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Памятка
пля 

беспечных
В Свердловской области 
действует Соглашение 
между правительством, 
Федерацией профсоюзов и 
Союзом промышленников и 
предпринимателей, 
заключаемое, как правило, 
на 2 года.

Продолжается практика регу
лирования социально-трудовых 
отношений на основе отрасле
вых и территориальных согла
шений, коллективных догово
ров. На конец августа коллек
тивными договорами было охва
чено более 88 процентов всех 
работающих, что превысило 
аналогичный среднероссийский 
показатель на 26,2 процента.

На фоне этого, однако, все 
стороны социального партнер
ства сегодня озабочены по-пре
жнему имеющими место на 
предприятиях и в организациях 
нарушениями прав наемных ра
ботников. Важнейшая гарантия 
благополучия их жизни — зара
ботная плата выплачивается и 
сегодня порой “в конвертах”.

Обычно на таких предприяти
ях официальная зарплата значи
тельно ниже прожиточного ми
нимума. А многие индивидуаль
ные предприниматели офици
ально выплачивают работникам 
ее только в пределах минималь
ного размера оплаты труда, ус
тановленного законодатель
ством. '

Свердловская Федерация 
профсоюзов выпустила и рас
пространила на предприятиях и 
в организациях области памят
ку заложнику “конвертной” зара
ботной платы.

Что теряет работник, согла
шающийся на такие условия?

Согласно этому документу — 
очень многое.

При уходе в отпуск, в случае 
болезни, при выходе на пенсию 
расчеты среднего заработка бу
дут произведены, исходя из ми
нимального размера оплаты тру
да. Так же будут выполняться от
числения в Пенсионный фонд на 
накопительную и страховую ча
сти пенсии. Минимальное посо
бие получит такой работник в 
случае производственной трав
мы. Недополучат те, кто занят во 
вредных условиях труда, в ноч
ное время, так как эти выплаты 
начисляются в процентах от та
рифных ставок (окладов).

Работник теряет фактически 
заработанную среднюю зарпла
ту и в следующих, предусмот
ренных Трудовым кодексом РФ, 
случаях: в период временного 
перевода на другую работу, ча
сто нижеоплачиваемую, в том 
числе и беременных женщин, 
ежегодного отпуска. А также при 
совмещении с работой обучения 
в образовательных учреждени
ях или при направлении на уче
бу для повышения квалифика
ции, в служебную командиров
ку, за время простоя по вине ра
ботодателя или при увольнении 
в связи с ликвидацией органи
зации либо по сокращению шта
тов, за задержку выдачи трудо
вой книжки.

Таким образом, одобряя зар
плату “в конверте”, работник 
одобряет нарушение трудового 
законодательства и ущемление 
своих собственных прав со сто
роны нечестного работодателя, 
который должен, кстати, платить 
налоги не из его заработка, а из 
своего дохода.

■ ВИЗИТ

У камина, в теплой атмосфере...
В завершение своего 
официального визита на Урал 
первый заместитель 
председателя правительства 
России Дмитрий Медведев 
встретился с журналистами. 
В числе шести 
представителей средств 
массовой информации 
Уральского федерального 
округа, аккредитованных на 
это интервью, был и 
корреспондент “Областной 
газеты”.

Встреча состоялась в Камин
ном зале резиденции губернато
ра Свердловской области в сре
ду вечером. Дмитрий Анатолье
вич к этому времени сменил де
ловой костюм на джинсы и ру
башку без галстука — уже это го
ворило о том, что беседа не бу
дет формальной. И действитель
но, от общероссийских вопросов 
постепенно перешли к личным — 
коллеги, например, интересова
лись, как первому вице-премье
ру при таком плотном графике 
работы и постоянных переездах 
удается сохранять хорошую 
спортивную форму, чем увлека
ется его сын... Дмитрий Анато
льевич ответил, что сын “боле
ет” футболом, и они часто игра
ют вместе. А что касается под
держки тонуса, то рецепт прост: 
бассейн и тренажеры (кстати, в 
свое время Д. Медведев серьез
но занимался тяжелой атлети
кой).

Но главной темой беседы ста
ли приоритетные национальные 
проекты, ведь первый замести
тель председателя правитель
ства России отвечает за реали
зацию этой стратегической идеи.

Наибольший блок вопросов 
был посвящен строительству до
ступного и комфортного жилья. 
Это можно объяснить тем, что в 
графике поездок Д. Медведева по 
Уралу было много “точек”, прямо 
или косвенно связанных с реали
зацией этого нацпроекта. Напри
мер, только в Свердловской об
ласти первый вице-премьер по
сетил завод "Невьянский цемент
ник”, предприятие “Уральские 
строительные смеси”, екатерин
бургский завод железобетонных 
изделий “Бетфор”, институт 
“Уралгражданпроект”, провел со
вещание по вопросу реализации 
приоритетного национального 
проекта “Доступное и комфорт
ное жилье — гражданам России". 
Большое впечатление на Дмитрия 
Анатольевича произвели проекты 
строительства новых жилых рай
онов в областной столице, в част
ности, “Академический”.

—Проект, безусловно, очень 
хороший, —считает Д. Медведев, 
— это именно то, что надо. Не 
“точечная” застройка, а массо
вая, комплексная, связанная с 
возникновением новой части го
рода. Всем этим критериям от
вечает проект “Академический”. 
Он сложный, дорогостоящий, но 
все это по силам нашему бизне
су, если он будет работать в коо
перации с государством.

В продолжение “жилищной” 
темы корреспондент “ОГ! напом
нил Д. Медведеву, что в Сверд
ловской области есть первые на
работки по участию студенческих 
отрядов в строительстве жилья (о 
чём “ОГ” подробно рассказала в 
номере за 21 ноября, который, 
кстати, был передан первому 
вице-премьеру), и неплохо было 
бы перенести опыт свердловчан 
на другие регионы...

—Прекрасный опыт, надо его 
распространять повсеместно, — 
убежден Дмитрий Анатольевич. 
— Я вспоминаю свое студенчес
кое прошлое, когда строитель
ные отряды были обязательным 
элементом летнего трудового се
местра. Правда, я занимался не 
строительством, а работал на 
железной дороге. Но могу ска
зать точно: заработанные тогда

деньги для меня были очень се
рьезной суммой, не сопостави
мой с размером стипендии. Надо 
использовать такие формы учас
тия молодежи в строительстве 
жилья.

Далее, отвечая на вопрос кол
леги из Ямало-Ненецкого авто
номного округа по поводу веро
ятности нецелевого использова
ния финансовых средств, отпу
щенных на нацпроекты, Д.Медве
дев заявил:

—На сегодняшний день у меня 
нет ощущения, что деньги идут не 
в ту сторону, куда нужно. Все про
граммы исполняются, должный 
контроль обеспечен, к нему под
ключены все возможные структу
ры.

Тогда корреспондент “ОГ” по
просил первого вице-премьера 
прокомментировать ситуацию, 
сложившуюся в Федеральном 
фонде обязательного медицинс
кого страхования (ФОМС), в от
ношении ряда руководителей ко
торого Генеральная прокуратура 
РФ возбудила уголовные дела по 
фактам получения взяток и со
вершении других преступлений. 
Ответ Д.Медведева был очень 
резким:

—ФОМС — это не нацио

нальные проекты, а отдельная 
программа дополнительного ле
карственного обеспечения, кото
рая реализуется в нашей стране 
с 2005 года. Возникшие пробле
мы заставляют задуматься о том, 
как вообще обстоят дела в фар
мацевтической промышленнос
ти. На мой взгляд, состояние дел 
— отвратительное. Одни жулики 
лекарства производят, и непо
нятно, что это за препараты, ко
торые потом попадают в аптеч
ную сеть... Другие жулики эти Ле
карства продают. А третьи жули
ки занимаются посредниче
ством, используя средства, вы
деленные на государственные 
программы. Вывод: надо наво
дить там порядок всеми возмож
ными способами, в том числе с 
использованием уголовных про
цедур.

И еще один вопрос от “Облас
тной газеты" был задан куратору 
нацпроектов о том, как он оцени
вает ход реализации в нашем ре
гионе проекта “Здоровье”, где 
уже не первый год реализуется 
Концепция под названием “Сбе
режение населения Свердловс
кой области на период до 2015 
года”, в рамках которой разра
ботаны и действуют программы,

направленные на защиту мате
ринства, детства, а также одна из 
последних, призванная сохра
нить здоровье мужчин.

—По линии приоритетного на
ционального проекта “Здоровье” 
в Свердловскую область в общей 
сложности будет направлено ре
сурсов на сумму два миллиарда 
рублей, а ежегодные затраты 
бюджета Свердловской области 
составляют пять миллиардов 
рублей. Это очень хорошо, пото
му что основная работа должна 
вестись в регионе. Способность 
региона нести такие затраты яв
ляется показателем того, что 
здесь этим вопросом занимают
ся. Масса новых клиник, о кото
рых рассказал губернатор Свер
дловской области Эдуард Рос
сель, большое количество допол
нений к программам лекарствен
ного обеспечения, оказания ме
дицинских услуг, которые есть у 
вас в области, — все это вызыва
ет самые положительные эмо
ции. Потому что любой нацио
нальный проект основывается на 
принципе софинансирования: 
есть федеральная, есть регио
нальная часть. Хорошо, если ре
гиональная перевешивает феде
ральную: значит, в регионе всё в 
порядке. Строго говоря, всё то, 
что мы сейчас делаем — это, как 
принято выражаться на финансо
вом языке, не “федеральные ман
даты”, а полномочия субъекта 
федерации. Но мы сознательно 
пошли по пути финансирования 
их “сверху” — для того, чтобы 
вдохнуть новую жизнь в ряд про
ектов. Когда региональные пол
номочия финансируются в пол
ном объеме —так, как у вас, это 
здорово. И программа по сбере
жению мужчин, о которой вы го
ворите, как минимум, имеет пра
во на существование.и, на мой 
взгляд, является весьма интерес
ной и полезной. Особенно в ус
ловиях активного продвижения 
демографического проекта и 
конструкции материнского капи
тала. Если женщинам, матерям — 
соответствующий капитал, то для 
мужчин хотя бы такую программу 
нужно создать.

...Более часа общался Дмит
рий Анатольевич с журналиста
ми, и все это время горели дрова 
в настоящем (не электрическом!) 
камине в зале, где состоялось 
интервью. Так что расхожую фра
зу о том, что “встреча прошла в 
теплой атмосфере”, можно вос
принимать и в прямом, и в пере
носном смысле.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото ИТАР-ТАСС.

ІЛнет-грядет строительный бум
Сегодня в Москве проходит заседание президиума Совета по реализации 
национальных проектов. Как заявил председатель президиума, первый вице- 
премьер правительства РФ Дмитрий Медведев, главная тема обсуждения - 
производство стройматериалов. Ситуация в этой отрасли промышленности 
критическая, и, если своевременно не обратить на нее внимание, то в 
строительной отрасли случится кризис.

Валентина СМИРНОВА.

А в среду вечером эту и другие пробле
мы, мешающие “квартирному буму”, Дмит
рий Медведев обсудил с губернаторами 
Уральского федерального округа на сове
щании “О ходе реализации в 2006 году 
приоритетного национального проекта 
“Доступное и комфортное жилье - граж
данам России”.

-С самого начала проекту “Доступное 
и комфортное жилье - гражданам России” 
уделялось повышенное внимание, - от
крывая встречу, Дмитрий Медведев сразу

обозначил важность обсуждаемой темы. 
И подчеркнул, что успешное выполнение 
проекта зависит не только от финансиро
вания:

—Чтобы его реализовать, нужно управ
лять всеми факторами: развивать индус
трию строительных материалов, комму
нальную и социальную инфраструктуры.

Те, кто так и делают, по его словам, 
уже “добиваются успехов: строят много и 
по разумным ценам”. У тех же, кто так де
лать не может или не хочет, жилья строит

ся по-прежнему мало, а цены на него - 
запредельные. Впрочем, ради справедли
вости первый вице-премьер добавил, что 
одной из причин роста цен является не 
только нежелание региональных властей 
управлять перечисленными факторами, но 
и сложившаяся ситуация. Например, не
совершенный порядок предоставления 
федеральных гарантий и субсидий для 
развития инфраструктуры.

Кстати, говоря об этой самой инфра
структуре, Дмитрий Медведев заметил, 
что нужно принципиально менять подходы 
к жилищному строительству:

-Очевидно, что в крупных городах се
годня мест под точечную застройку прак
тически нет. Да й неправильно занимать
ся точечной застройкой в условиях тако
го количества людей, желающих изме

нить свои жилищные условия. Необхо
димо осваивать земельные участки ком
плексно.

Дмитрий Медведев заметил, что весь
ма симпатичные проекты комплексной за
стройки города Екатеринбурга он только 
что смотрел в институте “Уралграждан
проект”.

Вспомнив о них, Дмитрий Медведев, 
видимо, не смог не вспомнить и о тех 
просьбах, которые прозвучали на презен
тации одного из районов - “Академичес
кого”. Так, президент группы компаний 
“Ренова” Виктор Вексельберг, когда речь 
зашла о стоимости квадратного метра в 
домах эконом-класса, сразу отметил, что 
она зависит от того, будет ли государство 
участвовать в развитии инфраструктуры.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

Петр Латышев 
и Эдуара Россель 

обсудили 
с Михаилом Фрадковым 

важнейшие проблемы
Эдуард Россель 23 ноября в Москве встретился с 
председателем правительства Российской Федерации 
Михаилом Фрадковым. Во встрече принял участие 
полномочный представитель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Петр Латышев.

Главной темой беседы стал 
ход подготовки к проведению 
заседания глав государств - 
членов Шанхайской организации 
сотрудничества, которая по ре
шению Президента России В.Пу
тина пройдет в 2009 году в Ека
теринбурге. Глава государства 
дал в связи с этим ряд поруче
ний правительству Российской 
Федерации, руководству УрФО 
и Свердловской области.

За короткое время предсто
ит реализовать ряд масштабных 
проектов. Большая часть из них 
касается Екатеринбурга. Эдуард 
Россель рассказал председате
лю правительства о том, как идет 
реконструкция аэропорта Коль
цово, который является главны
ми воздушными воротами Сред
него Урала. Сейчас на базе Коль
цово создается крупнейший 
Евро-Азиатский транспортно
логистический узел, строится 
новый пассажирский терминал, 
начинается реконструкция аэро
дрома. Для строительства новой 
взлетно-посадочной полосы, со
ответствующей всем междуна
родным стандартам, необходи
мо 6,3 миллиарда рублей. Губер
натор обратился к Михаилу 
Фрадкову с просьбой предус
мотреть выделение этих средств 
в рамках федеральной целевой 
программы «Модернизация 
транспортной системы России».

В очередной раз на встрече 
был поднят вопрос о строитель
стве метро и транспортных раз
вязок в Екатеринбурге. Милли
онный город буквально задыха
ется из-за автомобильных про
бок, и решить эту проблему мож
но только за счет развития сети 
дорог и метро. Федеральной 
программой строительства мет
ро предусматривалось закон
чить первую очередь екатерин
бургской подземки в 2009 году. 
Это позволило бы увеличить ко
личество перевозимых пассажи
ров с 43 до 70 миллионов в год. 
Ресурсы для строительства мет
ро в области есть, не хватает 
денег - их выделяется всего 20- 
25 процентов от потребности. 
Эдуард Россель попросил Миха
ила Фрадкова решить вопрос о 
выделении ежегодно 2 миллиар
дов рублей из федерального 
бюджета.

Для нормального развития в 
Екатеринбурге требуется пост
роить 90 километров дорог и 9 
транспортных развязок, сто
имость этого проекта - 20 мил
лиардов рублей. Еще один мил
лиард потребуется для продол
жения строительства кольцевой 
автодороги вокруг областного 
центра. Ее протяженность 98,5 
километра, введено в эксплуа
тацию 34,3 километра. Строит
ся она за счет средств област
ного бюджета, но чтобы не рас
тянуть стройку на долгие годы, 
необходима помощь федераль
ного бюджета.

Губернатор рассказал главе 
правительства, как стремитель
но в последние годы развивают
ся международные связи Сред
него Урала со странами Азии. 
Представители деловых кругов 
Китая и Японии не раз говори
ли, что заинтересованы в откры
тии прямых авиарейсов из Ека
теринбурга в Токио и Пекин. 
Эдуард Россель обратился к Ми

хаилу Фрадкову с просьбой 
поддержать эти предложения и 
рассмотреть возможность 
включения этих маршрутов в 
межправительственные согла
шения нашей страны с Китаем 
и Японией.

Тему подготовки к проведе
нию саммита ШОС невозмож
но обсуждать, не коснувшись 
одного из самых крупномасш
табных проектов, - создания 
Большого Евразийского уни
верситета. Губернатор подроб
но рассказал о его концепции, 
отметил, что идея уже обрета
ет зримые очертания, начина
ется проектирование научно
студенческого города.

Учитывая важность и масш
таб этого проекта, Эдуард Рос
сель предложил Михаилу Фрад
кову присвоить ему статус на
ционального в рамках реализа
ции приоритетного националь
ного проекта «Образование» и 
включить в одну из долгосроч
ных федеральных целевых про
грамм.

Второй блок вопросов ка
сался экономики Свердловской 
области. В целом она уже шесть 
лет развивается более высоки
ми темпами, чем Россия, но 
есть несколько вопросов, кото
рые волнуют губернатора. Так, 
например, очень беспокоит си
туация на Уралмашзаводе, где 
постоянно меняются собствен
ники, утрачиваются позиции на 
рынках, и в результате про
славленное предприятие ока
залось раздробленным на не
сколько мелких производств.

Еще один больной вопрос - 
строительство стана-5000 в 
Нижнем Тагиле. Этот проект до 
сих пор остается актуальным 
для нашей страны.

Ряд вопросов касался Урал
вагонзавода. В частности, гла
ва области попросил поддер
жать программу выпуска уни
версального пропашного рос
сийского трактора.

Вместе с полномочным 
представителем Президента 
России в УрФО Петром Латы
шевым Эдуард Россель расска
зал о проекте «Урал промыш
ленный - Урал Полярный», ко
торый имеет федеральное зна
чение и по поручению главы го
сударства должен быть утвер
жден в качестве федеральной 
целевой программы.

Председатель правитель
ства Российской Федераций 
поддержал все поставленные 
Эдуардом Росселем и Петром 
Латышевым вопросы. Михаил 
Фрадков подчеркнул, что Урал 
является важнейшим регионом 
страны, от которого во многом 
зависит подъем экономики 
России. Глава федерального 
правительства заявил, что воп
росы подготовки к саммиту 
ШОС в 2009 году будет держать 
под личным контролем.

Как отметил после оконча
ния встречи Эдуард Россель, 
она прошла в теплой друже
ственной обстановке, в атмос
фере полного взаимопонима
ния.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Дополнительные средства получат
Вчера состоялось очередное заседание Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области: приняты поправки к пяти 
областным законам, в том числе к закону “Об областном 
бюджете на 2006 год”.

—Всегда приятнее делить 
профицит, чем секвестировать 
бюджет, — заявил выступавший 
по этому вопросу председатель 
комитета по экономической по
литике, бюджету, финансам и на
логам Владимир Кучерюк.

Как известно, доходная часть 
бюджета области увеличилась на 
8,6 миллиарда рублей. Депутаты 
утвердили дополнительные рас
ходы бюджета. Больше двух мил
лиардов рублей направят в соци
альную сферу, 4,2 миллиарда — 
в местные бюджеты. На вопрос 
представителей верхней палаты, 
успеют ли до конца года муници
палитеты израсходовать полу
ченные средства, министр фи

нансов области Мария Серова 
ответила, что это безвозвратные 
и безвозмездные средства, ос
татки которых можно потратить и 
в следующем году, однако боль
шая часть будет освоена в этом.

