вору суда он будет уничто
жен.

В регионе все три пред
приятия, выпускающие тех
нический спирт, уже прекра
тили выпуск продукции. Одни 
лишены лицензии, другие - 
остановили деятельность по 
иным обстоятельствам. Те
перь отраву везут из других 
регионов, что усложняет ра
боту сыщиков.

Как сообщил заместитель 
начальника ГУВД Свердлов
ской области по экономичес
кой безопасности полковник 
Рауиль Абсолямов, ввиду 
злободневности проблемы, 
для свердловской милиции 
борьба с изготовлением и 
реализацией опасных для 
жизни суррогатов является 
одним из приоритетных на
правлений деятельности.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.
Фото автора.

Почти два часа продолжался разговор участников 
“переговорной площадки”, которая прошла на днях в 
офисе Уполномоченного по правам человека Свердловской 
области. Провести эту встречу Татьяна Мерзлякова 
предложила на состоявшемся недавно возле здания 
правительства области митинге, организованном Союзом 
общежитий Свердловской области.

Защитить 
права 

жителей 
общежитий

По мнению Уполномоченно
го, самая тяжелая ситуация се
годня в общежитиях федераль
ной формы собственности, по
этому и пригласила за круглый 
стол руководителей федераль
ных предприятий, учреждений, 
организаций. Эта встреча ста
ла началом конструктивного ди
алога.

Активное участие в разгово
ре на актуальную тему приняли: 
Депутат областной Думы Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области Александр 
Бурков, представители мини
стерства по управлению госу
дарственным имуществом 
Свердловской области, Терри
ториального управления феде
рального агентства по управле
нию федеральным имуществом 
по Свердловской области, 
ФГУП “Уральский оптико-меха
нический завод”, ФГУП НПО 
Автоматики, ФГУП “Уралаэрогео- 
дезия”, ФГУП “Уралтрансмаш”, 
ГОУ ВПО “УГТУ-УПИ”, ОАО “Урал- 
энергомаш”, ЗАО “Уральский 
турбинный завод”, Уральского 
филиала ФГУП “Федеральный 
центр логистики”, ООО Екате
ринбургский мясокомбинат, 
ОАО “Уральское производ
ственное объединение “Век
тор”, Свердловского областно
го Союза промышленников и 
предпринимателей (работода
телей), Общественной органи
зации “Союз общежитий Свер
дловской области".

■ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

Современность — 
в музей!

-В 2000 году я начал преподавание курса “Урал в новой 
России" в Уральском государственном университете. И 
столкнулся с тем, что сегодняшняя молодежь очень мало 
знает о событиях конца 20-го века, об Урале особенно. Что- 
то почитали, где-то что-то услышали... И все.

Так доктор исторических 
наук, профессор Анатолий 
Кириллов вспоминает мо
мент, когда ему в голову при
шла мысль создать в Сверд
ловской области что-то типа 
музея новой отечественной 
истории. Да и то - региону, в 
котором, в определенном 
смысле, зародилась россий
ская демократия, просто грех 
теперь оставаться в стороне 
от изучения тех событий.

Спустя шесть лет задумка 
Кириллова претворилась в 
жизнь. Накануне праздников 
в Екатеринбурге открылся 
“Уральский Центр Б.Н. Ельци
на’ - уникальный научно-про
светительский комплекс, в 
котором есть возможность 
изучать события российской 
истории, начиная примерно с 
70-х годов. По чистой случай
ности открытие состоялось в 
“уникальный” день - ровно 30 
лет назад Борис Ельцин стал 
первым секретарем Сверд
ловского обкома КПСС.

...Небольшая экскурсия 
начинается с “российского” 
зала. Здесь собраны доку
менты, касающиеся развития 
политической системы нашей 
страны. На стене висит Указ 
от 1906 года о создании пер
вой Думы. Чуть поодаль - фо
тографии путча 1991 года, 
становление уже современ
ного парламента. На другой 
стене - символы современ
ной России.

-Обратите внимание, - 
указывает Анатолий Кирил
лов, - мы впервые собрали 
полную коллекцию российс
ких орденов и медалей.

Все награды - муляжи. Но 
муляжи, сделанные профес
сионально...

Всего же выставочных за
лов в Центре - четыре. Есть 
здесь и экспонаты, касающи
еся семьи первого президен
та России Бориса Ельцина, и 
архивные документы почти по 
всем важным политическим 
событиям за последние 30 
лет. Вот, например, зал, где 
собраны экспонаты совре
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Участники “переговорной 
площадки” постарались разра
ботать свои варианты решения 
проблем общежитий, относя
щихся к федеральной форме 
собственности. По итогам 
встречи, в частности, достигну
та договоренность о приоста
новлении акции протеста жи
телей общежитий. Чтобы не до
пускать обострения ситуации 
вокруг общежитий, решать воп: 
росы переговорным путем.

. Уполномоченный по правам 
человека Свердловской облас
ти обратится в областную Думу 
для рассмотрения вопроса об 
общежитиях на парламентских 
слушаниях. Татьяна Мерзляко
ва собирается обсудить по
правки в Жилищный кодекс, ко
торые необходимо внести в фе
деральный документ, чтобы че
ловек чувствовал себя более 
защищенным.

Будет создана постоянно 
действующая рабочая группа, в 
которую войдут представители 
всех федеральных предприя
тий, имеющих в области обще
жития, Уполномоченного по 
правам человека, Союза про
мышленников и предпринима
телей, Союза общежитий Свер
дловской области. Возглавить 
эту рабочую группу предложе
но депутату Областной Думы 
Александру Буркову.

Виктор ВАХРУШЕВ.
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менной уральской истории. 
Указ Президента РФ от 11 
мая 1995 года, за номером 
479... “О выборах губернато
ра Свердловской области”... 
Пункт первый: “Разрешить, 
как исключение, проведение 
выборов губернатора Сверд
ловской области”...

Тут же установлена муль
тимедийная система. И сю
жеты о выборах 1995 года 
можно посмотреть по теле
визору. Равно как и многое 
другое: в центре собран уни
кальный документальный 
фонд - около 100 часов ви
деозаписей практически всех 
важнейших общественно-по
литических событий, более 
10 тысяч фотографий. А еще 
- множество архивных поста
новлений, указов, свидетель
ства очевидцев, периодичес
кие издания, публицистичес
кая и научная литература.

-Мне посчастливилось ра
ботать советником губерна
тора, видеть многие события 
своими глазами, - говорит 
Анатолий Кириллов. - Кроме 
того, я защитил первую док
торскую по региональным со
бытиям того времени. Все 
годы я собирал архивы. Дру
зья смеялись: люди акции со
бирают, а Кириллов - какие- 
то бумаги, фотографии. Мы 
долго работали над этим, на
капливали документы, мате
риалы, говорили с людьми, 
которые могли помочь.

-Конечно, о таком разма
хе я не думал, - признается 
основатель музея. — Во мно
гом сделать проект масштаб
ным помог Фонд Б.Н.Ельци
на.

...К российским событиям 
90-х годов в сегодняшнем 
обществе подходят неодноз
начно. И мы далеки от мысли 
выносить оценки. Не ставят 
перед собой такой задачи и 
создатели музея. Оценки - 
дело субъективное. Но что
бы оценивать, нужно, как ми
нимум, знать. И дать знания 
музей в состоянии.

Алена ПОЛОЗОВА.
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В УРАЛЬСКОМ лесу прошел испытания трелевочный 
мини-трактор “Гном”. На фоне лесозаготовительных 
“слонов” он выглядит скромно. Его предпочтительнее 
сравнивать с луноходом. Создан “Гном” как раз 
предприятием, связанным с производством ракетно- 
космической техники. Заместитель главного конструктора 
екатеринбургского НПП “Старт” Виктор Дьячков привел 
любопытные эксплуатационные характеристики.
Судя по ним, мини-трактор не такой уж и гном. Мощность его 
бензинового двигателя с воздушным охлаждением — 12 
лошадиных сил. Целый табун. Общая масса машины - 600 
килограммов. Это оптимальный вес с позиции его 
совместимости с экологическими требованиями. Удельное 
давление гусениц на почву настолько незначительно, что 
“Гном” может длительное время работать на одном участке, 
не повреждая даже травяной покров. Мини-трактор имеет 
ручное управление, маневрен в лесу. Создан мини-трактор по 
убедительным просьбам лесоводов и лесопромышленников. 
Скоро начнется его серийное производство.
Событие в общем-то неординарное и наводит на большие 
размышления. Разговор об этом с начальником отдела 
лесопромышленного комплекса министерства

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Конек-горбунок в уральской лесосеке

промышленности, энергетики 
Андреем МЕХРЕНЦЕВЫМ.

—Андрей Вениаминович, 
после длительного застоя де
ревообрабатывающая про
мышленность перешла к ак
тивной модернизации произ
водства. Появилась большая 
потребность в древесном сы
рье. Уже ощущается дефицит 
в пиловочнике. Раздаются го
лоса, утверждающие, что ис
сякают хвойные древостои. 
Если это так, то что же, дей
ствительно пришла пора вы
водить на оскудевшую лесо
секу мини-трактор “Гном”?

—Нехватка пиловочника на 
самом деле заметна, но процесс 
лесовосстановления непреры
вен, он идет как естественным, 
так и искусственным путем. В 
Свердловской области общий за
пас спелых и перестойных лесов 
достиг 515 миллионов кубичес
ких метров, из них 57% приходит
ся на хвойное хозяйство. В евро
пейско-уральском регионе Сред
ний Урал занимает третье место, 
после Архангельской области и 
Республики Коми, по величине 
расчетной лесосеки. Как гово
рится, выходи на нее, бери дре
весину.

Но для этого прежде всего 
нужны лесные дороги. Раньше их

Путь к Августовскому
каналу

Знакомиться с жизнью 
белорусов, посещая только 
промышленные и 
сельскохозяйственные 
предприятия, согласитесь, 
занятие и однообразное, и 
дающее недостаточно 
материала для полноты 
впечатлений. Вот почему 
организаторы ставшей уже 
традиционной пресс- 
конференции президента 
республики Беларусь 
Александра Лукашенко 
журналистам региональных 
СМИ России (она 
проводилась нынче в 
четвертый раз) 
предусмотрели посещение 
россиянами ряда объектов, 
как говорится, “интересных 
для всех”. Таких оказалось 
немало в городе Гродно, 
откуда и началась поездка 
россиян по Беларуси.

Первое летописное упомина
ние о Гродно относится к 1127 
году в связи с походом князя Все
волода на Полоцкое княжество. 
А в 1284 году крестоносцы пер
вый раз напали на Гродно. Рас
положенный на живописных хол
мах по левому и правому бере
гам реки Неман, Гродно бывал то 
резиденцией короля Стефана 
Батория, то сеймовым городом: 
здесь каждые три года проводи
лись заседания польского сейма. 
Этому городу суждено было стать 
местом, где было объявлено о 
втором и третьем разделах Речи 
Посполитой. 18 февраля 1988 
года Совет министров БССР 
объявил старый город памятни
ком градостроительства и архи
тектуры. Каждые два года здесь 
проводятся фестивали нацио
нальных культур народов, живу
щих в республике Беларусь.

Несмотря на прокатившиеся 
опустошительные две мировые 
войны, в Гродно сохранилось не
мало древних памятников миро
вой культуры. Российские журна
листы посетили Борисоглебскую 
(Коложскую) церковь. Она была 
построена в XII веке. Побывали в 
старом и новом замках. Наряду с 
православными храмами в горо
де много католических костелов.

науки Свердловской области

строительством занималось го
сударство. Чем больше строи
лось дорог, тем шире развора
чивался лесозаготовительный 
фронт. Он действительно напо
минал военные действия. Приме
нение тяжелой гусеничной техни
ки наносит природе ощутимый 
урон. Тогда на это закрывали гла
за. Ведь хлыстовая технология 
позволяла заготавливать концен
трированными и условно-сплош
ными рубками максимальные 
объемы лучшего древесного сы
рья.

Но в рыночные годы, как из
вестно, федеральная власть пе
рестала заниматься лесными до
рогами. За последние пятнадцать 
лет не построено ни одного ки
лометра на деньги из федераль
ного бюджета. В результате се
годня в разряд труднодоступных 
попали большие массивы спелых 
и перестойных лесов.

Однако худо и то, что и в рай
онах с хорошо развитой систе
мой дорог мы еще не научились 
вести лесопользование по-хо
зяйски, эффективно, прибыльно. 
Повсюду вдоль дорог видны не
оглядные массивы хвойных на
саждений. Одни еще молодые, 
другие приспевают, а третьи, как

Величественное здание кафед
рального костела св.Франциска 
Ксаверия с грандиозным иконо
стасом, где статуи святых в пол
ный рост размещены в два яру
са, и сегодня является архитек
турной доминантой древнего го
рода.

Неманский край до 1939 года 
находился в составе Польши, ко
торая не имела выхода к Балтий
скому морю. Высокие торговые 
пошлины, применявшиеся могу
щественной Пруссией, стали по
будительной причиной для поис
ка новых торговых путей с Запад
ной Европой. Весной 1824 года 
Александр I принял решение о 
строительстве канала, который 
соединил бы бассейн реки Неман 
с рекой Вислой. Канал получил 
название Августовского по име
ни польского города Августов, 
где размещалась основная база 
строителей нового водного пути. 
Через 15 лет канал протяженно
стью 101,2 километра был, в ос
новном, готов. Было построено 
18 шлюзов, 21 камера, 29 пло
тин, 14 мостов, служебные поме
щения. По каналу стали перево
зить различные грузы, сплавля
ли лес. Однако после окончания 
таможенной войны с Пруссией, а

ни парадоксально, вступили в 
критический возраст. Последние 
относятся к лесопаркам. Они ок
ружают промышленные города, 
защищая их от техногенного воз
действия. Лесопарки имеют осо
бый статус. Здесь категорически 
запрещается вести лесохозяй
ственную деятельность, но са
нитарные рубки и рубки ухода 
проводить надо. В противном 
случае потеряем не только дело
вую древесину, но и сами лесо
парки. Проблема в том, что тя
желую трелевочную технику сюда 
пускать нельзя, она погубит уни
кальные природные памятники, 
растительный мир. Парки давно 
нуждаются в деликатной приро
дощадящей технике, с помощью 
которой можно вести рубки ухо
да, получая в то же время немало 
ценной древесины. “Гном" как 

также завершения строительства 
железной дороги Санкт-Петер
бург—Варшава, Августовский ка
нал утратил свое значение. Во 
время Первой и Второй мировых 
войн канал становился суще
ственной водной преградой для 
наступавших войск. В районе его 
проходили ожесточенные бои. И 
сегодня еще по пути из Гродно к 
каналу у обочины дороги в лесу 
можно видеть полуразрушенные 
доты так называемой линии Мо
лотова. Значительные разруше
ния, причиненные сооружениям 
Августовского канала, а главное, 
отсутствие надобности в нем, 
привели к полному забвению 
водного пути из реки Неман в 
Балтийское море.

Между тем предприимчивые 
поляки свою часть канала давно 
привели в порядок. С 1968 года 
он включен в реестр памятников 
истории и культуры Польши, на 
канале развит байдарочный ту
ризм.

Белорусской стороне принад
лежит меньшая часть Августовс
кого канала — всего 21,2 кило
метра. Она включает 4 шлюза и 
две плотины. После того, как 
гродненский журналист Витольд 
Ивановский (на снимке) пять лет 
тому назад опубликовал свои 
первые корреспонденции об Ав
густовском канале, “открыв" его 
заново общественности, на бе
лорусской части этой водной ар
терии начались восстановитель
ные работы.

Сегодня белорусская часть 
Августовского канала также при
нимает туристов-байдарочников. 
Заповедная красота здешних 
мест, мягкий климат придают пу
тешествию по Августовскому ка
налу своеобразие, оставляют у 
путешественников незабывае
мые впечатления.

Анатолий ПЕВНЕв.
НА СНИМАКАХ: Витольд 

Ивановский, “открывший” Ав
густовский канал; один из 
шлюзов канала.

Фото автора. 

раз отвечает высоким экологи
ческим требованиям. Если 
учесть, что лесопарки занимают 
большие территории, то им по
требуется целая армада мини
тракторов.

—Сегодня экологические 
требования настолько возрос
ли, что, наверное, природо
щадящие достоинства техни
ки выдвинулись на первый 
план?

—Я бы сказал так: они оцени
ваются наравне с другими важ
ными эксплуатационными каче
ствами, как, например, произво
дительность, надежность, удоб
ство и комфортность. Сегодня на 
отечественном товарном рынке 
большое разнообразие как зару
бежной, так и отечественной ле
созаготовительной техники. Не 
буду называть известные марки,

С 26 ОКТЯБРЯ вступил в 
действие новый 
федеральный закон “О 
защите конкуренции”. Что 
действительно нового 
внесет он в сферу 
проведения 
антимонопольной политики 
нашего государства? 
Об этом и некоторых 
других актуальных на 
сегодняшний день законах 
— как для 
предпринимателей, так и 
для всех россиян — 
рассказывает 
руководитель Управления 
федеральной 
антимонопольной службы 
по Свердловской области 
Татьяна КОЛОТОВА.

—Татьяна Родионовна, 
новый закон получился, ка
жется, путем слияния двух 
старых — законов "О конку
ренции и ограничении моно
полистической деятельнос
ти на товарных рынках” и "О 
защите конкуренции на рын
ке финансовых услуг". Чем 
интересен новый?

—В нем появились совер
шенно новые понятия.

К примеру, коллективное 
доминирование на рынке. 
Это когда несколько хозяй
ствующих субъектов занима
ют преобладающее положе
ние на рынке. То есть, тот же 
монополист, только коллек
тивный.

Изменились критерии оп
ределения доминирующего 
положения. Раньше, если хо
зяйствующий субъект имел от 
35 до 65 процентов однород
ных, взаимозаменяемых това
ров от общей доли таковых на 
рынке, нужно было нам дока
зывать его доминирование, а 
сейчас таковое признается 
уже после 50 процентов доли 
товара одного хозсубъекта 
либо нескольких на рынке. К 
слову сказать, закон не запре
щает доминировать на рынке. 
Запрещается злоупотребле
ние доминирующим положе
нием.

Если раньше товаром при
знавался продукт, произве
денный для продажи и обме
на, то теперь к таковому отно
сится любой объект граждан
ских прав. Если раньше, к при
меру, природные богатства, 
водные ресурсы мы не могли 
отнести к товару и рассмот
реть на соответствие закону о 
конкуренции, то теперь это 
возможно.

Далее. Появилось понятие 
“государственная и муници
пальная помощь”. Под ней 
подразумевается, в том чис
ле, предоставление муници
пального или государственно
го имущества хозяйствующим 
субъектам в аренду. И все по
добные сделки должны совер
шаться с предварительного 
согласия антимонопольных 
органов. Таким образом, у нас 
появилась объемная сфера 

они на слуху. Все они имеют 
свои особенности, какие-то 
преимущества, но в целом их 
созвездие позволяет осваивать 
прогрессивную сортиментную 
технологию заготовки и вывоз
ки древесины при увеличении 
доли несплошных рубок главно
го пользования и рубок ухода. 
Сортиментная технология наи
более полно отвечает требова
ниям лесной сертификации, в 
частности, определяющей не
истощительное лесопользова
ние, сохранение сложившихся 
экологических систем в приро
де.

—Где сортиментный способ 
предпочтителен в сравнении с 
хлыстовой технологией заго
товки и вывозки?

—Мы начали беседу с дорог. 
Так вот, в районах с развитой их 
системой поднялись большие 
массивы так называемых вторич
ных насаждений. Это леса пер
вой группы, в них так же, как и в 
лесопарках, лесозаготовитель
ная деятельность запрещена. 
Здесь положено вести только 
рубки ухода. В них нуждаются 
только в Свердловской области 
молодые леса на площади свы
ше двух миллионов гектаров. Бо
лее половины из них - хвойные 
насаждения.

Как видим, масштабы огром
ные и выполнять их можно толь
ко с применением природощадя
щей техники. Своевременное и 
систематическое проведение ру
бок ухода здесь позволит не 
только вырастить высокопродук
тивные, устойчивые насаждения 
желательного породного соста
ва, но и получить значительное 
количество дополнительной про
дукции в процессе уходов.

—Тем не менее, нужно ус
корять строительство лесных 
дорог в северных районах 

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Монополии
и рекламодатели — 

под контролем государства
в заи модействи яскмун ици«, 
пальными и государственны
ми органами. Эти ресурсы ста
вятся под наш контроль с це
лью обеспечения равных усло
вий конкуренции, то есть, что
бы никаким близким к властям 
структурам не были предо
ставлены льготы перед ос
тальными.

Для нас очень важно и то, 
что в законе прямо обозначе
ны признаки ограничения кон
куренции. К ним, к примеру, 
относится сокращение на то
варном рынке числа предпри
ятий, не входящих в одну груп
пу. Раньше суд требовал от нас 
скрупулезных доказательств 
ограничения конкуренции со 
стороны отдельных субъектов, 
теперь собрать их становится 
значительно легче.

По вопросу финансовых ус
луг. Закон содержит исчерпы
вающий перечень организа
ций, которые относятся по 
роду деятельности к таковым. 
Теперь не приходится гадать 
о том, относятся ли ломбард, 
инвестиционный фонд, управ
ляющая компания паевого ин
вестиционного фонда к орга
низациям, оказывающим фи
нансовые услуги. Это пропи
сано в законе.

Но все же в целом, на 
взгляд специалистов, закон 
сырой. Например, и раньше 
было трудно доказывать, за
вышены ли монополистом 
цены, а теперь, после внесе
ния изменений в закон, это 
становится еще сложнее.

Но вернемся к хорошему. 
Хорошо то, что в законе появи
лась отдельная статья под на
званием “Особенности отбора 
финансовой организации”, ко
торая распространяется и на 
субъекты естественных моно
полий — предприятия связи, 
поставщиков электро- и теп
ловой энергии, газа. Все фи
нансовые организации — бан
ки, где открывается счет, стра
ховые компании, негосудар
ственные пенсионные фонды 
— хозсубъекты должны отби
рать по конкурсу, который 
сами организуют и проводят. 
В конечном итоге это должно 
подстегнуть развитие конку
ренции на финансовых рынках, 
обеспечить равные возможно
сти в работе с естественными 
монополиями.

Новый закон уменьшает 
контроль государства в вопро
сах экономической концентра-

Урала, где сконцентрирована, 
пожалуй, львиная доля спе
лых и перестойных древосто
ев.

—Как известно, Рослесхоз го
товит проект строительства до
рог. Это уже обнадеживает. Ос
воение северных лесных терри
торий нельзя дальше отклады
вать. Экономика Северного уп
равленческого округа и других 
районов нуждается в налоговых 
поступлениях. Значит, и освое
ние их лесных массивов нужно 
вести в щадящем режиме и на
столько эффективно, чтобы бла
гополучие муниципальных обра
зований выросло в разы. В связи 
с этим туда нельзя переносить 
негативный опыт хлыстовой тех
нологии. Несколько десятилетий 
заготовки и вывозки максималь
ных объемов древесины с при
менением концентрированных и 
условно-сплошных рубок приве
ли к печальным последствиям. На 
больших территориях произош
ла массовая смена хвойных на
саждений на менее ценные ли
ственные. За счет первоочеред
ного использования наиболее 
выгодных древостоев в эксплуа
тационном фонде увеличилась 
доля низкобонитетных лесов. В 
целом лесной фонд Уральского 
региона характеризуется высо
кой степенью деконцентрации 
сырьевой базы, а в этих услови
ях, то есть при небольших запа
сах древесины на мелких, раз
розненных лесосеках, использо
вание традиционной технологии 
сплошных рубок с большими 
транспортными затратами при
вело леспромхозы к экономичес
кому упадку.

—В чем конкретно состоит 
бесперспективность хлысто
вой технологии?

—Она многозатратная, доро
гостоящая, в целом неэффектив

ции. Ранее мы контролирова
ли все сделки по передаче 
имущества одного предприя
тия другому. Теперь малый и 
средний бизнес в вопросах 
слияния капитала получает 
большую свободу.

—Пока вы говорите чисто 
теоретически о том, как ме
няется поведение хозяй
ствующих субъектов и анти
монопольного управления 
после выхода нового закона 
о конкуренции. Можете при
вести несколько практичес
ких примеров вашей дея
тельности?

—Давайте вернемся к поня
тию государственной и муни
ципальной помощи. Более 20 
дел рассмотрено нами по пе
редаче имущества муници
пальных образований нашей 
области на бесконкурсной ос
нове одному предприятию — 
Региональной сетевой компа
нии. Имущество 25 муници
пальных предприятий переда
но в руки одного акционерно
го общества. Здесь нами при
знан факт нарушения ныне 
действующего закона о конку
ренции.

Разработчики нового зако
на не скрывали, что понятие 
доминирования введено ими в 
большей степени для того, 
чтобы найти управу на нефтя
ные компании или на органи
зации, работающие на рынке 
нефтепродуктов.

У нас в регионе по ценам на 
бензин ситуация, скажем так, 
средняя для России. После
дний месяц они не растут. Но, 
тем не менее, Федеральная 
антимонопольная служба Рос
сии дала нашему управлению 
задание изучить ситуацию на 
каждой заправочной станции. 
Что касается лидирующего по
ложения, то в Екатеринбурге 
это только две организации — 
“ЕкаТеринбургнефтепродукт” 
и “ЛУКОЙЛнефтепродукт”. 
Третьих и четвертых пока не 
видно. В области все еще 
“проще" — там лидирует 
“Свердловскнефтепродукт” и 
только кое-где небольшую 
долю рынка имеет “ЛУКОЙЛ".

Беспокоит постепенно на
зревавшая ситуация с ценами 
на авиационное топливо. 
Аэропорт Кольцово, находя
щийся в стадии реконструк
ции, постепенно, но суще
ственно повысил цену на топ
ливо для авиакомпаний, кото
рые работают только с ним. 

ная. И начинается ее разоритель
ный процесс у пня, с самого на
чала технологической цепочки. 
Именно здесь формируются 
большие объемы непроизводи
тельных транспортных операций, 
взвинчивающих себестоимость 
лесозаготовок. Хлыстовая техно
логия требует наличия комплек
са энергоемкого нижнескладско
го оборудования,что в условиях 
предприятий малой и средней 
мощности (до 100 тыс. куб. м в 
год) делает производство нерен
табельным. Снижается эффектив
ность лесосечных работ также за 
счет низкого коэффициента ис
пользования погрузчиков хлыстов 
перекидного типа при работе на 
разрозненных лесосеках малых 
размеров и в связи с необходи
мостью большого числа переба
зировок. Серьезной проблемой 
является и обеспечение предпри
ятий квалифицированными кад
рами. При комплексной выработ
ке менее 1000 кубометров на 
предприятии должно быть не ме
нее 100 трактористов, чокеров- 
щиков, сучкорубов, раскряжев
щиков и рабочих других профес
сий. В целом хлыстовая техно
логия напоминает пылесос, опу
стошающий экономику лесоза
готовительных предприятий. Се
годня свыше 60% процентов лес
промхозов в Свердловской об
ласти работают с убытками. Про
цесс их банкротства идет безос
тановочно. Остановить его мож
но с переходом на эффективную 
сортиментную заготовку и вывоз
ку древесины. И переход этот 
должен осуществляться на со
временной технической базе.

—Какие причины сдержива
ют освоение прогрессивной 
технологии и в чем заключа
ется ее превосходство?

—Причина одна. Она нагляд
но раскрывается в таком эпизо

Реконструкция-не,может слу-, 
жить тому оправданием, пото
му что по правилам рыночной 
экономики она должна реали
зовываться за счет кредита и 
расчета за него из дальнейшей 
прибыли аэропорта.

Нами также рассмотрено 
уже более сорока жалоб, по
ступивших от участников кон
курсов на действия конкурс
ных комиссий.

—Вы имеете в виду кон
курсы по отбору финансовых 
организаций, о которых мы 
говорили ранее?

—Нет, но это не менее се
рьезно и важно. Уже более по
лугода мы осуществляем гос
контроль за соблюдением за
кона “О размещении заказов 
на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для 
государственных муниципаль
ных нужд”. Конкурсанты жалу
ются на то, что “правила игры” 
постоянно нарушаются. В ре
зультате проверок необосно
ванными признаны только три 
жалобы из сорока.

Главная проблема здесь в 
том, что организаторы кон
курса не могут правильно оп
ределить его предмет. Муни
ципальные специалисты ча
сто сами не знают, что они 
хотят приобрести на бюджет
ные деньги. Предположим, 
пишут в условиях конкурса о 
том, что выбирают претен
дентов на ремонт крыши по 
таким-то технологиям. А в ре
зультате победителем стано
вится участник, который 
предлагает совсем иное. И 
так далее. Это грубейшее на
рушение правил проведения 
конкурсов.

Не всегда вообще публику
ют условия конкурсов и про
токолы их проведения. Не ве
дется аудиозапись конкурса, а 
это тоже обязательно.

Бывают случаи, когда чле
ны конкурсной комиссии начи
нают вести переговоры с его 
участниками еще до начала. О 
чем они могут с ними догова
риваться, если предполагает
ся, что конкурсанты должны 
быть неизвестны муниципаль
ному жюри вплоть до откры
тия конвертов с их именами?

Был выявлен такой экзоти
ческий факт, когда один член 
комиссии проводил конкурс, а 
все остальные явились только 
к моменту голосования.

При выявлении подобных 
нарушений мы обязываем му- 

де. Недавно ко мне приехал ди
ректор одного леспромхоза и в 
хорошем расположении духа 
стал рассказывать, сколько мил
лионов он вложил в развитие де
ревообработки, показал фото
графии новых лесопильных це
хов, оснащенных современными 
станками, назвал объемы пред
полагаемого экспорта. Я выслу
шал его и сказал: “Все это впе
чатляет Но плохо то, что у вас 
убыточная лесозаготовка. Что с 
ней думаете делать?" Он заду
мался, поморщил лоб и ответил 
“Да, убыточная. Но пока работа
ет Пусть работает" Так рассуж
дают многие руководители, ин
вестируя в деревообработку, за
бывают об эффективных лесоза
готовках. В рыночной жизни они 
поняли, что конечный успех за
висит от глубокой переработки 
древесины. Но еще не осознали, 
что успех начинается с лесозаго
товки. Других препятствий для 
сортиментной технологии нет 
Она нашла своих сторонников в 
малом бизнесе. И привлекает к 
себе прежде всего тем, что по
зволяет создавать лесозагото
вительные производства с мини
мальными финансовыми затра
тами. Сегодня у малых лесозаго
товительных предприятий есть 
возможность работать по дого
ворам подряда в лесах, принад
лежащих крупным арендаторам, 
которые могут и инвестировать 
лесозаготовителей, в том числе 
на приобретение современной 
техники. Подрядчикам выгодно 
работать по договорам с лесо
пильными предприятиями, по
ставлять продукцию прямиком 
во двор потребителей, минуя ра
зорительную нижнескладскую 
цепочку. И этот процесс идет.

Интервью взял 
Валерий ШЕПИЛОВ.

циципалитеты проводить по
вторный конкурс.

—В интервью, опублико
ванном в “ОГ” в начале года, 
вы много внимания уделяли 
новой редакции закона о 
рекламе. С 1 июля он уже 
действует. Каковы резуль
таты его применения на 
практике? К примеру, изме
нилось что-нибудь в лучшую 
для свердловчан сторону в 
ситуации с рекламой алко
голя или табака?

—Требования к рекламе ал
коголя ужесточились. Теперь 
недопустимо рекламирование 
спиртных напитков под видом 
других товаров. Такая рекла
ма признается недобросовес
тной.

Реклама табака с 1 января 
2007 года должна совсем ис
чезнуть с улиц городов и по
селков. Игорные заведения 
теперь обязаны иметь на сво
их фасадах только названия, 
изображения элементов 
игорного бизнеса не допус
кается. Кстати, если еще где- 
то они имеют место, будем 
благодарны гражданам, кото
рые сообщат нам об этом 
факте.

Очень важно появление в 
новом законе статьи, регла
ментирующей рекламу о за
ключении договоров пожиз
ненного содержания с ижди
вением.

—Это когда всем пенсио
нерам обещают взамен их 
квартир пожизненное ска
зочное содержание и уход?

—А также подарки и так да
лее. Мы уже начали рассмат
ривать первые дела по дея
тельности подобных рекламо
дателей.

Появились более жесткие 
требования к рекламированию 
лекарственных средств и био
логических добавок.

—В общем, без рекламы 
нельзя, а с ней непросто?

—Так есть и так будет, ведь 
мы живем в рыночной эконо
мике. Значит, будут и монопо
лии, будет и недобросовест
ная реклама. А мы, со своей 
стороны, будем стараться в 
соответствии с действующим 
законодательством бороться 
как можно результативнее с 
подобными явлениями в инте
ресах жителей Свердловской 
области.

Записала 
Валентина СМИРНОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2006 г. № 930-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка предоставления мер 

социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем), платы 
за содержание и ремонт жилого помещения 
и (или) от платы за коммунальные услуги

Во исполнение законов Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190-03 “О социальной поддержке ветеранов в Свер
дловской области” (“Областная газета”, 2004, 27 ноября, 
№ 322—324) с изменениями, внесенными законами Свердловс
кой области от 16 мая 2005 года № 44-03 (“Областная газета”, 
2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 (“Област
ная газета”, 2006, 22 марта, № 81—82), от 25 ноября 2004 года 
№ 191-03 "О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области” (“Областная газета”, 2004, 27 ноября, 
№ 322—324) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 45-03 (“Областная газета”, 2005, 
18 мая, № 135), от 15 июля 2005 года № 78-03 “О социальной 
защите граждан, проживающих на территории Свердловской об
ласти, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инва
лидности, при прохождении военной службы или службы в орга
нах внутренних дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта" (“Об
ластная газета", 2005, 19 июля, № 214—215), от 15 июля 2005 
года № 91-03 “О почетном звании Свердловской области “По
четный гражданин Свердловской области" (“Областная газета", 
2005, 19 июля, № 214—215) с изменениями, внесенными Зако
ном Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 124-03 
("Областная газета”, 2005, 28 декабря, № 403—404), от 23 де
кабря 2005 года № 123-03 “О знаке отличия Свердловской об
ласти “За заслуги перед Свердловской областью” (“Областная 
газета”, 2005, 28 декабря, № 403—404), в целях обеспечения 
реализации мер социальной поддержки ветеранов, реабилити
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес
ких репрессий, граждан, проживающих на территории Сверд
ловской области, получивших увечье или заболевание, не по
влекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в пе
риод действия чрезвычайного положения либо вооруженного кон
фликта, лиц, которым присвоено почетное звание "Почетный 
гражданин Свердловской области”, а также в соответствии 
с ГОСТом Р 51617-2000, утвержденным постановлением Госстан
дарта России от 19.06.2000 г. № 158-ст, Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддер

жки по частичному освобождению от платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жило
го помещения и (или) от платы за коммунальные услуги (прилагает
ся).

2. Признать утратившим силу Порядок предоставления мер со
циальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содер
жание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за коммуналь
ные услуги, утвержденный постановлением Правительства Сверд
ловской области от 28.12.2004 г. № 1178-ПП “О реализации мер 
социальной поддержки в соответствии с областными законами “О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области", “О со
циальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской облас
ти", “О социальной защцте грЙжДані проживаЮщиХ на территории 
Свердловской области, получивших увечье (ранение, травму, кон
тузию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалиднос
ти, при прохождении военной службы или службы в органах внут
ренних дел Российской Федерации в условиях чрезвычайного по
ложения и при вооруженных конфликтах”, “О почетном звании Свер
дловской области “Почетный гражданин Свердловской области” 
(“Областная газета", 2005,14 января, № 5) с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 
25.05.2005 г. № 413-ПП ("Областная газета", 2005, 28 мая, № 150- 
151), от 05.08.2005 г. N8 625-ПП (“Областная газета”, 2005,19 авгу
ста, № 252—253), от 28.10.2005 г. № 937-ПП (“Областная газета", 
2005, 9 ноября, № 337-338), от 30.12.2005 г. № 1190-ПП (“Област
ная газета”, 2006,22 февраля, № 50—51), от 26.05.2006 г. № 438-ПП 
(“Областная газета”, 2006, 3 июня, № 172—173), от 09.06.2006 г. 
іJ 487-ПП (“Областная газета”, 2006, 16 июня, № 186—187).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2006 
года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Власова В.А.
И.о.председателя
Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.11.2006 г. № 930-ПП 

“Об утверждении Порядка предоставления мер социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем), платы за содержание 
и ремонт жилого помещения 

и (или) от платы за коммунальные услуги”

ПОРЯДОК 
предоставления мер социальной поддержки 

по частичному освобождению от платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы

за содержание и ремонт жилого помещения и (или) 
от платы за коммунальные услуги

2. Меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), пла
ты за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за 
коммунальные услуги предоставляются на основании отметки в пен
сионном удостоверении, вкладыша в удостоверение федерального 
образца или удостоверения, дающего право на получение мер со
циальной поддержки, оформляемых территориальными исполни
тельными органами государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения, следующих категорий граж
дан:

1) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинг
рада", не имеющим инвалидности;

2) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР;

3) лицам, награжденным орденами или медалями СССР за само
отверженный труд в период Великой Отечественной войны;

4) ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию 
на 31 декабря 2004 года, достигшим возраста, дающего право на 
трудовую пенсию по старости;

5) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадав
шими от политических репрессий;

6) совершеннолетним узникам;
7) гражданам, получившим увечье или заболевание, не повлек

шие инвалидности, при прохождении военной службы или службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации в период дей
ствия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта 
(имеют право только на меру социальной поддержки по оплате 
жилого помещения);

8) почетным гражданам Свердловской области;
9) лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области 

“За заслуги перед Свердловской областью” I степени, в случае, 
если им не присвоено почетное звание Свердловской области “По
четный гражданин Свердловской области”.

3. Размеры подлежащих возмещению части платы за пользова
ние жилым помещением (платы за наем) и (или) части платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для лиц, имеющих право 
на получение мер социальной поддержки, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка, рассчитываются в пределах следующих норм:

1) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из 
общей площади жилого помещения, ио не более 33 квадратных 
метров — для одиноко проживающих лиц, имеющих право на полу
чение мер социальной поддержки, указанных в пункте 1 настояще
го Порядка;

2) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из 
части общей площади жилого помещения, определяемой как част
ное от деления общей площади жилого помещения на общее коли
чество членов семьи, но не более 18 квадратных метров на лицо, 
имеющее право на получение мер социальной поддержки, указан
ных в пункте 1 настоящего Порядка, и дополнительно 9 квадратных 
метров на семью — для семей, состоящих из лица, имеющего пра
во на получение мер социальной поддержки, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка, и совместно проживающих с ним членов его 
семьи, не имеющих право на получение этих мер социальной под
держки.

В случае, если часть общей площади жилого помещения, опре
деленная в соответствии с подпунктом 2 части первой настоящего 
пункта, составляет менее 18 квадратных метров, то при проведении 
расчетов она увеличивается до 18 квадратных метров и дополни
тельно на 9 квадратных метров на семью, но не более общей пло
щади жилого помещения.

В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих 
право на получение мер социальной поддержки, указанных в пунк
те 1 настоящего Порядка, либо в случае, если в состав семьи входят 
несколько лиц, имеющих право на получение мер социальной под
держки, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, наряду с лицом 
или лицами, не имеющими права на получение этих мер социальной 
поддержки, часть общей площади жилого помещения, определен
ная в соответствии с подпунктом 2 части первой и частью второй 
настоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество 
членов семьи, имеющих право на получение соответствующих мер 
социальной поддержки, но не более 18 квадратных метров на одно 
лицо,- имеющее право на· получение Аер хоциаяьной’иоддержки, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка, и дополнительно на 9 
квадратных метров на семью.

4. Размер платы за электроснабжение/ от 'которой' частично ос
вобождаются лица, имеющие право на получение мер социальной 
поддержки, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, рассчиты
вается в пределах следующих нормативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату потребленной 
электроэнергии, но не более 55 киловатт-часов в месяц — в домах, 
имеющих центральное либо печное отопление, не оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами, либо не 
более 85 киловатт-часов в месяц — в домах, имеющих центральное 
либо печное отопление, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами, либо не более 1870 киловатт-ча
сов в месяц — в домах, оборудованных в установленном порядке 
электроотопительными установками, не имеющих центрального ото
пления, — для одиноко проживающих лиц, имеющих право на по
лучение мер социальной поддержки, указанных в пункте 1 настоя
щего Порядка;

2) в пределах фактических расходов на оплату части потреблен
ной электроэнергии, определяемой как частное от деления общего 
количества потребленной электроэнергии на общее количество чле
нов семьи, но не более 55 киловатт-часов в месяц — в домах, имею
щих центральное либо печное отопление, не оборудованных в уста
новленном порядке стационарными электроплитами, либо не бо
лее 85 киловатт-часов в месяц — в домах, имеющих центральное 
либо печное отопление, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами, либо не более 1540 киловатт-ча
сов в месяц — в домах, оборудованных в установленном порядке 
электроотопительными установками, не имеющих центрального ото
пления, — для семей, состоящих из лица, имеющего право на полу
чение мер социальной поддержки, указанных в пункте 1 настояще
го Порядка, и совместно проживающих с ним членов его семьи, не 
имеющих право на получение этих мер социальной поддержки.

В случае, если часть потребленной электроэнергии, определен
ная в соответствии с подпунктом 2 части первой настоящего пункта, 
составляет менее 55 киловатт-часов в месяц — в домах, имеющих 
центральное либо печное отопление, не оборудованных в установ
ленном порядке стационарными электроплитами, либо менее 85 
киловатт-часов в месяц — в домах, имеющих центральное либо 
печное отопление, оборудованных в установленном порядке стаци
онарными электроплитами, либо менее 1540 киловатт-часов в ме
сяц — в домах, оборудованных в установленном порядке электро
отопительными установками, не имеющих центрального отопления, 
то при проведении расчетов она увеличивается до 55, 85 или 1540 
киловатт-часов в месяц соответственно, но не более фактически 
потребленной электроэнергии.

В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих 
право на получение мер социальной поддержки, указанных в пунк
те 1 настоящего Порядка, либо в случае, если в состав семьи входят 
несколько лиц, имеющих право на получение мер социальной под
держки, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, наряду с лицом 
или лицами, не имеющими права на получение этих мер социальной 
поддержки, часть потребленной электроэнергии, определенная в 
соответствии с подпунктом 2 части первой и частью второй настоя
щего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов 
семьи, имеющих право на получение соответствующих мер соци
альной поддержки.

Для семьи реабилитированного лица или лица, признанного по
страдавшим от политических репрессий, в пределах фактических 
расходов на оплату потребленной электроэнергии, но не более 55 
киловатт-часов в месяц — в домах, не оборудованных в установ
ленном порядке стационарными электроплитами, либо не более 85 
киловатт-часов в месяц — в домах, оборудованных в установлен
ном порядке стационарными электроплитами, — на каждого члена 
семьи реабилитированного лица или лица, признанного пострадав
шим от политических репрессий, совместно проживающих с ним. В 
домах, оборудованных в установленном порядке электроотопитель
ными установками, не имеющих центрального отопления, норматив 
для семьи в течение отопительного сезона дополнительно увеличи
вается на 1500 киловатт-часов в месяц.

5. Размер платы за отопление (теплоснабжение, в том числе по
ставки твердого топлива при наличии печного отопления в домах, 
не имеющих центрального отопления) и (или) газоснабжение (в 
части поставок бытового газа для газового отопления в домах, не 
имеющих центрального отопления), от которой освобождаются 
лица, имеющие право на получение мер социальной поддержки, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка, рассчитывается на ото
пительный сезон:

1) в пределах фактических расходов на оплату теплоснабжения, 
исчисленных исходя из норм общей площади жилого помещения, 

определяемой в соответствии с частями второй, третьей и четвер
той настоящего пункта, — в жилых домах, имеющих центральное 
отопление;

2) в жилых помещениях с печным отоплением, не имеющих цент
рального отопления, — в пределах фактических расходов на опла
ту поставки, а именно приобретения и транспортных услуг для дос
тавки твердого топлива, используемого для печного отопления, ис
численных исходя из норм общей площади жилого помещения, 
определяемой в соответствии с частями второй, третьей и четвер
той настоящего пункта, — в домах с печным отоплением, не имею
щих центрального отопления, с учетом годовых норм обеспечения 
населения топливом на 1 квадратный метр общей площади жилого 
помещения с печным отоплением в соответствии с таблицей, но не 
ниже норм потребления твердого топлива для населения, установ
ленных органами местного самоуправления.

Таблица

№ 
п/п Наименование топлива Единица 

измерения

Годовые нормативы 
обеспечения топливом 

населения на 
1 квадратный метр 

обшей отапливаемой 
площади

1. Дрова одно-, двухметровой 
меры лиственных и хвойных 
пород

плотный 
кубический метр

0,26

2. Уголь Богословский, 
Волчанский

килограмм 200

3. Уголь Егоршинский, 
Челябинский

килограмм 120

4. Уголь Кузнецкий килограмм 80
5. Брикетированное топливо килограмм 180

3) в пределах фактических расходов на оплату бытового газа, 
используемого для газового отопления, исходя из норм общей пло
щади жилого помещения, определяемой в соответствии с частями 
второй, третьей и четвертой настоящего пункта, — в домах, обору
дованных в установленном порядке индивидуальными газовыми 
котлами, не имеющих центрального отопления, но не более 4,5 
кубического метра на 1 квадратный метр отапливаемой жилой пло
щади на отопительный сезон.

Площадь жилого помещения при расчете размера платы за ото
пление определяется в пределах следующих норм:

1) для одиноко проживающих лиц, имеющих право на получе
ние мер социальной поддержки, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка, — исходя из общей площади жилого помещения, но не 
более '33 квадратных метров;

2) для семей, состоящих из лица, имеющего право на получение 
мер социальной поддержки, указанных в пункте 1 настоящего По
рядка, и совместно проживающих с ним членов его семьи, не имею
щих права на получение этих мер социальной поддержки, исходя 
из части общей площади жилого помещения, определяемой как 
частное от деления общей площади жилого помещения на общее 
количество членов семьи, но не более 18 квадратных метров на 
лицо, имеющее право на получение мер социальной поддержки, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка, и дополнительно 9 квад
ратных метров на совместно проживающих с ним членов его семьи.

В случае, если часть общей площади жилого помещения, опре
деленная в соответствии с подпунктом 2 части первой настоящего 
пункта, составляет менее 18 квадратных метров, то при проведении 
расчетов она увеличивается до 18 квадратных метров и дополни
тельно на 9 квадратных метров на совместно проживающих с ним 
членов его семьи, но не более общей площади жилого помещения.

В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих 
право на получение мер социальной поддержки, указанных в пунк
те 1 настоящего Порядка, либо в случае, если в состав семьи вхо
дят несколько лиц, имеющих право на получение мер социальной 
поддержки, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, наряду с 
лицом или лицами, не имеющими права на получение этих мер 
социальной поддержки, часть общей площади жилого помещения, 
определенная в соответствии с подпунктом 2 части первой и частью 
второй настоящего пункта, увеличивается путем умножения на ко
личество членов семьи, имеющих право на получение соответству
ющих мер социальной поддержки, но не более 18 квадратных мет
ров на одно лицо, имеющее право на получение мер социальной 
поддержки, указанных в пункте .1 настоящего Порядка, и дополни
тельно на 9 квадратных метров на совместно проживающих с ним 
членов его семьи.

Для семей, состоящих’1 из реабилитированного лица или лица, 
признанного пострадавшим от политических репрессий, и совмест
но проживающих с ним членов его семьи — исходя из общей пло
щади жилого помещения, но не более 18 квадратных метров на 
каждого и дополнительно 9 квадратных метров на семью.

1. Настоящий Порядок определяет порядок предоставления мер 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содер
жание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за коммуналь
ные услуги лицам, для которых они установлены в соответствии с 
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-03 “О 
социальной защите граждан, проживающих на территории Сверд
ловской области, получивших увечье или заболевание, не повлек
шие инвалидности, при прохождении военной службы или службы 

органах внутренних дел Российской Федерации в период дей
ствия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта* 
(“Областная газета”, 2005, 19 июля, № 214—215), от 25 ноября 
2004 года № 190-03 “О социальной поддержке ветеранов в Сверд
ловской области” (“Областная газета”, 2004, 27 ноября, № 322— 
324) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 16 мая 2005 года № 44-03 (“Областная газета”, 2005, 18 мая, 
№ 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 (“Областная газета”, 2006, 
22 марта, № 81—82), от 25 ноября 2004 года № 191-03 “О социаль
ной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических репрессий, в Свердловской области” (“Об
ластная газета”, 2004, 27 ноября, № 322—324) с изменениями, вне
сенными Законом Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 45-03 (“Областная газета”, 2005, 18 мая, № 135), от 14 июня 
2005 года № 46-03 “О порядке предоставления мер социальной 
поддержки по полному или частичному освобождению от платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем), платы за со
держание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за ком
мунальные услуги, установленных законами и иными норматив
ными правовыми актами Свердловской области” (“Областная га
зета”, 2005,15 июня, АЬ 170—171), от 15 июля 2005 года № 91-03 
“О почетном звании Свердловской области "Почетный гражда
нин Свердловской области” ("Областная газета", 2005, 19 июля, 
№ 214—215) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 23 декабря 2005 года № 124-03 (“Областная газета", 
2005,28 декабря, N8 403—404), от 23 декабря 2005 года N8 123-03 
“О знаке отличия Свердловской области “За заслуги перед Свер
дловской областью" (“Областная газета”, 2005, 28 декабря, 
N8 403-404).

6. Размер платы за холодное и горячее водоснабжение, водоот
ведение, от которой частично освобождаются лица, имеющие пра
во на получение мер социальной поддержки, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка, рассчитывается в пределах следующих нор
мативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату части потреблен
ной холодной воды — в объеме, не превышающем 4350 литров в 
месяц;

2) в пределах фактических расходов на оплату части потреблен
ной горячей воды — в объеме, не превышающем 3150 литров в 
месяц;

3) в пределах фактических расходов на оплату водоотведения — 
в объеме, не превышающем 7500 литров в месяц.

Для семьи реабилитированного лица или лица, признанного по
страдавшим от политических репрессий, — в пределах фактичес
ких расходов на оплату за холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, но не более норматива, определяемого путем ум
ножения указанных в настоящем пункте нормативов на количество 
членов семьи реабилитированного лица или лица, признанного по
страдавшим от политических репрессий, совместно проживающих 
с ним.

7. Размер платы за газоснабжение (в том числе поставки, а имен
но приобретение и доставка бытового газа в баллонах), от которой 
освобождаются лица, имеющие право на получение мер социаль
ной поддержки, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, рассчи
тывается в пределах следующих нормативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату потребленного 
газа — для одиноко проживающих лиц, имеющих право на получе
ние мер социальной поддержки, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка, но не более 10 кубических метров в месяц или в случае 
поставок бытового газа в баллонах — не более 5 килограммов в 
месяц;

2) в пределах фактических расходов на оплату части потреблен
ного газа, определяемой как частное от деления общего количе
ства потребленного газа на общее количество членов семьи, но не 
более 10 кубических метров в месяц или в случае поставок бытово
го газа в баллонах — не более 5 килограммов в месяц — для се
мей, состоящих из лица, имеющего право на получение мер соци
альной поддержки, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, и 
совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих пра
ва на получение этих мер социальной поддержки, в домах, не обо
рудованных в установленном порядке индивидуальными газовыми 
котлами.

В случае, если часть потребленного бытового газа, определен
ная в соответствии с подпунктом 2 части первой настоящего пункта, 
составляет менее 10 кубических метров в месяц, или в случае по
ставок бытового газа в баллонах — менее 5 килограммов в месяц, 
то при проведении расчетов она увеличивается до 10 кубических 
метров или 5 килограммов в месяц соответственно.

В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих 
право на получение мер социальной поддержки, указанных в пунк
те 1 настоящего Порядка, либо в случае, если в состав семьи вхо
дят несколько лиц, имеющих право на получение мер социальной 
поддержки, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, наряду с 
лицом или лицами, не имеющими права на получение этих мер 
социальной поддержки, часть потребленного газа, определенная в 
соответствии с подпунктом 2 части первой и частью второй настоя
щего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов 
семьи, имеющих право на получение соответствующих мер соци
альной поддержки.

В домах, оборудованных в установленном порядке индивиду
альными газовыми котлами, не имеющих центрального отопления, 
норматив, применяемый в соответствии с подпунктом 2 части пер
вой и частью третьей настоящего пункта, увеличивается на величи
ну фактических расходов на оплату бытового газа, используемого 
для газового отопления, определяемых в соответствии с пунктом 
4-1 настоящего Порядка.