Деньги будут направлены на 
погашение задолженности по 
коммуналке (299,7 миллиона), на 
реконструкцию объектов ЖКХ (44 
миллиона), на закупку топлива на 
этот отопительный сезон и на ка
питальное строительство, кото
рое уже ведется.

В частности, дополнитель
ные средства получат: Бисерт- 
ский городской округ на строи
тельство школы — 20 милли
онов рублей, Ирбит на питьевой

водопровод — 5 миллионов, 
Сосьва на строительство боль
ницы — 22,7 миллиона рублей. 
Радует и то, что на содержание 
и ремонт автомобильных дорог 
муниципалитетам дополнитель
но выделяется 130 миллионов 
рублей.

—Очень важными направле
ниями мы посчитали выделение 
средств на капитальный ремонт 
детских дошкольных учреждений 
и школ. Сняли проблему школь
ных автобусов, выделив допол
нительно 100 миллионов рублей. 
Сейчас работаем над тем, чтобы 
подготовить соглашение, внести 
предложения в Госдуму о серь
езной поддержке системы ЖКХ. 
Жители не останутся один на 
один с управляющими компани
ями. Мы рассчитываем, что и в 
следующем году у нас будут до
полнительные доходы бюджета, 
— прокомментировала принятые

изменения заместитель предсе
дателя Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина.

Внесены изменения и в зако
ны о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской 
области на 2006 год, о програм
ме управления госсобственнос
тью, о Счетной палате, о целевой 
программе «Совершенствование 
оказания медицинской помощи 
населению Свердловской обла
сти в 2005—2007 годах».

Кроме того, депутаты утвер
дили соглашение между прави
тельством Свердловской облас
ти и правительством Кыргызской 
Республики о торгово-экономи
ческом, научно-техническом и 
гуманитарном сотрудничестве. 
Согласовали слияние Уральской 
государственной сельскохозяй
ственной академии с Екатерин
бургским институтом перепод

готовки кадров агробизнеса в 
рамках модели непрерывного 
сельскохозяйственного образо
вания.

Поддержали сенаторы и ини
циативы других территориаль
ных Дум о внесении в Госдуму 
поправок, например, в закон “О 
ветеранах” в части, касающейся 
льготы по оплате за жилье. Пока 
она предоставляется только тем, 
кто проживает в государствен
ном или муниципальном'жилищ
ном фонде. Необходимо, чтобы 
эта льгота давалась всем вете
ранам вне зависимости от того, 
приватизирована их квартира 
или нет.

В разделе «Разное» члены Па
латы Представителей обсудили и 
животрепещущий вопрос борьбы 
с пьянством. Поступали предло
жения от самых радикальных — 
ввести на территории области 
сухой закон, запретить употреб

ление пива и других алкогольных 
напитков лицам до 21 года даже 
в домашних условиях, до вполне 
мягких — контроль качества 
спиртосодержащей продукции 
сделать обязательным. Сейчас 
этот контроль добровольный,ре
зультат — не более 30 процентов 
алкогольных напитков проверя
ется.

Разгорелся спор и по поводу 
ограничения продажи спиртного 
в ночное время. Одни утвержда
ли, что если пить с трех часов дня 
до двенадцати, спиться невоз
можно, другие — что запрет на 
продажу спиртных напитков в 
ночное время переместит по
требление алкоголя в нелегаль
ный сектор, активизирует прода
жу суррогатного зелья, как это 
произошло в Липецкой области, 
где после введения такого зап
рета начались массовые отрав
ления суррогатами. Тему реше
но проработать на заседаниях ко
миссии, в которую войдут все де
путаты, выступившие по этому 
вопросу.

Татьяна МОСТОН.

26 НОЯБРЯ — 
ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ 
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с праздником - Днем матери, который мы 
по традиции отмечаем в последнее воскресенье ноября.

У каждого из нас нет ближе и роднее человека, чем мать. 
На протяжении всей жизни материнская любовь охраняет нас 
от всех невзгод, поддерживает в самые трудные минуты.

В Свердловской области многое делается для того, чтобы 
обеспечить женщине-матери достойную жизнь, укрепить здо
ровье, повысить ее статус в современном обществе. Особое 
внимание мы уделяем многодетным матерям и матерям-оди
ночкам. В нашей области проживают более 18 тысяч много
детных семей, около 58 тысяч матерей в одиночку растят и 
воспитывают детей, почти 22 тысячи семей имеют детей-ин
валидов. Министерство социальной защиты населения Свер
дловской области оказывает им первоочередную адресную и 
благотворительную помощь, предоставляет путевки в учреж
дения отдыха и профилактории. Только за первое полугодие 
из областного бюджета было выделено дополнительно около 
700 миллионов рублей для значительного увеличения детс
ких пособий и пособий на опекаемых детей. В этом году при
нят закон «О знаке, отличия Свердловской области «Материн
ская доблесть», который вступит в силу с начала нового года.

Для ребенка в руках матери сосредоточен весь мир - мир 
доброты, любви, красоты и ласки. И от того, каков этот мир, 
зависит, каким вырастет человек. Поэтому важность мате
ринского труда трудно переоценить.

Дорогие женщины! Благодарю вас за ваш ежедневный кро
потливый труд, любовь и заботу, которые вы дарите своим 
детям. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, 
благополучия, любви и уважения детей! Пусть каждый день 
будет наполнен заботой и поддержкой любящих вас родных и 
близких!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

тфАф, По данным Уралгидрометцентра, 25 ноября '
| Лгожидается переменная облачность, местами | 
I снег, низовая метель. Ветер восточный, 4—9 I
г Погодап м/сек. Температура воздуха ночью понизится _ 

| по области до минус 15... минус 20, на севере I
I области до минус 25, днем до минус 15... минус 20 градусов. |

В районе Екатеринбурга 25 ноября восход Солнца — в 8.58, 
| заход — в 16.30, продолжительность дня — 7.32; восход Луны
■ — в 13.41, заход — в 19.56, начало сумерек — в 8.12, конец
1 сумерек — в 17.16, фаза Луны — новолуние 21.11.
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Деньги совсем 1/Іцет-грядет
не лишние

В Минэкономразвития подвели итоги конкурса между 
субъектами РФ по предоставлению в 2006 году субсидий 
бюджетам этих субъектов на финансирование мероприятий 
по государственной поддержке малого
предпринимательства.

Свердловская область, по
дав на конкурс заявку по мероп
риятиям в рамках областной го
сударственной целевой про
граммы “Государственная под
держка малого предпринима
тельства и развитие ее инфра
структуры в Свердловской об
ласти на 2006-2008 гг.”, заняла 
первое место в таблице конкур
сных заявок. Об этом сообщила 
пресс-служба комитета по раз
витию малого предпринима
тельства при областном прави
тельстве.

По итогам конкурса нашей 
области из федерального бюд
жета будет выделено 14 млн. 
720 тыс. рублей. Из них 12 млн. 
рублей направят на дополни
тельное финансирование ма
лых предпринимателей (в виде 
поручительств, залогов). 2 млн. 
720 тыс. рублей потратят на со
здание новых фондов поддер
жки малого предприниматель
ства и информационно-кон
сультационных центров.

Тамара ПЕТРОВА.

Готовят почву
для «долины»

Как известно, руководство Свердловской области 
добивается государственной поддержки проекта создания 
в Верхней Салде свободной экономической зоны (СЭЗ) 
«Титановая долина». Она будет взаимодействовать с 
уникальным уральским предприятием — Верхнесалдинским 
металлургическим производственным объединением 
(ВСМПО), вошедшим ныне составной частью в 
«Корпорацию ВСМПО-АВИСМА». Конкурс на вхождение в 
государственную программу обустройства на Урале 
свободной экономической зоны наш проект еще не 
выиграл, но в Верхней Салде уже готовятся к ее 
строительству.

Надо сказать, что шансы на 
победу вѳрхнесалдинского про
екта в последнее время значи
тельно возросли. Так как около 
66 процентов акций «Корпора
ции ВСМПО-АВИСМА» купила 
мощная государственная орга
низация «Рособоронэкспорт», а 
председателем совета директо
ров уральского предприятия 
стал чрезвычайно влиятельный 
глава этого оборонного гиганта 
Сергей Чемезов. Примечатель
но, что «Рособоронэкспорт» 
ставит в своей деятельности 
очень высокие, истинно госу
дарственные задачи и пользу
ется поэтому серьезной под
держкой руководства страны. 
Думается, это обстоятельство 
очень поможет верхнесалдин- 
цам.

А пока «зонный» конкурс еще 
не выигран уральцами, в Верх
ней Салде готовят почву для ре
ализации проекта, в частности, 
развивают малый и средний 
бизнес. По примеру Запада, 
где подобное предпринима
тельство очень сильно и помо
гает тамошним крупным пред
приятиям поддерживать высо
кую эффективность производ
ства. Предполагается, что такие 
предприятия станут питатель
ной средой для развития СЭЗ в 
Верхней Салде и помогут ей бы
стро развиваться.

То, что малый и средний биз
нес в Верхнесалдинском город
ском округе растет динамично, 
показала ежегодная выставка 
«Город предприимчивых лю
дей», которая прошла недавно 
в округе и в числе устроителей 
которой были власти этого му
ниципального образования. Ин
тересно, что верхнесалдинцы 
выставили в экспозициях, в ос
новном, то, что освоено и вне
дрено ими на рынке товаров и 
услуг в течение года.

Оказалось, что в округе ос
воено очень много образцов 
высокотехнологичной продук
ции. В качестве примера можно 
упомянуть модели сварочного 
оборудования Уральского заво
да промэлектроники. Это пред
приятие создано всего 4 года 
назад усилиями бывших специ
алистов и разработчиков пром
электроники космических тех
нологий НИИ машиностроения, 
расположенного на территории 
соседнего муниципального об
разования.

За это время упомянутые 
специалисты разработали со
временный сварочный аппарат, 
в котором силовой элемент 
трансформаторного типа был 
заменен на электронное уст
ройство — инвентор. За счет 
этого удалось снизить удельный 
расход электроэнергии аппара
та почти в два раза, значитель
но уменьшить его вес, повысить 
коэффициент полезного дей

ствия. Новое оборудование так
же обеспечивает высокое каче
ство швов, не вызывает помех в 
электросети. В этом году верх- 
несалдинская разработка полу
чила диплом Всероссийского 
выставочного центра.

Еще одно предприятие, 
представленное на выставке, 
«Алюминиевый профиль — 
ВСМПО», создано лишь в этом 
году на базе одно из цехов 
«Корпорации ВСМПО — АВИС
МА». Предприятие выпускает 
различные алюминиевые про
фили и конструкции, в том чис
ле производит(единственное в 
стране) 5-камерный алюмини
евый профиль (самый эффек
тивный для наших зим), кото
рый снижает расходы на содер
жание и отопление зданий.

Интересно, что для повыше
ния эффективности деятельно
сти из ВСМПО выделилось год 
назад несколько специализиро
ванных предприятий. Кроме 
ООО «Алюминиевый профиль — 
ВСМПО» самостоятельными 
стали «ВСМПО-строитель» 
(бывший УКС), «ВСМПО-спец- 
одежда — «Люкс», «ВСМПО-ме- 
бель». И «дочки» (так их называ
ют в «материнской» «Корпора
ции ВСМПО-АВИСМА») Скоро 
научились жить самостоятельно.

Но кроме производителей 
разнообразного оборудования 
в Верхней Салде получили раз
витие и другие предприятия, 
например, пищевые. Так, ОАО 
«Время» научилось выпускать 
до 30 наименований колбас и 
копченостей, причем оно ис
пользует экологически чистое, 
натуральное сырье, которое по
лучает в своем фермерском хо
зяйстве.

Глава Верхнесалдинского 
городского округа И.Косилов и 
его первый заместитель, пред
седатель оргкомитета прошед
шей выставки И.Туркина счита
ют, что в муниципальном обра
зовании преодолен барьер от
чуждения между населением и 
бизнесом, властью и предпри
нимателями. По словам этих 
руководителей, сегодня пред
ставители малого и среднего 
бизнеса — активные двигатели 
социально-экономического 
развития территории, люди, 
болеющие за город, его дела, 
благоустройство и качество 
жизни граждан.

Думается, опыт работы Верх
несалдинского городского ок
руга по развитию малого и 
среднего бизнеса на террито
рии, по подготовке к обустрой
ству свободной экономической 
зоны стоит учесть в промыш
ленной политике партии «Еди
ной России», съезд которой со
стоится в Екатеринбурге в на
чале декабря.

Станислав ЛАВРОВ.

■ СИТУАЦИЯ

В школах Камышлова
из-за колола 

сокращены уроки
Об этом сообщили в администрации города. 
Температура в учебных классах гимназии и средней 
школы № 58 не превышает 10 градусов.

Дети и педагоги вынуждены заниматься в верхней одежде. 
Температура воды в коммуникациях на вводе составляет все
го 36 градусов, на выходе - 32 градуса. Проблема с тепло
снабжением образовательных учреждений и жилых домов цен-, 
тральной части города возникла из-за некачественного угля, 
завезенного для котельной.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

строительный бум
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Например, в тот же район «Ака
демический» надо проложить две 
крупные автодороги и ряд мел
ких. Если финансовые тяготы 
возьмет на себя застройщик, то 
стоимость квадратного метра для 
покупателей существенно увели
чится. Если же с дорогами помо
жет государство, то жилье будет 
дешевле почти на треть.

Первый вице-премьер сооб
щил, что в 2007 году на поддерж
ку развития сетей автодорог для 
малоэтажной застройки будет 
выделено 3,5 миллиарда рублей.

-Это определенная инвести
ция, хотя мы понимаем, что эти 
средства не решат проблемы, - 
добавил он.

За счет бюджетных средств 
должны строиться и школы, дет
ские сады, больницы.

Значительное внимание в сво
ем докладе Дмитрий Медведев 
уделил законопроектам, как при
нятым, так и готовящимся. По его 
словам, поправки, внесенные в 
Градостроительный кодекс, по
зволят развивать застроенные 
территории. В частности, если 
инвестор расселяет жильцов из 
ветхого жилья за свой счет, он 
может получить участок под сно
симым домом без проведения 
торгов.

-Будет также разрешен залог 
муниципальных и неразграни- 
ченных земель для привлечения 
кредитов под строительство

коммунальной инфраструктуры, 
- эту позицию первый вице-пре
мьер посчитал принципиально 
важной. - Именно эта норма дол

жна помочь использовать землю 
в качестве работающего актива 
для привлечения кредитов под 
застройку.

Дмитрий Медведев пообе
щал, что уже в январе 2007 года 
будет сформирована единая го
сударственная экспертиза про
ектной документации и единый 
государственный строительный 
надзор.

После Дмитрия Медведева 
слово взял губернатор Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель. Он сразу обнадежил при
сутствовавших, что дефицита 
строительных материалов на 
Среднем Урале быть не долж
но: у нас открыто девять заво
дов, выпускающих современные 
строительные материалы, вве
дено 130 технологических ли
ний. Запланировано возвести 
еще 20 предприятий и 250 тех
нологических линий. Так что при 
необходимости мы обеспечим и 
себя, и соседей.

Главной проблемой, сдержи
вающей развитие строительства 
городов, Эдуард Россель назвал 
отсутствие средств на развитие 
улиц, дорог, путепроводов. Од
ному только Екатеринбургу сроч
но требуется 14 транспортных 
развязок, которые стоят 20 мил
лиардов рублей. И те деньги, ко
торыми федерация готова по
мочь сейчас, проблему не решат.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ПРОИЗВОДСТВО I

Гол 
окончился 
в ноябре 

До нового года осталось чуть 
больше месяца, а многие 
передовые подразделения 
предприятий области уже 
завершают свой годовой 
план.

Так, на днях досрочно выпол
нил свою годовую программу по 
выпуску сырья для черной метал
лургии — агломерата — Лебя
жинский агломерационный цех 
Высокогорского горно-обогати
тельного комбината (входит в Ев- 
разГруп).

По сравнению с прошлым го
дом агломератчики значительно 
улучшили качественные характе
ристики продукции и в настоящее 
время продолжают ее производ
ство сверх плана.

На сегодняшний день выпуск 
продукции в цехе ведется на че
тырех агломашинах. Причем Ле
бяжинский цех полностью рабо
тает на собственном концентра
те. В 2006 году в соответствии с 
программой модернизации в 
подразделении был смонтирован 
новый вагоноопрокидыватель, 
выполнен капитальный ремонт 
агломашины № 1. Проведенные 
мероприятия позволили увели
чить надежность работы основ
ных участков цеха, стабилизиро
вать производственный процесс.

Георгий ИВАНОВ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 

Диалог 
накануне съезпа

Вопросов к руководителю 
администрации губернатора 
Свердловской области 
Александру Левину у журналистов 
всегда бывает предостаточно. 
Ответы на них мы получили на 
пресс-конференции, которая 
состоялась вчера в пресс-центре 
“Интѳрфакс-Урал”.

Конечно, всех интересовали итоги 
визита первого заместителя предсе
дателя правительства РФ Дмитрия 
Медведева. Именно с рассказа об 
этом визите и начался диалог.

А.Левин отметил, что первый вице- 
премьер остался доволен увиденным 
в нашей области. Дмитрий Анатолье
вич поблагодарил Эдуарда Росселя за 
то, что смог ознакомиться с интерес
ными объектами, оценил экономичес
кий рост области и перспективы раз
вития. Основное внимание первый 
вице-премьер уделил реализации на
ционального проекта “Доступное и 
комфортное жилье - гражданам Рос
сии", развитию проектного дела и 
стройиндустрии.

В скором времени Екатеринбург и 
всю Свердловскую область ждет еще 
одно знаковое событие: седьмой

съезд всероссийской политической 
партии “Единая Россия”. Левин рас
сказал о том, что на съезд прибудет 
около двух тысяч человек. Среди них 
- председатель Государственной 
Думы РФ Борис Грызлов, министр РФ 
по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
Сергей Шойгу, мэр Москвы Юрий 
Лужков, президент Татарстана Мин
тимер Шаймиев, около 50 глав 
субъектов Российской Федерации. Не 
исключено, что приедет и руководи
тель администрации Президента РФ 
Сергей Собянин. “Можно сказать, что 
мы ждем в гости всю Россию”, — от
метил А.Левин.

На вопрос о формировании в стра
не партии “Справедливая Россия” и 
появлении в областной Думе новых 
оппозиционных депутатов, руководи
тель администрации губернатора от
ветил так: “Мы открыты всем полити
ческим силам. Губернатор никогда не 
делит депутатов на чужих и своих. Де
путаты приходят в Думу, чтобы помо
гать области, работать во благо ее 
жителей.

Что касается “Справедливой Рос

сии”, она пока себя не показала. Все 
партии обещают российскому народу 
счастливое будущее, но только “Еди
ная Россия”сегодня - это конкретные 
дела. При участии этой партии в на
шей области, к примеру, были выде
лены деньги на строительство метро 
в Екатеринбурге, на новый энергоблок 
Белоярской АЭС”.

В любом парламенте, - отметил 
А.Левин, - есть оппозиция. И власть к 
ней должна относиться с уважением. 
Но оппозиция должна быть конструк
тивной, работать, выдвигать и отста
ивать свои предложения, а не мани
пулировать, как это случается, сры
вом кворума.

Недавнее подписание протокола о 
вступлении России в ВТО заставило 
задуматься многих. О перспективах 
нашей области после вступления 
страны во Всемирную торговую орга
низацию, Левин говорил уверенно:

- Мы готовы к вступлению в ВТО. 
Еще в самом начале реформ Эдуард 
Россель говорил о том, что мы создаем 
крупные холдинги для того, чтобы быть 
конкурентоспособными. Сегодня про
центов на 70, я думаю, наша область, 
промышленные предприятия готовы к

■ ТАРИФЫ

Позвони
Снова заговорили о повременной оплате телефонных 
разговоров в Свердловской области. С 1 февраля 2007 года 
вводятся новые тарифы на услуги местной стационарной 
связи. Так предписывает постановление правительства РФ от 
24 октября 2005 года № 637 “О государственном 
регулировании тарифов на услуги общедоступной 
электросвязи и общедоступной почтовой связи”.
Для нашего региона Федеральная служба по тарифам (ФСТ) 
утвердила предельные тарифы для Уралсвязьинформа. 
Несмотря на появление на уральском рынке проводной 
телефонии других операторов, эта компания по количеству 
абонентов в Свердловской области по-прежнему лидирует. 
Поэтому без преувеличения можно сказать, что нововведение 
коснется большинства владельцев стационарных телефонов в 
области.