Для семьи реабилитированного лица или лица, признанно
го пострадавшим от политических репрессий, —■ в пределах 
фактических расходов на оплату за газоснабжение, но не бо
лее норматива, определяемого путем умножения указанных в 
настоящем пункте нормативов на количество членов семьи ре
абилитированного лица или лица, признанного пострадавшим 

от политических репрессий, совместно проживающих с ним.
8. Лица, имеющие право на получение мер социальной поддерж

ки по частичному освобождению от платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жило
го помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, обращают
ся с письменным заявлением в организаций или к индивидуальным 
предпринимателям, начисляющим платежи за жилое помещение и 
коммунальные услуги населению.

Лица, подавшие заявления, предъявляют паспорт или иной доку
мент, удостоверяющий личность, и удостоверение или иной доку
мент, дающий право на получение мер социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за пользование жилым поме
щением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги.

9. Финансовые и финансово-бюджетные управления (Отделы) в 
муниципальных образованиях в Свердловской области запрашива
ют у органов местного самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области перечень организаций и индивидуаль
ных предпринимателей, предоставляющих меры социальной под
держки по частичному освобождению от платы за пользование жи
лым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и (йли) от платы за коммунальные услуги.

10. Расходы, связанные с предоставлением мер социальной под
держки по частичному освобождению от платы за пользование жи
лым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, воз
мещаются осуществившим их организациям или индивидуальным 
предпринимателям при условии предоставления ими в финансовые 
и финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных об
разованиях в Свердловской области документов, подтверждающих 
осуществление соответствующих расходов, в виде списков лиц, ко
торым предоставлены меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за пользование жилым помещением (пла
ты за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
(или) от платы за коммунальные услуги, заверенных в установлен
ном порядке, с указанием категорий получателей, оснований для 
получения мер социальной поддержки, размера занимаемой пло
щади, размера предоставленных коммунальных услуг в пределах 
установленных нормативов.

Указанные списки в части определения категории получателей 
мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за со
держание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за комму
нальные услуги согласуются с территориальными исполнительны
ми органами государственной власти Свердловской области в сфе
ре социальной защиты населения.

11. Министерство финансов Свердловской области доводит до 
финансовых и финансово-бюджетных управлений (отделов) в му
ниципальных образованиях в Свердловской области формы и сро
ки представления отчетных документов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 31.10.2006 г, № 26-ПОД
г. Екатеринбург
О внесении изменений в пункт 1 
постановления Областной Думы 
от 19.10.2006 г. № 7-ПОД “О составе 
комитета Областной Думы 
по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и 
местного самоуправления”
В соответствии с заявлениями депутатов Областной Думы Артю

ха Е.П. и Тер-Терьян Т.Н. о включении их в состав комитета Облас
тной Думы по вопросам законодательства, общественной безопас
ности и местного самоуправления Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
, Внести в пункт 1 постановления Областной Думы от 19.10.2006 г. 
N° 7-ПОД “О составе комитета Областной Думы по вопросам зако
нодательства, общественной безопасности и местного самоуправ
ления” следующие изменения:

1) после слов “Артемьева Галина Николаевна” дополнить слова
ми “Артюх Евгений Петрович”; ’

2) после слов “Русинов Владимир Иванович” дополнить словами 
"Тер-Терьян Татьяна Николаевна".

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 31.10.2006 г. № 27-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Герговой Д.Ф.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О ми

ровых судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области “О мировых судьях Свердловской облас
ти* Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на пятилетний срок полномочий по судебному участку N8 4 Тагил- 
строевского района города Нижний Тагил Гергову Дилю Фаимовну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 31.10.2006 г, Не 28-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Радикевич З.М.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Обла
стная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на пятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 города 
Краснотурьинска Радикевич Зою Михайловну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 31.10,2006 г. Не 29-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Рудковской О.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Обла
стная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на пятилетний срок полномочий по судебному участку Нг 5 города 
Первоуральска Рудковскую Ольгу Анатольевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 31.10.2006 г, № 30-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Чернышова В.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Обла
стная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на пятилетний срок полномочий по судебному участку № 5 Желез
нодорожного района города Екатеринбурга Чернышова Владими
ра Александровича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
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■ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД

Не килей
в поезд камни

В дни осенних каникул Среднеуральское управление 
внутренних дел на транспорте проводит 
профилактическую операцию по предупреждению 
правонарушений на объектах железной дороги.

Железная дорога. Станции, 
полустанки. Словно магнитом, 
притягивают они детвору. Кто- 
то приходит пожечь костры, кто- 
то - поиграть в “войнушку”, а 
кто-то - просто поглазеть на по
езда. Разве можно бросить ка
мень в ребят за вполне допусти
мые в их возрасте увлечения? Но 
камни бросают они сами.

В течение нескольких ок
тябрьских дней со станции Кар
мак тюменского отделения же
лезной дороги приходили локо
мотивы и пассажирские поезда 
с разбитыми стеклами. Это - ре
зультат “прогулки” к железной 
дороге группы подростков - жи
телей близлежащего села Вер
ховино Тугулымского района. 
Подростки, не задумываясь о 
том, к чему приведут подобные 
шалости, бравируя друг перед 
другом, в течение нескольких 
дней упражнялись в меткости 
бросания камней по поездам и 
светофорам. Страшной опасно
сти подвергаются машинисты и 
пассажиры в таких ситуациях.

В середине октября на пере
гоне Кармак - Подъем началь
ник линейного пункта милиции 
на станции Талица П.А. Масла
ков и старший инспектор отде
ла по делам несовершеннолет
них Тюменского ЛУВД майор 
милиции Е.М. Плехова на месте 
происшествия задержали четы
рех подростков, жителей села 
Верховино, которые в течение 
двух часов разбили шесть ло
бовых стекол в кабинах локомо
тивов проходящих грузовых по
ездов и четыре линзовых комп
лекта у близстоящего светофо
ра. В дальнейшем подростки 
рассказали инспектору по де
лам несовершеннолетних Тю
менского линейного Управле
ния внутренних дел на транс
порте майору милиции

Е.М. Плеховой, что постоянно 
ходят гулять к железной доро
ге. И постоянно упражняются в 
меткости обкидывания поез
дов. Как стало известно, 8 ок
тября они разбили лобовое 
стекло локомотива почтово-ба
гажного поезда, 10 октября - 
стекла в пассажирских поездах 
№ 349 и 389 и линзовые комп
лекты светофора. Железной до
роге причинен ущерб в несколь
ко тысяч рублей.

Поскольку подростки не дос
тигли возраста, когда возможно 
уголовное наказание, за их 
озорство придется отвечать ро
дителям: возместить ущерб и 
заплатить штраф.

За девять месяцев 2006 года 
сотрудники линейных подразде
лений Среднеуральского УВД на 
транспорте выявили 437 подро
стков, совершивших правонару
шения, угрожающие безопасно
сти движения поездов. Более 
800 родителей привлечены к ад
министративной ответственнос
ти за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию 
детей.

Перед осенними каникулами 
был проведен общеуправлен
ческий профилактический рейд, 
призванный предупредить пра
вонарушения на объектах транс
порта. В ходе рейда с вокзалов, 
поездов, с железнодорожных 
путей транспортники доставили 
около 300 несовершеннолетних.

А с 30 октября по 10 ноября 
СУВДТ при взаимодействии с 
железнодорожниками, террито
риальными ОВД проводит про
филактическую операцию “Ка
никулы - осень”, направленную 
на предупреждение безнадзор
ности и правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Елена ФИРСОВА.

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ проводит лесной аукцион по 
продаже древесины на корню, который состоится 14 декабря 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы 
(АЕ):

Ивдельский лесхоз, лесничество Лаксийское:
АЕ № 1, кв 64,7,7 га, хв., 745 куб.м, стартовая цена 56000 руб.
АЕ № 2, кв 64, 5,5 га, хв., 531 куб.м, стартовая цена 39000 руб.
АЕ № 3, кв 64, 8,3 га, хв., 1212 куб.м, стартовая цена 62000 руб.
АЕ № 4, кв 64, 0,11 га, л/д, хв., 20 куб.м, стартовая цена 1500 руб.
АЕ № 5, кв 32,1,25 га, л/д, хв., 312 куб.м, стартовая цена 22000 руб.
АЕ № 6, кв 71,1,5 га, хв., 410 куб.м, стартовая цена 29000 руб.
АЕ № 7, кв 71,7,8 га, хв., 2234 куб.м, стартовая цена 198000 руб.
АЕ № 8, кв 71,4,4 га, хв., 1351 куб.м, стартовая цена 108000 руб.
АЕ № 9, кв 71,6 га, хв., 1772 куб.м, стартовая цена 112000 руб.
АЕ № 10, кв71,0,14 га, л/д, лв., 17 куб.м, стартовая цена 600 руб.

АЕ № 11, кв 292, 3,4га, хв., 990 куб.м, стартовая цена 92000 руб.
АЕ № 12, кв 129, 2,4 га, хв., 517 куб.м, стартовая цена 34000 руб.
АЕ № 13, кв 294, 5,9 га, хв., 1492 куб.м, стартовая цена 120000 руб.
АЕ № 14, кв 263, 6 га, 1088 куб.м, стартовая цена 68000 руб.
Лдгииидгтпп ЙМШЯМСІГПА*

АЕ № 15, кв 604, 7,5 га, хв., 1300 куб.м, стартовая цена 34000 руб.
Лесничество Лангурское:
АЕ № 16, кв 28, 6 га, хв., 1595 куб.м, стартовая цена 146000 руб.
АЕ № 17, кв 55,8,2 га, хв., 1742 куб.м, стартовая цена 190000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-21-91 (лесхоз) и 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 приобрести билет (1000 руб. для физ. лиц и 3000 руб. для юр. лиц). Победитель в 
срок не позднее 20 дней оплачивает указанные суммы и получает лесорубочный билет.

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ проводит лесной аукцион по 
продаже древесины на корню, который состоится 14 декабря 2006 г. в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 101, к.ЮЭ.Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы:

Синячихинский лесхоз, Синячихинское лесничество:
№ 1 кв. 134, 3,7 га, лв, 749 куб.м, стартовая цена 34000 руб.
Муратковское лесничество:
№ 2 кв.22,1,4 га, хв, 497 куб.м, стартовая цена 59000 руб.
№ 3 кв.22, 0,6 га, хв, 229 куб.м, стартовая цена 23000 руб.
№ 4 кв.23, 1,6 га, хв, 227 куб.м, стартовая цена 22000 руб.
№ 5 кв.23,1,2 га, хв, 319 куб.м, стартовая цена 30000 руб.
Санкинское лесничество:
№ 6 кв.64, 6,0 га, лв, 774 куб.м, стартовая цена 43000 руб.
№ 7 кв.64, 3,7 га, хв, 596 куб.м, стартовая цена 52000 руб.
№ 8 кв.64, 1,5 га, хв, 224 куб.м, стартовая цена 18000 руб.
№ 9 кв.64, 5,0 га, хв, 1083 куб.м, стартовая цена 63000 руб.
Кумарьинское лесничество:
№ 10 кв.115, 2,2 га, хв, 740 куб.м, стартовая цена 61000 руб.
Дополнительная информация по тел.4-76-26(лесхоз), 375-81-37 (АЛХ). Заявления должны быть по

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

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ о проведе
нии конкурса на право пользования участком недр для геологического изучения, разведки и добычи 
строительного камня-плитняка Восточно-Озерного участка.

Участок недр расположен на территории Режевского городского округа. Прогнозные ресурсы строи
тельного камня-плитняка оцениваются в 9 тыс. куб. метров.

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

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

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗВЕЩАЕТ:
1) право пользования участком недр для добычи гранитов центральной части Головыринского мес

торождения, расположенного на территории Белоярского городского округа, предоставлено по итогам 
конкурса ООО «СпецКамень»;

2) право пользования участком недр для геологического изучения, разведки и добычи строительно
го камня-плитняка участка Урочище ручья Ягодного, расположенного на территории Муниципального 
образования город Алапаевск, предоставлено по итогам конкурса ООО «Неолит»;

3) лицензия СВЕ № 01772 ТП на геологическое изучение Каменского-3 проявления строительных 
песков, выданная АООТ «Каменск-Уральский завод ЖБИ-Уральский ДСК», аннулирована.

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО 1 основной государственный

1 регистрационный номер
I регистрационный номер 
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 1 1026600000350 I 429 046577795

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на "01" октября 2006 года

Кредитной организации

Почтовый адрес

Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 
(ОАО "УБРиР")

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

Код формы 0409806

Квартальная/Годовая

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответству 

ющую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года
1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 592 217 286 735
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 1 036 916 425 597

2,1 Обязательные резервы 372 959 216 283
3 Средства в кредитных организациях 223 367 413 389
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1 044 968 588 451
5 Чистая ссудная задолженность 16 166 317 7 908 944
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 99 431 1 678 099
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 143 48
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 1 733 724 443 138
9 Требования по получению процентов 189 126 46 473
10 Прочие активы 2 210 023 972 451
11 Всего активов 23 296 232 12 763 325
II ПАССИВЫ

12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 1 875 223 1 079 066
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 17 339 597 9 285 273

14.1 Вклады физических лиц 10 907 544 6 630 016
15 Выпущенные долговые обязательства 893 465 763 132
16 Обязательства по уплате процентов 172 980 101 298
17 Прочие обязательства 837 095 577 204

18
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 4 721 4 216

19 Всего обяэатепьстѳ 21 123 081 11 810 189
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 668 121 563 575

20,1 Зарегистрированные обыкновенные акции и допи 668 121 563 575
20,2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20,3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 0 0
23 Переоценка основных средств 620 957 75 525

24
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 
средства (капитал) -22 280 78 394

25
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет) 599 980 256 460

26 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 261 813 135 970
27 Всего источников собственных средств 2 173 151 953 136
28 Всего пассивов 23 296 232 12 763 325
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 9 346 798 4 854 329
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 1 139 891 584 068
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 δ 0
2 Ценные бумаги в управлении 133 202 52 626
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на другие цели Ó 0
6 Расчеты по доверительному управлению 0 27 734

7
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам 38 5

8 Текущие счета 204 491 34 078
9 Расходы по доверительному управлению 0 О
10 Убыток по доверительному управлению 251 1

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11 Капитал в управлении 302 994 71 838
12 Расчеты по доверительному управлению 0 24 743

13
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам 0 0

14 Доходы от доверительного управления 0 0
15 Прибыль по доверительному управлению 34 988 17 863

(подпись)
С.В. Дымшаков

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ 
СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Российс
кой Федерации» Квалификационная коллегия судей Свердловс
кой области объявляет:

о трех вакансиях судей Свердловского областного су р 
о двух вакансиях судей Арбитражного суда Свердловский об

ласти.
Объявляется конкурс на замещение должности заместителя 

председателя Алапаевского городского суда.
Объявляется конкурс о вакансиях судей (по одной):

Качканарского и Сухоложского городских судов.
Объявляется конкурс на должность мировых судей:

судебного участка № 2 г. Невьянска;
судебного участка № 4 г. Первоуральска;
судебного участка № 1 Тагилстроевского района г. Нижнего 

Тагила;
- судебного участка № 2 Нижнесергинского района; 

судебного участка № 1 Кировского района ^Екатеринбурга.
Соответствующие документы и заявления от претендентов 

в судьи принимаются по рабочим дням до 24 ноября 2006 года с 10 
до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, 
каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 28-29 ноября 
2006 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж}.

Объявляется конкурс о шести вакансиях судей Арбитражного 
суда Свердловской области.

Объявляется конкурс на вакансии судей (по одной):
Дзержинского районного суда г. Нижнего Тагила;
Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга;

- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
Ирбитского районного суда;
Сысертского районного суда;
Алапаевского городского суда.

Соответствующие документы и заявления от претендентов 
в судьи принимаются по рабочим дням до 22 декабря 2006 года с 
10.00 до 16.00 в по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 декаб
ря 2006 года с 9.30 по указанному ад} эсу в актовом зале (6-й 
этаж).

Справки по телефонам: 8 (343) 37 23-69, 234-50-15.

СООБЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В СЧЕТ ДОЛИ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ .
В соответствии с требованиями ст. 13 закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе

ния», ЗАО «Постиндустриальные технологии», ИНН 7719206268, собственник земельной доли в f Номе
ре 131640/428600 (свидетельство о государственной регистрации права от 19.03.2004 года серии 66 
АБ №186898 и от 18.07.2003 года серии 66 АВ №998586), сообщает участникам долевой собственнос
ти земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Артинский район, ТОО «Ар- 
тинское», о своем намерении выделить для сдачи в аренду 2 земельных участка в счет доли в праве 
общей собственности:

1. земельный участок общей площадью 
1000 га (площадь уточняется при межева
нии), расположенный в кадастровом квар
тале 66:03:06 01008, северо-западнее п.Ар- 
ти, земельный участок граничит с южной сто
роны с автодорогой Красноуфимск - Арти, с 
восточной стороны с п.Арти, на схеме обо
значен №1;

2. земельный участок общей площадью 
316,4 га (площадь уточняется при Межева
нии), расположенный в кадастровом квар
тале 66:03:18 01 002 и 66:03:18 01 005, се
веро-западнее д.Чекмаш, земельный учас
ток граничит с северной стороны с автодо
рогой Красноуфимск - Арти, с южной сто
роны с автодорогой п.Арти - д.Чекмаш - 
д.Волково, на схеме обозначен №2.

Местоположение земельных участков 
заштриховано на прилагаемой графической 
схеме.

Обоснованные возражения от участников 
долевой собственности принимаются в те
чение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 620087, 
г.Екатеринбург, а/я №65.

Президент ОАО "УБРиР"

Место
„ жЛбШТЙ

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР” М.Р. Сиразов

Банковская отчетность

(подпись)

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО 1 основной государственный 1

1 регистрационный номер 1
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65 09809128 1 1026600000350 429 046577795

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 2006 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР")
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

ПРОДАЮТСЯ 
АКЦИИ ОАО «УРАЛЬСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ» (ОАО «УРАЛВНЕШТОРГБАНК»), 
ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Количество акций - 60 именных акций в бездокументарной фор
ме, в том числе 50 обыкновенных именных акций и 10 привилеги
рованных акций.

Способ продажи - продажа без объявления цены.
Сроки приема заявок на приобретение акций - с 31 октября по 5 

декабря 2006 года с 10.00 до 17.00 (в пятницу - до 15.00) местного 
времени.

Дата подведения итогов продажи - 7 декабря 2006 года в 10.30 
местного времени.

'чего приема заявок - г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, г мн. 218.

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

Официальное информационное сообщение о продаже акций, 
содержащее предусмотренную законом информацию, опублико
вано в бюллетене Российского фонда федерального имущества 
«Реформа» от 31 октября 2006 года и на сайте: http://www.fpf.ru.

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

ПРОДАЮТСЯ 
АКЦИИ ОАО «УРАЛЬСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ» (ОАО «УРАЛВНЕШТОРГБАНК»), 
ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Количество акций - 100 обыкновенных именных акций в бездо
кументарной форме.

Способ продажи - продажа без объявления цены.
Сроки приема заявок на приобретение акций - с 31 октября по 5 

декабря 2006 года с 10.00 до 17.00 (в пятницу - до 15.00) местного 
времени.

Дата подведения итогов продажи - 7 декабря 2006 года в 11.00 
местного времени.

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

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

Официальное информационное сообщение о продаже акций, 
содержащее предусмотренную законом информацию, опубликова
но в бюллетене Российского фонда федерального имущества «Ре
форма» от 31 октября 2006 года и на сайте: http://www.fpf.ru.

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

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТРУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Свердловской области 
заместителя директора департамента труда и социальных вопросов 

министерства экономики и труда Свердловской области 
Требования к кандидатам:

- высшее профессиональное образование;
- стаж государственной службы Российской Федерации на должностях государственной граждан

ской службы Российской Федерации, относящихся к группе старших должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации, или на соотносимых с ними должностях государствен
ной службы Российской Федерации иных видов не менее двух лет либо стаж работ по специальности 
не менее двух лет;

- знание структуры и основных направлений деятельности администрации губернатора и аппарата 
Правительства Свердловской области, органов государственного управления, ведомств и организа
ций федерального и местного уровней;

- знание основ трудового, гражданского, административного права;
- знание федерального и областного законодательства в области труда и социально-трудовых 

отношений;
- опыт разработки проектов и нормативных правовых актов;
- знание и опыт работы на персональном компьютере на уровне уверенного пользователя в систе

мах Word, Excel, PowerPoint;
-умение разрабатывать планы конкретных действий, оперативно принимать и реализовывать ре

шения, контролировать исполнение поставленных задач, работать с людьми и вести деловые перего
воры.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, предъявляют документы по списку, раз
мещенному на сайте министерства экономики и труда Свердловской области: www.midural.ru/minek. 

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования в «Областной газете».
Место и время приема документов: 620031, г. Екатеринбург, площадь Октябрьская, дом 1, 

министерство экономики и труда Свердловской области, к. 2121; с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья.

Телефоны для справок: 377-16-48, 378-93-38,261-50-49.

Код формы 0409807
Квартальная/Годовая 

(тыс.руб.)
Номер п/п Наименование статьи Данные за 

отчетный 
период

Данные за 
соответству 

ющий 
период 

прошлого 
года

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от :

1 Размещения средств в кредитных организациях 55 861 62 637
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 1 363 751 766 300
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаге фиксированным доходом 105 480 50 660
5 Других источников 74 398 483
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 1 599 490 880 080

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
І Привлеченным средствам кредитных организаций 45 540 23 655
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 931 243 496 652
9 Выпущенным долговым обязательствам 18 954 40 053
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 995 737 560 360
11 Чистые процентные и анапогичныѳ доходы 603 753 319 720
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 220 971 115 914
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 44 724 -40 644

14
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми 
инструментами 21 682 9 006

15 Чистые доходы от переоценки иностранной ѳапюты -48 291 62 440
16 Комиссионные доходы 407 385 220 891
if Комиссионные расходы 28 886 31 815
18 Чистые доходы от разовых операций 25 181 4 974
19 Прочие чистые операционные доходы -40 496 -17 439
20 Административно- управленческие расходы 736 269 435 402
21 Резервы на возможные потери -101 943 -36 528
22 Прибыль до налогообложения 367 811 171 117
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 105 998 35 147
24 Прибыль за отчетный период 261 813 135 970

Место 
печати

Президент ОАО "УБРиР* С.В. Дымшаков
(подпись)

(подпись)
М.Р. Сиразов

Банковская отчетность

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР*

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиапа)
по ОКПО I основной государственный I

I регистрационный номер I
регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

ÍS 09809128 I 1026600000350 429 046577795

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА 
ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на "01" октября 2006 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития* 
(ОАО "УБРиР")

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

На месте старого рынка по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Сулимова, 28а и Сулимова, 28 планируется во втором 
квартале 2007 г. строительство нового современного тор
гового здания, так как старый рынок уже не соответству
ет возросшим требованиям потребительского рынка.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ В ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

УРО ВВ МВД РОССИИ (г. Нижний Тагил).

Зарплата солдат и сержантов 8,5-10 тыс. рублей в месяц. Предоставля
ется общежитие, в том числе для семейных. Бесплатное обмундирование, 
санаторно-курортное обеспечение, медицинское обслуживание, проезд к 
месту проведения отпуска и обратно.

Обращаться по адресу: 622018 г. Нижний Тагил, ул. Юности, 11, в/ч 6748.
Тел.: (3435) 31*32-06, (343) 358-76-08.

Код формы 0409808 
Квартальная/Г одовая

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответству 

ющую 
отчетную 

дату 
. прошлого 

года
4 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 2 258 275 1 143 030
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 11Λ 114
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,0 1.0,0

4
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, тыс, руб. 291 653 121 815

5
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задопженности.тыс. руб. 291 653 121 815

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 23 147 17 877
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 23 147 17 877

Президент ОАО "УБРиР" ______________ __________ С.В. Дымшаков
(подпись)

Место 
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР*
(подпись)

М.Р. Сиразов

http://www.mprso.ru
http://www.fpf.ru
http://www.fpf.ru
http://www.midural.ru/minek
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ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ «СВЕРДЛОВСКАВТОДОР»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА
Оклад - 14520,Орублей. Предусмотрены выплаты материального 

стимулирования: квартальное премирование в размере 1,5 оклада, за 
выполнение плана ввода по окончанию строительного сезона 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-экономи

ческое) образование и стаж бухгалтерской работы в строительных 
организациях в должности главного бухгалтера или его заместителя 
не менее 5 лет.

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

терскому учету, отчётности и анализу финансово-хозяйственной дея
тельности, банковским операциям и налогообложению;

- Методы хозяйствования, управления экономикой и финансами.
- Программу 1С: Бухгалтерия. Версия 7.7.
Необходимые документы:
Личное заявление, листок по учету кадров, автобиография, резю

ме, 1 фото;
Документ, удостоверяющий личность (по прибытию на собеседо

вание);
Документы, подтверждающие необходимое профессиональное об

разование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, ко
пии документов об образовании, повышении квалификации заверен
ные нотариально или кадровой службой по месту работы);

Медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об от
сутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей по 
соответствующей должности.

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

11.00.
Место подачи документов и проведения собеседования: 

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11, ФГУП«Свердловскав- 
тодор», отдел кадров (каб. 105), контактный телефон - 376 - 80 - 57.

Дерябины, откликнитесь!

Поздравляю
Коллектив ОАО «Уралвторма» 

с вручением на XX Международной а 
конвенции приза за качество продукции, в 

отвечающей международным ■ 
стандартам, лидерство, передовые ■ 
технологии и инновации в 2006 году 

«Международная Платиновая ■
Корона качества»,

Париж, октябрь, 2006 г. ■ 
Президент «Союза предприятий по сбору ■ 

и переработке отходов производства “ 
и потребления в 
А.М.Таганкин. ■

ИСТОРИЯ Александра Червякова типична для человека его 
поколения. В разгар боев Великой Отечественной сын 
офицера Красной Армии оказался на оккупированной 
территории. Мальчика-сироту приютили партизаны... 
После войны судьба занесла юного героя на Урал. Сегодня 
Александр Александрович живет в Новоуральске и не теряет 
надежды узнать подробности о гибели отца, а, возможно, и 
разыскать следы добрых людей, которые спасли ему жизнь.

В ПАРТИЗАНСКОМ 
ОТРЯДЕ

—Сначала я слонялся 
без дела, но вскоре парти
заны начали давать мне не
большие поручения, — рас
сказывает Александр Чер
вяков. —Научили считать 
до ста, сшили сумку-торбу. 
Бывало, доведут меня до 
опушки леса и отпустят 
дальше одного — ‘НОблкУ-’ 
дать за вражеской техни
кой. Увижу танк — желудь ₽

ленькой сестренкой в дерев-

ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Детская память сохранила 

довольно много деталей из 
прошлого. Помнит Червяков 
последние дни перед войной: 
жил он тогда с матерью и ма

ке Сластиха Батуринского 
района Смоленской области. 
Саше было, наверное, лет 
шесть или семь. Сестра еще 
не ходила — играла в дере
вянной кровати-качалке.

Отец в военной форме по
являлся наездами. Однажды 
приехал из Москвы дядя — 
тоже командир. Кто-то из них 
и принес черную весть: фа
шистская Германия без 
объявления войны вторглась 
на территорию Советского 
Союза...

Дом у Червяковых был 
добротный — его построил 
дед по материнской линии. 
По соседству проживала се
мья Николаевых. С одним из 
николаевских мальчишек 
Саша частенько играл в вой
нушку, кидаясь яблоками 
вместо гранат. Осенью 41-го, 
когда в деревню пришли нем
цы, Николаев-старший надел 
белую повязку полицая. По 
его наводке оккупанты забра
ли и расстреляли Сашину 
мать — молодую женщину с 
роскошными черными коса
ми. Возвращаясь с места каз
ни, пьяный сосед-полицай 
бросил в окно к Червяковым 
гранату. Маленькая девочка 
погибла от взрыва. Саша уце
лел — только след от осколка 
остался на память о давней 
трагедии.

Предатель долго искал в 
доме Червяковых единствен
ного выжившего из офицер
ской семьи. Не нашел: маль
чика забрала мамина сестра, 
спрятала на сеновале. Она 
же похоронила в огороде по
гибшую Сашину сестренку.

А зимой немцы погнали 
жителей Сластихи на Запад. 
Народу собрали много — ста
риков, женщин, детей. Саша 
шел с теткой и ее сыном 
Колькой.

—Пригнали нас в Могилев
скую область. Место для сто
янки, видимо, было приготов
лено заранее, огорожено ко
лючей проволокой. Кормить 
начали — один раз в день по 
миске какой-то баланды. Что
бы мы с Колькой не умерли с 
голоду, тетка потихоньку при
страивала нас в очередь к 
повару по второму кругу — 
авось, не заметит и нальет. К 
весне потеплело, стало по
легче. И я сбежал — один, без 

родственников. Как-то нео
жиданно все произошло: не
мец-конвоир отлучился поку
рить, и заключенные, пользу
ясь моментом, полезли в 
дыру в колючей изгороди. Я

■ ТВ — "ЖДИ МЕНЯ". УРАЛЬСКОЕ БЮРО ПОИСКА 

ч____________

иьігэнвнок**Овд■ Н СЛ шиЧ·?ПЧѴ '

— за незнакомыми дедом и 
бабкой. С ними через лес 
добрался до деревни Каске- 
вичи Круглянского района, 
где мы остановились на ноч
лег в пустой избе.

В КАСКЕВИЧАХ
На новом месте Саша ко

чевал из дома в дом, за чер
ные кудри мальчика прозва
ли “цыганенком”. Деревенс
кие жители жалели сироту, 
подкармливали, чем придет
ся. Кто знает, смог бы он вы
жить в немецкой оккупации, 
если б не приютила пацана 
семья Ковалевых. У самих — 
мал мала меньше, но лишне
го рта не побоялись. Старший 
сын Ковалевых, Адам, воевал 
в Красной Армии, второй, 
Николай, партизанил в окре
стных лесах. В деревне с ро
дителями остались девочка 
Галя, да двое мальчишек — 
Вовка и Славка. Николай, па
рень лет восемнадцати, по 
ночам наведывался в отчий 
дом.

Каскевичи — деревня не
большая, домов, может, 40, 
но люди в ней жили дружно. 
Когда в 43-м немцы на трех 
мотоциклах приехали заби
рать молодежь на работу в 
Германию, кто-то из местных 
предупредил соседей. Парни 
и девки успели убежать че
рез речку и поле в ближний 
лес. Мотоциклисты обозли
лись — сожгли дома, пере
стреляли полдеревни. Остав
шиеся в живых обитали в ба
нях и землянках. Голод насту
пил. Николай Ковалев рас
сказал в отряде, что его се
мья приютила сына погибше
го офицера-командира РККА. 
Партизаны приехали за “цы
ганенком” и забрали в отряд.

Перебирала я как-то старые фотографии и наткнулась на 
снимок семейства Дерябиных — когда-то, в далеком 
прошлом, наших соседей в селе Тимохинское. Посмотрела на 
знакомые лица, и многое всколыхнулось в памяти.

Мой муж, Борис Герасимович 
Широких, был в свое время ди
ректором мелиоративной стан
ции (кстати, одной из первых в 
области), а глава семейства Де
рябиных— Никита Иванович, ра
ботал там главным бухгалтером.

С большим уважением все 
относились к этой семье, где 
воспитывалось девять детей. 
Вот сейчас сетуют на трудные 
времена, а когда они были 
легкими? Мне 83 года, не при
помню, чтобы простому чело
веку уж слишком привольно и 
богато жилось.

карман кладу. А если гру
зовик — орех.

Со временем стали в раз
ведку посылать. Сами сидят 
в засаде, а я мимо патрулей 
в деревню иду. Ребенка нем
цы, если и поймают, то, ско
рее всего, не убьют — только 
попугают. Один полицай тор
бу мою вытряс и прямо на 
глазах оладушки съел — 
очень обидно было.

В 44-м году в отряд начали 
прилетать самолеты. Выса
живали бойцов-подрывни
ков. Они учили партизан пус
кать под откос поезда. У 
шашки был запал — спичка, 
привязанная к шнуру. Чирк
нешь ей, отбежишь подаль
ше — ба-ба-ах! Я тоже взры
вал наравне со взрослыми. 
Это было уже перед соеди
нением партизанских отря
дов с Красной Армией. Наши
ми стараниями на участке 
железной дороги между Ор
шей и Могилевым не прошел 
ни один вражеский состав.

На берегу Днепра взрос
лых партизан мобилизовали 
в действующую армию. Меня 
не взяли — летами не вышел. 
Хотели отправить в суворов
ское училище, да кто-то от
говорил. Раненый в плечо 
Николай Ковалев отправился 
обратно в Каскевичи, ну и я с 
ним. Приехали на телеге с пу
леметом и мешком муки. Ко
валевы, к счастью, избежали 
расстрела — ютились впяте
ром в землянке. Мы с Нико
лаем начали строить избу.

В ДЕТДОМЕ
—Вскоре в районном го

родке Круглом открылся 
спецдетдом для детей во
енного состава. Так корми
ли очень хорошо, и Ковале-

Тем не менее детей рожали, 
воспитывали и образование да
вали. Наглядный пример — се
мья Дерябиных — работящая, ве
селая и хлебосольная.

Мария Петровна Дерябина 
умудрялась все хозяйство содер
жать в порядке. Дети всегда были 
чисто одеты, хорошо учились, 
помогали родителям во всем, не 
безобразничали и праздно не 
шатались.

Мой сын Сережа, ровесник 
одному из детей Дерябиных — 
тоже Сереже. Им сейчас по 55 
лет. Очень мне, да и сыну инте-

вы меня пристроили — здо
ровье поправлять. Дирек
тором детского дома был 
раненый военный. Завуч — 
тоже раненый. Детдомовс
кие пацаны подбирали ору
жие, в изобилии валявши
еся на местах недавних 
боев. Я нашел “Вальтер” и 
прятал его в дупле дерева. 
Однажды произошел такой 
случай. На еёбѴДётдом был 
единственный сломанный 

мы рр.рчереди 
ком комбинате отработал.

учились на нем кататься, 
поддерживая друг друга. 
Неожиданно появился ди
ректор. Ребята с перепугу 
отпустили меня и наутек. Я 
больно шмякнулся на зем
лю. Обозлился, достал пи
столет и пальнул в дирек
тора, промазал. Он “Валь
тер" у меня отнял — от гре
ха подальше. Но с велоси
педом реабилитировался. 
Возьмет, бывало, его у дру
гих детей и зовет меня: 
“Шурка, иди кататься!”.

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ
—В 47-м году выпустили 

меня из детдома и отправи
ли в город Кричи, в школу 
ФЗО — учиться на каменщи
ка. После учебы харьковские 
трубоклады взяли подсобни
ком к себе на объект. Я уча
ствовал в закладке трубы и 
получил первую зарплату. 
Лет мне тогда было, навер
ное, 15. Точно-то никто ска
зать не сможет: в детском 
доме дату рождения записа
ли на глазок. Единственное, 
что я помнил твердо, свое 
имя и фамилию. А еще, что 
отца звали Александром, а 
маму Феней.

В 49-м я получил паспорт 
и воспользовался обретен
ной свободой по-глупому. 
Работал со мной вместе под
росток по имени Колька Фед
ченко. Тоже детдомовский, 
но шпана шпаной. Придем с 
ним на базар, где старушки 
оладьями торгуют. Он бабу
лю разговорами отвлечет, а 
сам потихоньку у нее из кар
мана деньги вынет и на них 
же оладьи купит.

Так вот, этот Колька встре
тил вербовщика, который 
приглашал добровольцев на 

ресно, как сложилась судьба этой 
крепкой семьи, ведь мы были 
дружны.

Вспоминаю такой эпизод: 
идут из магазина дети Деряби
ных, а с ними мой Сережа. Все 
по очереди с аппетитом отку
сывают от буханки черного 
хлеба, жуют и смеются. И еще: 
сидит все семейство Деряби
ных за большим обеденным 
столом. Посередине на квад
ратной дощечке стоит чугун с 
вареной картошкой. Все едят 
эту дымящуюся картошку и мой 
Сережка споро очищает горя
чую картофелину от кожурки, 
мачет в соль и с аппетитом уп
летает за обе щеки.

Я только удивляюсь—дома не 
заставишь есть. А Мария Петров-

лесозаготовки в Коми АССР. 
Сулил он много денег, и мы 
согласились. Паспорта у нас 
сразу отобрали, Колька про
дал подушки и одеяла. Нико
му ничего не сказав, мы от
правились за “длинным руб
лем”.

Приехали на станцию Му
раши. От нее до места еще 
110 километров в лес — на 
участок возитузкохолёй ка. ~ 
Только обещанной манны не
бесно^ на идс„іі£ свалилось:.

выдали нам валенки, телог
рейки, ватные брюки и отпра
вили лес валить. Труд тяже
лый, “коллеги” — сплошь се
мьи бандеровцев и власов
цев. Денег не платят — все, 
что заработали, высчитали за 
еду и спецодежду.

Мы от голода быстренько 
свое новое обмундирование 
выменяли на продукты. Год 
так промаялся, пока не при
ехали к нам в леспромхоз во
енные, которым до демоби
лизации полагалось несколь
ко лет отработать. Один из 
них, Иван Песников, был 
моим соседом по бараку. 
Иван расспросил, кто я такой, 
откуда, как сюда попал. Этот 
солдат с медалями меня, па
цана бестолкового, всячески 
опекал, учил уму-разуму. 
Прихожу как-то с работы и 
вижу на своей кровати пись
мо: Червякову. Ну, думаю, 
отец нашелся! Разворачи
ваю, а там непонятный какой- 
то текст: “Ваша просьба 
удовлетворена. Даны соот
ветствующие указания. Воро
шилов". Понять не могу, в чем 
дело, а Иван признается: я, 
дескать, писал, просил за 
тебя, как за сына офицера.

На следующий день 
подъезжает на участок на
чальник леспромхоза, быв
ший полковник. Вызывает 
меня. Смотрит — брюки на 
мне рваные, валенки старые, 
подшитые. На немца-масте
ра накричал: тебя, говорит, 
расстрелять надо! В общем, 
переодели меня во все но
вое, помыли и дали зарплату 
— аж 2 тысячи рублей. Я ку
пил в магазине хлеба и кон
фет, посмотрел в клубе кино 
про Тарзана. Полковник 
спросил: 

на с улыбкой говорит: “Замори
ли вы мальчонку!” И все мы сме
емся.

Помню, что дочь Дерябиных 
Комита работала бухгалтером, 
Володя окончил горный инсти
тут, Тамара — педагогический, 
Валера учился в архитектур
ном институте. Если не изме
няет память, Виктор служил в 
милиции. Про остальных, к со
жалению, не помню. Знаю 
только, что самая младшая 
дочь после смерти отца жила с 
матерью в Пышме (под Камыш
ловом).

Почему-то я очень уверена в 
том, что все дети Дерябиных про
жили жизнь достойно.

Мы с сыном помним их и на
деемся, что после публикации 
фотографии в “Областной газе
те” кто-нибудь откликнется. Мы 
с сыном живем в Екатеринбурге 
и были бы очень рады любой ве
сточке об этой удивительной се
мье.

Мой телефон: 234-51-61, а 
Сережин: 232-97-87.

С уважением,

Александра ШИРОКИХ.
ОТ РЕДАКЦИИ: Нас очень 

тронуло это письмо и навело 
на такую мысль. 26 ноября 
будет отмечаться Междуна
родный День матери. Напи
шите нам о своих матерях 
или хорошо знакомых вам 
женщинах, воспитавших до
стойных детей.- О тех, чей 
материнский труд принес 
достойные плоды.

Письма присылайте по ад
ресу: 620004, Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, отдел со
циальных проблем.

НА СНИМКЕ: семья Деряби
ных.

Фото из семейного архива.

—Кем бы ты хотел рабо
тать?

—Мотористом, — отвечаю.
Он отправил меня учиться 

на курсы мотористов. В ар
мию, в 52-м, я пошел уже с 
водительскими правами. По
том была сержантская школа 
в Калининграде, а когда зе
нитные войска расформиро
вали, я попал на Урал в со
ставе одного из сохраненных: 
батальонов. Дослужил здесь, 
дотом 46 лет на Новоуральс

Сейчас уже, конечно, на пен
сии.

Новоуралец Александр 
Червяков — мужчина креп
кий, активный. Явно не из тех 
пенсионеров, что сидят на 
скамейках во дворе, жалуют
ся на болячки и ругают пра
вительство. 20 лет Червяков 
занимается классической 
борьбой, увлекается охотой. 
Большую часть года живет с 
супругой в саду, где выстро
ил добротный дом и баньку. 
О военном детстве и нелег
кой юности вспоминает час
тенько. Уже живя в Ново
уральске, пытался разыскать 
благодетеля своего, Ивана 
Песникова — даже в "Комсо
мольскую правду" писал. 
Увы, безрезультатно.

—С Ковалевыми связь 
тоже оборвалась. Раньше, 
еще в детдоме, переписы
вался с Володькой, а потом 
их след пропал. Из Каскеви- 
чей ответили: “Такие не про
живают". Письма от отца Чер
вяков так и не дождался. На 
запрос о его судьбе пришел 
очень туманный ответ: “Рядо
вой Александр Иванович 
Червяков, мобилизованный в 
41 -м году из Смоленской об
ласти, погиб в 42-м”. Но 
отец-то был офицером и слу
жил еще до войны — это Чер
вяков помнит точно. А вот на
счет отчества не уверен — 
может, Иванович, а может и 
по-другому его величали. По
лучается, что факт гибели 
Червякова-старшего точно не 
установлен.

Ольга ТИМОФЕЕВА.
Р.Б. Уральское отделе

ние телепрограммы “Жди 
меня" сотрудничает с Все
российской общественной 
организацией “Боевое 
братство" и редакцией од
ноименного московского 
журнала. Мы разыскиваем 
солдат и офицеров, жите
лей Свердловской области, 
воевавших в Афганистане, 
которые по разным причи
нам не получили свои бое
вые награды. Просим от
кликнуться всех, кому изве
стно о сегодняшнем место
нахождении этих людей.

Телефон для связи:
8 912 24 58 606.

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Герман Иванов. Под общим небом. Стихотворения и 
поэма. Поэзия Каменного пояса. Изд. Банк культурной 
информации, Екатеринбург. 2006.

Задушевная
песня

Среди сотен книг, что в раз
ные годы их авторы дарили мне 
с разными приятными пожела
ниями, книга, о которой я наме
рен вести речь, выделяется уни
кальным автографом: «Дорого
му Коле Кузину — для разбор
ки». Я это понял как пожелание 
высказаться о достоинствах и 
недостатках этой книги, назван
ной автором просто и емко: 
«Под общим небом».

Небо — ура! — осталось пока 
еще не приватизированным.

Как видите, я сразу начал 
разговор о новой книге Герма
на Иванова с идеологической 
подковырки, хотя большинство 
стихов составивших эту книгу, 
неидѳологизированы — они на
полнены просто жизнью. Без 
всякого политического окраса.

Под веткой низкою
с поклоном 

Пройду на речки тихий шум, 
И на ветру, на крутосклоне 
Себе полянку подыщу. 
Повешу старый плащ

на дерево, 
Дров натаскаю для костра 
И буду, ничего не делая, 
Сидеть до самого утра. 
Забуду все свои сомнения, 
Забуду срочные дела 
И в соловьином чистом

пении
Умою душу добела.
А утром плащ сниму я 

с дерева.
И через горы, через гать 
К делам, что были

не доделаны,
Мне будет весело шагать.
Можно поспорить с Маей Ни

кулиной, написавшей велико
лепное, на мой взгляд, предис
ловие к этому сборнику, по по
воду того, что «стихи пишутся из 
чувства правоты» (они, думаю, 
пишутся и при великих сомне
ниях), но она абсолютно права, 
когда тонко подмечает, что глав
ное для Г.Иванова — «переси
лить нежить в пользу жизни, 
слиться с ней и усилить ее со
бой». Да, Г.Иванов влюблен в 
жизнь, он очарован самим фак
том такого дарованного нам 
чуда — жить, особенно «где сила 
жизни так прекрасна, непобеди
ма и чиста».

И где же столь «непобедимо» 
проявляется эта сила жизни? 
Да, пожалуй, везде. И прежде 
всего, конечно, в общении с 
природой, у которой, как мы по
мним из категорического импе
ратива одного из самых гени
альных русских поэтов, тоже 
«есть душа, в ней есть свобода, 
в ней есть любовь, в ней есть 
язык».

Между прочим, Тютчев мне 
не зря вспомнился, когда я чи
тал такие стихи из книги Г.Ива
нова, как «Пел костер небыли
цы...», «Стараюсь тишь не рас
плескать», «В сумерках», «Чусо- 
вая», процитированное выше 
«Под веткой низкою с покло
ном...», «Ночное море...», 
«Этюд», «Где подлесок прогнул
ся подковой» да и многие дру
гие, в которых природа не со
зерцается, а является постоян
ным спутником поэта, своего 
рода его вторым «я». Но в отли
чие от постоянной тютчевской 
устремленности «к изображе
нию бурь и гроз в природе и че
ловеческой душе», наш автор 
тяготеет к спокойному, что ли, 
сотворчеству-сотрудничеству с 
природой, сознавая неминуе
мую бренность бытия:

... Не кляня ни судьбу, 
ни эпоху,

Подводил я смиренный итог: 
Жизнь прошла — хорошо

или плохо.
И осталось — всего-то чуток.
И в стихах о любви, целомуд

ренных и чистых, светит то же 
жизнелюбие (что и в стихах о 
природе), несмотря на опреде
ленные надломы и надрывы, без 
которых не бывает расцвета 
чувств («Белый человек», «Луны 
воспаленное око...», «Грешен, о, 
господи, грешен!..»). Главное — 
не допустить распутицы души, и 
все образуется:

Веселый снег летит обильно 
На крыши, кружево оград, 
И гроздья красные рябины 
Веселым пламенем горят.
Веселый смех летит 

по скверам,
Веселый звон ведет трамвай, 
И щиплет нос морозец

первый, 
А ну-ка, шевелись давай! 
Конец распутицы осенней. 
Светлым-светла земля

и высь.
Когда в природе обновленье 
И ты не хмурься.
Улыбнись!
Не напоминает ли вам это 

предзимнее стихотворение 
опять что-то из классики? Да, 
ритмом, раскованностью напо
минает — опять же тютчевское 
«Люблю грозу в начале мая...», 
запавшее в нашу память с детс
ких лет. Но нельзя обвинить 
Г.Иванова в эпигонстве, в под
ражательстве, ибо его «Веселый 

снег...» — совершенно самосто
ятельное и оригинальное созда
ние. Ну, а невольные ассоциа
ции с творениями Тютчева лишь 
свидетельствуют, что поэт выб
рал для себя хорошего учителя.

Но Г.Иванов не из породы 
отшельников — в его стихах 
бьется пульс жизни во всей его 
многомерности, многозначнос
ти, со всеми горестями, печа
лями и радостями. Я бы даже 
сказал так: по его стихам узна
ваема судьба целого поколе
ния, к которому принадлежу и 
сам: нелегкое детство военной 
поры («Дополнительный паек», 
«Колоски», «Эхо», «Чем помо
жешь?»), армейская служба, 
выбор жизненной дороги тоже 
в не радужное время («В литей
ном», «Строгая семья», «Моно
лог мастера») и, наконец, обре
тение дороги, т.е. нахождение 
своего призвания, чтобы иметь 
право сказать без всякого вы
сокомерия:

А ночью, когда в изголовье 
Мне слово диктует Пьеро, 
В чернильницу

с собственной кровью, 
Молясь, окунаю перо. 
Наверное, нет нужды пояс

нять, почему слово поэту дик
тует популярный персонаж 
французского фольклора (Пье
ро), здесь важнее обратить вни
мание на то чувство ответствен
ности, которое автор испытыва
ет перед воплощением этого 
слова на бумаге («молясь, опус
каю перо». И не просто в чер- 
нилку, а в «чернильницу с соб
ственной кровью»! — такое ис
поведальное признание доро
гого стоит).

И вполне понятно, что на
шедший свое призвание поэт не 
может оставаться безразлич
ным к бедам и невзгодам, сва
лившимся на наше Отечество, 
когда «вновь племя нэпманов 
всесильных пришло надолго и 
всерьез».

Нет, невозможно быть рав
нодушным к творимому злу, 
если ты ощущаешь себя родным 
сыном своей Отчизны («Мое 
Величество, Россия, /В дни тор
жества, в худые дни/ Благосло
ви родного сына, /Крестом 
трехперстным осени»), на про
сторах которой зародилась и 
продолжает звучать сокровен
ная задушевная песня:

В поездах,
На воздушных дорогах
И в железном солдатском 

строю
Я ее сочинил понемногу — 
Задушевную песню свою. 
Было все —
И негладко, и круто, 
Жизнь по разным маршру 

там вела,
Только песня в любую

минуту
Потаенно и нежно жила.
Пусть исчезну,
Пусть выгорю весь я, 
Только смею судьбу 

попросить.
—Хоть одна моя добрая 

песня
Пусть останется жить 

на Руси.
Чтоб она от вражды

и обмана 
Сохраняла сердца для чудес. 
Чтобы стала она

безымянной, 
Общей стала, как поле и лес. 
Как порой иным песнетвор- 

цам недостает такой безыскус
ной скромности и задушевной 
распахнутости, каким наградил 
Господь хорошего русского по
эта Германа Иванова.

Впрочем, я далек от мысли, 
что стихи, вошедшие в новую 
его книгу, — сплошные шедев
ры. Нет, конечно. Встречаются 
и декларативные («Северная 
трасса», ряд других, к ним от
ношу и поэму «Черта»), и мелод
раматичные («Зачем, «Схим
ник», «В злую минуту»), но по
добные срывы — редкие исклю
чения, почти не портящие об
щего впечатления о книге, из
лучающей добрый свет.

И еще надо сказать об иро
нических стихах Г.Иванова, 
составивших целый раздел 
его новой книги «Под общим 
небом». Раздел автор назвал 
почему-то «Черновики», хотя 
стихи, составившие его, — 
вполне законченные, в боль
шинстве своем с самоиронич- 
ным уклоном (та самая упомя
нутая маска Пьеро) Но не 
только. Среди этих стихов 
есть и «приговоры» другим, 
например:

Тот, кто в сорок, скопив 
капиталец,

На успехах своих опочил, 
Тот уже не жилец — 
Доживалец,
Несмотря на призванья

и чин.
Вот и задумаемся всерьез: 

жильцы мы или... доживальцы 
на нашей грешной земле и под 
общим небом?..

Николай КУЗИН.
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■ ФРОНТОВЫЕ РАДИСТЫ

И в эфире 
шла война

Какие б песни мы ни пели, 
Поем мы песни той войны. 
Давно мы сняли с плеч шинели, 
Но снятся нам все те же сны.

Это о них, ветеранах прошедшей войны, сказал 
поэт... И на излете лет хранят они память, в которой 
и боль утрат, и великая гордость победителей.
Память о войне... Она соткана из событий

■ СВОЙ ВЗГЛЯД НА МИР

Пикассо 
в Екатеринбурге, 

или "Похороны мух" 
Под таким интригующим названием в Камерном 

литературном театре открылась выставка 
живописно-философских работ “Маленького 

художника Сережи Пикассо из Царского села”
1418 огненных дней.

КЛУБ 
ВЕТЕРАНОВ

“Вот мы и снова вмес
те..." — этими словами ве
теранов, фронтовых ради
стов, встречают в стенах 
Свердловского музея ра
дио, где размещается об
ластной Клуб фронтовых 
радистов. Ветеранский 
клуб был создан в начале 
девяностых и стал своеоб
разной Меккой для вете
ранов. Местом, где с удо
вольствием общаются, от
мечают значительные 
даты, в том числе и годов
щины Вторых радиокур
сов, с которых когда-то 
все и начиналось.

Бессменным председа
телем совета клуба явля
ется Леонид Козлов — вы
пускник Вторых курсов ра
дистов, ветеран Великой 
Отечественной войны. На 
счету клуба много инте
ресных и полезных дел, но 
вначале немного истории.

ВТОРЫЕ 
РАДИОКУРСЫ

Первые месяцы войны 
показали, что для управ
ления войсками,наряду с 
проводной связью, необ
ходима радиосвязь. По
этому было принято реше
ние создать курсы радио
телеграфистов по уско
ренной программе. Кур— 
сы № 1 находились в Мос
кве, а № 2 — в Свердловс
ке. Здесь была числен
ность —1000 человек. К1 
сентября 1941 года они 
были полностью укомп
лектованы, а в ноябре того 
же года все радисты пер
вого и второго набора 
были направлены в дей
ствующую армию. До кон
ца войны радиокурсы про
извели еще четыре выпус
ка.

Несколько девушек 
первого выпуска — Нина 
Малышева, Надежда Ми- 
зина, Нина Емельянова и 
другие свердловчанки — 
после дополнительного 
обучения забрасывались с 
разведывательно-дивер
сионными отрядами в тыл 
врага. А наша землячка 
стрелок-радист старшина 
Надежда Журкина, уро
женка Туринска, стала 
полным кавалером орде
на Славы.

Трудными были фрон
товые дороги радистов, 
но дороги эти пройдены с 
достоинством.

ДЕЛА 
СЕГОДНЯШНИЕ

Численность Клуба 
фронтовых радистов 
сравнительно небольшая. 
Основной костяк — в Ека
теринбурге, но есть акти
висты и на периферии: в 
Североуральске, Невьянс
ке, Первоуральске.