О СПРАВЕДЛИВОСТИ
О том, как оно все будет с 1 

февраля будущего года, на не
давней видео-пресс-конферен
ции рассказал коммерческий ди
ректор ОАО “Уралсвязьинформ” 
Андрей Белобокое.

Оказывается, все это делает
ся ради справедливости.

—Сегодня все платят одина
ково. По сути, действует пере
крестное субсидирование,когда 
малоговорящие абоненты через 
механизм усредненных платежей 
оплачивают трафик многоговоря
щих. Новая система справедли
ва хотя бы потому, что те, кто го
ворит мало, будут платить мень
ше, а кто много — больше пер
вых. Тарифная реформа вводит 
принцип: сколько потребил услуг, 
за столько и заплатил, — сказал 
коммерческий директор.

Приятно, что хоть кто-то хо
чет сделать для людей лучше. 
Хотя нетрудно догадаться, что не 
только это желание движет свя
зистами. Если бы нововведение 
не было прибыльным, стали бы 
они его столько лет добиваться?

Но вернемся к тарифам. Их 
будет не один, как сейчас, а три. 
По закону, для всех трех обяза
тельна постоянная составляю-

щая. В нашей области она 130 
рублей. Это платеж за то, что вам 
в постоянное пользование пре
доставлена абонентская линия. 
Можешь весь месяц молчать, но 
130 рублей, будь добр, заплати.

К базовой сумме добавляется 
переменная часть тарифа.

Тариф “Повременный” (или 
повременка) состоит из 130 руб
лей + количество проговоренных 
вами исходящих минут, помно
женных на 25 копеек.

Тариф “Комбинирован
ный”. К 130 рублям добавляется 
абонентская плата 90 рублей, в 
которую включена стоимость 360 
минут разговора. Получается 220 
рублей (свыше лимита 360 минут 
— дополнительно по 20 копеек за 
минуту).

Тариф “Абонентский”. 130 
рублей + 396 рублей абонентс
кой платы. То есть, плати 526 
рублей и говори сколько хочешь. 
Но...

—Так могло бы быть, — попра
вился коммерческий директор. — 
Но мы такой тариф делать не бу
дем. У нас он будет 130 + 165 = 
295 рублей. То есть по максиму
му, предложенному ФСТ, брать не 
будем. Уралсвязьинформ никог
да не отличался глупостью или

работе в ВТО. Всем, кто не успел под
готовиться, придется очень непросто. 
Но время еще есть.

Скандалы вокруг обеспечения ин
валидов льготными лекарствами зас
тавили задуматься, прежде всего, 
пенсионеров. Вопрос “что будет, если 
средств, выделенных из федерально
го бюджета, попросту не хватит?" вол
нует многих. “Я думаю, ТФОМС Свер
дловской области контролирует ситу
ацию и постарается обеспечить всех 
нуждающихся, - сказал А.Левин.

- Но если денег не хватит, и при
дется закрывать брешь, то мы ее зак

роем. Нельзя оставить людей без 
льготных лекарств". Речь на встрече 
шла и о перспективах назначения мэ
ров крупных городов, о демографи
ческой политике, планах на будущее. 
Прощаясь с журналистами, Алек
сандр Юрьевич заявил, что всегда го
тов к новым встречам и с удоволь
ствием ответит на вопросы, которые 
волнуют не только представителей 
СМИ, но и всех жителей Свердловс
кой области.

Алла БАРАНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

мне. позвони
повышенной жадностью. Мы хо
тим, чтобы люди не отказывались 
от телефонов, узнав об абонент
ской плате в полтысячи рублей.

Если абонент до 1 февраля 
2007 года не сделает Свой вы
бор, то он автоматически будет 
переведен на тариф “Абонентс
кий”, который сегодня составля
ет 195 рублей, а с 1 февраля бу
дет 295 рублей.

В одной газетной статье не 
растолкуешь всем владельцам 
телефонов, как оно будет с 1 
февраля. Да и не для этого она 
пишется. Сам Уралсвязьинформ 
специально попросил у ФСТ вре
мя на переходный период в два с 
половиной месяца, чтобы идея 
овладела массами, и переход по
лучился “плавным и безболез
ненным” (слова из памятки для 
журналистов)..

Уже в декабре каждому вла
дельцу стационарного телефона 
по почте придет пакет, в котором 
будет информационное письмо о 
нововведении; текст дополни
тельного соглашения к уже име
ющемуся договору об оказании 
услуг, в котором нужно поставить 
галочку, какой тариф выбрали, и 
расписаться; чистый конверт с 
обратным адресом, чтобы новый 
договор запечатать и донести до 
почтового ящика.

Компания также предоставля
ет возможность телефонного 
звонка. Позвонил, назвал номер 
договора, номер паспорта — и... 
не сказать, что свободен. Закон 
все равно требует личную под
пись на бумаге, что можно сде
лать позднее.Главное, оператор 
будет знать, что абонент свой 
выбор сделал.

Абоненты сотовой связи ІЛеІ 
(мобильная связь Уралсвязьин
форма), смогут сказать о своем

выборе бесплатным ЗМЭ-сооб- 
щением. Правда, А.Белобокое 
оговорился, что “это не совсем 
законно, но мы готовы принять 
выбор абонента”.

Обязательно надо сказать, что 
повременка вводится только там, 
где есть на то техническая воз
можность. У Уралсвязьинформа 
она составляет 72 процента. Для 
остальных 28 процентов абонен
тов новые тарифные планы будут 
вводиться по мере технической 
оснащенности. Для них действу
ет прежняя абонентская система 
оплаты, но тариф с 1 февраля бу
дет повышен до 220 рублей.

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ?

Свердловская область — не 
пионер по введению повремен
ной оплаты телефонных разгово
ров. Несколько лет ее пытались 
навязать нам в принудительном 
порядке, пока закон “О связи” 
четко не поставил все точки над 
“I": абонент вправе выбирать. 
Прошло еще несколько лет, и вот 
уже подзаконные акты предоста
вили владельцам перечень, из 
чего выбирать.

По данным компании, повре
менка в Пермском крае и Тюмен
ской области действует минимум 
четыре года. На 1 июля 2006 года 
ее выбрали 46 процентов абонен
тов в Пермском крае и 42 — в Тю
менской области.

Накануне утверждения тари
фов в ФСТ, компания провела эк
спресс-опрос на улицах Екате
ринбурга “Готовы ли вы перейти 
на безлимитный тариф 295 руб
лей?”. Результат опроса не мо
жет претендовать на истину (в 
нем участвовали 402 человека). 
Но он компанию порадовал: 64 
процента готовы, 24 — нет, 12 
процентов опрошенных с ответом

затруднились. Вообще, как ска
зал коммерческий директор, 
компанию обрадовали бы и 20 
процентов желающих...

Как выбрать тарифный план? 
По сведениям компании, сегод
ня большая масса абонентов го
ворит по проводному телефону в 
месяц по 100 минут и меньше. 
Если 100 минут умножить на 25 
копеек получится 25 рублей. То 
есть, повременка обойдется ма
логоворящему в 155 рублей. Это 
меньше даже сегодняшнего та
рифа 195 рублей. А если вообще 
не говорить, а только смотреть 
на телефон, то совсем дешево.

Среднеговорящему больше 
подходит тариф “Комбинирован
ный”. Это если за месяц вы наго
вариваете от 360 до 735 минут.

Если желаете не забивать го
лову подсчетом минут и говорить, 
сколько душе угодно, выбирайте 
“Абонентский” и платите в месяц 
295 рублей.

Не хотелось бы, чтобы чита
тели воспринимали эти рассуж
дения (лучше — хуже, выгодно — 
невыгодно) напрямую. Выводы 
просто лежат на поверхности, но 
выбор тарифа — личный выбор, 
и каждый делает его сам.

Сведения о «своих» минутах 
абоненты Уралсвязьинформа уже 
несколько месяцев могут видеть 
в получаемой квитанции. Важное 
замечание: определиться с тари
фом нужно до 20 января, чтобы 
оператор успел это зафиксиро
вать в системе.

Но сколько продержится эта 
своеобразная льгота компании — 
295 рублей вместо предложенно
го ФСТ максимума — 526 руб
лей? Коммерческий директор 
А.Белобоков сказал, что вопрос 
бьет не в бровь, а в глаз, и заве
рил: “Твердо могу гарантировать, 
что до 31 декабря 2007 года”. А

дальше никто ничего не гаранти
рует. Как и того, что указанные 
тарифы продержатся долго.

Ну вот, вы выбрали и ошиб
лись. Ничего страшного. Ежеме
сячно можно менять тариф до 10 
числа последующего месяца. 
Возможно, компания введет за 
это небольшую плату: все-таки 
при этом она несет определен
ные расходы.

По закону “О связи” право вы
бирать тариф предоставлено 
только абонентам-гражданам. 
Юридические лица с 1 февраля 
все будут переведены на повре
менку: 170 рублей + 25 копеек за 
каждую минуту разговора.

Теперь о том, что еще разре
шает закон, но не сделал Урал
связьинформ. Например, компа
ния “Сибирьтелеком” собралась 
дополнительно к трем вводить 
четвертый тариф, получивший 
название “социальный”. Что туда 
входит, нигде не расшифровыва
ется, но можно предположить, 
что им смогут воспользоваться 
люди с низкими доходами. “Мы 
не считаем возможным вводить 
социальный тариф”, — сказал 
А.Белобоков.

Можно, например, тарифы по 
повременке (по решению ФСТ, но 
по предоставлению оператора) 
дифференцировать по часам су
ток, дням недели, объему оказан
ных услуг и способам обслужи
вания (“Положение о государ
ственном регулировании тари
фов на услуги общедоступной 
электросвязи...”, п. 15). Уралсвязь
информ эта возможность тоже не 
привлекла.

К концу приберегла приятную 
новость. Уралсвязьинформ сни
зил плату за подключение с шес
ти тысяч рублей до четырех с 
половиной тысяч. Компания от
дает себе отчет в том, что падает 
привлекательность проводной 
телефонии на фоне растущей по
пулярности мобильной, и делает 
соответствующие выводы — сни
жает стоимость услуги.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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■ ПЕРЕДОВОЙ опыт

Британская "звезда" I 
для уральских 

машиностроителей
В Екатеринбурге прошел российско-британский семинар, I 
посвященный передовым машиностроительным 
технологиям. Его организаторы — министерство 
промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области и Ассоциация производственных технологий из 
Великобритании (МТА), которая объединяет более двухсот 
предприятий и компаний, разрабатывающих и 
выпускающих различное оборудование.

-У нас четырнадцать 
корпунктов в России и 
странах СНГ, но как-то так 
получилось, что один из 
крупнейших, ведущих реги
онов России, к которому 
сегодня большой интерес 
не только у отечественных, 
но и у зарубежных инвес
торов, оставался вне зоны 
нашего информационного 
внимания. Сегодня мы этот 
пробел устраняем, — отме
тил Григорий Толчинский.

Интересы агентства “Та
тар-информ” предельно 
широки: социально-эконо
мическая политика, нацио
нальные проекты,какие ин
весторы приходят в регион,

Большой Евразийский университет:
новая веха в истории

Проект создания Большого Евразийского университета 
вышел на новый виток. Отступать от развития образования, в 
частности, строительства БЕУ Свердловская область не 
имеет права. Иначе промышленность, наукоемкое 
производство мы потеряем. Такое мнение выразил областной 
премьер Алексей Воробьев на совете ректоров вузов 
Екатеринбурга и Свердловской области.

-Образование - это не 
только воспитание молодежи, 
но еще и технический про
гресс, отстать от которого — 
значит уйти на скамейку за
пасных. Вложение средств в 
науку и образование во всем 
мире считается привлекатель
ным делом, - отметил Воро-“ 
бьев, говоря о потенциальных 
инвесторах Большого Евра
зийского университета.
ГДЕ ЗАРЫТА СОБАКА

Между тем глава межрегио
нальной ассоциации “Большой 
Урал” Сергей Воздвиженский ут
верждает, что сегодня побежда
ет тот, кто имеет уникальное ры
ночное предложение.

-Сейчас Урал может конкури
ровать только на рынке метал
лургии, нефти и газа. Но этого 
совершенно недостаточно, что
бы войти в мировой рынок. И но
вая задача промышленной поли
тики Урала - это создание нау
коемкой продукции, которая бу
дет гораздо выше по интеллек
туальной составляющей, чем ме
талл или нефть, хотя они тоже 
очень ценны. Вот, например, 
диктофончик, который лежит на 
столе. Вы за него заплатили 
3 000 рублей. Он весит 75 грам
мов, значит, килограмм этих дик
тофонов будет стоить 1 500 дол
ларов. Сегодня все считается в 
килограммах! Медь - великолеп
ный товар мирового класса, сто
имость тонны на сегодня 7 500 
долларов, а килограмм - 7 дол
ларов, то есть рублей 200. Чув
ствуете разницу, насколько до-

"Моя сестра
Реализация национального приоритетного проекта 
“Здоровье” была в центре внимания на состоявшемся 
недавно форуме медицинских работников Восточного 
управленческого округа. В частности, докладчики отметили, 
что в 2006 году значительно, в разы, увеличились вложения в 
развитие медицины. Но в рамках этого форума состоялась 
еще очень важная акция — чествование лучших медицинских 
сестер Восточного управленческого округа.

Один из девизов Междуна
родного совета медсестер зву
чит так: “Восхищаясь прошлым 
сестринского дела, устремляем
ся в будущее”. Во имя этого бу
дущего и была устроена акция 
“Моя сестра милосердия”. Зада
ча, которую ставили перед собой 
организаторы, состояла в том, 
чтобы привлечь внимание обще
ства к медицинским работникам 
среднего звена, на чью долю 
приходится основная эмоцио
нальная нагрузка в работе с па
циентами.

При подведении итогов была 
отмечена высокая заинтересо
ванность и активность при про
ведении этой акции как лечебных 
учреждений, так и жителей окру
га, глав администраций, средств 
массовой информации. Сотруд
ники страховой кампании “Ти- 
рус-Медсервис" распространили 

каковы показатели эконо
мического развития и чем 
они обусловлены, как раз
вивается средний и малый 
бизнес, культурные и 
спортивные достижения 
Уральского региона, и, ко
нечно, жизнь национальных 
диаспор, прежде всего та
тарской, а также тех людей, 
которые связаны корнями с 
Татарстаном.

Так что теперь информа
ция о Свердловской облас
ти будет распространяться 
такой мощной медиа-струк
турой, как “Татар-информ”. 
Для справки: в распоряже
нии агентства не дублиру
ющие друг друга информа

роже товар, в котором заключен 
интеллектуальный продукт?

Товар должен быть адекватно 
воспринят рынком. Будет ли это 
разработка нового поколения 
энергетических устройств, или 
совершенно новые решения про- 
олемЖКХ, или датчик по опрё- 
Дёлению'сахара в крови... Мало 

■ выиграть· рынок нефтии таза,' 
нужно выйти на рынок наукоем
кой продукции. А это значит, мы 
должны создавать промышлен
ность, основанную на глубоких 
знаниях, на научных разработках, 
на фундаментальных открытиях 
нового поколения.

СО СТАРЫМ БАГАЖОМ 
- В НОВЫЙ ПОЕЗД?
По мнению Воздвиженского, в 

старых вузах, в лабораториях, 
которые создавались в 20—50-е 
годы, невозможно подготовить 
специалистов, которые будут ре
шать эти проблемы.

-Нужно новое поколение, по
этому и появилась эта блестящая 
идея - Большой университет. Его 
цель - соединить образование и 
науку, в первую очередь. Во-вто
рых, науку и производство, орга
низовать трансферт инновацион
ных проектов. И третье - отраба
тывать НИОКРовские разработ
ки для запуска в серию, - отме
чает Воздвиженский.

По его мнению, для отече
ственной экономики это совер
шенно новый подход, в то время 
как западные университеты уже 
ведут разработки для крупней
ших фирм. В принципе, наши 
университеты тоже делали раз

3000 анкет в 15 муниципальных 
образованиях. В письмах и газет
ных публикациях, направленных 
в адрес организаторов, было на
звано 75 имен самых лучших, са
мых внимательных, милосердных 
и заботливых медсестер. Из них 
жюри определило 14 победите
лей, которые набрали наиболь
шее количество благодарных от
зывов и оказались лучшими в та
ких номинациях, как “За самые 
нежные руки”, “Навстречу новой 
жизни”, “За верность профес
сии”, “Спасая детскую улыбку”, 
“За надежду и веру в жизнь”, “За 
верность традиции”.

Главный приз получила Нина 
Захаровна Фоминцева, медсес
тра Горкинского фельдшерско- 
акушерского пункта Ирбитского 
муниципального образования. 
Она — потомственный медик. Ее 
тетя была старейшим медицине- 

ционные ленты на русском, 
татарском и английском 
языках, печатные издания 
на русском, татарском и чу
вашском языках с подпис
ным тиражом 266 тысяч эк
земпляров, программа на 
спутниковом канале “ТНВ”. 
Кроме того, с января дол
жен начать работать новый 
проект - интернет-телеви- 
дение.

По словам руководителя 
постпредства Татарстана 
Равиля Бикбова, если в 
2002 году объём товаро
оборота между Свердлов
ской областью и Татарста-’ 
ном составлял 2 миллиар
да рублей, то в 2005 году —

■ ВЫСШАЯ ШКОЛА 

работки для НИИ. Но эта задача 
никогда не была главной, а ско
рее - являлись побочным эффек
том обучения. Сегодня же реше
ние ключевого вопроса - давать 
образование - сопровождается 
объединением академической 
научной системы с университе
том, созданием мощнейшей на
учно-исследовательской базы, 
технопарков, в которых продук
ция будет доводиться до товар
ного вида.

-Нужно организовать крепкую 
связь науки с производством. 
Поэтому,. когда мы говорим об 
университете и думаем, что со
здаем только красивый вуз - за
блуждаемся! Мы создаем новую 
экономику, новую промышлен
ность Урала - и это принципи
ально. Вопрос, создавать или не 
создавать университет, превра
щается в вопрос, что мы хотим 
иметь завтра. Или быть процве
тающей страной,которая на рав
ных конкурирует в мировой эко
номике, или остаться сырьевой 
державой, которая добывает 
нефть или плавит металл, но не 
обеспечивает уровень жизни на
селения.

БЕУ - КАК ЭТО БУДЕТ
Мэр Екатеринбурга Аркадий 

Чернецкий, также присутство
вавший на совете ректоров, от
метил, что сейчас определяется 
идеология нового вуза:

-Идея организации Большого 
университета возникла не на пу
стом месте. Мы учитывали ог
ромный научный и преподава
тельский потенциал города. Учи
тывали, что именно по такому 
пути сегодня развиваются веду
щие западные университеты, где 
под одной крышей объединены 
преподавательские кадры, науч
но-исследовательские центры и 
высокотехнологичные предприя
тия. Неудивительно, что такая 

■ АКЦИЯ

милосерпия"
ким работником Ирбитского рай
она, односельчане до сих пор с 
благодарностью вспоминают эту 
женщину. Она была поистине 
земским врачом, ведь за помо
щью к ней обращались все - от 
мала до велика. А сегодня ее пле
мянница оказалась достойной 
продолжительной ее дела.