Члены клуба принимают 
участие в торжественных 
вечерах-встречах в День 
радио, День Победы, День 
войск связи. Особенно 
большое внимание клуб 
уделяет вопросам патри
отического воспитания в 
школах и училищах. Так, в 
10-й школе работу с ребя
тами проводит почетный 
радист СССР, фронтовик 
Ф.П.Кислицын. На всех 
школьных торжествах и 
праздниках он — желан
ный гость. В 62-й школе 

завсегдатай — Б.Р.Сверд- 
лов. Встречаясь со школь
никами, он проводит бесе
ды о мужестве защитников 
Отечества. В 43-й школе 
активно работает Е.И.Вер- 
хотурцева. Одно из сочи
нений в 5-м классе о ма
мах и бабушках называ
лось так: "Моя бабушка во
евала — она была радист
кой".

В микрорайоне Комп
рессорном председатель 
секции патриотического 
воспитания — А.К.Шевыр- 
талова. Участник обороны 
Москвы, она рассказыва
ет школьникам о тяжелых 
боях под столицей.

Работа Клуба фронто
вых радистов была заслу
шана на бюро областного 
комитета ветеранов войны 
и высоко оценена.

“О БОЯХ- 
ПОЖАРИЩАХ, 
О ДРУЗЬЯХ-

ТОВАРИЩАХ...”
О делах и людях клуба 

можно много рассказы
вать. Сборник воспомина
ний ветеранов войны, 
окончивших Вторые ра
диокурсы, называется“Ра
дисты Великой Отече
ственной — о себе и о сво- 
ихтоварищЗх", в Этом году 
переиздался уже в третий 
раз. Материал для книги 
собирал активист клуба 
полковник в отставке Алек
сей Кочурин. Благодаря 
его упорству и энергии 
книга увидела свет. Он со
брал материал, нашел ти
пографию, где можно на
печатать книгу, спонсоров 
в лице администрации об
ласти, которые оплатили 
издание. Особая заслуга в 
этом министра культуры 
Натальи Ветровой.

Чтобы полнее раскрыть 
дела, которыми нередко 
занимаются активисты 
клуба, приведем выдерж
ки из одного письма. Оно 
из Тавды, от дочери ушед
шего из жизни инвалида 
войны И.А. Кодолова. Пос
ле его смерти отдел соц
защиты Тавды пытался 
забрать у семьи автомо
биль, выделенный ему как 
инвалиду войны. Явное на
рушение Федерального 
закона “О ветеранах”! По
чти год член совета клуба 
А.А.Кочурин “воевал” с 
соцзащитой, отстаивая 
право своего товарища, и 
добился справедливости. 
Дочь Кодолова пишет: 
“...Вы лично, Алексей Ар
сентьевич Кочурин, все 
члены Клуба фронтовых 
радистов, примите нашу 
искреннюю благодар
ность... Спасибо за все, 
что вы сделали для нашей 
семьи”.

Кстати, сборник “Ради
сты Великой Отечествен
ной — о себе и своих това
рищах” в 2006 году уча
ствовал в литературном 
конкурсе имени легендар
ного разведчика Н.И.Куз
нецова и получил диплом. 
Накануне Дня военного 
связиста Клуб фронтовых 
радистов передал началь
нику войск связи ПУрВО 
около 200 экземпляров 
книги для библиотек час
тей связи.

Владимир 
САМСОНОВ, 

полковник в отставке.

ОТКУДА У НАС ПИКАССО?
Лет пятнадцать назад с легкой руки дру

зей художника Сергея Григорьева приклеи
лось к нему это “имечко", постепенно пре
вратившееся в псевдоним, уменьшительно
увеличительно дополненный уже им самим. 
Так он и подписывает нынче свои работы, как 
правило, добавляя пространные коммента
рии и давая длинные глубокомысленные на
звания, не каждым зрителем с разбегу пони
маемые.

Что все это? Мания величия? Эпатаж? 
Игра? Насчет мании величия говорить не сто
ит — есть у художника строгие внутренние 
весы. Цену себе знает. И, возможно, не при
нял бы когда-то дружескую шутку всерьез, 
если бы не призадумался о месте художника в 
современном искусстве-творчестве. Что до 
эпатажа и игры, то они присущи Сереже не в 
меньшей степени, чем великому оригиналу 
Пабло. Почему “из Царского села”? Потому что 
так его друзья и он сам величают Верхнюю 
Пышму. Впрочем, это - отдельная тема. Но 
именно в Верхней Пышме, на чердаке двух
этажного добротного дома, сидя в видавшем 
виды кресле-“ретрансляторе", и творит, думы 
думая, сердце слушая, “маленький художник 
Сережа Пикассо из Царского села”. Его ценят 
и уважают вѳрхнѳпышминские коллеги, хотя 
правильней, пожалуй, отнести его к компании 
екатеринбургской арт-братии. Большинство 
выставок работ Григорьева состоялось имен
но в Екатеринбурге, в том числе совместно с 
друзьями Сашей Беляевым, Леонидом Бара
новым, Геннадием Шаройкиным, Сашей Са- 
жаевым и другими художниками. Известна его

Конституционные права и свободы граждан для 
инвалидов зачастую остаются лишь декларацией 
- так считают многие люди с ограниченными 
возможностями. Почему? Ответ скрыт не так уж и 
глубоко: политика государства основана на 
медицинском подходе к проблемам 
инвалидности, то есть к людям с ограниченными 
возможностями априори относятся как к 
заведомо не способным к продуктивному труду.

Легко ли инвалилу найти работу?

-Но есть другой подход к 
проблемам инвалидности, - 
говорит председатель прав
ления организации “Интег
рация - XXI век" инвалид-ко
лясочник Сергей Моисеев. - 
Суть его в том, что большин
ство инвалидов могут вести 
полноценную жизнь и про
дуктивно трудиться, но для 
этого нужно создавать для 
них доступную среду.

Понятие “доступная сре
да” несколько шире, чем на
личие лестниц с пандусами, 
широких дверей и усеченных 
бордюров при въездах на 
тротуары - это еще и отно
шение к инвалидам как со 
стороны властей, так и со 
стороны простых людей. Ин
валид должен иметь воз
можность не только свобод
но передвигаться, но и за
рабатывать себе на достой
ную жизнь.

А насколько востребова
ны сегодня инвалиды на 
рынке труда? Для обсужде
ния этого вопроса в област
ную библиотеку для слепых 
за “круглый стол”, организо
ванный руководителем фи
лиала этой библиотеки Оль
гой Г розных совместно с об
щественной организацией 
инвалидов-колясочников 
“Интеграция - XXI век”, при
гласили представителей го
сударственных служб, отве
чающих за работу с инвали
дами.

Общее впечатление тако
во: большинство людей, ко
торые по своим должност
ным обязанностям сталкива
ются с проблемами инвали
дов, вынуждены разрывать
ся между строгим следова
нием букве закона и про
стым человеческим участи
ем к людям, которые судь
бой обречены на инвалид

ность.
Вот яркий пример. Мари

на Максимова уже двадцать 
лет работает специалистом 
МСЭ по освидетельствова
нию инвалидов. Конечно, су
ществуют строгие правила 
освидетельствования, осно
ванные на медицинских об
следованиях, но зачастую на 
комиссии инвалиды склонны 
преувеличивать степень 
своей болезни, и их можно 
понять: чем серьезнее их со
стояние, тем больше они бу
дут получать денег от госу
дарства.

-Это палка о двух концах, 
- поясняет Марина Викто
ровна. - Те инвалиды, у ко
торых в документах записа
но: “полностью нетрудоспо
собен", действительно будут 
получать больше денег, но 
такие люди не смогут (по 
крайней мере, официально) 
устроиться на работу. Но 
большинство все-таки хотят 
работать - а тогда степень 
трудоспособности нужно из
менять.

Та же проблема у сотруд
ников государственной 
службы занятости населе
ния. Ну не имеют они права 
искать работу человеку, ко
торый признан нетрудоспо
собным! А трудоспособным 
инвалидам они искренне пы
таются помочь, но и это тоже 
не всегда возможно.

-Есть инвалиды, которые 
приходят в службу занятос
ти не для того, чтобы найти 
работу, а за пособием по 
безработице как дополни
тельном средстве дохода, - 
говорит Людмила Перова, 
представитель управления 
Федеральной государствен
ной службы занятости 
(ФГСЗН) по Свердловской 
области. - По-человечески

принадлежность к таким оригинальным твор
ческим акциям в столице Урала, как органи
зация в 1993 году с коллегами-единомыш
ленниками галереи “Доктор Шана”.

Несчитанное количество холстов Сережи 
находится во многих престижных частных 
коллекциях, украшает стены домов друзей, 
коих у художника достаточно много в самых 
разных слоях расслоившегося нашего обще
ства. Есть его картины и на “дико цивилизо
ванном” Западе. Правда, после того, как одна 
из любимых автором работ “Глаз жабы, смот
рящей в ночное небо” бесследно затерялась 
в “пампасах” Лос-Анджелеса, он предпочи
тает в сомнительных “международных" про
ектах не участвовать, чаще всего щедро даря 
свои произведения тому, кому хочется, и тог
да, когда хочется. Или благодарит картина
ми за спонсорскую помощь в организации 
выставок. Именно таким образом останется 
в Музее писателей Урала удивительно трога
тельная, добрая и мудрая работа “Малень
кий ангел. Принятие в труппу".

УРОКИ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
Наш Пикассо благодарен своим учителям. 

Первому - талантливому верхнепышминско- 
му художнику-педагогу Алексею Ивановичу 
Латышову. Затем - альма-матер, училищу 
им.И.Шадра. Далее - университеты, которые 
он заканчивал совершенно самостоятельно, 
то есть погружаясь всем своим существом в 
шедевры мировой живописи и литературы. 
Высшее наслаждение — “купаться” в полот
нах Рембрандта, Рубенса, Тициана, Гогена и 
многих других титанов, у которых цвето-свет 
является глазам зрителя как нечто непрев
зойденное, волшебно играя формами... Три 
года назад в Верхнепышминском историчес
ком музее Сережа представил серию работ 
под названием “Музеи мира в гостях у Царс
кого села”. Там преимущественно были выс

■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

их понять, конечно же, мож
но, но задача нашей службы 
не в том, чтобы множить чис
ло безработных, а в трудо
устройстве людей.

Еще одна из проблем 
службы занятости в том, что 
по новым директивам из 
Москвы обязанности службы 
меняются, и не в пользу ин
валидов.

-Для нас было обычной 
практикой звонить потенци
альным работодателям и 
убеждать их брать на работу 
инвалидов, теперь же нам 
это просто запрещают. Мы 
становимся информацион
ным посредником между ра
ботодателем и работником - 
и не более того. Работода
тели должны присылать 
письменные заявки, а потен
циальные работники должны 
иметь доступ к этим заявкам 
- и все!

И, тем не менее, на ны
нешний день именно ФГСЗН 
реально помогает многим 
инвалидам найти работу. 
Вот данные статистики за 
девять месяцев нынешнего 
года: из 7417 инвалидов, об
ратившихся в эту службу, 
для 2866 работа нашлась.

тавлены копии фрагментов гениальных поло
тен, весьма виртуозно выполненные Григо
рьевым-Пикассо.

“Маленький принц” Экзюпери для Сергея 
Григорьева - основополагающее начало, 
сформировавшее его личностное и художе
ственное мировоззрение. “Я готов на каж
дой своей работе помещать цитату из “Ма
ленького принца”, ту, в которой возникает 
вопрос, ЧТО нарисовано — “шляпа” или 
“удав, проглотивший кролика"? - говорит ху
дожник. Ему очень хочется, чтобы люди не 
довольствовались в восприятии изображен
ного одной лишь внешней формой, но пыта
лись увидеть, услышать то, что прячется 
внутри! А то, что прячется внутри, для него, 
как правило, очевидно. Свое направление в 
искусстве Пикассо называет “Наивным Фан
тастическим Реализмом". Похоже, что пред
лагаемый автором “ярлык" совершенно со
ответствует содержанию творчества как в 
концептуальном плане, так и в изобразитель
ном.

НЕ УДИВИТЬ, НО ПОРАДОВАТЬ!
Чем и кого можно нынче удивить, особен

но после того, как “Черный квадрат" Малеви
ча в начале прошлого века все грядущее ми
ровое изобразительное искусство концепту
ально-философски загнал “в угол”? А худож
ники продолжают творить, искать, пробо
вать... И им попросту наплевать на то, что ни
чего нового более создать, якобы, нельзя. 
Известна мысль: “Искусство — мост между 
разумом и душой человека”. Стало быть, пока 
живо человечество, будут находиться ориги
налы-индивидуумы, пытающиеся эти самые 
мосты возводить, радостно и мучительно за
ново открывая мир и мечтая порадовать сво
ими открытиями других людей. Сегодня сре
ди подобных “мостостроителей" у нас есть 
“Маленький художник...из Царского села”, до-

Лучшие показатели по тру
доустройству - в крупных го
родах области, таких, как 
Екатеринбург, Нижний Та
гил, Каменск-Уральский. 
Труднее всего трудоустраи
вать инвалидов в традицион
но сельскохозяйственных 
районах. Самые низкие по
казатели в Кушве, Байкало- 
во, Тугулыме, Артях. Связа
но это с тем, что там боль
шинство работ - тяжелый 
физический труд.

Для повышения конкурен
тоспособности инвалидов 
ФГСЗН предоставляет им 
возможность образования 
на курсах, которые длятся от 
двух недель до трех меся
цев. В этом году 286 чело
век воспользовались этой 
возможностью. Профессии 
там можно получить самые 
разные: столяра, плотника, 
продавца, секретаря...

Однако на вопрос: “Инва
лиды каких профессий вос
требованы?” ответ неутеши
тельный: “А никаких!”. По 
словам Людмилы Перовой, 
инвалидам предлагаются в 
основном работы с очень 
низкой зарплатой, но и туда 
их берут неохотно.

Почему? Да потому, что 
для работодателей инвали
ды - это головная боль: мно
гим из людей с ограничен
ными возможностями нуж
ны индивидуальные условия 
труда, у некоторых из них ог
раничения по количеству ча
сов рабочего времени,прак
тически у всех - по характе
ру труда. Отработанная де
сятилетиями в СССР схема 
“кнута и пряника", когда на 
предприятиях существовали 
строгие квоты на трудоуст
ройство инвалидов, ныне ка
нула в Лету. Налоговые льго
ты, при которых работодате
лям было выгодно иметь 
дело с инвалидами, сняты, и 
поэтому ныне большинство 
людей с ограниченными воз
можностями перебиваются 
случайными заработками.

“Надомной работы предо
ставить, к сожалению, не мо
жем", - констатируют в 
службе занятости. А ком
мерческие структуры 
пользуются этой ситуацией: 
принимая на работу инвали
дов, зачастую нелегально, 
они относятся к работникам 
надомного труда практичес
ки как к рабам.

-В качестве секретаря на 
домашнем телефоне я смог 
продержаться только не
сколько месяцев, - расска
зывает инвалид с детства, 
член организации “Интегра
ция - XXI век” Юрий Подши
валов. — От меня требовали 
целыми днями безотлучно 
находиться возле телефона 
и компьютера, без отпуска и 
выходных!

Конечно, бывают и исклю
чения. К примеру, програм
мисты имеют все возможно
сти полноценно работать, не 
выходя из дома. Мне расска
зали о женщине-бухгалтере, 
квалификация которой тако
ва, что ей и работу, и зарп
лату из фирмы привозят на 
дом, да еще и “спасибо" го
ворят. Но это - единицы. 
Есть в ФГСЗН вакансии для 
людей с высшим образова
нием, к примеру, востребо
ваны инженеры-проектиров
щики, но людей этой специ

стойный благодарности за мужество идти 
своим путем по дорожкам великих живопис
цев.

Под невидимым крылом самого Пабло пу
тешествовать, с одной стороны, как бы лег
че. А с другой - трудней. Велика ответствен
ность. Даже если признать, что вся эта бес
конечная увлекательная игра (по словам Се
режи) - “шутка II века до н.э.”.

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ МУХИ?
Возможно, Пабло объяснил бы проще, но 

вряд ли понятней. Сережа пытается. Оказы
вается, бывает каждой осенью такой день, 
когда все Мухи дружно не то умирают, не то 
засыпают... Недремлющий мозг художника 
Сережи Пикассо не смог пройти мимо посту
пившей информации. Ряд представленных на 
выставке картин изображает мир свето-, цве- 
тоформ как бы с точки зрения Мух, готовя
щихся отправиться в Путь... Возможно, здесь 
есть намек на бренность существования лю
бых живых существ. Но Сережа Пикассо при
говоров не выносит. Тем более, что у выстав
ки есть еще одно, дублирующее, более опти
мистичное название: “Путь познания, или По
иски утраченной Атлантиды”. И где же ис
кать? “В подсознании!” — отвечает наш Пи
кассо, ненавязчиво предлагая собственное 
видение.

А часть Мух, как, наверное, все мы имели 
возможность наблюдать в обыденной жизни, 
весной просыпается и с энтузиазмом начи
нает продолжать жить, пытаясь в меру отпу
щенных Создателем сил участвовать в даль
нейшем со-творчѳстве.

Ольга СУЗДАЛЬЦЕВА.

НА СНИМКАХ: "Маленький ангел. При
нятие в труппу”; художник Серёжа Пикас
со среди своих работ.

альности среди инвалидов 
почти нет. Еще есть специа
лизированные предприятия, 
например, у Всероссийско
го общества слепых, но там 
вакансии бывают редко, и 
желающие ждут места иног
да годами.

Историю поиска работы 
рассказала собравшимся 
ведущая круглого стола - 
инвалид Ольга Грозных. 
После окончания вуза ей на 
комиссии определили не
трудоспособность, и в биб
лиотеку ее принял директор 
на свой страх и риск. И толь
ко потом, уже на следующем 
освидетельствовании, ей 
официально позволили ра
ботать.

Мнение Сергея Моисеева 
- для облегчения трудоуст
ройства инвалидов многое 
нужно менять в существую
щем законодательстве: 
только тогда инвалиды будут 
снова востребованы, когда 
работодателям будет выгод
но брать их на работу. А вы
годно им будет, когда вновь 
введут налоговые льготы-

Многое, правда, зависит 
и от самих инвалидов: более 
востребованы те из них, кто 
являются хорошими специ
алистами. Для повышения 
конкурентоспособности на 
рынке труда для инвалидов 
многие общественные орга
низации (“Интеграция · XXI 
век", в частности) уделяют 
внимание образованию ин
валидов: учат их работать на 
компьютере по специальным 
программам, помогают по
ступать в училища и вузы.

Все проблемы, связанные 
с созданием для инвалидов 
доступной среды, в широком 
смысле этого слова - ре
шить быстро, к сожалению, 
невозможно, но кое-какие 
подвижки все-таки есть: 
больше становится доступ
ных для инвалидов магази
нов и аптек, улиц и домов. А 
вот работу инвалидам найти 
по-прежнему сложно.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.
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ЧТОБЫ легализовать «серые» зарплаты государство в 
2005 году снизило ставку Единого социального налога 
(ЕСН) почти на 10 процентов. К сожалению, данные 
меры ожидаемых результатов в стране не принесли, 
адекватного роста заработной платы, поступлений 
налогов и платежей в Пенсионный фонд не произошло. 
Прокомментировать ситуацию, ответить на вопросы мы 
попросили управляющего Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области Сергея
ДУБИНКИНА.

—Сергей Васильевич, в 
декабре прошлого года «Об
ластная газета» опубликова
ла разработанные Отделени
ем Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области анке
ты — информации о «серых» 
зарплатах и фактах приема 
на работу без оформления 
трудовых отношений, где со
общали об акции Отделения 
ПФР по сбору анонимных ан
кет от населения. Удалось ли 
этим шагом пробудить у на-

ходов. Во всех территориях, 
при главах муниципальных 
образований, прокуратурах, 
налоговых органах созданы 
межведомственные комис
сии. Представители Пенси-

на руки сумма заработной 
платы.

Велико число получателей 
«конвертов» среди работников 
низкой квалификации. Про
фессионал высокой квалифи
кации, требующий выплаты 
«белой» зарплаты, довольно 
легко добивается своего.

—Соглашается ли моло
дежь с таким положением 
вещей?

—Конечно, молодым пока 
не интересна тема пенсий. 
Они о ней думают меньше, 
чем старшее поколение. Но-

складываются и из сумм про
веденной индексации взносов 
на страховую часть трудовой 
пенсии, а по накопительной 
части ещё и неполученного 
инвестиционного дохода.

Кто восстановит потери? 
Когда люди задумаются, бу
дет поздно. Уйдут годы.

Даже за прошедший ко
роткий период индексация 
расчетного пенсионного ка
питала произведена: в 2002 
году на 30,7 процента; в 2003 
— на 17,7 процента; в 2004 — 
на 11,4 процента; в 2005 —

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

«Серым»
селения гражданскую пози
цию, пишут ли вам?

—Во всех управлениях 
Пенсионного фонда в горо
дах и районах установлены 
урны (оборудованные места 
для сбора анонимных анкет). 
Пишут и напрямую в Отделе
ние Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области.

Бланки анонимных анкет 
помимо «Областной газеты» 
мы опубликовали во многих 
местных периодических из
даниях. Отклик от населения 
есть, нам сообщают адреса, 
фамилии руководителей, ко
торые выплачивают заработ
ную плату в «конверте» или не 
оформляют годами трудовых 
отношений с работниками. 
Сообщают, какой период и с 
каким количеством работни
ков не были оформлены 
письменно трудовые отноше
ния.

—Что делаете с анкета
ми? Как реагируете?

—Собственных полномо
чий у органов Пенсионного 
фонда РФ по принятию мер 
нет, поэтому полученные ан
кеты мы передаем в проку
ратуру области.

—Сергей Васильевич, в 
марте текущего года в раз
говоре с читателями «ОГ» 
на «прямой линии» вы от
вечали на вопросы и по «се
рым» зарплатам. Тема зло-

зарплатам

■ ЦЕНА ПРАВОПОРЯДКА

Свердловским
милиционерам - 
президентский 

подарок

бодневная. Какими ещё- 
средствами боретесь с ।
этим явлением?

—Ещё год назад с целью 
выявления и пресечения на
рушений объединились обла
стные ведомства: прокурату
ра, Главное управление внут
ренних дел, Федеральная на
логовая служба, Пенсионный 
фонд, Государственная инс
пекция труда, министерство 
экономики и труда и создали 
межведомственную рабочую 
группу по контролю за обес
печением трудовых прав 
граждан и легализации их до-

скажем «нет»
онного фонда принимают 
участие в работе каждой из 
них. Информацию по работо
дателям, выплачивающим за
работную плату в очень низ
ких размерах (менее 800 
руб.), мы регулярно переда
ем в межведомственные ко
миссии, они же в свою оче
редь требуют от работодате
лей повышения заработной 
платы работников до уровня 
прожиточного минимума ра
ботающего населения.

—Для каких предприятий 
характерна выплата «се
рой» заработной платы?

—«Серая» заработная пла
та, или «в конвертах», выда
ется в основном предприяти
ями отраслей строительства 
и торговли, бытового обслу
живания, транспорта, то есть 
тех сфер деятельности, кото
рые наиболее часто связаны 
с оборотом «налички». В ос
новном «серую» заработную 
плату выплачивают неболь
шие предприятия (организа
ции) численностью сотрудни
ков не больше 50 человек.

вая инициатива Отделения 
Пенсионного фонда - поход 
в вузы. В текущем году со
трудники фондов - пенсион
ного и медицинского страхо
вания в двух крупнейших ву
зах - УГТУ-УПИ и УГГУ будут 
преподавать специальный 
курс (социальный всеобуч), в 
ходе преподавания которого 
сотрудники нашего фонда хо
тят донести информацию о 
влиянии заработной платы на 
будущий размер пенсии.

—Сергей Васильевич, 
поясните на конкретном 
примере размеры потерь 
при выплате «серой» зарп
латы.

—Считать нужно индиви
дуальные потери каждого ра
ботника, ведь взносы учиты
ваются на персональных ли
цевых счетах, и из них будет 
производиться расчет пен
сии. Если, к примеру, 25-лет
ний молодой человек получа
ет официально заработную 
плату 10 тысяч рублей, то к 
моменту достижения пенси
онного возраста (60 лет) он

—Почему работники со- накопит порядка 600 тысяч
глашаются на получение
зарпдаты ев конвертах»?
Для каких слоев населения 
это более характерно?

—Серьезная проблема на 
пути «отбеливания» зарплат 
- это пассивная позиция са
мих работников, которые не 
протестуют против наруше
ния своих прав со стороны 
работодателей. Большинство 
современных работников не 
представляет себе суще
ственную разницу между «бе
лой» и «серой» зарплатой. Их 
волнует только получаемая

рублей, а если он получает 
„«серую» зарплату, тс.ѳдтй 
официально 1 тысячу рублей, 
а остальные 9 тысяч рублей в 
«конверте», то его накопле
ния к пенсии составят поряд
ка 60 тысяч рублей и это при 
условии полной уплаты рабо
тодателем страховых взно
сов. По мере роста заработ
ной платы, изменения соот
ношения между «серой» и 
«белой» зарплатами будут 
другими.

Но не забывайте, что мы не 
учитываем, что потери ещё

на 12,7 процента.
—Видите ли выход из си

туации?
—Надеюсь, что это явле

ние мы изживем совместны
ми усилиями. В нашей обла
сти в июне текущего года 
вопрос потерь от выплат за
работной платы «в конвер
тах» заслушивался на Совете 
общественной безопасности 
с участием губернатора 
Свердловской области. Пра
воохранительные и контро
лирующие органы продолжа
ют совместную деятельность.

Мы убеждаем население 
цифрами. Проводим боль
шую разъяснительную рабо
ту по негативному влиянию 
зарплаты «в конвертах» на 
пенсионные права. Расска
зываем об этом на семина
рах, встречах, в СМИ, исполь
зуем любую возможность - 
пресс-конференции, выступ
ления на телевидении, ра
дио. Представители Отделе
ния ПФР принимали участие 
в работе «круглых» столов, 
налогового форума.

і и Мы благрдерныредакции 
«ОГ» за возможность публи
кации бланков анкет, запол- 
нить которые может любой 
человек, желающий проин
формировать о наличии «се
рых» зарплат на предприя
тии. Заполненную анкету 
можно опустить в ящик, уста
новленный в управлении ПФР 
вашего города (района), или 
направить по адресу Отделе
ния ПФР по Свердловской 
области: 620014, г. Екатерин
бург, ул. 8 Марта, 33.

Отдел социальных проблем «Областной газеты» и от
деление ПФР по Свердловской области предлагают чи
тателям новую рубрику — «Пенсионный калькулятор», в 
которой мы будем давать разъяснения и просчитывать 
размеры потерь на пенсионном счете по конкретным си
туациям.

Пишите нам с пометкой «Пенсионный калькулятор». 
Форма ответа может быть как напрямую адресату, так и 
на страницах «Областной газеты». По желанию читате
лей гарантируется анонимность.

Анкета - информация о «серых» зарплатах

Название предприятия 
(организации)

Ф.И.О. директора предприятия 
(организации)

Фактическое место нахождения 
предприятия (организации)

Средняя официальная зарплата 
(за нее расписываетесь 
в ведомости)

Средняя фактическая зарплата 
(реально получаете на руки)

Количество работающих человек 
(примерно)

Примечание

Беседу вела Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Анкета - информация о фактах приема на работу 
без оформления трудовых отношений

Ф. И. О. работодателя, 
в т. ч. индивидуального 
предпринимателя, у которого 
Вы работаете

Название организации, фирмы, 
заведения, где осуществляется 
работа fe'*·. «М fe. ■

Фактическое место нахождения 
предприятия

Средняя фактическая зарплата 
(получаете на руки)

Количество работающих человек 
(примерно)

С какого времени работаете без 
внесения записи в трудовую 
книжку, заключения договора

Примечание

Кружка козьего молока
Судьба иногда преподносит такие сюжеты, что не 
знаешь как к ней и подступиться. Юрий Пономарев всю 
жизнь проработал агрономом, много лет возглавлял 
Артемовское райсельхозуправление.

И вдруг неожиданно от
крылась болезнь. После 
сложной операции — инва
лидность. Врачи посоветова
ли: при таком заболевании 
эффективно помогает козье 
молоко.

Сегодня фермер из горо
да Артемовского Юрий Поно
марев ежедневно выпивает

десятилетий отшлифовыва
лась порода, отличная по 
многим показателям.

...По обеим сторонам доб
ротных конюшен — неболь
шие стойла. Подходим к пер
вому:

— Козел Яша, — пред
ставляет белоснежного ги
ганта фермер.

—Дойка всего стада длит
ся больше четырех часов, — 
рассказывает Юрий Понома
рев, —руки устают до невоз
можности.

К тому же коз категоричес
ки нельзя доить в стойлах, где 
они постоянно содержатся. 
Дело в том, что козье молоко 
сильно впитывает запахи, а с 
запахом навоза кто же его 
будет пить? Поэтому каждую 
козу приходится выводить в 
особое помещение, где в 
специальном станке ее и вы-

чится. Выпускают же доиль
ные аппараты для частных 
подворий, которыми хозяйка 
без особых усилий и доволь
но быстро может подоить 
пять-шесть коров. Но неизве
стно, как поведут себя козы 
при машинном доении...

Летом общий удой от ста
да — около 60 литров. Моло
ко расходится в летние ме
сяцы хорошо. Дачники, садо
воды покупают. Есть посто
янные клиенты, которые по
купают козье молоко как ле-

зываться ни один мол
завод. Если принимать 
его, то, конечно же, по 
цене выше, чем коро
вье. Но козье также 
нужно обязательно пе
реработать и только 
тогда продавать. Есть 
ли смысл? — вполне ре
зонно спрашивают пе
реработчики.

Продавать в магази
ны? Нужен санитарный 
сертификат, который 
требует регулярного

Ещё несколько лет назад, в период тотального дефицита, 
только ленивый не ругал правоохранительные органы за их 
плохое оснащение. И в чём- то, наверное, граждане были 
справедливы: налогоплательщик хотел вечером спокойно 
гулять по улицам, и его нисколько не волновал тот факт, 
что милицейский наряд, патрулирующий эти улицы, 
получал для суточного дежурства всего 20 литров бензина. 
За ответом на вопрос о том, как сегодня обстоят дела с 
обеспечением милиции и внутренних войск всем 
необходимым для охраны нашего покоя, мы обратились к 
людям, которые по роду своей деятельности занимаются 
материально-техническим обеспечением российской 
правоохранительной системы в целом и в Уральском 
регионе в частности. Нашим экскурсоводом по 
милицейским закромам стал начальник Уральского 
управления материально-технического снабжения 
полковник милиции Александр КОРОЛЁНОК:

—Действительно, ещё три- 
четыре года назад такой вопрос 
звучал актуально. Но сегодня и 
в органах внутренних дел идут 
реформы. Министр поставил 
перед нами задачу: максималь
но обеспечить в этом году тер
риториальные органы внутрен
них дел, внутренние войска 
всем необходимым для охраны 
правопорядка в стране. Поэто
му финансирование из феде
рального бюджета идет в дос
таточно больших объёмах. Если 
в 2004 году нам выделялось 1,2 
миллиарда рублей, то в 2005 
году эта сумма равнялась двум 
миллиардам рублей, а в 2006 
году уже выделено 3, 4 милли
арда рублей. Как пример могу 
привести такие цифры: на се
годняшний день оснащённость 
правоохранительных органов 
горюче-смазочными материа
лами увеличилась с семнадца
ти до пятидесяти процентов от 
потребности. А подразделения 
органов внутренних дел, кото
рые несут службу на Северном 
Кавказе, всеми видами доволь
ствия обеспечены полностью.

—Если проанализировать 
потребительский спрос, что 
пока, кроме топлива, остаёт
ся в дефиците и насколько 
эти проблемы отягощают ра
боту милиционера?

—В течение последних двух 
л ет1 ёрга нУ* в нутре н н и х ’ д е ті 
обеспечиваются современной 
техникой и новыми образцами 
вооружения. Поэтому такое по
нятие как дефицит постепенно 
уходит в прошлое. Ия думаю, 
что в самые ближайшие годы 
наше оснащение станет не 
хуже, а наверняка лучше, чем у 
представителей криминала.

—И что это за новое «чудо- 
оружие», которое поможет 
победить преступность?

—Например, Единая инфор
мационно-телекоммуникацион
ная система органов внутрен
них дел. Её внедрение позво
лит на порядок быстрее, как го
ворится, по горячим следам, 
проводить расследование пре
ступлений, и каждый сотруд
ник милиции, в какой бы точке 
России он ни находился, будет 
иметь возможность в режиме 
реального времени получать из 
центрального компьютера лю
бую информацию, необходи
мую ему для работы над рас
крытием преступления. В этом 
году на создание такой систе
мы уже выделено шесть милли
ардов рублей.

—Обеспечение правоох
ранительных органов, как из
вестно,. производится из 
бюджетов разных уровней: 
федерального, субъектов 
федерации и местного. Су
ществует ли какое-то взаи
модействие в этом направ
лении между МВД и прави
тельством Свердловской об
ласти?

—Судите сами, уровень обес
печенности силовых структур 
Свердловской области выше, 
чем в аналогичных подразделе
ниях других регионов. Там он 
редко поднимается выше поло
вины нормы потребности. А у 
нас, например, средствами свя
зи и вычислительной техникой 
правоохранительные органы 
обеспечены на 110 процентов.

Всем ясно, что федеральный 
бюджет не в состоянии полнос
тью удовлетворить запросы ми
лиции. Очень многое приобре
тается за счёт целевых про
грамм областного правитель
ства, которое, как и губернатор, 
с пониманием относится к на
шим нуждам.

—В этом году впервые, по 
указанию Президента Рос
сии, были выделены целе
вые средства в размере 1,5 
миллиарда рублей на обес
печение ОВД техникой. На 
эти деньги приобретено 
6807 единиц спецтехники 
для обновления автопарка 
дежурных частей и сельских 
участковых. Сколько автомо
билей из президентского по
дарка перепало свердловча
нам?

—В Свердловскую область 
уже поставлено восемьдесят 
восемь единиц автотранспорта 
различной модификации. Что 
касается непосредственно 
целевой президентской про
граммы, то в отделы внутрен
них дел целенаправленно по
ступят ещё 29 единиц автотран
спорта для дежурных частей и 
34 единицы — для участковых 
уполномоченных милиции. Эти 
автомобили будут иметь сред
ства связи и всё необходимое 
спецоборудование.

Кроме того, мы уже закупи
ли и передали в отделы внут
ренних дел специально для уча
стковых уполномоченных мили
ции средства индивидуальной 
бронезащиты и новые виды 
спецсредств.

Беседовал 
Олег ПАВЛОВИЧ.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Льгота
пять литров козьего молока. 
И, по его мнению, только оно 
помогает нормально себя 
чувствовать, вести обширное 
хозяйство.

Как один из пионеров раз
ведения коз в Артемовском 
районе да и в целом на Сред
нем Урале ездил с друзьями 
покупать мелкий рогатый 
скот в Ставрополье — от
дельная история. Приключе
ния были, однако 22 молодых 
козы в целости и сохраннос
ти доставили в Артемовский.

В пересчете на рубли это 
стадо — состояние немалое. 
Козы не из тех, каких мы при
выкли видеть в деревнях и се
лах с рогатинами на шее (что
бы не лазили по огородам).

Итогом поездки в Ставро
польский институт козовод
ства стало появление в 
уральском городке коз луч
шей в мире породы — заа- 
ненской. Родина этих белых 
красавцев — альпийские луга 
Швейцарии. В условиях гор
ных долин в течение многих

— Сколько же весит 
Яша?

—Где-то около центнера, 
— отвечает Юрий Анатолье
вич.

В соседних стойлах — еще 
несколько племенных козлов. 
В отдельной конюшне — дой
ное стадо — 33 козы, а всё 
поголовье — 59 животных.

Уход за козами зааненской 
породы хотя и более тщате
лен, чем за обычными, но не 
так уж сложен. Вовремя на
поить, задать в кормушки 
сена. Сейчас, глубокой осе
нью и зимой, при стойловом 
содержании, следить, чтобы 
в конюшне не было сыро, 
было небольшое освещение. 
Вот и все главные требова
ния к содержанию.

Сложнее с доением. У коз 
и вымя, и соски гораздо жес
тче, чем у коровы. Чтобы по
доить козу, надо сильно на
прягать руки. Еще ничего, 
когда в хозяйстве одна дой
ная коза, а когда их тридцать 
три!

чебноѳ. Но — летом.
В ненастье, зимой в холо

да, дачный народ менее мо
билен. С десятками литров 
козьего молока не хочет свя-

даивают.
Эту утомительную, тяже

лую работу фермер собира
ется переложить на машины, 
но неизвестно еще, как полу-

подтверждения. А это — не
малые деньги, которых у фер
мера не густо.

В крупных супермаркетах 
бывает козье молоко, но 
прежде, чем его покупать, по
думаешь: “Молоко козье. 
Произведено в Венгрии. Па
стеризованное. Цена 120 
рублей" —надпись на этикет
ке литрового пакета.

—А почему бы не выехать 
на рынок, даже в Екатерин
бург? —спрашиваю Юрия По
номарева.

—Да что вы! Там за аренду 
места уплати вперед больше 
тысячи рублей, хотя продукт 
еще не продал. Этакую каба
лу мне не осилить...

А пока фермер для стра
ховки содержит по полсотне 
кроликов да кур. Заметно вы
ручает и теплица: 200 квад
ратных метров под стеклом. 
Минувшим летом семья По
номаревых на двух сотках за
щищенного грунта вырасти
ла и продала полторы тонны 
помидоров.

И все-таки главной стать
ей семейного бизнеса оста
ются зааненские козы. Поку
пать их едут к Пономаревым 
со всех городов и весей. При
ходится даже записывать по
купателей в очередь. Но факт 
остается фактом — фермер, 
товаропроизводитель, не мо
жет реализовать ценный про
дукт. В основном, из-за бю
рократических рогаток.

А то, что разводить коз 
лучшей в мире породы (по 
молочной продуктивности) 
выгодно, никто уже не сомне
вается.

На прощанье фермер на
лил мне кружку козьего мо
лока: что-то вроде дегуста
ции. Скажу откровенно: бо
лее вкусного, ароматного мо
лока я не пробовал!

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКАХ: Юрий По

номарев и его гордость — 
козел (100 кг!) Яша.

Фото 
Сергея ФОМИНЫХ.

по выбору
"С начала Великой Отечественной войны и до ее окончания я 

работала в колхозе деревни Давыдово Туринского района Свер
дловской области. Имею льготы труженика тыла.

С 1945 по 1989 годы, получив заочно педагогическое обра
зование, работала учителем, то есть 23 года работы педагогом 
в сельских школах.

Имею ли я право как труженик тыла на дополнительные льго
ты, полагающиеся сельским учителям?

Ф.Я.УДИНЦЕВА.
г. Лесной".

На письмо труженика 
тыла и сельского педагога 
Ф.Я.Удинцевой ответил 
первый заместитель мини
стра социальной защиты на
селения Свердловской об
ласти Леонид СОФЬИН.

Уважаемая Фаина Яковлев
на!

Ваше обращение, поступив
шее из редакции “Областной 
газеты", по вопросу предостав
ления мер социальной поддер
жки ветерану Великой Отече
ственной войны и сельскому 
педагогу рассмотрено мини
стерством социальной защиты 
населения Свердловской обла
сти. Сообщаем следующее:

Федеральным законом от 
12.01.1995 г. № 5-ФЗ “О вете
ранах" в редакции Федераль
ного закона от 22.08.2004 г. № 
122-ФЗ предусмотрено, что 
при наличии у ветерана права 
на получение мер социальной 
поддержки по нескольким ос
нованиям социальная поддер
жка предоставляется по одно
му основанию по выбору вете
рана.

То есть, по согласованию 
с финансовыми органами, 
вы имеете право выбора мер 
социальной поддержки по 
оплате услуг ЖКХ по наибо
лее выгодному для вас вари
анту.
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■ ВАШ ВЫХОД!

"Творческая встряска"
Конкурс — это всегда возможность и других посмотреть, и себя показать

Сегодня начинаются прослушивания 
участников I Международного конкурса 
молодых артистов оперетты и мюзикла 
им.Курочкина, который собрал в столице 
Среднего Урала представителей разных 
регионов России. Озабочено жюри 
(председатель — солист Московского театра 
оперетты, народный артист России 
Г.Васильев). Волнуются участники. И тем, и 
другим пока не до разговоров: первые 
результаты конкурсных прослушиваний будут

известны по окончании первого тура, а он 
продлится два дня.
Но несколько дней назад удалось встретиться 
с теми, кому на конкурсе “и родные стены 
будут помогать”. Лариса Емельянова, 
Александр Копылов и Татьяна Мокроусова — 
трое из восьми молодых артистов 
Свердловской музкомедии, которые примут 
участие в конкурсе, а конкурс, как известно, 
будет проходить именно в стенах этого 
театра.

По предварительной догово
ренности с актерами, первый 
вопрос — общий для всех тро
их.

—По причине своего мо
лодого возраста вы не рабо
тали с режиссером Сверд
ловской музкомедии Влади
миром Курочкиным и вряд ли 
даже могли встречаться с 
ним. Но Курочкин — легенда 
театра, неумирающая па
мять. Чем дорого для вас это 
имя, которое отныне присво
ено конкурсу молодых арти
стов оперетты?

Л.Емельянова: — По боль
шому счету память о Курочки
не приходит к нам, молодым, 
именно через легенды о нем.
Но я видела Владимира Акимо
вича. Однажды, во время первой 
Всероссийской вокальной яр
марки в Екатеринбурге. Он был 
рядом с Галиной Павловной 
Вишневской. Правда, я тогда 
даже не осознавала, что он — ле
генда и она — легенда. Это уже 
позже, когда я пришла работать 
в театр и знакомилась с его ис
торией, тогда начала что-то по
нимать о Владимире Акимовиче, 
его личности.

Помогают и воспоминания ак
теров старшего возраста. Они 
знали: если на спектакле Куроч

кина не было на привычном ре
жиссерском месте — это не зна
чило, что его нет вообще. Он мог 
стоять в третьей кулисе или еще 
где-то. Но актеры всегда знали: 
Курочкин — в зале.

А. Копылов: — А актеру это 
очень нужно! Чтобы хоть на пять 
минут тебя задержали после спек
такля и сказали: здесь у тебя се
годня хорошо было, а здесь не 
очень. Тогда не расслабляешься... 
А Владимир Акимович, по воспо
минаниям, был строгий, но спра
ведливый. Мог и умел разгон уст
роить, а на следующий день — за 

удачную работу — сказать доб
рое слово! Потому и спектакли 
шли долго (они всегда были “в 
форме”), потому и театр стали 
именовать “лабораторией совет
ской оперетты”. Он был извес
тен во всем Советском Союзе 
(другие театры просто и слышно 
не было) — и все ассоциирова
лось с именем Курочкина. По 
рассказам актеров старшего по
коления, они его меж собой на
зывали “Курица”. В шутку. Но 
само отношение было в выс
шей степени уважительное.

Многие спектакли, которые 
были поставлены в эпоху Ку
рочкина, на программках и 
афишах имели приписку “Пра
во первой постановки". Суще

ствовала даже примета: если 
спектакль, поставленный в 
Свердловской музкомедии, по
лучился, то у него будет хоро
шая судьба. И действительно, 
время Курочкина было и золо
тым веком жанра. Например, 
первый мюзикл, который в 1965 
году был поставлен в России, 
это был “Черный дракон” Свер
дловской музкомедии.

Т.Мокроусова: — Для меня 
Курочкин вообще стал первым 
известным режиссером из жан
ра оперетты. Теперь, по воспо
минаниям актеров старшего по

коления, знаю: он был для них как 
отец. Причем, порой не только 
главным режиссером, но и хоро
шим хозяйственником... Всем! Он 
сочетал в себе много добрых ка
честв. Поэтому можно говорить: 
“Театр — это Курочкин". Но мож
но и по-другому: “Курочкин — это 
был целый театр”.

Второй вопрос был персо
нально каждому из собеседни- 
кое. В зависимости от его инди
видуальности — сложившегося 
образа, амплуа либо настроен
ности на предстоящий конкурс.

Лариса ЕМЕЛЬЯНОВА — ис
полнительница ролей класси
ческих героинь в оперетте. 
Обратила на себя внимание 
зрителей и коллег с первого 
появления на сцене. Хороший 
голос, естественное драмати
ческое проживание роли зас
тавили даже вспомнить о лю

бимице публики 50—60-х го
дов, солистке театра (однофа
милице!) Полине Емельяно
вой. Конечно, другое время — 
другие судьбы, но кураж необ
ходим актеру во все времена. 
Для конкурса Лариса выбрала 
сложнейший номер — чардаш 
из “Летучей мыши”.

Лариса: — Актеру всегда хо
чется "выстрелить" — показать 
себя (даже в отпущенные конкур
сом 10 минут) с наилучшей сто
роны — и попасть в цель. Мы все, 
с партнерами, очень горячо об
суждали, с чем выходить на кон
курс. Ведь себя порой не совсем 
адекватно оцениваешь. Взгляд и 
совет со стороны очень нужны. 
Словом, к режиссеру пришли уже 
со своими вариантами...

Почему именно чардаш — зна
менитая ария Розалинды из вто
рого акта “Летучей мыши”? Ну, 

во-первых, звучит хорошо (сме
ется). Во-вторых, очень сложное 
произведение, и уже известно, 
что на конкурсе никто больше не 
будет его петь. Произведение на
столько сложное, что в большин
стве театров этот номер просто 
снимают или поют в облегченном 
варианте, не как у Штрауса. Это 
почти оперный номер.

Но! Я буду петь чардаш толь
ко в том случае, если пройду на 
второй тур. Для первого же тура 
мы выбрали дуэт и выходную 
арию из “Марицы”.

Александр КОПЫЛОВ будет 
петь на конкурсе арию Фигаро 
(спектакль “Figaro” сейчас — 
в репертуаре театра). Выбор, 
можно сказать, символичес
кий: подобно своему герою, 
Александр успевает многое и 
равноуспешен в разных актер
ских ипостасях: он один из ве

дущих солистов театра, по
пулярный телеведущий, “ме
дийное лицо” 4-го канала. 
Казалось бы — ну, куда ж еще 
больше?

Александр: — А гран-при в 
40 тысяч?! (смеется). Когда мне 
дали заполнить анкету участни
ка конкурса, а там в перечне ус
ловий написано “гран-при — 40 
тысяч рублей”, я спросил: “Мне 
что тут написать—“согласен"?".

А если серьезно, то, конеч
но, конкурс — основательная 
проверка самого себя. Приедут 
коллеги из других театров, дру
гих городов. Есть возможность 
сравнить. За десять лет, что я 
работаю в Свердловской музко
медии, все равно ведь отчасти 
“к тебе привыкли, ты привык". 
Конкурс — новый стимул. Не 
только себя показать, но и уви
деть, как работают другие. А по

скольку театры сейчас на гастро
ли практически не ездят, то кон
курс и в этом смысле — большой 
шанс. Творческая встряска! И это 
очень хорошо. Даже плохой ре
зультат будет толчком к тому, что
бы что-то пересмотреть в себе, 
продолжать совершенствоваться.

Татьяна МОКРОУСОВА - 
самая молодая актриса Свер
дловского театра музыкаль
ной комедии. Но, по общему 
мнению, удачно вошла в труп
пу и репертуар театра. Актив
на и инициативна — замечена 
екатеринбуржцами во многих, 
в том числе и общественных, 
проектах театра.

Татьяна: — У меня была не
простая ситуация. Выбрала для 
конкурса джазовую композицию. 
Есть фонограмма (в первом туре 
можно петь либо под фонограм
му, либо под аккомпанемент 
фортепиано), а текст найти ниг
де не могла.

Слушала и не раз этот номер 
на английском языке. Но там бе
зупречный английский на такой 
скорости, что разобрать и скаль
кировать текст было невозмож
но. Я-то всю жизнь учила немец
кий. От безвыходности впору 
было руками развести и отка
заться от исполнения этого но
мера. Но помог Саша Копылов — 
и текст скалькировал, и потом 
проверял произношение. Ника
кой, заметьте, конкуренции: “Я 
буду сам стараться, готовиться к 
конкурсу, а ты уж как-нибудь 
сама”. Наоборот, в театре все 
помогают участникам конкурса.

Второй номер у меня — из 
мюзикла “Целуй меня, Кэт”. Так 
вот Павел Дралов и другие стар
шие коллеги сами предложили 
мне сделать для номера сцену.

Даже это участие (не только 
сам конкурс) очень волнительно. 
И очень обязывает...

Первый международный 
конкурс молодых артистов 
оперетты и мюзикла им. Ку
рочкина стартовал. Общее по
желание уральцев, принимаю
щих конкурс, всем участни
кам: "С Богом! Удачи!".

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ РЕЗОНАНС

Замена 
лифта 

включена 
в план

В редакцию "Областной 
газеты" обратились жители 
дома № 55 по улице 
Ломоносова
Оджоникидзевского района 
Екатеринбурга.

В письме указывалось, что 14- 
этажный одноподъездный дом 
сдан в эксплуатацию в 1975 году. 
Из жильцов дома 50 процентов 
составляют ветераны, пенсионе
ры и молодые семьи с детьми. В 
доме имеются два лифта, давно 
выработавшие свой ресурс экс
плуатации. Почти ежедневно 
производятся ремонты. Заме
нить лифты должны были по гра
фику в 2005 году. Но до сих пор 
не заменили. Кроме просьбы о 
замене лифтов жильцы жалова
лись на отсутствие благоустро
енной территории вокруг дома.

По просьбе редакции "ОГ" на 
письмо ответил заместитель гла
вы администрации Орджоникид- 
зевского района Екатеринбурга 
Владимир ПУСТОВАЛОВ:

ЕМУП "Орджоникидзевский 
РЭМП" включило предложение 
по замене грузового лифта в 
доме № 55 по ул. Ломоносова в 
проект городской программы по 
замене и модернизации лифтов 
на 2007 год.

В соответствии со ст. 36 Жи
лищного кодекса РФ к общему 
имуществу многоквартирного 
дома относится земельный уча
сток с элементами благоустрой
ства и озеленения, поэтому соб
ственники жилых помещений 
вправе принять решение о комп
лексном благоустройстве придо
мовой территории на общем со
брании собственников за счет 
средств капитального ремонта.

■ "ДМИТРИЕВ ДЕНЬ

Не в силе Бог, 
правде!

Встѳночку, ребята!
Поединщика будем 

выставлять!
—Лёжа не боремся, в лицо не 

бьём!
—Дерёмся, любя...

В парке Дворца молодёжи 6 ноября было шумно, весело и 
многолюдно. Из двух десятков городов России съехались 

сюда участники фестиваля “Дмитриев день”. 
Рукопашные поединки и бои “стенка на стенку” — ныне самое 

массовое и зрелищное событие христианского праздника 
“традиционной мужской культуры”.

Среди неумолкающего гомо
на отыскиваю одного из первых 
застрельщиков фестиваля. Олег 
Попов руководит ассоциацией 
клубов “Дружина” Свердловской 
области на общественных нача-

дник стали приезжать и борцы, и 
фольклористы — мастера, увле
чённые возрождением подлинных 
русских традиций. С той поры 
Свердловский областной Дом 
фольклора наряду с "Дружиной”

лах. Он рассказал о том, что фес
тиваль “Дмитриев день” родился 
именно в Екатеринбурге в 1995 
году и с тех пор празднуется здесь 
каждый год. Впервые его провели 
участники клубов и секций рус
ских единоборств России.

В последующие годы на праз-

активно участвует в организации 
фестиваля. Творческие встречи, 
научные семинары по различным 
аспектам возрождения нацио
нальных традиций проводятся 
под патронатом министерства 
культуры Свердловской области и 
Екатеринбургской епархии.

На нынешнем фестивале сре
ди взрослых было предостаточно 
и детворы. Приезжие мальчишки 
держались близ фольклорных кол
лективов или около священников. 
Это настоятели православных 
приходов Екатеринбургской епар
хии привезли на фестиваль юных

прихожан. На голову выше общей 
массы народа стоял в кругу зри
телей отец Николай из поселка 
Красногвардейский Артёмовско
го городского округа:

—У меня в воскресной школе 
много ребят. Мальчиков даже 
больше, чем девочек. А это же бу
дущие защитники Отечества. Зна
чит, и воспитывать их надо в духе 
патриотизма,— разъяснил отец 
Николай повод своего приезда на 
фестиваль. — Я сегодня смог 
впервые привезти сюда четверых 
парнишек. Пусть посмотрят, по
участвуют. Понравится — органи
зуем секцию рукопашного боя в 
нашем посёлке при воскресной 
школе.

—Лично для вас что означает 
Дмитриев день?