—Нина Захаровна - настоя
щая русская женщина, бескоры
стная, благородная, обладающая 
великой силой сострадания. Она 
- не просто медицинский работ
ник, а близкий, родной человек, 
— так от имени благодарных од
носельчан сказала о ней Римма 
Степановна Маркова. Она же по
святила любимой сестре мило
сердия свои стихи:

За верность клятве
Гиппократа, 

Стремленье людям помогать, 
Такую женщину в деревне 
Всегда мы будем уважать.
—Недуг иногда поражает в 

самое неурочное время. Я живу 
рядом с Ниной Захаровной и 
вижу, что селяне бегут к ней со 
своими болячками днем и ночью, 
утром и вечером, в дождь и снег, 
в летний зной и зимнюю стужу.

Газета

Открыт ещё один мост. 
Информационный

Свердловскую область и Республику Татарстан по праву относят к регионам- 
лидерам, показывающим остальным пример во многих начинаниях. Десять лет 
назад указом президента Татарстана Минтимера Шаймиева было создано 
постоянное представительство республики на Урале. Новым шагом в развитии 
многогранного сотрудничества должно стать создание корпункта 
правительственного информационного агентства Республики Татарстан 
“Татар-информ” в Екатеринбурге. Соответствующий договор вчера подписали 
постоянный представитель Республики Татарстан по Уральскому региону Равиль 
Бикбов и генеральный директор ИА “Татар-информ” Григорий Толчинский.

уже 5 миллиардов рублей. 
Бизнес двух регионов ост
ро нуждается в наведении 
информационных мостов. 
Создание корпункта - это 
только начало. В перспек
тиве на базе постпредства 
появится полноценный ин
формационный центр. 
Вполне возможно, что свои 
корреспонденты появятся в 
Екатеринбурге у спутнико
вого каната “ТНВ”. Кстати, 
как сообщил начальник уп
равления печати департа
мента информационной 
политики губернатора 
Свердловской области Ми
хаил Свешников, заинтере
сованные стороны пытают

концентрация интеллектуальной 
силы и высоких технологий при
влекает к себе инвесторов.

Минувшим летом в Екатерин
бурге проводилась всероссийс
кая конференция, посвященная 
национальным университетам. 
Большой Евразийский универси
тет, как выяснилось, стал ураль
ским ноу-хау. По словам ректора 
Уральской государственной ар
хитектурно-художественной ака
демии Александра Старикова, 
научно-практическая конферен
ция “прояснила видение и наше 
собственное, и наших коллег о 
строительстве национального 
университета. Мы поняли глав
ное - необходимо избежать ме
ханического слияния вузов”.

-Ведь слияние - это поглоще
ние мегауниверситетом малых 
вузов, что, без сомнения, приве
дет к потере университетских 
брендов, специфики научных 
школ, методических баз, - заме
тил он. -В этом случае универ
ситеты просто исчезнут с обра
зовательного поля. Скажем, сту
денты, которые поступали в Рос
товскую государственную акаде
мию архитектуры и искусства, 
уже сейчас не хотят получать 
диплом Российского техническо
го университета. Это имя нико
му не известно, это не бренд, в 
отличие от РГААиИ.

Между тем, заметил Алек
сандр Стариков, у национальных 
университетов существуют и 
плюсы. Например, экономия 
средств за счет сокращения дуб
лирующих кафедр. Хотя этот же 
плюс превращается в минус под 
другим углом зрения. Например, 
если четыре вуза готовили эко
номистов, то каждый имел свое
образие, отраслевую специфику, 
а при слиянии это различие ис
чезнет, школы потеряются.

-Слияние - это очень дли
тельный и болезненный процесс.

Нина Захаровна бросает все до
машние дела, спешит на помощь, 
и боль отступает. За ее сердеч
ность и чуткость, за умение вер
нуть радость и желание жить — 
низкий поклон от всех земляков 
нашей любимой медицинской 
сестре, — сказала о землячке 
глава территориальной админи
страции Ирина Владимировна 
Курбатова.

Работники культуры лучшим 
медицинским медсестрам окру
га подарили великолепные кон
цертные номера. С особым вос
торгом и бурными аплодисмен
тами встретили гости юную реч
каловскую певунью Ксюшу Со- 
сновских.

В заключение управляющий 
Восточным управленческим ок
ругом Владимир Николаевич Во
лынкин и генеральный директор 
страховой медицинской компа
нии “Тирус - Медсервис” Игорь 
Михайлович Оке предложили об
ратиться в министерство здраво
охранения Свердловской облас
ти с инициативой проводить ак
цию “Моя сестра милосердия” на 
территории всей Свердловской 
области. 

ся сделать канал “ТНВ”, 
пока транслируемый по ча
стным кабельным сетям, 
более доступным широкой 
зрительской аудитории.

На вопрос о том, чем по
явление такого корпункта 
будет выгодно Свердловс
кой области, Равиль Бикбов 
ответил образно:

— Если вы построили 
мост между двумя берега
ми, как вы можете сказать, 
какому берегу он нужнее? 
В Свердловской области 
проживает двести тысяч 
татар, и для них информа
ционный контакт с истори
ческой родиной очень ва
жен.

Мы этим путем не пошли, счита
ем, что есть более эффективная 
модель, - сказал ректор УрГАХА. 
- Мы создали некую ассоциацию, 
партнерство. БЕУ - не единое 
юридическое лицо, а сообщество 
таких лиц.

В свою очередь, наука весьма 
заинтересована в создании ме
гауниверситета на Урале. Инно
вационный кластер и технико
внедренческие зоны на террито
рии БЕУ становятся весьма при
влекательными для уральских 
ученых.

Академический упор как глав
ное отличие БЕУ от Красноярс
кого и Ростовского нацуниверси- 
тетов отметили и самые крупные 
российские эксперты. В их чис
ле - Владимир Княгин, научный

НАША СПРАВКА: ------
История БЕУ началась в XX веке, когда администрация Екатерин

бурга зарезервировала на берегу озера Шарташа территорию поряд
ка 1550 га под строительство комплекса.

Автономная некоммерческая организация "Большой Евразийский 
университетский комплекс" (АНО “БЕУК") - юридическое лицо, учре
дителями которого стали правительство Свердловской области, ад
министрация МО “Город Екатеринбург”, Уральское отделение РАН и 
ряд вузов Свердловской области. АНО “БЕУК” призвана реализовать 
проект Большого Евразийского университета.

Реализация проекта БЕУ разделена на 3 этапа:
Первый этап начался в 2005 году и будет продолжаться около 6 лет. 

Он включает в себя создание организационной модели БЕУ и основ
ных элементов научно-образовательного и инновационно-производ
ственных комплексов, строительство инженерной инфраструктуры тер
ритории застройки, социальной инфраструктуры.

На втором этапе с 2010 по 2015 год планируется разработка обра
зовательных систем: вузовского комплекса, довузовского, послеву
зовского и дистанционного обучения, исследовательских институтов, 
профильных факультетов. К 2015 году продолжится разработка и ин
новационно-производственного комплекса - появятся, в том числе, 
центр трансферта технологий, особая экономическая зона “Техноло
гии безопасности”. Продолжится развитие инфраструктуры: жилого 
комплекса, студенческого городка, экологического природного парка, 
спорткомплекса, медицинского комплекса.

Третий этап - завершающий. Он продлится 10—12 лет, за которые 
планируется завершить строительство, развить ранее созданные эле
менты инфраструктуры и комплексов БЕУ, а также реализовать про
грамму слияния управляющей компании и вузов в Большой Евразийс
кий университет. _____________________

Наталья КИРСАНОВА.

А почему бы нет? Ведь честву
ют же медицинских сестер даже 
на государственном уровне в та
ких европейских странах, как 
Франция, Великобритания, Шве
ция, Норвегия. Думается, что 
наши медицинские сестры мило-

Руководителем корпунк
та ИА “Татар-информ” стал 
екатеринбургский журна
лист Марат Усманов.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

НА СНИМКЕ: М.Свеш- 
ников, Г.Толчинский, 
Р.Бикбов и заместитель 
генерального директора 
агентства Республики Та
тарстан по массовым 
коммуникациям “Татме- 
диа” А.Салимгараев от
крыли новый информаци
онный мост между двумя 
регионами.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

руководитель фонда “Центр 
стратегических разработок “Се
веро-Запад" (Санкт-Петербург):

-В отличие от национальных 
университетов, БЕУ зарождался 
с акцентом на развитие академи
ческой среды. И если для Крас
ноярска и Ростова существует 
проблема обоснования техноло
гической и исследовательской 
составляющей проекта, то для 
БЕУ основная проблема — опре
делить экономические эффекты. 
Если проект стоящий — и отече
ственный бизнес, и зарубежные 
инвесторы найдут деньги.

Расчетом экономического эф
фекта сегодня как раз и занима
ются идеологи и разработчики 
проекта БЕУ.

-Если мы не будем проявлять 
инициативу по созданию достой
ного вуза сейчас, то еще 10—15 
лет, и мы потеряем систему об
разования, - отметил в заключе
ние Алексей Воробьев.

Уральские ректоры поддержа
ли инициативу, и разработка со
ответствующих документов по 
созданию акционерного обще
ства уже началась.

сердны не меньше зарубежных 
коллег.

Любовь ОНУЧИНА.

НА СНИМКЕ: Н.Фоминцева. 
Фото автора.

В работе семинара приня
ли участие восемь британских 
предприятий. Например, 
“Yorkshire Machine Tools” спе
циализируется на изготовле
нии токарных, фрезерных и 
шлифовальных станков, а 
“Renishaw” — признанный ли
дер в области метрологии. 
Эффективные решения в сфе
ре программного обеспече
ния для станков с числовым 
программным управлением 
предлагает фирма “Delcam”. 
Для того чтобы познакомить
ся с передовыми технология
ми, на семинар приехали 
представители 13 уральских 
предприятий, в том числе 
Уралвагонзавода, Уралтранс- 
маша, Уральского турбинного 
завода.

По словам заместителя 
министра промышленности, 
энергетики и науки области 
Юрия Зибарева, сегодня мно
гие машиностроительные 
предприятия региона ведут 
масштабное техническое пе
ревооружение, а общая по
требность в новых станках и 
оборудовании оценивается в 
4,5 млрд, долларов. В то же 
время на уральских предпри
ятиях пока только 8 процен
тов металлообрабатывающих
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Не напо изобретать
велосипед

Не раз в “Областной газете” печатали заметки о 
закупках молока у населения. В этих статьях ставилась 
проблема контроля качества молока. Вот недавно в 
статье “Молоковоз едет к частнику” упоминался прибор 
“Лактан 1-4”, цена которого “кусается”. Аж 15000 
рублей. Наверное, сложный электронный прибор. А что, 
проще и дешевле ничего нет? Что, люди за последние 
50 лет поглупели, или, наоборот, настолько поумнели, 
что кроме высоких технологий и электроники ничего не 
признают? Как определяли качество молока 50—100 
лет назад? Может, скажете, не определяли?
Определяли, и очень легко.

Я вспоминаю военные 
годы. Мы жили в селе Шайду- 
риха Невьянского района. 
Моя мать всю войну работала 
приемщицей молока на моло
коприемном пункте. Молоко у 
населения тогда не закупали, 
а принимали в виде налога. 
Коров держали почти все, так 
как молоко, наряду с картофе
лем и овощами, было почти 
единственным средством су
ществования. Каждая семья, 
имевшая корову, облагалась 
налогом. Я не помню точно 
цифр, но за год должны были 
сдать литров 200—300. И вот 
люди, кто 1 литр, кто 10, кто 
утром, кто вечером, несли мо
локо на молокоприемный 
пункт. Мы с маленьким бра
том часто дежурили там вме
сте с матерью. Потом я начал 
помогать ей, а иногда и под
менял ее.

Молокоприемный пункт 
представлял собой деревян
ный дом, построенный неда
леко от родника. В одной из 
комнат был устроен неболь
шой бассейн, обитый доска
ми. Через него протекал ру
чей, и вода была круглый год 
холодная, аж зубы ломило. В 
этом бассейне охлаждались и 
хранились фляги с молоком.

Технология приемки моло
ка была следующая. Сначала 
принесенное молоко вылива
лось в молокомер. Он пред
ставлял собой цилиндричес
кое ведро из оцинкованного 
железа. Вверху в виде ручки к 
нему была приделана желез
ная дуга с пазом. В пазу пе
ремещалась вертикальная ли
нейка с делениями, нижний 
конец которой был припаян к 
поплавку. Когда в емкость на
ливали молоко, поплавок 
всплывал, и деления против 
дуги показывали количество 
молока.

Выборочно проводилось и 
определение качества моло
ка. Прибор представлял со
бой стеклянную колбу емкос
тью 100—200 мл и ареометр. 
Ареометр имел три зоны: 
нормальное молоко; молоко 
снятое; молоко, разбавлен
ное водой. Так что хитрецов, 
которые пытались сдавать 
снятое или разбавленное мо

станков оснащено числовым 
программным управлением.

Закономерно, чтосотрудни- 
чество нашего региона с бри- ■ 
танскими предприятиями ста- ■ 
бильно развивается. По срав- ■ 
нению с прошлым годом това- в 
рооборот Свердловской обла- и 
сти с Великобританией вырос к 
в два раза и составил 260 млн. В 
долларов. Основную долю в Ц 
нем составляет высокотехно- К 
логичное оборудование.

Учитывая перспективы Ц 
развития промышленности Ц 
Свердловской области, спе- В 
циалисты МТА разработали В 
программу “Sovereign Star” В 
(Star — по-английски звез- В 
да), которая позволяет полу- В 
чать кредиты от 50 тысяч до В 
2 миллионов фунтов стерлин- В 
гов на приобретение обору- В 
дования.

Российско-британский се
минар позволил уральским 
машиностроителям получить 
достоверную информацию из 
первых рук о достижениях 
компаний Великобритании и 
наладить взаимовыгодное со
трудничество с производите
лями оборудования с берегов 
туманного Альбиона.

Евгений ВАГРАНОВ.

локо, быстро выявляли.
Тут же в специальные бу

тылочки отбиралась проба 
молока для определения жир
ности. Это были стеклянные 
бутылочки емкостью около 
100 мл с широким горлыш
ком. Они затыкались дере
вянными пробками, выточен
ными из мягкого дерева (на
верное, липы), на верхней ча
сти которых был косой срез. 
На нем наносился номер 
сдатчика, дата и еще что-то.

Количество сданного мо
лока записывали в ведомость. 
Такую же запись делали в 
книжке сдатчика. Молоко из 
молокомера выливали во 
флягу через марлевый 
фильтр, и сдатчик видел, есть I 
ли грязь в его молоке.

Жирность молока опреде
ляли днем, когда заканчивал
ся утренний прием молока. По 
желанию сдатчика, делали 
это прямо в его присутствии. 
Для этого молоком из ото
бранных проб заполняли спе
циальные пробирки. Средняя 
часть пробирки представляла 
собой тонкую сплющенную 
трубку с делениями. Пробир- | 
ки пробками внутрь помеща- I 
ли в центрифугу, имеющую I 
привод от сепаратора. Когда I 
скорость достигала такой ве- I 
личины, что приводная руко- | 
ятка делала один оборот в се- I 
кунду, начинали отсчет. Сде- I 
лав 60 оборотов, отпускали I 
диск свободно вращаться, I 
пока он не остановится. Гра- I 
ница между сметаной и обра- | 
том показывала на шкале I 
жирность молока. Нормаль- | 
ной считалась жирность 4,2 | 
процента. Если жирность мо- I 
лока были ниже стандартной, I 
количество засчитываемого I 
молока снижалось. Но у мно- I 
гих жирность молока была | 
выше стандартной, и им зас- I 
читывалось молока больше, | 
чем они сдавали.

Так неужели теперь нельзя I 
определять качество молока | 
таким простым и дешевым I 
способом, с которым легко I 
управлялся учащийся 2—4 I 
класса?

Евгений МАТВЕЕВ. В
г.Новоуральск.
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Как найти золотую середину?
Вопросы льготного лекарственного обеспечения 
были и остаются для ветеранов и инвалидов одними 
из самых актуальных. Этой осенью многие 
почувствовали, что опять начались сбои в 
реализации федеральной программы — нередко 
аптеки не в состоянии обслужить все рецепты, 
выданные на льготные лекарства. О лекарственном 
обеспечении федеральных льготников наш разговор 
с заместителем министра здравоохранения 
Свердловской области по фармацевтической 
деятельности Ниной МУРАТОВОЙ.

—Нина Павловна, на
сколько известно, нет 
больших проблем с рабо
той областной программы 
“Доступные лекарства”, 
обеспечивающей препа
ратами региональных 
льготников. А есть много 
острых вопросов по реа
лизации федеральной 
программы дополнитель
ного лекарственного 
обеспечения (ДЛО). В 
звонках, письмах в редак
цию ветераны и инвалиды 
жалуются, что не могут 
получить необходимые 
препараты. Люди не по
нимают, почему в аптеке 
за деньги есть любые ле
карства, а по льготным 
рецептам их не дают.

—С 2005 года действует 
федеральная программа, 
схема действия которой та
кова, что все льготные ле
карства для ветеранов и ин
валидов в область ежене
дельно завозит федераль
ный уполномоченный по
ставщик. В Свердловской 
области это фирма “СИА 
Интернейшнл", получающая 
от производителей лекар
ства. Далее они передают
ся двум региональным ап
течным складам, с которых 
и поступают в аптеки, что 
работают с льготными ре
цептами. То есть сама ап
тека практически не закупа
ет лекарства для льготни
ков. А то, что аптеки прода
ют за деньги, они закупают 
за собственные оборотные 
средства.

—Как реализуется в 
Свердловской области 
федеральная программа, 
обеспечивающая льгот
ников лекарствами?

‘—Еженедельно идет сбор 
данных от территорий обла

сти. На середину ноября 
федеральным льготникам 
выписано более 3799 тысяч 
рецептов, а обслужено в ап
теках 3447 тысяч рецептов. 
В этом году уже отпущено 
лекарственных средств на 
сумму свыше 2 миллиардов 
рублей, а за весь 2005 год 
было 1 миллиард 450 милли
онов рублей. В 2006 году в 
два раза выросла средняя 
“стоимость” рецепта, выпи
сываются достаточно доро
гие препараты. Количество 
рецептов стало заметно 
больше. И это при том,.что 
льготников стало меньше — 
32 процента в 2006 году от
казались от соцпакета. К 
слову, по предварительным 
данным, в Свердловской 
области на 2007 год отказа
лись от соцпакета 39,5 про
цента льготников. Надо от
метить, что в среднем по 
России эта цифра — около 
50 процентов...

—Суммы, выделяемые 
на федеральную програм
му, огромные, а лекарств 
все не хватает?

—Летом ситуация была 
поспокойней, потому что 
многие льготники просто не 
обращались за выпиской 
рецептов. Но главное, что 
поставки в область были го
раздо стабильнее, равно
мернее и по большей но
менклатуре поступали пре
параты.

К четвёртому кварталу, 
как и в прошлом году, мы 
Столкнулись с тем, что, ус
ловно говоря, поставщики 
наши “выдохлись” — “СИА 
Интернейшнл” и производи
тели лекарств.

—С чем это связано в 
этом году?

—С тем, Что идет серьез
ное недофинансирование 

программы, В.2005-м из фе
дерального бюджета на ле
карственное Обеспечение 
льготников было выделено 
около 51 миллиарда рублей. 
Рассчитывали, что нынче 
программа уложится в 29 
миллиардов рублей, учиты
вая , что часть льготников от
казалась от соцпакета. По
том на реализацию про
граммы правительство РФ 
добавило еще 4,5 миллиар
да, и все равно этих денег 
не хватает.

—Первое, что можно 
предположить, — лекар
ства подорожали?

—Это не основная причи
на. На сегодняшний день по 
всей России поставки меди
каментов произведены бо
лее чем на 54 миллиарда 
рублей. Льготники получили 
лекарств на 52,8 -миллиар
да рублей. А финансирова
ние, как уже сказала, пре
дусматривалось в значи
тельно меньших объемах. И 
уполномоченные поставщи
ки столкнулись с дефицитом 
финансирования, они же в 
долг долго отпускать не мо
гут; Поэтому по каким-то 
группам лекарственных 
препаратов поставки сокра
тили.

—Плюс еще трудности, 
связанные со схемой ра
боты федеральной про
граммы...

—Чтобы поставщик полу
чил деньги за лекарство, 
сначала должен быть выпи
сан рецепт, потом получе
но лекарство льготником, и 
только затем идет оплата 
поставщику. А в выписке ре
цептов “наблюдаются им
пульсы" — то их меньше, то 
больше. И практически 
трудно предусмотреть все 
так, чтобы поставка нужных 
лекарств совпадала с заяв
кой, количеством предпола
гаемых рецептов.

—Когда очевиден стал 
перерасход средств, ка
кие меры предпринима
лись?

—В третьем квартале 
пришло указание из Моск
вы: консолидированную за
явку от области утверждать 

в Росздравнадзоре. Притом 
эта консолидированная за
явка должна была быть 
принята с финансовым ог
раничением.

Мы должны были соста
вить заявку на основании 
утвержденного базового 
норматива, который осно
вывался на данных третье
го квартала 2005 года. В за
явке базовую потребность 
нельзя было превысить 
больше, чем на 20 процен
тов. На квартал эта базовая 
потребность составила 412 
миллионов рублей — около 
130 миллионов на месяц. 
Фактически же мы ежеме
сячно уже отпускали ле1· 
карств на 200 миллионов 
рублей. Защитить заявку — 
это значит доказать, что 
верно определена потреб
ность в лекарственных 
средствах. Свердловской 
области единственной уда
лось с первого раза защи
тить свою заявку на 496 
миллионов рублей, и прак
тически на квартал она 
была по многим позициям 
выполнена. Но всё же де
нег выделено было меньше, 
чем раньше, и, естествен
но, к каким-то, препаратам 
пришлось изменить отно
шение. Прежде всего, это 
препараты, не входящие в 
перечень доказательной 
медицины, препараты, ко
торые не являются базовы
ми в лёчении какого-то за
болевания. Например,кор
валол, аллохол, актовегин... 
Еще ряд импортных ле
карств заменялся на отече
ственные, менее дорого
стоящие наименования, но 
с тем же фармакологичес
ким действием.

И на эти непростые усло
вия наложились проблемы 
нашего поставщика. Не
сколько препаратов из за
явленных медикаментов он 
просто не смог поставить в 
связи с отказом производи
телей лекарств. Так, у одно
го из фармпредприятий за
кончилась государственная 
регистрация препарата, ка
кое-то время потребова
лось на прохождение этой 

процедуры.
—А социально значи

мые препараты защища
лись?

—Мы не трогали заявку 
на лекарства, необходимые 
для лёчёния социально зна
чимых болезней. 70 процен
тов средств направлено на 
препараты, необходимые 
для лечения туберкулеза, 
психических расстройств, 
сахарного диабета, онколо
гических заболеваний и за
болеваний, требующих спе
цифической дорогостоящей 
помощи; Например, на ле
чение злокачественных но
вообразований — 101 мил
лион рублей. Практически 
все препараты получили, но 
к сожалению, количество 
рецептов по некоторым по
зициям оказалось больше,, 
чем ожидали.

В октябре наши заявки на 
льготные препараты по
ставщик исполнил по де
нежным средствам на 81 
процент, по торговым наи
менованиям — на 95 про
центов, по международным 
непатентованным наимено
ваниям — на 89 процентов.

—А как решается про
блема с дефицитом инсу
линов, ведь эти препара
ты жизненно необходимы 
для лечения сахарного 
диабета?

—Сразу скажу, что сейчас 
дела с поставками инсули
нов улучшаются. В сентяб
ре-октябре была достаточ
но острой ситуация с инсу
линами не только в нашей 
области, но и в других реги
онах. «Выпали» поставки 
для льготников от одной из 
ведущих компаний в связи с 
тем, что ее препараты про
ходили перерегистрацию. 
Не могу судить, кто виноват 
в этой ситуации, — сама 
компания или кто-то задер
жал их документы, скажу 
лишь, что минздраву Свер
дловской области пришлось 
немало потрудиться, чтобы 
поставщики восполнили 
сври недопоставки. И уже на 
этой неделе инсулины нача
ли активно поступать в об
ласть, аптеки получат дос

таточно препаратов для ле
чения сахарного диабета.

—Нина Павловна, с но
ября вступил в силу но
вый Перечень лекар
ственных средств для 
льготников, утвержден
ный Минздравсоцразви
тия РФ. Как известно, в 
нем сокращено количе
ство международных не
патентованных наимено
ваний — как это скажется 
на лекарственном обес
печении льготников?

—С начала 2006 года фе
деральный перечень меня
ется уже в пятый раз — и 
расширяли его, и сокраща
ли... В Минздравсоцразви
тия РФ уверены, что и'сей
час список остался доста
точно широким — 436 меж
дународных непатентован
ных наименований лекар
ственных средств. Доста
точно препаратов, чтобы 
обеспечить врачам возмож
ность проводить адекват
ную амбулаторную терапию 
широко распространенных 
среди населения заболева
ний. Насколько могу судить 
по обращениям граждан, 
нарекания у пациентов вы
зывает то, что часть доро
гостоящих препаратов сей
час будет назначаться толь
ко по решению врачебной 
комиссии, а это, как мини
мум, затраты времени...

В основном выведены из 
перечня препараты для ста
ционарного лечения, то есть 
те, что должны применять
ся только под непосред
ственным наблюдением 
врача. Выведены, напри
мер, и препараты для лече
ния туберкулеза. Считается, 
решение принято, чтобы из
бежать двойного финанси
рования — поставки меди
каментов для лечения ту
беркулеза осуществляется 
еще и в рамках федераль
ной целевой программы 
“Предупреждение и борьба 
с заболеваниями социаль
ного характера”, Препараты 
поступают по ней, но их 
мало, ассортимент ограни
чен, и они были рассчитаны 
только для обеспечения об

ластных льготников. А у нас 
примерно 10 процентов от 
всех больных туберкулезом 
являются инвалидами — они 
федеральные льготники. 
Сейчас эту проблему актив
но пытаемся решить с по
мощью областного бюдже
та на 2007 год. Некоторые 
острые проблемы с льгот
ным лекарственным обес
печением федеральных 
льготников уже не раз ре
шались за счет средств об
ластного бюджета, но ведь 
его возможности не безгра
ничны...

—В печати можно 
встретить высказывания 
руководителей Росздрав
надзора, что необходимо 
оптимизировать расходы 
по программе ДЛО, в том 
числе пр ценообразова
нию. Но есть нарекания и 
по Поводу того, что неко
торые лекарства необос
нованно широко выписы
ваются. Или, говоря дру
гими словами, проблемы 
с лекарствами для льгот
ников во второй половине 
2006 года возникли во 
Многом потому, что боль
ше выписано рецептов, а 
финансовая емкость фе
деральной программы не 
позволяет все их обеспе
чить...

—Федеральное мини
стерство планирует совер
шенствовать программу 

ДЛО. Это коснется и опти
мизации расходов феде
рального бюджета. Должна 
быть найдена золотая сере
дина между потребностями, 
пожеланиями льготников и 
возможностями государ
ства. Так, проводился ана
лиз наиболее часто выписы
ваемых препаратов. И сре
ди них немало таких, что Ае 
входят в базовую терапию. 
Нетрудно предположить, 
что их популярность у док
торов и пациентов объясня
ется хорошей рекламой. Но, 
с другой стороны сегодня 
законодательно чётко не 
сказано, кто должен контро
лировать выписку рецептов 
и, главноё, четко пресекать 
необоснованное назначе
ние лекарственных препа
ратов. Предполагается, что 
этим должны заниматься 
страховые медицинские 
организации, работающие 
по обязательному медстра- 
хованию, но у них сегодня 
нет всех необходимых пол
номочий.

Подводя итог, скажу, что 
ситуация должна стабили
зироваться, но для этого 
нужно приложить, немалые 
усилия всем исполнителям 
федеральной программы 
лекарственного обеспече
ния льготников.

Лидия САБАНИНА. 
Фото автора.

■ ВЕСНА СРЕДИ ЗИМЫ

Все умеют наши мамы
Многих печалило то 
обстоятельство, что День матери 
учредили глубокой осенью — в 
самый канун зимы. У нас на 
Урале в это время уже морозы 
вовсю. Но есть в этом, как 
оказалось, своя изюминка — 
нынешний праздник, совпавший 
с резким похолоданием, принес 
в Свердловскую область 
частичку весны. Во Дворце 
молодёжи, где прошел 
завершающий аккорд 
мероприятий', посвящённых 
свердловским матерям, в окна 
по-весеннему светило солнце, от 
улыбок милых дам было светло 
на душе, а от детского смеха — 
весело и радостно.

Эта приятная сердцу каждого дата 
появилась в России по указу Прези
дента РФ в 1998 году. В нашей обла
сти День матери широкомасштабно 
начал отмечаться семь лёт назад. И 
как отметил в своем приветственном 
выступлении заместитель председа
теля правительства области по со
циальным вопросам Владимир Вла
сов, произошло это благодаря уси
лиям правительства. «Но первую 

скрипку, — подчеркнул Владимир 
Александрович, — в том, что этот 
день не превратился в рядовоё со
бытие, сыграло и играет министер
ство социальной защиты населения, 
вдохнувшее в него жизнь, придав
шее ему действительно социальное 
звучание».

Именно в недрах этого министер
ства с завидным постоянство^ рож
даются все новые и новые идеи, ко
торые успешно воплощаются. С лег
кой руки министерства популярны
ми стали конкурсы «Лучшая семья 
года», «Женщина года», а нынче ро
дился еще один — «Самый лучший 
папа». Вот и к Дню матери приуро
чена масса интересных мероприя
тий, которые при непосредственном 

участии социальных работников про
ходят в городах и весях области. Это 
и выставки прикладного творчества, 
и чествование многодетных семей, 
и концерты художественной самоде
ятельности, и дни открытых дверей, 
и консультативные приемы женщин, 
благотворительные ярмарки семей
ных ремесел, лекции... Всего не 
счесть, Самым' же ярким, зрелищ
ным и показательным стал традици
онный фестиваль творчества, посвя

щенный Дню матёри. В нем в нынеш
нем году приняло участие свыше 
2000 свердловчан из 60 муниципаль
ных образований.

Секрет популярности этого фес
тиваля лежит на поверхности — он 
находит талантливых людей, а зача
стую это целые творческие коллек
тивы, собирает их вместе посостя
заться, поучиться, передать опыт. И 

все это многообразие детского 
творческого поиска в хореографии, 
литературе, музыке, декоративно
прикладном и изобразительном 
творчестве дарится самым близким 
людям — мамам. Всем мамам обла
сти сразу.

Этот фестиваль не просто стиму
лировал к творчеству, он еще раз по
казал, что наши мамы умеют бук
вально все — шить, вязать, танце
вать, петь, стихи читать, лепить из 
глины удивительные игрушки, шить 
кукол, вкусно готовить... Но самый 
главный талант наших мам — они 
умеют любить детей, и своих, и чу
жих.

Скольких ребятишек научили ма
стерству, ввели в мир творчества ру
ководители кружков, студий и худо
жественных коллективов — лауреа
ты фестиваля Наталья Акимова, Ма

рина Семенова, Людмила Богдано
ва, Екатерина Миллер и другие.

Награждая победителей, уполно
моченный по правам человека По 
Свердловской области Татьяна Мер
злякова поделилась: «Умелые мами
ны руки не знают покоя и в сердце и 
памяти каждого человека останутся 
навсегда».

Чествовали в этот день и победи
телей эстафеты материнского под
вига, проводимой Союзом женщин 
Свердловской области. Когда они 
вышли на сцену, и ведущие начали 
рассказ о каждой из них, думаю, не 
мне одной пришли на ум некрасовс
кие строки: «Коня на скаку остано
вит, в горящую избу войдет...». Не 
утратили женщины XXI века ни ста
ти, ни самоотверженности, ни той 
красоты, о которой с восхищением 
писал поэт.

В счастливом браке жила Екате
рина Ворончихина, но беда нагряну
ла нежданно: спасая сына, погиб 
муж. И осталась она одна с шестью 
детьми. Гордая, работящая и пре
данная детям, мать на судьбу не роп
тала. И счастье вновь заглянуло в эту 
дружную семью — встретился насто-

ящий мужчина, которого и дети при
няли. Семейство прибавилось ещё 
на двух деток. Вскоре беда вошла в 
дом близких родственников — оси
ротели двое детей. Супруги в сто
ронке не отсиделись — ребятишек к 
себе взяли — где восемь детей, там 
и на десятерых еды, одежды и ласки 
хватит!

В пятерку лучших водителей трол
лейбусов входит Елена Еремеева, 
другая победительница эстафеты. 
Но отметили ее все-таки не за про
фессиональное мастерство и не за 
то, что эта отчаянная женщина в лю
бой мороз в проруби купается, а за 
подвиг материнский — она одна вос
питывает четверых детей, которые 
души в ней не чают.

Вот такиё у нас на Среднем Урале 
матери!

«Поэтому совсем не случайно 
именно в Свердловской области 
принят закон «О знаке отличия «Ма
теринская доблесть», который всту
пит в силу с 1 января 2007 года, — 
порадовал собравшихся отличной 
новостью министр социальной за
щиты населения Владимир Туринс
кий. — Мы выполнили наказ Ольги 
Леоновой, председателя Союза жен
щин области, который прозвучал на 
прошлогоднем праздновании Дня 
матери, и разработали положение о 
награде, а губернатор Эдуард Рос
сель подписал закон. Так что на сле
дующий год будем поздравлять пер
вых награжденных!».

Но не только замечательными ма

терями мы богаты, есть в области и 
совершенно замечательные отцы.

Самым лучшим папой года при
знан житель Сухого Лога Сергей Пу
диков, который вместе с женой На
тальей и двумя сыновьями тоже был 
приглашен на торжество. Смущен
ный, стоял он на сцене, а Татьяна 
Мерзлякова говорила: «Завидую се
мье, где такой папа и муж. Пусть все 
видят, какие у нас в области отлич
ные отцы и мужья! С таким мужчи
ной семья всегда будет крепкой!».

А Сергей тушевался и на жену ука
зывал: «Без такой мамы нам тоже ни
куда».

Сцена Дворца молодежи видела 
много знаменитостей и выступали на 
ней люди разных возрастов, но ре
бенок, которому и месяца не испол
нилось, появился здесь впервые. 
Молодая семья Аверьяновых — Сая- 
на и Александр и их маленькое чудо 
— дочь Диана, безмятежно спящая 
на крепких папиных руках — вышла 
на сцену, как символ будущего. А 
Мерзлякова даже пошутила, глянув 
надочку: «О, это будущая мисс Свер
дловской области!». Вполне возмож
но, ведь красавица-мама в свое вре
мя завоевала звание мисс «Русское 
радио» и вице-мисс Екатеринбурга.

Лучшие творческие коллективы и 
артисты области выступили в этот 
день перед матерями с концертом.

С праздником, единственные и не
повторимые наши мамы!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав 

призывной комиссии Свердловской области

В целях совершенствования деятельности призывной комис
сии Свердловской области, в соответствии с пунктом 1 статьи 29 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинс
кой обязанности и военной службе", статьей 101 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-03 "О правовых актах в 
Свердловской области" ("Областная газета", 1999, 13 марта, № 
48) с изменениями, внесенными законами Свердловской облас
ти от 14 июня 2005 года № 48-03 ("Областная газета", 2005, 15 
июня, № 170-171) и от 22 июля 2005 года № 92-03 ("Областная 
газета", 2005, 27 июля, № 227-228), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Состав призывной комиссии Свердловской области, утвер
жденный указом Губернатора Свердловской области от 20 мар
та 2006 года № 200-УГ "Об утверждении состава призывной 
комиссии Свердловской области" (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 3, ст. 308), изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете".
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
17 ноября 2006 года
№ 994-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 
от 17.11.2006 г. № 994-УГ

СОСТАВ
призывной комиссии Свердловской области

1. Россель Эдуард Эргартович - Губернатор Свердловской 
области, председатель комиссии

2. Власов Владимир Александрович - заместитель предсе
дателя Правительства Свердловской области по социальной по
литике, первый заместитель председателя комиссии

3. Клешнин Александр Владимирович - временно исполня
ющий должность военного комиссара Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию)

4. Григорцев Виктор Дмитриевич - консультант управления 
общественной безопасности департамента административных 
органов Правительства Свердловской области, секретарь ко
миссии

Члены комиссии:
5. Артемов Валерий Борисович - врач-стоматолог военно

врачебной комиссии Военного комиссариата Свердловской об
ласти (по согласованию)

6. Бабенко Виктор Владимирович - депутат Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согла
сованию)

7. Вагенлейтнер Владимир Альбертович - министр по фи
зической культуре, спорту и туризму Свердловской области, 
член Правительства Свердловской области

8. Волкова Лариса Ивановна - главный внештатный невро
патолог Свердловской области (по согласованию)

9. Галкина Юлия Львовна - врач-оториноларинголог воен
но-врачебной комиссии Военного комиссариата Свердловской 
области (по согласованию)

10. Гущин Олег Васильевич - директор Департамента по де
лам молодежи Свердловской области

11. Исаханян Геворк Анушаванович - председатель Сверд
ловской областной оборонной спортивно-технической органи
зации Российской Федерации (по согласованию)

12. Комова Марина Павловна - врач-хирург военно-врачеб
ной комиссии Военного комиссариата Свердловской области 
(по согласованию)

13. Кривель Вячеслав Николаевич - начальник Управления 
Федеральной государственной службы занятости населения по 
Свердловской области (по согласованию)

14. Логвинов Виктор Дмитриевич - главный специалист Мини
стерства общего и профессионального образования Свердловс
кой области

15. Мочалин Сергей Михайлович - заместитель начальника 
милиции общественной безопасности Главного управления внут
ренних дел Свердловской области (по согласованию)

16. Наконечный Владимир Петрович - начальник военно
врачебной комиссии Военного комиссариата Свердловской об
ласти (по согласованию)

17. Нехамкин Павел Борисович - главный дерматовенеролог 
Свердловской области (по согласованию)

18. Поляков Дмитрий Владимирович - начальник отдела по 
организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуаци
ях и военно-мобилизационной работе Министерства здравоох
ранения Свердловской области

19. Сивов Василий Николаевич - врач-психиатр военно-вра
чебной комиссии Военного комиссариата Свердловской облас
ти (по согласованию)

20. Скляр Михаил Семенович - министр здравоохранения 
Свердловской области, член Правительства Свердловской об
ласти

21. Туманова Татьяна Николаевна - врач-терапевт военно
врачебной комиссии Военного комиссариата Свердловской об
ласти (по согласованию)

22. Юшков Иван Валерьевич - врач-окулист военно-врачеб
ной комиссии Военного комиссариата Свердловской области 
(по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.11.2006 г. № 979-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о размере 
и порядке возмещения расходов 

образовательных учреждений по подготовке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к поступлению на обучение 
в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования

на территории Свердловской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 
21 декабря 1996 года № 159-ФЗ “О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей” ("Российская газета”, 1996, 27 декабря, 
№ 230) с изменениями, внесенными федеральными законами 
от 8 февраля 1998 года № 17-ФЗ (“Российская газета”, 1998, 
11 февраля, № 35), от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ (“Российс
кая газета”, 2000, 11 августа, № 155), от 8 апреля 2002 года 
№ 34-ФЗ ("Российская газета”, 2002, 10 апреля, № 64), от 10 
января 2003 года № 8-ФЗ (“Российская газета”, 2003, 11 янва
ря, № 4), от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (“Российская газе
та”, 2004, 31 августа, № 188), и в целях обеспечения реализа
ции дополнительных гарантий по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о размере и порядке возмещения 
расходов образовательных учреждений по подготовке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступ
лению на обучение в учреждения среднего и высшего профес
сионального образования на территории Свердловской облас
ти (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Сверд

ловской области, имеющим подведомственные областные госу
дарственные образовательные учреждения, территориальным 
исполнительным органам государственной власти Свердловс
кой области в сфере социальной защиты населения, органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Свер
дловской области при организации возмещения расходов обра
зовательных учреждений по подготовке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обуче
ние в учреждения среднего и высшего профессионального об
разования руководствоваться Положением, утвержденным на
стоящим постановлением.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова 
М.А.) при разработке проекта закона Свердловской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год предусмат
ривать средства на возмещение расходов образовательных уч
реждений по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к поступлению на обучение в учреждения 
среднего и высшего профессионального образования в соот
ветствии с заявками исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, имеющих подведомственные об
ластные государственные образовательные учреждения, Мини
стерства социальной защиты населения Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 20.11.2006 г. № 979-ПП
“Об утверждении Положения о 
размере и порядке возмещения 
расходов образовательных 
учреждений по подготовке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
к поступлению на обучение в 
учреждения среднего и высшего 
профессионального образования 
на территории Свердловской 
области”

Положение
о размере и порядке возмещения расходов 

образовательных учреждений по подготовке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к поступлению на обучение
в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования 

на территории Свердловской области

1. Настоящее Положение определяет размер и порядок воз
мещения расходов образовательных учреждений по подготов
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 
поступлению на обучение в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования на территории Свердловской 
области.