—Это старый русский воинс
кий праздник. У россиян богатые 
традиции воинской культуры. Мы 
их, честно говоря, просто утрати
ли, увлеклись иными видами 
борьбы: дзюдо, карате. Есть у нас 
и хорошие ребята, которые зани
маются привнесенными видами 
спорта. Но, понимаете, чего-то в 
них не хватает. Русского духа, что 
ли... Эти новомодные явления не 
воспитывают в наших ребятах 
чувства любви и ответственности

НА СНИМКАХ: 
День святого 

Дмитрия Солунского.* * *
Поединщики. 

* * *
“Любо, братцы, 

любо..”.
Среди зрителей 

отец Николай 
с воспитанниками 
воскресной школы 

поселка 
Красногвардейский

Артемовского 
городского округа.* * *

“Чья возьмет?”.
Фото 

Станислава САВИНА.

за свою Родину. Нет в них живин
ки!

...Чего-чего, а живинки в ны
нешних участниках фестиваля 
было хоть отбавляй. Началось всё 
с личного первенства в кулачных 
боях. Поскольку на кулаки наде
вались пухлые перчатки, такие по
единки, на первый взгляд, напо
минали бокс. По три-четыре по
беды в каждом из двух кругов 
одержал здесь А)>тём*Яковлев,' 
приехавший с соратниками по 
клубу “Дружина" из Краснотурьин- 
ска. « -

—Мужики! Дайте попить, уми
раю! — выпал он из круга после 
очередной победы.

—Артём Витальевич! Можно я 
тоже в “стенку” встану? — оклик
нул наставника один из юных вос
питанников “Дружины”: после 
единоборств два круга распа
лись, и образовался один боль
шой “котёл”; участники фестива
ля приступили к главному собы
тию дня.

— Не в силе Бог, а в правде! — 
напутствовали судьи бойцов, по
ясняя суть и правила состязания.

Первая “стенка на стенку" со
бралась из мальчишек младше 
двенадцати лет. Тут кулаками не 
махали. Главное было сплотиться 
в крепкую цепочку, сойтись по ко
манде судьи с цепью противника 
и потеснить её с поля брани. Чуть 
позже некоторые из малолеток 
отважно вписались в ряды подро
стков. Ате, в свою очередь, умуд
рились пристроиться в спину с 
взрослыми мужикам. И завари
лась такая каша...

На самом деле, все прошло без 
крови и увечий. Многослойная ва
тага парней с одной стороны, ра
зогретая воинствующими крика
ми, трижды сошлась с такой же 
орущей “стенкой” противника. 
Едва цепь рассыпалась или если 
кто-то падал на землю, судьи ос
танавливали битву. Всё закончи
лось радостным братанием.

Поразительно. В бравых кри
ках и разъярённых лицах бойцов 
не чувствовалось агрессии. “Без 
злобы бьёмся”,— пояснил неверо
ятную атмосферу праздника один 
из участников фестиваля.

Здесь было уютно. Песни и ча
стушки фольклорных коллективов 
сопровождали состязания. Поход
ная каша и чай от артиллерийско
го института — традиционного 
спонсора праздника — понрави
лись всем. Более трёхсот человек 
накормили военные под сенью 
деревьев городского парка.

С утра до вечера сюда тянулся 
стар и млад. Одни поучаствовать, 
другие — поглазеть. Наконец, 
атаманы-казаки из Тюмени, Ново
сибирска и других весей России 
пустили по кругу так называемую 
братину — чашу с хмельным на
питком и с поклоном благодарили 
инициаторов фестиваля за орга
низацию праздника.

***

—Так обидно! Опоздал на де
сять минут. Я “стенку" никогда не 
пропускаю! — услышала я за спи
ной голос молодого человека.

Обернулась, вижу подростка. 
Он, похоже, с пелёнок участвует в 
“Дмитриевом дне” и даже не за
думывается, что когда-то такого 
фестиваля здесь не было. Этот 
праздник возродили и отмечают 
на Среднем Урале всего-то две
надцатый раз.

Татьяна КОВАЛЁВА.

■ ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

Музыкальные 
древности России

В минувшее праздничное воскресенье в этнокультурном центре 
“Многая лета” Екатеринбургской епархии открылась необычная 
выставка — музыкальных инструментов Древней Руси.

В новый, недавно открывший
ся, этнокультурный центр епар
хии собралось много зрителей. 
Всем было очень интересно уви
деть малороссийскую двухрядку, 
колесную лиру “рылю", старин

ную гитару, которой, как пояснил 
музыкальный мастер училища 
имени Чайковского Эдуард Со
колов, исполнилось 103 года: со
здана она была в 1903 году.

Рассматривали посетители

бубен, без которого не обходи
лось ни одно народное гуляние. 
Здесь же были представлены 
псковские гусли, белорусские 
цимбалы. Многие невольно оста
навливались перед старинной 
стукоталкой-барабанкой, люби
мой россиянами еще в XIV веке. 
Играли наши предки и на волын
ке, и на гуслях. В ходу была и 
домбра. Музыкальный мастер 
Евгений Бунтов, одетый в нацио
нальный российский наряд, де
монстрировал гостям выставки 
звучание музыкальных инстру
ментов.

Специально прибывший из 
Санкт-Петербурга на праздне
ство Алексей Мехнецов, научный 
сотрудник этнографического 
центра, играл на старинных гус
лях. Зачарованные необычным 
звучанием, слушали люди его 
игру.

Перед огромной аудиторией 
слушателей выступил и хор ка
заков (руководитель — подъеса
ул Юрий Нестеров). Вместе с ка
заками пели и инокини.

К собравшимся обратился 
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий. Он по
здравил всех с праздником в 
честь Казанской божьей матери 
и святого Дмитрия Солунского.

Зал внимал мудрой речи 
епископа Викентия. Среди со
бравшихся было немало и моло
дых людей, определявших свой 
путь в жизни, свои пристрастия 
в отечественной культуре.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: гость из 

Санкт-Петербурга А.Мехне
цов; музыкальные древности; 
выступает хор казаков.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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■«РОДНИКИ»
ЕСЛИ обратиться к материалам стартовых лет программы «Родники», то 
припомнится, что вначале для облагораживания выбирались источники не 
рядовые, отмеченные особой любовью, часто расположенные за околицей, за 
городской чертой или на ней непосредственно.
Позднее раздались трезвые голоса: давайте в первую очередь творить благо 
для тех, кто без него обойтись не может. Ключики на туристских маршрутах, на 
грибных и ягодных тропах обождут, а к колодцам жители сельских и поселковых 
улиц ходят каждый день. Количество отремонтированных колодцев в сводках 
программы «Родники» выросло, несколько потеснив ключики.
Но и последние никто обижать не собирается. Мы же к ним не просто попить, 
ходим, а душой отдохнуть, с природой пообщаться, голос ее послушать, 
освежиться ее прохладой, в глаза ей заглянуть. У лесного родника, как у 
домашнего очага, вкуснее еда, дружнее песня, задушевней разговор.-

Впрочем, и очаг не поме
шает. Сложен такой из кам
ней у родника «Боровских», 
например, теперь жители 
поселка Лобва чаще выби
рают это место для отдыха в 
выходные дни, любят устра
ивать дни рождения, другие 
семейные праздники. Заез
жают и молодожены.

У жителей деревни Пуль- 
никовой Пышминского го
родского округа — свое лю
бимое место, в лесном мас
сиве у речки Куяр. Здешне
му роднику и имя соответ
ствующее выбрали — «Лесо
вик».

Родниковая поляна про
сторная и сразу видно — по
сещаемая. Не только гриб
ники, ягодники захаживают, 
но и большое стечение пуб
лики случается. Раньше, по 
воспоминаниям, гуляли 
здесь на день Ивана Купа- 
лы. Находят поводы и те- 

~зерь.
«Лесовику» скорее подо

шло бы название «Лесови- 
чок». И беседка рядом не 
сказать чтоб большая, и у са
мого родника оформление 
миниатюрное — лежащий на 
боку стилизованный бочо
нок. Оказывается, шефству
ют над ним именно дети — 
трудовой отряд «Капелька» 
Пульниковской средней 
школы. Поскольку шефству 
уже несколько лет, получа
ется, что некоторые шефы 
рядом с «Лесовиком» и вы
росли.

...На уральском севере 
рек, ручьев, родников нема
ло. Сбегают они с гор водо
падами, змейками вьются 
между могучими елями и 
кедрами, хлюпают под нога
ми на клюквенных болотах. 
Но есть места, где им волю 
давать опасно: размоют из
вестковую породу, прорвут
ся в шахту, где люди добы
вают руду, и наделают беды. 
Именно поэтому в районе 
Североуральска забраны 
речки в бетонные русла. И 
Вагран, и приток его Коно- 
валовка.

Но частичка бывшей Ко- 
новаловки взяла да и выныр
нула вблизи коллективного 
сада маленьким ключиком, 
разлилась на лесной полян
ке. Садоводы его быстро 
приметили, огородили, как 
сумели. А за ними взялись 
за Коноваловский ручей пе
дагоги Центра внешкольной 
работы. Их «благословили» 
на это городские власти, 
давно и успешно участвую
щие в областной программе 
«Родники».

Руководитель кружка ху
дожественной резьбы по де
реву Лев Сергеев уже не раз 
оформлял искусными узора
ми природные источники, 
Этот назван «Русалочья за
водь». Почему?

—Да вы оглядитесь по 

У родника «Нижнего».

сторонам, — говорит Лев 
Иванович. — И все станет 
понятно.

В самом деле, только что 
ехали вдоль серого бетонно
го русла и вдруг, едва свер
нули чуть-чуть в сторону — 
живая, открытая вода, при
родный камень, деревянный 
мостик через ручей. А сам он 
разлился зеркальцем. Ка
кие-то мелкие цветущие ра
стения подрагивают над по- 

Колодец «У озера·

«В rw 
в глуш

вѳрхностью. Деревья над во
дой высокие и гибкие. Ка
жется, вот-вот сомкнутся 
ветвями и спрячут всю кар
тину.

Здесь вспоминаются ис
тории о русалках. О том, как 
земная девушка попала в 
плен к болотному царю, как 
превращал он ее то в русал
ку, то в цветок. Но влюблен
ный юноша вызволил ее из 
плена, угадав любимую сре
ди трех одинаково прекрас
ных лилий и дотронувшись 
до нее рукой.

Молодые поженились и 
жили счастливо.

А вскоре рядом вырос го
род горняков. Речку отвели 
в другое русло, одели в бе
тонную рубашку, а у заводи 
вдруг забил родник, и 
вспомнили люди старую ле
генду.

Действительно, так и ка
жется, что маленькая заводь 
в незабудковых берегах — 
это единственная дверка в 
водяное царство, взятое 
людьми в каменный плен. А 
девочкам, что резвятся воз
ле ключика, так и хочется 
сказать: «Осторожно, дев
чонки, не оступитесь. А то 

утащит вас болотный царь в 
свои владения».

...Родник «Верхний» в Ар
темовском городском окру
ге — тоже место укромное, 
не для гуляний и прочего 
стечения публики.

В крутом склоне прибреж
ной скалы, сложенной полу
разрушенными зелеными 
сланцами, образовалась 
глубокая расщелина, похо
жая на воронку. В ее глуби

не сочится чистая вода и 
сбегает через узкое горло 
«воронки» в речку Бобровку. 
Назван он «Верхним» в от
личие от «Нижнего», пробив
шегося на поверхность в ста 
метрах ниже по течению 
реки.

Легкое сооружение, со
стоящее из лестницы с пе
рилами, помоста непосред
ственно над родниковым ло
жем и беседки над обрывом, 
будто приросло к скале, пре
красно вписалось в пейзаж 
и, кажется, стало частью 
здешней природы.

Дорога, с которой можно 
свернуть к роднику, уже 
вышла за пределы городс
ких кварталов Артемовско
го, но редко остается без
людной. По ней едут к пло
тине Верхнего пруда на ры
балку и отдых. Ведет эта до
рога и к областному сбор
ному пункту. И хоть срок ар
мейской службы, который 
предстоит нынешним ново
бранцам, не так уж велик, не 
сравнить с прежними рекру
тами, все равно лежит на 
«Верхнем» грустная печать 
ключика «на росстанях», от 
которого предстоит унести в

ши лесной, 
і зеленой...»

дальнюю дорогу вкус родни
ковой прохлады и тепло лю
бимых губ.

Кажется, источники, на
шедшие себе место в запо
ведных местах, обладают 
какой-то особой живучес
тью. В самом деле, без по
стоянного хозяйского при
гляда, без регулярного во
доразбора, еще до всяких 
целевых экологических про
грамм они оставались чис
ты и энергичны. Может быть, 
оттого их воду издавна счи
тают целебной. Учтем и то, 
что источники, находящиеся 
вне жилых и промышленных 
эон, испытывают несколько 
меньшее влияние неблаго
приятных факторов.

Так что не на пустом мес
те приписывают люди люби
мым ключикам чудодей

Купель у «Петро-Павловского ключа».

ственные свойства. И стара
ются применить их себе на 
пользу. Например, наполнив 
ведра обжигающе холодной 
водой, опрокидывают на 
себя. Свидетелями таких оз
доровительных процедур 
были мы у «Крещенского» и 
«Богословского» в Северном 
управленческом округе, у 
«Демидовского» в Горноза
водском, у «Святого» в За
падном.

Строят для водных проце
дур и купели. Просторный 
резервуар ключевой воды 
спрятался в беседке у род
ника «Петро-Павловский» в 
окрестностях Сысерти. По
гружайтесь на здоровье!

Воде родника «Нейво- 
Алапаевского» в окрестнос
тях Алапаевска каких-то осо
бых свойств не приписыва
ют, но популярность его ве
лика. Пользуются им садо
воды трех расположенных 
поблизости коллективных 
садов, рыбаки, облюбовав

шие заветные места на Ала
паевском пруду, жители го
родского микрорайона 
«Станкозавод», расположен
ного в полутора километрах 
от родника. Это единствен
ный обустроенный природ
ный источник южной окраи
ны города.

Потребители воды, кото
рые появлялись из соседних 
коллективных садов с вмес
тительными посудинами, 
рассказывали нам, что пьют 
эту воду лет 40, с основания 
сада. Ветераны садоводчес
кого движения, были немо
лодые, лет по 70. Но как на 
подбор крепкие и энергич
ные. Может, родниковая 
вода тому подспопье?^,

Пример природного пи
тьевого источника, распо
ложенного непбсбеДСТ’вён- 

но «на природе» и состав
ляющего с ней прекрасное 
нерасторжимое целое, — 
колодец «У озера» в Дегтяр- 
ске, на берегу озера Ижбу- 
лат.

Иногда ландшафт вместе 
с природным источником 
люди пытаются осторожно 
«редактировать», добавляя 
ему эстетической привлека
тельности. Попытки удают
ся, если устроителям хвата
ет вкуса, такта и гидротех
нической грамотности. Та
кая попытка — родник «Сар- 
тазан», ставший основой бу
дущего природного парка.

Напоследок пройдемся 
по замечательной террито
рии на окраине Ревды. На
шим проводником будет пе
дагог и краевед Сергей Но
виков:

«На левом берегу речки 
рвутся из глубины земли че
тыре чистейших родника. 
Два из них не замерзают 
даже в самые лютые моро

зы. Вода из этих ключиков 
пользуется широкой попу
лярностью у старшего поко
ления рѳвдинцев. Главный 
родник раньше носил назва
ние «Шанчуровский ключик». 
А свое нынешнее название 
все ключики получили от 
имени предпринимателя 
Михаила Николаевича Каба- 
линова. Он соорудил на реч
ке Емелиной плотину и по
ставил в 1862 году гвоздар
ню, работающую на водяном 
колесе. Здесь же стояли куз
ница с двумя горнами и жи
лой дом. Позже пруд и реч
ку, вытекающую из пруда, 
стали называть Кабалински- 
ми.

.Решением районной 
Думы Кабалинские родники 
переименованы в «Грибовс- 
кие» в память о Григории Иг
натьевиче Грибе, который их 
благоустроил и ухаживал за 
ними. Он же построил не
сколько кормушек для птиц 
и белок. Но новое название 
не прижилось. И теперь все 
продолжают ходить за водой 
на «Кабалинские» роднички. 
Улица южнее родников по
лучила название Роднико
вая.

С 1982 года за родниками 
ухаживают школьники сред
ней школы № 1 под руковод
ством учителя биологии 
Г.Н.Якушонок. Они укрепили 
склоны оврага, предотвра
тив эрозию почвы. Провели 
дренажные работы. Дно 
ключиков выложено камнем. 
По их проекту уложены по
логие ступени для пожилых 
людей, закрыт проезд для 
транспорта, сделаны новые 
укрытия от непогоды. Позже, 
благодаря программе «Род
ники», появились мостики, 
лестница, стоянка для авто
мобилей, клумбы, скамейки 
и мощеная дорожка от ули
цы Родниковой до самих 
ключиков.

Кабалинские родники — 
излюбленное место обще
ния ревдинцев с природой. 
Даже зимой к незамерзаю
щим родникам постоянно 
идут люди. Многие берут с 
собой детей. Те с радостным 
восторгом катаются с круто
го берега до самой речки. А, 
набегавшись и накатавшись, 
чинно сидят на скамейках и 
наблюдают за белками, си
ницами и голубями — посто
янными посетителями кор
мушек».

В 2001 году постановле
нием правительства Сверд
ловской области «Кабалин
ские родники» получили ста
тус памятника природы. Это 
было на заре программы 
«Родники». За годы ее дей
ствия на Среднем Урале по
явилось немало пусть не та
ких масштабных, но орга
ничных и привлекательных 
природных территорий, где 
организующим центром слу
жит источник чистой воды.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Алхимов занял первое
место, а "Урал"

ФУТБОЛ

третье
Завершилось первенство 

России среди команд перво
го дивизиона. Все ответы на 
главные вопросы были полу
чены еще в предпоследнем 
туре, когда определились 
две команды, получившие 
путевку в Премьер-лигу (“Ку
бань’ и “Химки”), а также 
квинтет аутсайдеров, выбыв
ших во второй дивизион 
(“Факел”, “Спартак”, 
“Орел”, "Металлург” и "Ан- 
гушт").

“Урал" занял третье мес
то, шагнув на четыре сту
пеньки выше по сравнению с 
прошлым сезоном.

“Балтика” (Калининград) 
- “Урал” (Свердловская об
ласть) - 2:2 (28.Марков; 
43.3ец - 9,84.Алхимов).

•Балтика»; Королев, Гово
ров, Спирин, Марков, Такам, 
Хусейнов, Ду юн, Крыштафович, 
Туменко, Дорохин, Зец (Церю
та, 90).

•Урал»: Армишев, Поводов, 
Дуров, Махмутов (Зубко, 61), 
Клименко (Щаницин, 75), Фид
лер, Катульский, Никулин (Ря
занцев, 59), Кожанов (Аверья
нов, 88), Мысин, Алхимов.

В Калининграде заверши
лась 11 -матчевая победная се
рия “Урала”. Этот факт вряд ли 
можно назвать случайным: ека
теринбуржцы уже знали о побе
де краснодарцев в Хабаровске, 
а каких-то иллюзий в отноше
нии возможности “Факела” не 
проиграть в Химках они не пи
тали. Все это означало, что в 
борьбе за выход в Премьер- 
лигу шансов у нас не осталось.

Проходивший на заснежен
ном поле матч получился очень 
упорным и закончился вполне 
закономерной ничьей. Четвер
тый подряд дубль Алхимова, как 
выяснилось позднее, позволил 
форварду "Урала” вновь стать 
лучшим бомбардиром первого 
дивизиона. При этом Евгений на 
один гол сумел улучшить свой 
прошлогодний результат (25 и 
24 соответственно).

Результаты остальных матчей: 
“СК'АМЭйергия" "‘“Кубань” - 1:3 
(78.Порываев - 53.Иванов; 62.Тли- 
сов; 74п.3ебелян), “Химки" - “Фа· 

ЙЬл" ч»3>0 (18 Тмхѳное; 28/Яяпкин;
87.Самусевас), “Машук-КМВ" - “Ди
намо” (Мх) - 1:1 (47.Головко - 
51П.Р.Агаларов), “Спартак" (НН) - 
“Содовйк" - 1:3 (?7.Данилов - 
18,36.Зернов; 87.Зацепин), “Вол- 
гарь-Газпром" - “Лада" · 2:1 (1.Де- 
риглазов, в свои ворота; 12.Ермак - 
76.Сальников), "Анжи” - “КамАЗ” - 
1 ;2 (ЭОп.М. Магомедов - 21 .Грубеш- 
тич; 37.Гудукин), “Орел" · "Аван
гард* - 0:1 (82.Штукйн), “Динамо" 
(Бр) - “Салют-Энергия” - 1:3 
(72.Шапкин - 25. Васильев; 40.Рома- 
ненко; 8Ѳп.Лешонок), “Ангушт" - 
“Терек" - 2:2 (40.Фоменко; 76.Хас- 
ханов - 25.Атангаиа; 49-Р.Садаео. 
Нереализованный п: 51.Хасханов - 
нет).

“Спартак” (Нижний Новго
род) -“Урал”(Свердловская 
область) - 1:0 (89.Астахов. 
Нереализованные п: 53.Ал- 
хазов).

“Спартак": С.Панков, Прн- 
ганюк, Бовтало, Денисов, Ста- 
панец, Данилов, Дятель, Скоб
ликов, Борель (Е. Панков, 90), 
Алхазов (Астахов, 59), Само
дин.

“Урал": Армишев, Поворов, 
Дуров, Махмутов, Рязанцев, 
Фидлер (Аверьянов, 90), Ка
тульский, Никулин (Щаницин, 
62), Кожанов (Зубко, 70), Мы
син (Лосев, 90), Алхимов.

Первая же атака «Спартака» 
завершилась ударом Скобляко- 
ва в перекладину, сообщает наш 
нижегородский корреспон
дент Н. Шумилова. Спустя две

Итоговая 

Лучшие бомбардиры: Е.Алхимов (“Урал") - 25 мячей, Д.Акимов (“Си
бирь"), Р.Зебелян (“Кубань”) - по 23, А.Тихонов (“Химки”) - 22, С.Самодин 
(“Спартак") - 20, Э.Зацѳпин (“Содовйк") - 19.

И в н п М 0
1 ’Химки'Химки 42 30 ? 3 83-30 99
І ’Кубань” Краснодар 42 10 7 8 92-25 97

"Г 'Урал" Свердловская область 42 9 6 67-23 90
4 'КамАЗ* Набережные Челны 42 22 й 9 54-26 77
3 ’СКА-Энергия" Хабаровск 42 8 13 67-40 >1
6 'Содовйк" Стерлитамак 42 18 15 9 59-35 69
У Сибирь" Новосибирск 42 19 8 15 67-45 65
8 ’Терек" Грозный 42 18 8 » 48-47 62
9 'Динамо" Брянск 42 17 10 1S 42-38 61
10 "Авангард" Курск 42 16 13 1? 45-38 61
11 Волгарь-Гаэпром* Астрахань 42 17 9 16 45-47 60
и 'Салют-Энергия" Белгород 42 15 11 16 4658 56
13 Машук-КМВ Пятигорск 42 16 7 19 41-56 55
14 ‘Балтика" Калининград 42 14 13 15 41-56 55
15 'Амин" Махачкала 42 8 19 57-66 53
16 'Динамо" Махачкала 42 13 12 17 56,54 51
17 ’Лада" Тольятти 42 13 6 23 38-63 45

’Спартак" Нижний Новгород 42 10 13 19 4640 43
19 ’Факел" Воронеж 42 W 12 20 27-54 42
20 ’Орел” Орел 42 • 11 23 35-72 35
21 ’Металлург" Красноярск 42 8 6 31 ЭМО 21
22 ’Ангушт" Назрань 42 3 4 35 33-105 11

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
САМБО, Две медали на чемпионате мира в Софии завоевали 

борцы спортклуба “Уралэлектромедь" (Верхняя Пышма). Тимур 
Галлямов (до 57 кг) стал победителем турнира, а Альсим Черно- 
скулов (до 90 кг) удостоен серебряной награды. Подробности - в 
следующем номере.

БАСКЕТБОЛ. “Динамо" (Московская область) — “УГМК" (Ека
теринбург) — 72:74 (19:23, 16:17, 25:13, 10:21). Подробности - в
следующем номере.

МИНИ-ФУТБОЛ. “ВИЗ-Синара" (Екатеринбург) - “Спартак” | 
(Москва) — 3:3 и 2:1. Подробности - в следующем номере.

ХОККЕЙ. “Казахмыс" (Сатпаев) - “Автомобилист" (Екатерин- I 
бург) - 4:3 (в овертайме). Подробности - в следующем номере. |

минуты Рязанцев ответил тем 
же. На 13-й минуте голкипер 
"Спартака” С.Панков перевел 
мяч на угловой после опасного 
удара Алхимова, затем Армишев 
нейтрализует прицельный «вы
стрел» Ал хазова...

В начале второго тайма за 
снос Скоблякова в ворота "Ура
ла" был назначен 11 -метровый. 
Штатный пенальтист “Спартака" 
Самодин неожиданно бить отка
зался, и эту миссию взвалил на 
себя Алхазов. Спартаковец уда
рил так сильно, что Армишев 
только взглядом проводил мяч, 
летевший... значительно выше 
ворот. И все-таки “под занавес” 
мяч влетел в сетку «Урала». Это 
вышедший на замену Астахов 
точным ударом головой замкнул 
розыгрыш штрафного - 1:0. В 
итоге вылетевший во второй ди
визион "Спартак" оказался 
единственной командой в чем
пионате-2006 дважды обыграв
шей “Урал”, и единственной же, 
кому мы не сумели забить ни 
одного мяча.

Александр Побегалоа, 
главный тренер «Урала»:

—Как оцениваете заклю
чительный выезд сезона?

—Давать оценку нужно не 
двум последним встречам, а 
выступлению в чемпионате в 
целом. Напомню, что до них ко
манда 15 матчей провела без 
поражений, показав неплохую 
не только по результату, но и 
по содержанию игру, А вот в 
последней поездке... В Кали
нинграде “Балтика" лучше при
способилась к игре на засне
женном поле красным мячом. 
Но я не считаю тот матч неудач
ным, даже по результату, Вот со 
«Спартаком» действительно во 
втором тайме сыграли плохо. 
По горячим следам я даже уст
роил ребятам разнос, но при
чины неудачи для меня очевид
ны. И это не судейство или пло
хое поле. Хорошо выглядел со
перник, а мы весь день накану
не матча провели в дороге. Воз
никли проблемы с вылетом из 
Калининграда, из Москвы до 
Нижнего команда добиралась 
автобусом уже ночью. У футбо
листов не рыло времени ни на 
восстановлений ни на подго
товку. Именно из-за недостат
ка движения ребята не смогли 
показать игру привычного уров
ня.

—Может, не только состо
яние сказалось, но и отсут
ствие мотивации?

-Нет-нет. Зная наш коллек
тив, не считаю, что мотивация 
была потеряна. Возможно, она 
не была запредельной, но ребя
та старались и отдали в этой игре 
все, что могли. Но когда уже не 
остается сил, то, наверное, те
ряется и рассудок, и некоторые 
моменты трактуются футболис
тами не так, отсюда - неверные 
решения.

Результаты остальных матчей: 
«Сибирь» - «Металлург» - 4:1 
(17.Гордйюк; 28.Шарим; 34.Зиновь
ев; 78.Васильев - 72п.Комков), 
«Балтика» - «Содовйк» - 1:3 
(57п.Марков - 36.Бондаренко; 
62.Рашевский; вб.Зацепин), «Вол- 
гарь-Газпром» - «КамАЗ» - 0:1 
(бЭ.Деменко), «Анжи» - «Лада» - 3:0 
(25.Магомедов; 89,90.Гусейнов), 
«Машук-КМВ» - «Терек» - 1:2 
(65.Гогберашвили - в.Мвондо: 
22.Сирхаев), «Ангушт» - «Динамо· 
(Мх) - 6:4 (б.Алиев; бІ.Бурэиев; 
67.Садиров; вбп.Р.Агаларов. Нере
ализованные п: нет - З.Р. Агаларов). 
«Хймкй» · «Кубань» - 2:0 (25,Архи- 
пов; 49.Лебедков), «СКА-Энергйя» 
- «Факел» - 3:0 (52,90п.Порываев; 
вО.Пиюк), «Динамо» (Бр) - «Аван
гард» -1:0 (33.Давыдов), «Салют- 
Энергия» · «Орел» - 0:0.

таблица

Алексей СЛАВИН.
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(Продолжение.
Начало в №№ 356-357, 
358, 360-361, 363, 364, 

367, 369-370).
АЛЕКСАНДР ЧУМАНОВ

Очень верно Александр Ни
колаевич как-то написал: 
“...литература должна слу
жить, не помышляя ни о какой 
отставке! Служить не государ
ству, не народу даже, а — Доб
ру!". И еще весьма вырази
тельно: “...она должна цара
пать душу изнутри”.

Думаю, все, что написал и 
пишет Нуманов, царапает 
душу читателя. Я ведь его 
нынче читаю в “Областной га
зете”. И меня трогает напи
санное им, волнуют события 
и всесторонне колоритные ге
рои. Так царапать душу дано

только писателю талантливо
му.

У меня имеется книга Алек
сандра Чуманова “До востре
бования". Мне написал:

“Юрию Абрамовичу Леви
ну с огромным уважением. 
А.Чуманов. 02.12.02 г.”.

“До востребования” — кни
га стихов. Александр Чуманов 
— прозаик и поэт. Стихи жи
тейские: про снег — “Россия в 
снегах затонула”, про отца — 
угрофинна, про глупого Дже
ка — собаку, про озеро Апла- 
ки. И все так естественно, 
просто, внятно.

Клюет у кромки омута
То ершик, то чебак.
Клюет и сом, но сома-то 
Не вытащить никак.
Ломает только снасти

И уходит в темноту.
Аяб считал за счастие, 
Чтоб угодить коту.
И у меня бывало такое, в 

молодости, когда с удочкой 
сидел у белорусской речки 
Птичь. Для кота и старался!

Дорогой Александр, как-то 
здорово у тебя получаются 
стихи — умно-мудрые, домо
витые, простые-простецкие, 
но, как говоришь, царапаю
щие душу.

Я мыл посуду, 
прибирался в доме, 

По ягоды мотался,
по грибы.

И ничего мне не хотелось, 
кроме

Моей непритязательной 
судьбы.

Чтоб не сердились 
на меня родные, 

Да слушался, хоть изредка, 
внучок, 

Чтоб рифма шла, 
и чтоб места грибные 

Все новые отыскивать
я мог.

Идет рифма, идет. Читаю и 
восторгаюсь даровитостью 
скромного Чуманова Алексан
дра.

ВЛАДИМИР 
НОВОСЕЛОВ

Сидели рядом на писатель
ском собрании. Беседовали. 
Володя выглядел молодцева
тым... И вдруг на следующий 
день звонок телефона: в труб
ке голос, нет, плач. Сквозь 
слезы слышу: “Умер Воло
дя...”. Узнаю голос Зины, суп
руги Владимира Новоселова. 
Как так? Только-только обща
лись, и ничего в его поведе
нии не было горестно-болез
ненного.

Да, все это — эхо войны, 
раны, полученные в боях. Два 
ордена Славы на его груди да
ром не даются.

Владимира Новоселова не 
стало, но его книги держу в ру
ках. Это же неоценимый клад: 
талантливые, умные произве
дения — повесть “Пока мы 
живы" и книга “Ля богатель”.

Странное название — “Ля 
богатель”?! Что это? Хорошо, 
автор в самом начале пове
ствования растолковал его. 
Родом оно, оказывается, из 
самого Парижа. Всегда стран
ствующий Новоселов услышал 
там это французское “ля бо
гатель”. "Пустячок" — вот его 
перевод.

Хорош “пустячок", который 
заворожил меня, читателя. И 
никакой это не пустячок. Ум
ные рассказы-новеллы. От
кроем наугад любую страни
цу, скажем, вот эту, на кото
рой заголовок “За что обиде
ли букву “е”?”. Читаем:

“Меня всегда коробило 
псевдо-интеллигентное про
изношение некоторых заим
ствованных русским языком 
слов. Неужели нужен какой-то 
странный пиетет по отноше
нию к этим заимствованиям: 
брюнЭт, фанЭра, тЭрмин, 
одЭколон? Да-а, не везло хо
рошей русской букве “е"...”.

Точно подметил Володя. Я 
тоже слышал такое. Одна 
дама при шляпе на рынке 
спросила: “Что стоят сЭмЭч- 
ки?” Ей ответил смуглый про
давец: “дЭньги, мЭдам!”.

Острым был взор у моего 
“крестника” Володи Новосе
лова. А “крестника” потому, 
что это я его рекомендовал в

Союз российских писателей. 
И еще про взор: Владимир 
Сергеевич был человеком 
кино. Он создавал докумен
тальные фильмы, значит, ви
дел окружающий мир во всей 
его красе. Это видение “ша
гало” и в книги. И он, Влади
мир, добротным и образным 
языком изображал реалии бы
тия. Несколько фраз из его 
книг: “На дворе цвела весна”. 
“Снег серый, как обсосанный 
сахар”. “Фронтовые остряки 
аббревиатуру ПТР расшиф
ровывали как прощай, това
рищ рядовой”. “Природа шут
ница”.

С ненавистью он относил
ся к жаргонным словечкам: 
“прикольно”, “сшушарил”, 
“клёво”. Слова классика при
помнил: “Бедный Гоголь! Ведь 
он наивно восхищался: “Ди
вишься драгоценностью на
шего языка, что ни звук, то по
дарок, все зернисто, крупно, 
как сам жемчуг...”.

Сильным творцом на земле 
был мой друг. Писал, снимал, 
и отдыхать умел красиво. Лю
бил компанию, застолье с то
варищами. Вместе с любимой 
Зиной угощал нас домашни
ми яствами. Словом, был че
ловеком широкой души. И на 
фронте, и после войны.

(Продолжение следует).

■ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ J 
Выветривается 
табачный дым

Формы реализации национального проекта «Здоровье» 
могут быть самыми разными. На Каменск-Уральском 
заводе по обработке цветных металлов решительно 
взялись за борьбу с курением, и запах табачного дыма из 
кабинетов и коридоров заводоуправления постепенно 
выветривается.

Приказом генерального ди
ректора Фарита Махмутова в 
этом здании, а также вблизи 
входа в него, в помещениях за
водской проходной и здравпун
кта курить теперь категоричес
ки запрещено.

—Принимая такое решение, 
мы опирались не только на фе
деральный закон «Об ограниче
нии курения табака», но и 
стремление многих заводчан к 
здоровому образу жизни, - от
мечает заместитель генераль
ного директора ОАО «КУЗОЦМ» 
по организации труда и персо
налу Сергей Березин. - Борьба 
с вредными привычками — одно 
из направлений специальной 
заводской программы, призван
ной улучшить здоровье и само
чувствие наших работников...

Местом для перекуров опре-

делена часть предзаводской 
площади, оборудованная ска
мьями и специальными урнами. 
С теми же, кто решил покончить 
с этой вредной привычкой - 
равно как и с тягой к спиртно
му, работает приглашенный ад
министрацией психолог. Кроме 
того, на днях на заводе завер
шился конкурс плакатов и стен- 
газет «Бросай курить!», на ко
торый поступило более 50 ра
бот. Автор лучшего из плака
тов будет отмечен премией в 
полторы тысячи, а лучшей стен
газеты - в три тысячи рублей. 
Лучшие идеи будут взяты за 
основу для заводских «проти- 
вокурительных» плакатов, кото
рые будут изготовлены типог
рафским способом.

■ КРИМИНАЛ
Георгий ИВАНОВ.

■ ДЕРЗАЙТЕ, ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!

Гимнастика 
для памяти

Всем известно, как важно сохранять хорошую физическую 
форму. Для этого существует множество упражнений. Но 
тренировка не менее важна и для памяти. Рассеянность, 
забывчивость, невозможность сконцентрироваться — все эти 
признаки говорят о том, что пора заняться памятью. 
Несколько упражнений помогут вам поддерживать хорошую 
форму.

Читайте все, что возможно: 
книги, журналы, газеты, объявле
ния. Интеллектуальная деятель
ность — лучшее средство для со
хранения памяти.

Почаще просматривайте аль
бом с фотографиями — это хо
роший способ освежить воспо
минания, вызвать в памяти мо
менты вашей жизни, о которых, 
как вам кажется, вы давно забы
ли.

Старайтесь держать в памяти, 
а не в записной книжке, номера 
телефонов и дни рождения самых 
близких друзей и родственников. 
Если у вас есть дети или внуки, 
почаще рассказывайте им сказ

ки, читайте стихи и пойте песен
ки, которые вы знали в детстве. 
Кроме пользы для вас, это будет 
огромным удовольствием для 
них.

Попробуйте пойти в магазин 
без списка необходимых покупок 
и подсчитайте без карандаша и 
бумаги, сколько вы потратили.

Напрягитесь и постарайтесь 
вспомнить забытую фамилию, 
название улицы, лекарства и т.д.

Старайтесь прибегать к этим 
правилам как можно чаще, но, 
естественно, не впадая в край
ность.

Владимир САМСОНОВ.

Объявление о реорганизации
В соответствии с приказом Федеральной службы по тру

ду и занятости от 27 октября 2006 года № 274 Управление 
федеральной государственной службы занятости населе
ния по Свердловской области (территориальный орган Рос- 
труда по вопросам занятости населения) с 1 января 2007 
года реорганизуется путем преобразования в орган госу
дарственной власти Свердловской области.

Полевской детский дом N2 1 
1999 года. Ей не было семи лет.

Ее сразу заметили на музыкальных 
нятиях. Новенькая еще не умела читать, с 
трудом запоминала слова песен, но упор 
но повторяла их за старшими ребятами.

Скоро Ксения стала петь на детских 
концертах и праздниках. В этом коллекти
ве, где много лет директором Надежда 
Щербина, умеют заметить в ребенке Бо
жью искорку и разжечь ее в яркий огонь.

В 2000 году Ксюша участвовала в детс-

Певунья 
из детского дома

Взрыв на балконе
Как сообщает пресс-служба ГУВД области, с 3 по 6 ноября 
зарегистрировано 1228 преступлений, 684 из них 
раскрыто.
Зарегистрированы четыре убийства, три из них раскрыты. 
Зафиксировано 15 случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, из них шесть, повлекшие смерть потерпевших. 
Одиннадцать таких преступлений раскрыто. Сотрудники 
милиции задержали 526 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них 12 находились в розыске.

ПРОДАЕМ и ПОКУПАЕМ

типа “Молодечно”.
Тел.: (495) 585-44-74, 250-51-70.

Г ОРПШЙЗАЦИЯ ЗАКУПІ
! НЕРП и КРУГЛОЗВЕННЫЕ І
І ПРИВОДНЫЕ І

" любая форма оплаты (343) 370-23-02=

ком фестивале “Созвездие” в Санкт-Пе
тербурге. Через год в Саратове стала дип-

Деятель

ломантом Всероссийского фестиваля 
детского художественного творчества. 
Через два месяца в том же году в Вер
хотурье получила диплом I Степени в об
ластном слете-фестивале в номинации 
“Песня”. В 2005 году в Пензе заняла 
третье место на VII Всероссийском фе
стивале детского творчества “Созвез
дие”. А еще через несколько месяцев 
Ксюша участвовала в программе “Ты
сяча городов России” в областном фе
стивале творчества детей с ограничен
ными возможностями.

В текущем году “Областная газета” 
наградила Ксению Ширяеву дипломом 
лауреата за участие в областном кон
курсе “Новогодний рассказ”...

Сейчас девочка учится в 5-м классе, 
щает городскую музыкальную школу.

Ее новым музыкальным руководителем 
стала Лариса Семилетова. Педагог отме
чает трудолюбие своей ученицы, индиви
дуальные занятия с девочкой приносят 
удовлетворение обоим.

Слушать Ксюшу на сцене — истинное 
удовольствие. Особенно ей удаются на
родные песни.

А недавно из Москвы пришло письмо, 
ставшее приятным сюрпризом для детс
кого дома. Это было персональное при
глашение Ксюше Ширяевой принять уча-
стие в особенном концерте. В приглаше
нии написано: “Открытие сезона в Боль-

J

ВСЯ ОСЕНЬ у садоводов прошла в непрерывных 
хлопотах. И только когда наступило предзимье, 
многие вспомнили, что не успели заготовить грунт для 
весенней рассады. Возможно, погода еще позволит 
это сделать. А мы, тем временем, поговорим о том, из 
чего можно приготовить почвенные грунты.

। · Двухмесячных котят (три котика и 
I кошка) бело-серого и мраморно- 
| серого окраса, а также породы “рус- 
' ская голубая”, воспитанных, при- 
I ученных к туалету, ласковых, пред- 
. лагаем любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 
381-54-73, Тамаре.

• · Трехмесячных котят (кот и три 
I кошки) белого, рыжего и черного 
■ окраса, пушистых, здоровых, вос- 
' питанных, приученных к туалету, 
| предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел.:
I 247-68-21, Галине Ивановне.
| · Двухмесячных котят (кот и кош- 
• ка), ласковых, приученных к туале- 
| ту, предлагаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 
334-44-18, Светлане.

1 · Черно-белых, пушистых и гладко- 
' шерстных котят предлагаем доб- 
I рым хозяевам.

Звонить по сот. тел.: 
89501991279.

| · Пятимесячных котят, тигрового 
. окраса, приученных к туалету, лас- 
I ковых, предлагаем надежным хозя-
I евам.
' Звонить по дом. тел.: 378-13-73.
| · Четырехмесячного кота породы 
■ “русская голубая" и трех кошек чер- 
I но-белого окраса предлагаем за- 
I ботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 332-93- 
I 08, по сот. тел.: 89221396567, 
ѵ Татьяне Семеновне.

• Двухмесячных котят (кот и кошка) 
серо-белого окраса, воспитанных, 
приученных к туалету, любящим хо
зяевам.
Звонить по дом. тел.: 330-59-17.
• Двух кошек (2 и 5 месяцев), трех
цветных, приученных к туалету, пред
лагаем в добрые руки.
Звонить по дом. тел.: 233-88-65.
• Двухмесячного кота, черного с бе
лыми лапками, пушистого, ласково
го, приученного к туалету, предлага
ем надежным хозяевам.
Звонить по дом. тел.: 234-47-29.
• Одномесячных кота и кошку, чер
ного окраса с белыми лапками и груд
кой, приученных к туалету, предлага
ем заботливым хозяевам.
Звонить подом, тел.: 261-44-43, 

Ольге.
• Трехмесячных котят рыжего, черно
го и белого окрасов, воспитанных, 
приученных к туалету, предлагаем за
ботливым хозяевам.
Звонитъ по дом. тел.: 262-73-50 
(вечером), Нине Александровне.
• Полуторамесячных щенков полу
кровок овчарки черного и белого ок
раса, здоровых, ухоженных, предла
гаем в добрые руки.

Звонить по рабочему тел.: 
240-60-05.

• Двухмесячных щенков серого и ры
жего окраса предлагаем в добрые 
руки.
Звонить по дом. тел.: 359-96-28, 

Николаю Прокопьевичу.

Дернина применяется при 
составлении всех видов по
чвенных смесей. Заготавлива
ют ее весной или осенью. На 
лугах или полях, занятых мно
голетними травами, нарезают 
лопатой, а потом срезают пла
стами поверхностный слой по
чвы толщиной 10-12 см. Полу
ченную дернину укладывают в 
кучу высотой не более 1 метра 
травой вниз. Чтобы дернина 
быстрее разложилась, за лето 
ее несколько раз надо пере
лопатить. А при длительном 
отсутствии дождей — регуляр
но поливать водой. Через 1-2 
года эта дернина вполне при
годна для применения.

Вместо дернины можно ис
пользовать почву свежих куч, 
выкопанных слепышами или 
кротами. Почва на таких мес
тах чистая, без насекомых и 
корневых остатков, рассыпча
тая, а главное — ее кислот
ность близка к нейтральной, то 
есть наиболее приемлемой 
для выращивания растений.

Листовая земля, или лис
товой перегной образуется из 
листьев деревьев (менее все
го пригодны для этого дубо
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шом зале Московской консерватории бу
дет ознаменовано уникальным событием: 
исполнением Девятой симфонии Бетхо
вена с участием Большого симфоничес
кого оркестра, хора Академии хорового 
искусства, Государственного камерного 
хора. Приглашаем Вас принять участие в 
этом мероприятии. Посылаем Вам ноты 
финала Девятой симфонии Бетховена”.

Чуть позднее пришло пояснение: в свя
зи с ремонтом Большого зала консерва
тории концерт состоится не в ноябре, как 
намечалось, а в середине апреля буду
щего года.

Пока же Ксюша усиленно занимается с 
педагогом. Трудность еще и в том, что 
петь придется на немецком языке.

Занимаются со “звездочкой” не только 
в местной музыкальной школе. Недавно 
Ксюша и ее педагог вернулись из Моск
вы, где девочка в течение двух недель по
сещала занятия и занималась в мастер- 
классах Академии хорового искусства.

Остается только порадоваться, что вос
питаннице детского дома из Полевского 
№ 1 Ксюше Ширяевой выпала такая честь. 
Между прочим, она пока единственная бу
дет представлять в этом хоре Свердловс
кую область. Хочется от всей души поже
лать ей успеха.

Алла ПОЛЕЖАЕВА, 
ветеран педагогического труда.

нейтральную реакцию.
При закладке компоста ис

пользуют отходы растительно
го происхождения, пищевые 
остатки, сухие листья, ботву 
овощей, солому, опилки и тому 
подобное. Для закладки компо
ста делают траншею, закрома 
или кучу. Компостируемую мас
су постепенно накапливают, уп
лотняют, поливают водой. Пе
риодически компост переме-

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Почвенную смесь 
готовим сами

вые, но дубы у нас практически 
не растут). Листья складывают 
в кучу, несколько раз в год пе
релопачивают и постоянно ув
лажняют водой. Через 2 года 
листья полностью разлагаются, 
превращаясь в перегной.

Листовой перегной можно 
набрать и в березовом лесу. 
Для этого собирают перегнив
шую листву, но верхний слой 
листьев не используют, так как 
он еще не полностью разложил
ся.

Компост входит в состав 
большинства земельных сме
сей. Он представляет собой са
довую землю, богатую пита
тельными веществами, с хоро
шими органическими свойства
ми. Содержит большое количе
ство органических и минераль
ных веществ, легко усваивае
мых растениями. Хорошо раз
ложившийся компост имеет

шивают. На другой год он готов 
к применению. Масса готового 
компоста должна быть одно
родной, темного цвета и хоро
шо рассыпаться.

Торфяная земля образует
ся в результате разложения бо
лотного торфа. Она очень лег
кая, поэтому обычно ее добав
ляют к дернине. Используя тор
фяную землю, необходимо по
мнить, что она повышает кис
лотность. Поэтому использова
ние торфа в почвенных смесях 
подразумевает внесение в них 
раскислителя — извести. В на
ших условиях торф обычно яв
ляется основой почвенных сме
сей, поэтому такой грунт надо 
обязательно известковать. Де
лать это лучше осенью, при за
готовке торфа и во время при
готовления почвенной смеси.

Навозный перегной — это 
перепревший, разложившийся

навоз крупного рогатого ско
та, превратившийся в рассып
чатую огородную смесь, жир
ную на ощупь. Содержит боль
шое количество микро- и мак
роэлементов, которые легко 
усваиваются растениями и 
способствуют их хорошему 
развитию. Используется не 
только как добавка в почвен
ную смесь, но и как удобре
ние.

Помимо перегноя навоза 
крупного рогатого скота, 
пользуют более легкий и рас
сыпчатый перегной конского 
навоза. Он придает почве рых
лость и хорошую воздухо- и 
влагопроницаемость, поэтому 
его использование в почвен
ной смеси даже предпочти
тельнее, чем перегноя коровя
ка.

Песок необходим при со
ставлении всех земляных сме
сей для улучшения их возду
хо- и влагопроницаемости. 
При укоренении черенков луч
ше применять крупнозернис
тый речной песок. Перед этим 
его желательно промыть для 
удаления мусора, глины.

В песке без примесей че
ренки лучше укореняются, и их 
нижняя часть меньше подвер
гается гниению. К тому же пе
сок лучше, чем земля, сохра
няет тепло и влагу.

Пропорций, в которых со
ставляются почвенные смеси, 
есть множество. Здесь всё за
висит от культур, под которые 
они предназначены.

Андрей СУХАРЕВ.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Днем 3 но
ября в дежурную часть УВД Ниж
него Тагила поступило сообще
ние от диспетчера службы 03 о 
том, что в квартире дома на ули
це Красноармейской сработало 
неустановленное взрывное уст
ройство. На место происше
ствия прибыла следственно
оперативная группа Ленинского 
РОВД. Милиционеры установи
ли, что нарушителем обще
ственного порядка оказался 25- 
летний сын хозяина квартиры. 
Молодой человек, находивший
ся в состоянии алкогольного 
опьянения, начинил газовый 
баллон для сифона неустанов
ленным веществом. Затем пья
ный «изобретатель» вышел на 
балкон И поджег свой «огнеды
шащий» предмет. Раздался 
громкий хлопок, и все окуталось 
клубами дыма. Через некоторое 
время протрезвевший и шокиро
ванный молодой человек уже на
ходился в карете «скорой помо
щи». Ему оторвало четыре паль
ца левой кисти. С места проис
шествия милиционеры изъяли 
частицы металла и пластмассы, 
швейную иглу, корпус от конден
сатора, а также металлическую 
пружину от шариковой ручки и 
оплавленные медные провода. 
Изъятое направлено на экспер
тизу в экспертно-криминалисти
ческий отдел УВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В пятницу 
вечером у дома на улице Высоц
кого двое неизвестных, угрожая 
лезвием бритвы сотруднице 
вуза, завладели принадлежа
щим ей имуществом на сумму 
три тысячи рублей. Через 20 ми
нут на улице Малышева наряд 
ППСМ Октябрьского РУВД со
вместно с сотрудниками ГИБДД 
УВД по приметам задержал двух 
женщин 30 и 22 лет. Похищен
ное изъято. Возбуждено уголов
ное дело.

Утром 5 ноября на 35-м кило
метре автодороги Екатерин-

бург—Тюмень неизвестный, уг
рожая ножом 42-летнему муж
чине, пытался завладеть при
надлежащей ему машиной ВАЗ- 
21112. Преступный замысел 
разбойника дал осечку: жертва, 
вместо того, чтобы испугаться, 
оказала активное сопротивле
ние. Злодею в спешном поряд
ке пришлось ретироваться. Че
рез непродолжительное время 
сотрудники уголовного розыс
ка Заречного ГОВД за соверше
ние преступления задержали 
19-летнего безработного. Он 
заключен под стражу. Возбуж
дено уголовное дело.

В этот же день вечером у 
дома на улице Уральских рабо
чих двое неизвестных остано
вили 21-летнего студента. Мо
лодому человеку было предло
жено расстаться с сотовым те
лефоном. Когда жертва воспро
тивилась, злодеи вытащили 
нож. Похитив «мобильник», раз
бойники скрылись. За соверше
ние преступления сотрудники 
следственного управления при 
поддержке сыщиков уголовно
го розыска Орджоникидзевско- 
го РУВД задержали двух безра
ботных мужчин 1978-го и 1979 
годов рождения. Нож и похи
щенное имущество изъяты.

СУХОЙ ЛОГ. Вечером 5 но
ября на улице Набережной по
селка Алтынай двое молодых 
людей подошли к 59-летнему 
пенсионеру и продемонстриро
вали ему нож. Злоумышленни
ки заставили мужчину отдать им 
ключи от машины. Затем лихая 
парочка уселась в принадлежа
щий пенсионеру, автомобиль 
ВАЗ-2104 и укатила в неизвест
ном направлении. Поймать раз
бойников удалось только под 
утро: наряд ДПС ГИБДД на уг
нанной машине задержал двух 
молодых людей 1988 года рож
дения. Автомобиль возвращен 
владельцу. Возбуждено уголов
ное дело.

Региональная энергетическая комиссия скорбит по поводу 
безвременной кончины генерального директора ООО «Энерго- 
шаля»

и выражает 
коллегам.

Николая Павловича ДОМРАЧЕВА 
глубокое соболезнование его родным, близким и

Коллектив Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области.

Министерство культуры Свердловской области выражает глу
бокое соболезнование директору Свердловского государствен
ного академического театра музыкальной комедии Сафронову 
Михаилу Вячеславовичу по поводу безвременной кончины матери 

САФРОНОВОЙ
Тамары Алексеевны.

Весь коллектив Свердловского академического театра музы
кальной комедии выражает глубочайшие искренние соболезно
вания директору театра Михаилу Сафронову в связи со смертью 
самого близкого и родного человека — мамы

Тамары Алексеевны,
ушедшей из жизни 3 ноября после тяжелой продолжительной 
болезни. Это известие болью отозвалось в сердцах всех работ
ников театра.

В таких ситуациях люди бессильны, но мы верим, что дружес
кие слова утешения и поддержки придадут вам сил справиться с 
постигшим горем.

Мы разделяем вашу боль и скорбим о невосполнимой утрате.
Коллектив театра музыкальной комедии.
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