2. Возмещение расходов осуществляется при обучении де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
подготовительных курсах, создаваемых учреждениями средне
го и высшего профессионального образования.

3. Право на обучение на курсах по подготовке к поступлению 
в учреждения среднего и высшего профессионального образо
вания без взимания платы имеют дети-сироты и дети, оставшие
ся без попечения родителей, в возрасте до восемнадцати лет:

1) имеющие основное общее или среднее (полное) общее 
образование;

2) обучающиеся в выпускных (девятом или одиннадцатом) 
классах;

3) имеющие основное общее образование и обучающиеся в 
образовательных учреждениях начального или среднего про
фессионального образования.

4. Возмещение расходов образовательных учреждений по 
подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, к поступлению на обучение в учреждения среднего и 
высшего профессионального образования осуществляется об
разовательным учреждениям среднего или высшего професси
онального образования, проводящим подготовительные курсы, 
на основании договора, заключенного между соответствующим 
образовательным учреждением и законными представителями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Возмещение расходов по подготовке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обуче
ние в учреждения среднего и высшего профессионального об
разования осуществляется за счет средств областного бюджета 
на очередной финансовый год.

6. Возмещение расходов по подготовке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обуче
ние в учреждения среднего и высшего профессионального об
разования осуществляется в размере стоимости обучения на 
подготовительных курсах, утвержденной соответствующими уч
реждениями среднего и высшего профессионального образо
вания.

7. Для возмещения расходов по подготовке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению на 
обучение в учреждения среднего и высшего профессионально
го образования опекун (попечитель) представляет в территори
альный исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области в сфере социальной защиты населения пись
менное заявление с просьбой об оплате курсов, паспорт, копию 
свидетельства о рождении или паспорта ребенка, копию доку
мента государственного образца об основном общем и сред
нем (полном) общем образовании, либо справку из образова
тельного учреждения об обучении ребенка, выписку из реше
ния органа местного самоуправления об установлении над ре
бенком опеки (попечительства), договор между образователь
ным учреждением среднего или высшего профессионального 
образования и опекуном (попечителем), счет-фактуру (счет, иной 
платежный документ), выставленный учреждением среднего или 
высшего профессионального образования для оплаты.

8. Для возмещения расходов по подготовке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению на 
обучение в учреждения среднего и высшего профессионально
го образования приемный родитель представляет в орган мест
ного самоуправления, выполняющий функции опеки и попечи
тельства, письменное заявление с просьбой об оплате курсов, 
паспорт, копию свидетельства о рождении или паспорта ребен
ка, копию документа государственного образца об основном 
общем и среднем (полном) общем образовании, либо справку 
из образовательного учреждения об обучении ребенка, копию 
договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью, дого
вор между образовательным учреждением среднего или выс
шего профессионального образования и приемным родителем, 
счет-фактуру (счет, иной платежный документ), выставленный 
учреждением среднего или высшего профессионального обра
зования для оплаты.

9. Возмещение расходов по подготовке к поступлению на 
обучение в учреждения среднего и высшего профессионально
го образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в приемных семьях, производит
ся органами местного самоуправления муниципальных образо
ваний в Свердловской области за счет субвенций местным бюд
жетам на содержание приемных детей в приемных семьях.

10. Возмещение расходов по подготовке к поступлению на 
обучение в учреждения среднего и высшего профессионально
го образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством), произ
водится территориальными исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной за
щиты населения за счет средств областного бюджета.

11. Средства на возмещение расходов по подготовке к по
ступлению на обучение в учреждения среднего и высшего про
фессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающихся и находящихся на 
полном государственном обеспечении в областных государ
ственных образовательных учреждениях, предусматриваются в 
сметах соответствующих образовательных учреждений.

12. Средства областного бюджета, предусматриваемые на воз
мещение расходов по подготовке детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, к поступлению на обучение в учреж
дения среднего и высшего профессионального образования, но
сят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

13. Руководители получателей бюджетных средств несут от
ветственность за нецелевое использование бюджетных средств 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

14. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством финансов Свердловской обла
сти, финансово-бюджетными управлениями (отделами) в муни
ципальных образованиях в Свердловской области, исполнитель
ными органами государственной власти Свердловской области, 
имеющими подведомственные областные государственные об
разовательные учреждения, в пределах компетенции.

от 15.11.2006 г. № 963-ПП
г. Екатеринбург

О награждении лиц, отличившихся 
при подготовке и проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи на территории
Свердловской области в 2006 году

В соответствии с постановлением Правительства Свердловс
кой области от 29.08.2006 г. № 735-ПП “Об итогах проведения 
первого этапа Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
на территории Свердловской области в 2006 году” (“Областная 
газета”, 2006, 2 сентября, № 289), распоряжением Правитель
ства Свердловской области от 17.08.2006 г. № 965-РП “Об ут
верждении Положения о поощрении лиц, отличившихся при под
готовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи на территории Свердловской области в 2006 году”, а 
также учитывая предложение Областной комиссии по подготов
ке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной перепи
си на территории Свердловской области (протокол от 
27.09.2006 г. № 5), Правительство Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить почетной грамотой Правительства Свердловс
кой области и ценным подарком следующих лиц, отличившихся 
при подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи на территории Свердловской области в 2006 
году:

Агапову Валентину Георгиевну;
Бабкину Екатерину Прокопьевну;
Балакину Елену Александровну;
Важенину Людмилу Анатольевну;
Забанных Михаила Анфимовича;
Зайцеву Ольгу Афанасьевну;
Захарова Валентина Михайловича;
Зотееву Людмилу Михайловну;
Зыкину Зою Ивановну;
Каткову Людмилу Васильевну;
Колмакову Тамару Николаевну;
Контеева Виктора Владимировича;
Куваеву Татьяну Кузьмовну;
Кузеванову Тамару Павловну;
Кырчикову Ирину Викторовну;
Мелентьеву Надежду Александровну;
Морозова Владимира Павловича;
Николаева Геннадия Валентиновича;
Никуленок Галину Константиновну;
Омелькова Павла Савельевича;
Полежанкину Ирину Михайловну;
Потапову Надежду Андреевну;
Рыбакову Светлану Анатольевну;
Самойлову Анну Владимировну;
Селиванову Марию Яковлевну;
Сергееву Антонину Сергеевну;
Солодовникова Александра Геннадьевича;
Сопову Татьяну Ивановну;
Сыропятову Веру Геннадьевну;
Ударцеву Галину Николаевну;
Филимонова Михаила Викторовича.
2. Министерству финансов Свердловской области (Серова 

М.А.) обеспечить организационные мероприятия в соответствии 
с пунктом 2 распоряжения Правительства Свердловской облас
ти от 17.08.2006 г. № 965-РП “Об утверждении Положения о 
поощрении лиц, отличившихся при подготовке и проведении 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории 
Свердловской области в 2006 году”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по экономической политике и перспек
тивному развитию, министра экономики и труда Свердловской 
области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.11.2006 г. № 1341-РП
г. Екатеринбург

О проведении Всероссийских специальных 
олимпийских игр по баскетболу — 2006 

на Кубок баскетбольного клуба
Уральской горно-металлургической компании

В соответствии с календарным планом спортивно-массовых 
мероприятий на 2006 год всероссийской благотворительной 
организации помощи людям с ограниченными интеллектуаль
ными возможностями “Специальная Олимпиада”, Федерально
го агентства по физической культуре и спорту и Министерства 
по физической культуре, спорту и туризму Свердловской обла
сти, в рамках Европейской баскетбольной недели Специальной 
Олимпиады Европы/Евразии — ФИБА:

1. Провести Всероссийские специальные олимпийские игры по 
баскетболу — 2006 на Кубок баскетбольного клуба Уральской гор
но-металлургической компании для спортсменов с ограниченны
ми интеллектуальными возможностями — отборочные соревно
вания к Всемирным Специальным Олимпийским играм 2007 года в 
Шанхае — в период с 26 ноября по 1 декабря 2006 года в городе 
Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта “Уралочка”.

2. Утвердить состав организационного комитета по подго
товке и проведению Всероссийских специальных олимпийских 
игр по баскетболу — 2006 на Кубок баскетбольного клуба Ураль
ской горно-металлургической компании (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению 
Всероссийских специальных олимпийских игр по баскетболу — 
2006 на Кубок баскетбольного клуба Уральской горно-метал
лургической компании утвердить план мероприятий по подго
товке и проведению соревнований.

4. Министерству по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.) совместно со Спе
циальным Олимпийским комитетом Свердловской области (Бой
ко О.Я.) обеспечить проведение Всероссийских специальных 
олимпийских игр по баскетболу — 2006 на Кубок баскетбольно
го клуба Уральской горно-металлургической компании на вы
соком организационном уровне.

5. Предложить Главному управлению внутренних дел Сверд
ловской области (Никитин М.А.) обеспечить охрану обществен
ного порядка во время.проведения соревнований и в местах 
проживания участников, а также сопровождение автоколонн 
при следовании участников соревнований по маршрутам.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) обеспечить медицинское обслуживание Всероссийских спе
циальных олимпийских игр по баскетболу — 2006 на Кубок баскет
больного клуба Уральской горно-металлургической компании и 
проведение благотворительной программы "Здоровые атлеты”.

7. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Нестеров В.В.) обеспечить участие спе
циальных коррекционных образовательных учреждений и уч
реждений дополнительного образования в подготовке и прове
дении Всероссийских специальных олимпийских игр по бас

кетболу — 2006 на Кубок баскетбольного клуба Уральской гор
но-металлургической компании.

8. Предложить главе Екатеринбурга Чернецкому А.М. ока
зать содействие в проведении Всероссийских специальных олим
пийских игр по баскетболу —2006 на Кубок баскетбольного клу
ба Уральской горно-металлургической компании.

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области по социальной политике Власова В.А.

10. Опубликовать настоящее распоряжение в “Областной га
зете”.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Утвержден 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 16.11.2006 г. № 1341-РП 
“О проведении Всероссийских 
специальных олимпийских игр 
по баскетболу — 2006 на Кубок 
баскетбольного клуба Уральской 
горно-металлургической компании”

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

Всероссийских специальных олимпийских игр
по баскетболу — 2006 на Кубок баскетбольного клуба 

Уральской горно-металлургической компании

1. Власов Владимир Александрович — заместитель пред
седателя Правительства Свердловской области по социальной 
политике, председатель организационного комитета

2. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по фи
зической культуре, спорту и туризму Свердловской области, 
член Правительства Свердловской области, заместитель пред
седателя организационного комитета

3. Матвеев Михаил Никитович — заместитель главы Екате
ринбурга, заместитель председателя организационного коми
тета (по согласованию)

Члены организационного комитета:
4. Бойко Ольга Яковлевна — исполнительный директор 

Специального Олимпийского комитета Свердловской области 
(по согласованию)

5. Власов Василий Иванович — председатель Федерации 
баскетбола Свердловской области (по согласованию)

6. Глуховская Светлана Владимировна — директор госу
дарственного учреждения здравоохранения “Свердловский об
ластной Центр медицинской профилактики” (по согласованию)

.7 . Дударенко Татьяна Николаевна — начальник управле
ния социальных проектов общества с ограниченной ответствен
ностью "УГМК-Холдинг” (по согласованию)

8. Зверева Елена Владимировна — первый секретарь обще
ственной молодежной организации “Свердловская областная 
организация Российского Союза молодежи” (по согласованию)

9. Коротких Василий Федорович — начальник управления 
по развитию физической культуры, спорта и туризма админист
рации города Екатеринбурга (по согласованию)

10. Кудряшкин Игорь Геннадьевич — коммерческий дирек
тор общества с ограниченной ответственностью “УГМК-Хол- 
динг” — вице-президент баскетбольного клуба Уральской гор
но-металлургической компании (по согласованию)

11. Недоростов Павел Михайлович — заместитель начальни
ка Главного управления внутренних дел Свердловской области 
(по согласованию)

12. Нестеров Валерий Вениаминович — министр общего и 
профессионального образования Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

13. Подоляко Алексей Иванович — исполнительный дирек
тор некоммерческого партнерства “Альянс” (по согласованию)

14. Рябков Максим Николаевич — директор баскетбольного 
клуба Уральской горно-металлургической компании (по согла
сованию)

15. Салова Ирина Аркадьевна — начальник отдела по 
спортивно-массовой работе Федерации баскетбола Свердловс
кой области (по согласованию)

16. Севостьянов Геннадий Валентинович — директор Двор
ца игровых видов спорта “Уралочка” (по согласованию)

17. Скляр Михаил Семенович — министр здравоохранения 
Свердловской области, член Правительства Свердловской об
ласти

18. Спектор Семен Исаакович — президент Специального 
Олимпийского комитета Свердловской области (по согласова
нию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2006 г. № 974-ПП
г. Екатеринбург

О платных медицинских услугах, оказываемых 
населению государственными учреждениями 

здравоохранения Свердловской области

Во исполнение Федерального закона от 4 июля 2003 года 
№ 95-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон “Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации” (“Российская га
зета”, 2003, 8 июля, № 131), постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 13.01.96 г. № 27 “Об утверждении пра
вил предоставления платных медицинских услуг населению ме
дицинскими учреждениями" (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1996, № 3, ст. 194) Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.):

1) в срок до 1 февраля 2007 года подготовить и представить 
на утверждение Правительству Свердловской области проекты 
постановлений о внесении изменений в уставы государственных 
учреждений здравоохранения Свердловской области, предус
матривающих оказание платных медицинских услуг населению 
в соответствии с разрешением, выдаваемым Министерством 
здравоохранения Свердловской области, по тарифам, утверж
денным Министерством здравоохранения Свердловской облас
ти, и оказание платных немедицинских услуг населению по та
рифам, согласованным с Министерством здравоохранения Свер
дловской области;

2) утверждать тарифы на платные медицинские услуги, ока
зываемые государственными учреждениями здравоохранения 
Свердловской области, согласованные с Региональной энерге
тической комиссией Свердловской области (Подкопай Н.А.К

2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Свер
дловской области принять муниципальные правовые акты, ана
логичные настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу следующие постановления 
Правительства Свердловской области:

^постановление Правительства Свердловской области от 
15.07.2004 г. № 665-ПП “О платных медицинских услугах, ока
зываемых областными и муниципальными организациями здра
воохранения гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2004, № 8, ст. 1058);

2) постановление Правительства Свердловской области от 
24.10.2005 г. № 907-ПП "О внесении изменений в постановле
ние Правительства Свердловской области от 15.07.2004 г. 
№ 665-ПП “О платных медицинских услугах, оказываемых об
ластными и муниципальными организациями здравоохранения 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердлов
ской области” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2005, № 10-1, ст. 1301).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.
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трудовой подарок
Г АЗОТА

УРАЛА ЕДИНОМ РОССИИ
Инфраструктура поддержки малого предпринимательства 

Правительством Свердловской области

Председатель правительства Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ

Опора российской экономики
Малый бизнес в России, его развитие — важная задача 
государства и общества. Чем больше у нас людей, 
включенных в малый бизнес, тем устойчивее и здоровее 
экономика России. Малое предпринимательство стало 
первым шагом, с которого начался путь России в рыночную 
экономику. Развитое малое предпринимательство - 
уникальный и эффективный инструмент для создания 
стабильной экономики, обеспечивающей высокий уровень и 
качество жизни населения, достойное участие нашей 
державы в мировом экономическом сообществе.

Jt Информационно-консультационные центры

Организации инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства, запускаемые в 2006-2007 г.г.

Инфраструктура поддержки малого предпринимательства 
Правительством Свердловской области

_________ Муниципальные фонды поддержки малого предпринимательства_________  
г. Алапаевск: муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства
г, Алапаевска__________________________________________________________________  
г. Асбест: Асбестовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства
г. Артемовск: Артемовский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства_ ______________________________________________________ .
г. Белоярский: Белоярский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства________________________________________________
г. Березовск: Березовский фонд поддержки малого предпринимательства______________  
г. Богданович: Богдановичский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства___________________________________________________________  
г. Верхняя Салда: муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства 
Верхнесалдинского района______________________________________________________  
г. Верхняя Пышма: Верхнепышминский фонд поддержки малого предпринимательства 
г. Верхний Тагил: фонд поддержки малого предпринимательства муниципального 
образования город Верхний Тагил________________________________________________  
г. Верхняя Тура: фонд поддержки малого предпринимательства муниципального 
образования Верхотурский уезд__________________________________________________
г. Ивдель: Ивдельский специализированный фонд поддержки малого 
предпринимательства лесопромышленного комплекса_______________________________
г. Ирбит: Фонд поддержки малого предпринимательства муниципального образования 
«город Ирбит»_____________ ___________ ______________ _____________________ ■
г. Каменск- Уральский: муниципальный фонд «Фонд поддержки малого 
предпринимательства г. Каменска - Уральского» _________________________________  
г. Карпинск: фонд под держки малого предпринимательства муниципального образования 
город Карпинск________________________________________________________________  
г. Качканар: фонд поддержки малого предпринимательства Муниципального 
образования город Качканар _________________________
г. Кировград: Кировградский фонд поддержки малого предпринимательства___________  
г. Краснотурьинск: муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства 
города Краснотурьинска________________________ ________________________________
г. Красноуфимск: Красноуфимский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства____________________________ ______________________________
г. Невьянск: Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства_______________  
г. Нижние Серги: Нижнесергинский фонд поддержки малого предпринимательства_____  
г. Нижняя Тура: Нижнетуринский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства___________________________________________________________  
г. Нижний Тагил: Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства _________________________________________________________  
г. Новоуральск: Новоуральское муниципальное учреждение «Фонд поддержки малого 
предпринимательства»__________________________________________________________  
г. Первоуральск: Первоуральский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства

г. Ревда: Фонд поддержки малого предпринимательства муниципального образования 
«Ревдинский район»____________________________________________________________ 
г. Реж: фонд «Режевской фонд поддержки малого предпринимательства»______________  
г. Североуральск: муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства города 
Североуральска_______________________________________________________________  
г. Серов: фонд «Серовский фонд поддержки малого предпринимательства»____________  
г. Среднеуральск: Среднеуральский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства__________________________________________________________  
г. Сухой Лог: Сухоложский муниципальный фонд развития малых предприятий________  
г. Таборы: Таборинский фонд поддержки малого предпринимательства ____________  
г. Тавда: Тавдинский фонд поддержки малого предпринимательства__________________ 
г. Екатеринбург: Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства 
г. Екатеринбург: Фонд поддержки малого предпринимательства «Бизнес- Инкубатор» 
г. Заречный: ЗАО «Технопарк»

___________________Информационно-консультационные центры__________________  
г. Сосьва: Информационно-консультационный центр Фонда «Серовский фонд поддержки 
малого предпринимательства»___________________________________________________
пос. Зайково: Информационно-консультационный центр Фонда под держки малого 
предпринимательства муниципального образования «город Ирбит» на территории 
муниципального образования «Ирбитский район»__________________________________  
с. Байкалово: Информационно-консультационный центр Фонда поддержки малого 
предпринимательства муниципального образования «город Ирбит» на территории 
муниципального образования «Байкаловский район»________________________________  
г. Тугулым: Информационно-консультационный центр Фонда поддержки малого 
предпринимательства муниципального образования «город Ирбит»____________________ 
пос. Левиха: Информационно-консультационый центр Фонда «Кировградский фонд 
поддержки малого предпринимательства»

______ Организации инфраструктуры поддержки малого предпринимательства_____  
г. Нижние Серги: открытие Нижнесергинского фонда поддержки малого 
предпринимательства (2005 г.)_____________________________________________
г. Таборы: открытие Таборинского фонда поддержки малого предпринимательства 
(2005 г.)______________________________________________________________________  
г.Кировград: открытие Кировградского фонда поддержки малого предпринимательства 
(2006 г.)_______________________________
г. Березовск: открытие муниципального фонда поддержки малого предпринимательства 
(2006 г.)_______________________________ ______________________________________
г. Екатеринбург: открытие Свердловского областного бизнес-инкубатора (2006г.)______  
г. Реж: открытие бизнес-инкубатора при Режевском фонде поддержки малого 
предпринимательства (2006 г.)___________________________________________________  
г. Карпинск: открытие бизнес-инкубатора при Фонде поддержки малого 
предпринимательства муниципального образования «город Карпинск» (2006г.)__________ 
г. Екатеринбург: открытие «Фонда содействия венчурным инвестициям малых 
предприятий научно-технической сферы Свердловской области» (2007г.)

Например, доля малых и 
средних предприятий в ВВП Ве
ликобритании, США, Германии 
колеблется от 50% до 54%, в 
Японии 52—55%, Италии, 
Франции — около 60%. В Рос
сии малый бизнес, несмотря на 
все сложности развития, уже 
“кормит" до трети населения 
России. Однако в реальной 
практике предприниматели ча
сто натыкаются на огромное 
количество разных препятствий 
и в итоге либо так и остаются “в 
тени”, либо бросают начатое 
дело. Как отметил Президент 
России Владимир Владимиро
вич Путин, “нам надо менять 
угол зрения на эту проблему, 
осознать, что без развития это
го сектора в стране не будет ни 
устойчивого экономического 
роста, ни улучшения жизни лю
дей”.

Государственная поддержка 
малого бизнеса - это в первую 
очередь формирование каче
ственной, добротной правовой 
среды предпринимательства в 
целом. Для этого приняты, бе
зусловно, прогрессивные фе
деральные законы “О едином 
налоге на вмененный доход”, “О 
лицензировании отдельных ви
дов деятельности", “О лизин
ге”.

Субъекты малого предпри
нимательства все шире вовле
каются в важнейшие сферы 
экономики, ранее характерные 
только для крупных и средних 
предприятий: производство 
нефтепродуктов, пиломатериа
лов, добычу драгоценных ме
таллов...

Благодаря этому предприни
матели являются значительной 
силой, играющей все большую 
роль не только в социально- 
экономической, но и в полити
ческой жизни России. Такое по
ложение связано с тем, что 
малое и среднее предпринима
тельство обеспечивает укреп
ление рыночных отношений и 
частной собственности. По сво
ему экономическому положе
нию и условиям жизни частные 
предприниматели составляют 
основу среднего класса. Дру
гой важной особенностью явля
ется то, что в малом предпри
нимательстве, как правило, на
чинают свою деятельность мо
лодые люди с высшим образо
ванием, способные адаптиро
ваться в рыночной экономике. 
Кроме того, малое и среднее 
предпринимательство является 
важнейшим механизмом обес
печения занятости и самозаня
тости населения.

Повышение роли малого 
предпринимательства может 
быть обеспечено за счет его ра
боты в сфере наукоемких тех
нологий и активного использо
вания в малом и среднем пред
принимательстве последних 
достижений науки и техники. 
Сохранение и приумножение 
научно-технического потенциа
ла страны, повышение иннова
ционной активности малых 
предприятий производствен
ной сферы — одна из важных 
задач малого предпринима
тельства.

К сожалению, несмотря на 
рост производства продукции, 
работ и услуг на малых пред
приятиях, их вклад в валовой 
внутренний продукт России 
пока не отражает их потенциа
ла. На низком уровне по срав
нению с крупными и средними 
предприятиями находится ин
вестиционная активность ма
лых предприятий. Их доля в 
суммарном объеме инвестиций 
в основной капитал составляет 
только 3%.

В связи с этим на федераль
ном уровне необходимо и даль
ше совершенствовать право
вую базу, облегчающую работу 
предпринимателей, регламен
тирующую надзор за их дея
тельностью. Сложности в этой 
сфере возникают пока из-за не
точности правовых положений 
и разного рода “белых норма
тивных пятен”.

Следующая проблема - это 
не только снижение налогов, но 
и упрощение самой процедуры

налогообложения и бухгалтер
ского учета. Малым бизнесом в 
основном занимаются люди без 
специальной подготовки. И 
этим людям бывает трудно ра
зобраться во всех тонкостях на
логовой системы и современ
ного бухучета.

Мы также обязаны найти 
способы, облегчающие доступ 
малого бизнеса к неиспользуе
мым основным фондам, преж
де всего к помещениям и обо
рудованию. Необходимо поду
мать о еще одной составляю
щей - о ресурсах информаци
онного характера, которые се
годня становятся сегодня одни
ми из самых важных элементов 
развития предприниматель
ства.

В Свердловской области 
число занятых в сфере малого 
предпринимательства превы
сило 453 тысячи человек. Это 
около 20 % от числа экономи
чески активного населения об
ласти! Каждое четвертое рабо
чее место в нашей области со
здано предпринимателями ма
лого бизнеса. К середине 2006 
года число малых предприятий 
- юридических лиц составило 
30,3 тысячи, а количество пред
принимателей без образования 
юридического лица - 77,5 ты
сячи. Вклад малого предпри
нимательства в современную 
экономику Свердловской обла
сти составляет 30,5 % от обще
го оборота всех предприятий и 
организаций области и в пер
вом полугодии 2006 года дос
тиг 229,7 млрд, рублей, превы
сив на 38,5 % показатели про
шлого года.

Важным знаком, характери
зующим качественные измене
ния в структуре малых предпри
ятий, стало увеличение на 60% 
объемов производства у тех 
предпринимателей, которые 
занимаются реальным произ
водством, по сравнению с 2005 
годом. Например, в строитель
стве сегодня доля малых пред
приятий составляет почти 38 %, 
в сфере технического обслужи
вания, ремонта и торговли ав
тотранспортными средствами и 
мотоциклами — свыше 88 %.

Естественно, что добиться 
таких результатов малый биз
нес смог только благодаря ус
пешному взаимодействию с 
правительством Свердловской 
области, поддержке на муници
пальном уровне.

Анализ слабых и сильных 
сторон малого предпринима
тельства и негативных факто
ров внешней среды, формиро
вание государственной полити
ки по отношению к малому 
предпринимательству у нас 
осуществляется с 1992 года, 
когда по инициативе губерна
тора Эдуарда Росселя у нас по
явился первый в России Центр 
содействия предприниматель
ству (позднее преобразован в 
Комитет по развитию малого 
предпринимательства Сверд
ловской области). В 2002 году 
решениями Экономического 
совета при губернаторе Свер
дловской области одобрена, а 
постановлением правительства 
Свердловской области утверж
дена Концепция государствен
ной политики поддержки и раз
вития малого предпринима
тельства в Свердловской обла
сти на 2002—2015 годы.

В документе определены ос
новные направления государ
ственной политики по поддер
жке и развитию малого пред
принимательства, в том числе 
повышение конкурентоспособ
ности и экономического потен
циала субъектов малого пред
принимательства, опережаю
щее развитие малого предпри
нимательства.

Реализацию концепции по 
поддержке малого предприни
мательства мы разделили на 
несколько этапов. Так, на пери
од 2006—2010 годов намечено 
ежегодное увеличение числа 
малых предприятий и числен
ности работающих в этой сфе
ре на 2—4%. К 2010 году долж
но завершиться формирование 
областной системы государ

ственной поддержки малого 
предпринимательства, будет 
создана инфраструктура, наи
более полно отвечающая по
требностям субъектов малого 
предпринимательства.

На областном уровне финан
совые средства из бюджета на
правляются на реализацию об
ластных государственных целе
вых программ поддержки мало
го предпринимательства, про
ведение маркетинговых и соци
ологических исследований в 
масштабах области, формиро
вание и развитие единого ин
формационного пространства 
предпринимательства, систе
мы подготовки кадров и повы
шения их квалификации, созда
ние региональной инфраструк
туры для развития малого биз
неса.

В муниципалитетах также 
разрабатываются и реализуют
ся программы развития малого 
предпринимательства, созда
ются местные организации ин
фраструктуры поддержки мало
го предпринимательства с ис
пользованием средств муници
пальных бюджетов, осуществ
ляется предоставление органа
ми местного самоуправления 
субъектам малого бизнеса за
казов на производство продук
ции, работ и услуг, земельных 
участков, нежилых помещений, 
льгот по налогам в части 
средств, перечисляемых в ме
стные бюджеты. Сегодня целе
вые комплексные программы 
поддержки малого предприни
мательства действуют в 33 му
ниципальных образованиях, а в 
шести реализуются планы по 
поддержке малого бизнеса.

Только за последние годы 
реальную поддержку получили 
тысячи малых предпринимате
лей. Например, с 2003 по 2005 
годы финансирование “Госу
дарственной поддержки мало
го предпринимательства в 
Свердловской области” увели
чилось в 7,5 раза — с 5 млн. 
рублей в 2003 году до 38 млн. 
рублей в 2004 году, а в 2005 
году было выделено около 61 
млн. рублей.

Сейчас в Свердловской об
ласти принята и действует уже 
седьмая программа по государ
ственной поддержке и разви
тию инфраструктуры малого 
предпринимательства на 2006- 
2008 гг. Она направлена на ре
шение таких задач, как созда
ние новых рабочих мест, вне
дрение современных техноло
гий и высокотехнологичного 
оборудования, повышение кон
курентоспособности продукции 
малого предпринимательства, 
развитие инфраструктуры ма
лого и среднего бизнеса. В 
этом году на поддержку малого 
предпринимательства, с учетом 
создания венчурного фонда и 
Свердловского областного биз
нес-инкубатора, из областного 
бюджета выделено более 150 
млн. рублей,

Результатом системной ра
боты по поддержке и развитию 
малого предпринимательства в 
течение последних четырнад
цати лет стало качественное 
развитие малого предпринима

тельства в нашей области. Так, 
эксперты Национального ин
ститута системных исследова
ний проблем предпринима
тельства в 2006 году провели 
классификацию субъектов Рос
сийской Федерации по уровню 
развития малого предпринима
тельства. В результате Сверд
ловская область попала в чис
ло регионов, которые характе
ризуются высоким уровнем 
развития малых предприятий. 
Лучше показатели только в 
Москве и Санкт-Петербурге.

Реализуя государственную 
политику финансовой поддер
жки малого предприниматель
ства, правительство Свердлов
ской области создало систему 
муниципальных фондов. Сегод
ня у нас действует самая раз
ветвленная в России сеть таких 
организаций — 35 фондов. Ос
новные их задачи —- создание 
благоприятных условий для 
развития малого бизнеса во 
всех муниципальных образова
ниях Свердловской области и 
облегчение доступа субъектов 
малого предпринимательства к 
механизмам государственной 
поддержки. Например, в 2005 
году с помощью фондов были 
оказаны юридические и бухгал
терские услуги, проведено бо
лее 21 тыс. консультаций, обу
чено более тысячи предприни
мателей.

Финансовая поддержка 
субъектов малого предприни
мательства оказывается за счет 
средств областного бюджета, 
предоставляемых муниципаль
ным фондам через Свердловс
кий областной фонд поддержки 
малого предпринимательства. 
Кроме того, для более успеш
ного взаимодействия банковс
кого сектора и малого бизнеса 
Свердловским областным фон
дом поддержки малого пред
принимательства разработан 
ряд программ с участием 
средств областного бюджета.

Президент Владимир Влади
мирович Путин говорит о том, 
что надо также искать формы, 
облегчающие малым предпри
нимателям доступ к кредитным 
и другим финансовым ресур
сам. Поэтому с 2003 года обла
стной фонд предоставляет по
ручительства по кредитам 
субъектов малого предприни
мательства, полученным в бан
ках Свердловской области. С 
2006 года, кроме поручи
тельств, в обеспечение предо
ставляется и залог векселей 
банков. Для реализации этой 
программы у областного фон
да в настоящее время имеются 
ресурсы в размере 21 млн. руб
лей, в том числе в 2006 году вы
делено 12 млн. рублей. Дого
воры о сотрудничестве по этой 
программе заключены с че
тырьмя банками - КМБ-банком, 
Сбербанком, ВУЗ-банком, СКБ- 
банком. Сейчас ведутся пере
говоры о таком сотрудничестве 
с Уралвнешторгбанком, Свер
дловским Губернским банком, 
Банком Москвы. Всего за пери
од с 2003 года по сентябрь 2006 
года под поручительство фон
да предприниматели получили 
кредитов на сумму свыше 75

млн. рублей. Еще одна форма 
поддержки представителей ма
лого бизнеса - это программа 
субсидирования процентных 
ставок по банковским креди
там, полученным малыми пред
принимателями, которая реа
лизуется нами совместно со 
Сбербанком и ВУЗ-банком.

С 2004 года в нашей области 
проводятся конкурсы инвести
ционных проектов субъектов 
малого предпринимательства. 
В 2004 году инвестиционные 
займы были предоставлены 28 
предпринимателям на общую 
сумму 21,3 млн. рублей. В 2005 
году займы на общую сумму 
36,7 млн. рублей получили 29 
предпринимателей из Екате
ринбурга, Алапаевска, Красно
турьинска, Серова, Ирбита, 
Качканара и ряда других горо
дов. В рамках второго конкурса 
в прошлом году шесть милли
онов рублей было выделено 
предпринимателям, работаю
щим в поселках и селах нашего 
региона. Благодаря этому про
финансировано еще восемь 
проектов в Сосьве, Тугулыме, 
Байкалово.

В этом году на инвестиции в 
проекты победителей третьего 
конкурса уже выделено 37 млн. 
рублей (25 млн. рублей из об
ластного бюджета, 12 млн. руб
лей - возвратные средства по 
займам). Через муниципальные 
фонды поддержки малого пред
принимательства развивается 
система микрофинансирова
ния. За прошлый год было вы
дано 2502 микрозайма на сум
му 54,6 млн. рублей, что позво
лило сохранить 254 и создать 
402 новых рабочих места.

Еще одно важное направле
ние работы по развитию мало
го бизнеса - обучение начина
ющих предпринимателей. В 
прошлом году курсы для ма
лых бизнесменов были прове
дены в 13 муниципалитетах, в 
том числе Гаринском, Таборин- 
ском и Серовском районах. 
Опыт показал, что такое обра
зование помогает наладить 
свое дело, снижает риск вло
жений при открытии бизнеса. 
После завершения курсов про
водится презентация проектов, 
на которую приглашаются спе
циалисты банков, органов мес
тной власти, организаций инф
раструктуры поддержки пред
принимательства.

Помимо муниципальных 
фондов поддержки малого 
предпринимательства, в горо
дах области появляются и дру
гие сервисные организации. В 
прошлом году в Первоуральске 
начал работать первый муници
пальный бизнес-центр, появи
лись информационно-консуль
тационные центры для малых 
предпринимателей в Байкалов- 
ском и Ирбитском районах, по
селках Левиха и Сосьва.

Благодаря победе нашей об
ласти в федеральном конкурсе, 
который проводился в рамках 
постановления Правительства 
России, в сентябре 2006 года в 
Екатеринбурге открылся Свер
дловский областной бизнес-ин
кубатор. Средства на его стро
ительство и оснащение оргтех
никой выделялись на паритет
ной основе из федерального и 
областного бюджетов. Всего — 
32 млн. рублей. В здании, об
щая площадь которого состав
ляет 1000 квадратных метров, 
планируется разместить не ме
нее 20 малых предприятий, ко
торые начали работать менее 
года назад. Главная задача 
бизнес-инкубатора — помочь 
тем, кто открывает собственное 
дело либо планирует его рас
ширение. Так, в первый год ра
боты в здании новой структуры 
малые предприниматели будут 
платить за аренду 40% от ры
ночной стоимости, во второй - 
60%, в третий - 80%, после чего 
они должны будут освобождать 
помещения для новых малых 
предприятий. Кроме того, 
предприниматели - клиенты но
вого комплекса смогут полу
чить целый комплекс услуг; ин
формационных, бухгалтерских, 
юридических. Это должно су
щественно облегчить и уско
рить развитие их бизнеса. От
бор малых предприятий для 
размещения в бизнес-инкуба- 
торе осуществляется на кон
курсной основе управляющей 
компанией. Направления дея
тельности этих предприятий 
могут быть любыми за исклю
чением торговли, общепита и

игорного бизнеса. В перспек
тиве планируется строитель
ство второй очереди бизнес- 
инкубатора.

За счет средств областного 
бюджета до конца этого года 
намечено открыть еще две по
добные структуры - в Реже и 
Карпинске. Кроме того, в 2007 
году мы намерены предложить 
на федеральный конкурс про
ект организации инкубатора в 
Новоуральске.

Еще одним важнейшим эле
ментом инфраструктуры под
держки малого бизнеса в Свер
дловской области должен стать 
венчурный фонд. Он позволит 
финансировать уникальные, 
перспективные научные иссле
дования в сфере малого бизне
са, а также малые предприятия, 
занимающиеся научными ис
следованиями. Для Свердлов
ской области открытие такого 
фонда имеет принципиальное 
значение, поскольку объем 
продукции малых предприятий 
науки и научного обслуживания 
в Свердловской области в три 
раза выше, чем у других регио
нов. Всего из федерального и 
областного бюджетов на созда
ние фонда будет выделено 140 
млн. рублей.

После образования фонда 
будет определена управляю
щая компания, которая создаст 
закрытый паевой инвестицион
ный фонд и сможет использо
вать бюджетные средства для 
инвестиций в развитие науко
емких малых предприятий. Кро
ме того, управляющая компа
ния обязана привлечь на эти 
цели еще 140 млн. рублей от 
сторонних инвесторов. На эти 
средства будут приобретаться 
доли в уставном капитале 
субъектов малого предприни
мательства в научной сфере, 
акции закрытых акционерных 
обществ. Таким образом, ма
лые предприятия получат ре
сурсы, а после завершения 
проектов управляющая компа
ния сможет продать свой доли 
либо самому предприятию, 
либо другим заинтересован
ным компаниям.

Необходимо подчеркнуть, 
что роль малого предпринима
тельства в нашей жизни опре
деляется не только объемами 
производства и продаж, коли
чеством рабочих мест. Реаль
ное значение малого предпри
нимательства заключается в 
том, что возродился целый 
пласт общественной жизни: 
предприимчивость, инициати
ва, активность, конкуренция — 
это то, что десятилетиями и ве
ками двигает вперед экономи
ческое развитие многих госу
дарств.

Известный французский пи
сатель Андре Моруа говорил: 
“Делайте маленькое дело, но 
овладевайте им в совершен
стве и относитесь к нему как к 
делу великому". Настоящую 
предпринимательскую хватку 
проявили десятки тысяч руко
водителей малых предприятий, 
бывших научных сотрудников и 
военных, инженеров и студен
тов. В невероятно сложных ус
ловиях они начали свое дело, 
стремясь обрести независи
мость, решить свои семейные 
и личные проблемы. Можно 
сказать, что уже сейчас разви
тие малого предприниматель
ства помогает нам ликвидиро
вать бедность и безработицу, 
насыщает рынок товарами и ус
лугами,

Без всякого сомнения, эко
номика нашей области нужда
ется в развитом малом пред
принимательстве. Так, крупные 
предприятия, которые состав
ляют основу нашей промыш
ленности, не смогут обрести 
нужную гибкость производства 
без опоры на хорошо развитую 
сеть обслуживающих их малых 
предприятий, дополняющих 
мощное производство, запол
няющих свободные рыночные 
ниши, способствующих занято
сти населения и росту его бла
госостояния. Развитие малого 
бизнеса - это в конечном итоге 
улучшение благосостояния на
ших граждан. Считаю, что от
ветственное, по-настоящему 
государственное отношение к 
этому роду деятельности может 
сделать его одним из самых эф
фективных инструментов в ре
шении социально-экономичес
ких задач, стоящих перед Свер
дловской областью и Россией.

В оформлении разворота 
использованы фото 

Алексея КУНИЛОВА и Сергея ФОМИНЫХ.
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■ КНИЖНАЯ ПОЛКА 

Талант, 
подтвержденный временем
Не одно десятилетие имя Юрия Конецкого на слуху у читателей и почитателей 
уральской литературы. Книги этого поэта имеются не только в общественных, 
но и во многих личных библиотеках. Но то были очередные книги, 
разрозненные этапные издания, по которым было трудно судить обо всей 
многогранности и многоплановости таланта этого замечательного поэта и 
прозаика. Трёхтомное «Собрание сочинений Юрия Конецкого», изданное 
двухтысячным тиражом в издательстве «Московский Парнас» в 2006 году, дает 
возможность взглянуть на творчество нашего земляка панорамно.

Юрию Конецкому крупно повезло с ра
ботящими родителями и их пращурами, 
— честные и увлеченные труженики при
учили и наследника к непрерывному тру
ду. И хотя Юрий Конецкий не пережил ни 
войны, ни послевоенного голода по при
чине, от него не зависящей (он родился 
25 мая 1947 года в г. Серове), но он впи
тал в свое сознание все тяготы войны че
рез рассказы родных: отца-фронтовика, 
мамы — химика-металлурга, бабушек и 
дедушек, поскольку:

Я любопытен. Он предельно стар, 
Мы два конца одной прямой дороги, 
Он прошагал ее и мудрым стал, 
И стал седым и беспощадно строгим. 
Вся ранняя лирика поэта автобиогра

фична и наполнена опытом жизни его се
мьи: «Мне в наследство достались воен
ные сны», — восклицает он, или: «Инва
лид скрипит протезом», и еще:

Убитым не воскреснуть.
Он слушает пластинки, 
И высекают песни 
Суровые слезинки.
Автор стихов, впитывая опыт жизни 

своих родственников и соседей, всего не
большого послевоенного рабочего горо
да Серова, ощущая море житейской, су
ровой мудрости, понимал, что он среди 
них пока еще: «Я - утенок гадкий», «А я - 
покуда серенький». Тема семьи, родите
лей, малой родины была долго неиссяка
емым родником в творчестве Юрия Ко
нецкого, ей он отводит целый раздел «От
цовский дом» в первом томе своего со
брания сочинений.

Юрий рано начал писать стихи. Его 
стремлению разобраться в сложностях 
стихосложения и даже пониманию изнан
ки литературной жизни помогло литера
турное объединение, которое в начале 
шестидесятых вёл в Серове молодой та
лантливый учёный-филолог Иван Грибу- 
шин. В работе литгруппы участвовали 
люди разных возрастов, сталевары и слу
жащие, заводчайе и пенсионеры. Там 
можно было встретить и седого ветерана 
русско-японской войны 1905 года, и сти
хотворцев из орденоносной когорты 
фронтовиков-победителей, и годящегося 
им в сыновья юного поэта-семиклассни
ка Юру Конецкого. Это была отличная 
школа понимания жизни. Столичные но
вости можно было услышать от студента- 
заочника Литературного института им. 
А.М.Горького Владимира Суслова, став
шего затем известным детским поэтом. 
Были там и такие незаурядные личности, 
как педагог-филолог Арзамасцев, учив
шийся когда-то в институте Валерия Брю

сова; или Юний Горбунов, в дальнейшем 
ставший известным журналистом-краеве
дом. Пользовался большим авторитетом 
и литератор-критик Сергей Гайко, в нача
ле тридцатых годов высланный из Минска 
на Урал.

Литгруппа при газете «Серовский ра
бочий» в те годы была заметным культур
ным и интеллектуальным центром в жиз
ни столицы Северного Урала.

...В Свердловске, куда юный поэт при
ехал после окончания школы (будучи уже 
безусловным победителем областного 
поэтического конкурса!), поэт-шестиде
сятник Борис Марьев советует ему идти 
работать на Уралмаш. И уже только после 
накопления трудового стажа Юрий Конец
кий едет в Москву поступать в Литератур
ный институт. Опаздывает с подачей сти
хов на творческий конкурс - правда, бле
стяще поступив на следующий год! — и, 
по мудрому совету Николая Рубцова, с ко
торым они в то время стали дружны, и ко
торый, оценив талант уральца, оказал на 
него значительное влияние, Юрий Конец
кий, поскитавшись по России, возвраща
ется на Урал.

Юрий много ездил в то время по евро
пейской части нашей громадной страны. 
В самостоятельной жизни парню при
шлось испытать и горечь, и неудачи, и по
знать, «как жизнь обламывает нас». Но в 
этих трудностях формируется и закаляет
ся характер и крепнет талант, поэт не рас
кисает и не плачется перед другими на 
судьбу, а, напротив, заявляет:

...я трижды жизни рад — 
Известны мне её парад, 
И - чёрствая изнанка.
...к черту слезы,
Выше нос! -
Я говорю, ее матрос, 
Бывалый неудачник...
Возвращение на Урал Юрий Конецкий 

считает правильным поступком и уже 
больше никогда не порывает с родным 
краем. В Свердловске в те годы работало 
несколько литературных объединений, 
Юрий Конецкий примыкает к известному 
клубу имени поэта Михаила Пилипенко, 
которым руководил Борис Марьев. В этом 
клубе совершенствуется и оттачивается 
поэтическое мастерство поэта.

Знаковым событием в творческой жиз
ни Юрия стало его участие в V Всесоюз
ном совещании молодых писателей в Мос
кве, вызов на который ему подписал сам 
знаменитый патриарх советской поэзии 
Николай Тихонов, ученик Николая Гуми
лёва. Стихи Юрия Конецкого на этом фо
руме «прозвучали». Руководителями твор

ческого семинара оказались известные 
уральские поэты Борис Ручьев и Людми
ла Татьяничева, и именно с их подачи уви
дел свет первый поэтический сборник 
Юрия Конецкого «Голуби в цехе».

Первая книга укрепила творческую уве
ренность молодого поэта, он ощущает в 

себе силы и потребность выразить себя в 
более крупных поэтических формах. Так 
появились блистательный венок сонетов 
«Вино победы», поэмы «Жемчужина», «Рот 
фронт», «Звёздный ковш».

Поэт много ездил по стране с творчес
кими выступлениями от общества «Зна
ние» и по линии Бюро пропаганды худо
жественной литературы. По командиров
ке комсомола побывал на БАМе, осваи
вая дух Сибири, по которой когда-то про
шли и Ермак, и Хабаров, и Аввакум, и Бе
ринг, и декабристы...

Но вот его всё больше стала увлекать 
история Урала — появились стихи и бал
лады, посвящённые прошлому родного 
края, который он к тому времени уже ис
ходил и изъездил вдоль и поперёк. Целе
направленная работа в крупнейших биб
лиотеках и научных архивах страны рас
крыла необычайно интересные глубины 
ушедших от нас в века исторических со
бытий. Результатом творческих поисков 
Юрия Конецкого стал свод эпических 
поэм «Уральский временник», который 
вобрал в себя подлинные судьбы и исто
рические факты пяти веков развития Ура
ла - от Ермака до начала XX века. Велико
лепны и русский язык, и образный строй 
поэм, в них ярко и выпукло обрисованы 
колоритные персонажи уральского эпоса.

На волне крупных исторических изыс
каний и обобщений Юрий Конецкий явил 
себя и как знаток истории уральской по
эзии. Его «Антология Цеха Поэтов / Рус
ская поэзия Урала XVIII - XX веков» в трех 
томах (составленная и им же изданная под 
псевдонимом Ю. Малышев), указала на 
подлинные вершины уральской поэзии. И 

пусть эта хрестоматия не смогла впитать 
в себя всех имён забытых дореволюцион
ных поэтов, не смогла вобрать многих 
имён современных, но явилась вехой в 
литературной жизни края.

Идут годы, накапливается творческий 
потенциал и признание среди читателей 
известного уральского поэта, и вот он уже 
сам руководитель литературных семина
ров. Семь лет Юрий Валерьевич возглав
лял литературное объединение «Горный 
родник» в Уральской горной академии. 
При его поддержке увидели свет поэти
ческие сборники Ларисы Ратушной, Юрия 
Лобанцева, Михаила Смирнова, вышли 
полдюжины коллективных сборников 
кружковцев, а также вызвавший большой 
читательский резонанс литературно-худо
жественный альманах «Магический крис
талл».

Поэтические тексты Юрия Конецкого 
привлекают внимание уральских компо
зиторов. С известным поэтом сотрудни
чают Евгений Родыгин, Максим Басок, 
Анатолий Нименский, Сергей Сиротин, 
Евгений Щекалев. На либретто Юрия Ко
нецкого, написанного по мотивам его же 
поэмы «Заявочный знакъ», композитором 
Анатолием Мотовым создана одноимен
ная историческая опера.

В 2005 году Юрий Конецкий заявил о 
себе и как незаурядный прозаик-сатирик, 
опубликовав под псевдонимом Йорик 
О“Нецки свои роман-поэму «Грабли 
Амура» и остроумную мениппею «Хариз
ма». В этих сатирических произведениях 
Отражена наша недавняя полуголодная 
жизнь перестроечного периода под ру
ководством все тех же перелицовавших- 
ся партийных бюрократов. В сатиричес
ких текстах наблюдательный читатель об
наружит портреты многих наших совре
менников. Но подробнее писать об этих 
вещах я не стану, поскольку положитель
ные отзывы читателей и критиков на са
тирические стихи и прозу поэта помеще
ны приложением в третьем томе собра
ния сочинений.

Перед читателями трёхтомника Юрий 
Конецкий предстаёт и как отличный поэт- 
переводчик. Насколько точны вольные пе
реводы, судить не берусь, но, общеизве
стное, казалось бы, «Завещание» Тараса 
Шевченко в переводе Конецкого действи
тельно звучит оригинально, много точнее, 
музыкальнее, чем в предшествующих пе

реводах.
Как отмечает ав

тор предисловия из
вестный благотво
ритель Н.И. Тимо
феев, поэт конгени
ально перевёл и 
полтора десятка 
французских сти
хотворений Ф.И. 
Тютчева. Судя по 
подборкам переве
дённых стихов, ему 
под силу постиже
ние поэтики авторов 
и Востока, и Запада.

О стихах Юрия Ко
нецкого для детей 
очень определенно 
высказалась Римма 
Казакова, отозвав

шись о них, как о «...свежих, неожиданных, 
веселых, скорее выражающих детскую све
жесть восприятия самого автора». И, дей
ствительно, весело и неожиданно закан
чивается, например, детская считалочка:

Гороховый шут, 
Надев парашют, 
С крыла самолета упал - 
Парашют — не раскрылся, 
Ну а шут - не разбился, — 
Самолет на горохе стоял! 
Поэт-художник сам оформил книгу, ос

настив её своими графическими работа
ми, в основном городскими пейзажами и 
портретами.

Интересны для читателя рассуждения 
автора трёхтомника, помещенные в раз
деле «Аполлон и Меркурий»: статьи, эссе, 

доклады. Заслуживают поддержки (ещё 
десятилетней давности) начинания авто
ра - классического русского поэта, о со
здании центра по изучению русской по
эзии Урала.

В воспоминаниях о поэтах Борисе Ру- 
чьёве, Юрии Лобанцеве, Алексее Реше
тове, Николае Рубцове можно найти ин
тересные детали из жизни ушедших от нас 
людей, тонкую лирическую наблюдатель
ность Юрия Конецкого. Этот раздел це
нен еще и потому, что не очень-то уж ве
лика библиография воспоминаний имен
но об уральских литераторах.

В мае 2007 года Юрий Конецкий гото
вится отметить свой 60-летний юбилей и 
сорокапятилетие творческой деятельно
сти. Дата немалая, как и труд, вложенный 
в созданные им произведения. К поэту 
Юрию Конецкому давно пришло призна
ние его читателей, а сейчас приходит и 
официальное признание. В год выхода 
собрания сочинений Юрий Валерьевич не 
только принят в Творческий союз худож
ников России, но ему присвоено и почёт
ное звание «Заслуженный работник куль
туры Российской Федерации». А издан
ное в Москве трёхтомное «Собрание со
чинений Юрия Конецкого» его коллеги по 
перу выдвинули на премию губернатора 
Свердловской области за выдающиеся 
заслуги в области литературы и искусст
ва.

Известный уральский поэт приглашён 
в столицу с творческим отчётом на прав
ление Союза писателей России - это 
большая честь для всего Урала: не так уж 
часто Москва хочет слушать голоса луч
ших поэтов России, живущих за предела
ми Садового кольца.

Хочется высказать надежду, что это не 
последнее собрание сочинений в жизни 
большого поэта и прозаика, художника и 
историка литературы, нашего земляка 
Юрия Валерьевича Конецкого.

Владимир ГОЛДИН.

■ ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

В гала-концерте спели лаже...
члены жюри

Свершилось. Международный конкурс, о 
необходимости которого говорил весь музыкальный 
мир, состоялся. Правда, мир заговорил об этом после 
того, как Свердловский театр музыкальной комедии 
обнародовал идею, а заодно и сам вызвался 
осуществить ее на своей территории.
Иногда, казалось со стороны, ситуация напоминала 
общеизвестное «Глаза боятся — руки делают». О 
конкурсе общественность впервые узнала в сентябре. 
Открытие же его было назначено уже на первые дни 
ноября. Какой это цейтнот и ответственность,
предположить может даже тот, кто никогда не 
занимался организацией конкурсов. Определение 
статуса и условий творческого состязания. Подбор 
жюри. Извещение возможных участников. Прием 
заявок. Поиск спонсоров. Размещение участников. 
Организация репетиций. Собственно конкурс. 
Педагогически необходимые объяснения с теми, кто не 
прошел на второй тур. Подготовка призов, дипломов и 
прочих наград для финалистов...
Тем не менее I Международный конкурс молодых 
артистов оперетты и мюзикла им. В.А.Курочкина 
завершился, как и было запланировано, роскошным 
гала-концертом, представив зрителям победителей.

...Настоящий театр остает
ся театром, даже когда дей
ство выходит на финальную 
коду. Он и тогда сохраняет для 
зрителей интригу. Прежде чем 
назвать и начать чествовать 
победителей, организаторы 
конкурса даровали всем уча
стникам, прошедшим в финал, 
возможность выступить со 
своими лучшими номерами в 
гала-концерте и в равной сте
пени насладиться аплодис
ментами зрителей. Тут не 
было ни первых, ни вторых, ни 
третьих. Все — молодые и, 
безусловно, одаренные. И 
только режиссерская изобре
тательность в постановке но
мера, особый актерский кураж 
на сцене именно в этот вечер 

могли перераспределить зри
тельские симпатии и «количе
ство» аплодисментов. В прин
ципе же зрители любили всех: 
участвовал в конкурсе — мо
лодец, прошел в финал — ге
рой. И не так уж важно, кого 
там жюри определило в пер
вые-вторые-третьи победите
ли.

Впрочем, театр не давал 
расслабиться и зрителям. Ин
трига закручивалась. Остава
ясь в полнейшем неведении 
относительно решения жюри, 
зрители должны были сами 
определить свои предпочте
ния среди лучших из лучших и 
тем самым решить судьбу 
Приза зрительских симпатий.

Решили. Во время антрак

та гала-концерта зрители пе
редали в жюри анкеты с обо
значенным выбором. Но! Еще 
и тут не наступил заветный 
момент. Еще был представлен 
отрывок из спектакля «Парк 
советского периода», показом 
которого Свердловская муз- 
комедия напомнила о време
ни, когда театр вырвался в ли
деры жанра и когда «у руля» 
стоял Владимир Акимович Ку
рочкин — именем режиссера- 
новатора, режиссера-легенды 
и назван Международный кон
курс молодых артистов опе
ретты и мюзикла. Показ«Пар
ка...» на гала-концерте стал 
неким символом, знаком не
расторжимой (и только тогда 

благодатной!) связи времен и 
поколений — в истории стра
ны, истории театра, истории 
жанра.

И был еще один, не менее 
красноречивый символ. Во 
втором отделении гала-кон
церта выступили... члены 
жюри, «по совместительству» 
звезды оперетты: народный 
артист России Виктор Криво
нос (Санкт-Петербургский те
атр оперетты), народная ар
тистка Беларуси Наталья Гай
да, народный артист России 
Герард Васильев (театр «Мос
ковская оперетта»), ведущие 
солисты именитых музыкаль
ных театров. Мало того, что 
это было профессионально 

здорово, после чего сам со
бою отпадал, если у кого и 
возник, ехидный вопрос: а су
дьи, дескать, кто? Наиважней
шим было другое. Выступле
ние молодых в первом отде
лении гала-концерта и звезд 
оперетты — во втором образ
но, но и вполне конкретно 
представило ту восходящую 
прямую, по которой может и 
должен идти к вершинам про
фессии каждый, посвятивший 
себя жанру.

Результаты конкурса сви
детельствуют: многие из мо
лодых уже начали это восхож
дение (красноречивая деталь: 
в номинации «оперетта» жюри 
в дополнение к оговоренным 

условиями двум первым мес
там вынуждено было учредить 
еще одно — так хороши были 
претенденты). Гран-при увез
ла в Одессу Ирина Ковальс
кая, поразившая жюри и зри
телей исполнением номера из 
мюзикла «Целуй меня, Кэт!», 
в котором продемонстрирова
ла отменное вокальное и ак
терское мастерство. Первые 
премии в номинации «Мю
зикл» завоевали Александр 
Копылов и Мария Виненкова 
(Екатеринбург), «оперетта» — 
Лариса Емельянова, Светлана 
Кадочникова (Екатеринбург), 
Андрей Данилов (Омск), «хо
реографическое искусство» — 
Анна Петушинова и Вячеслав

Тапхаров... В числе других по
бедителей — представители 
Иркутска, Минска, Москвы, 
Екатеринбурга, Одессы. Приз 
зрительских симпатий дос
тался Александру Каминско
му из Москвы. А премия 
им.Э.Жердера, которую учре
дил «Фонд Герарда Василье
ва по сохранению и развитию 
жанра оперетты», вручена 
екатеринбуржцу Александру 
Копылову.

Любое начинание принято 
обзывать «первым блином» с 
вытекающими из сего образа 
претензиями к погрешностям. 
І-й Международный конкурс 
молодых артистов оперетты и 
мюзикла им. В.А.Курочкина не 
оставил критикам этой «радо
сти». Если организаторам кон
курса и пришлось столкнуть
ся с какими-то сложностями, 
то ни зрители, ни гости этого 
не почувствовали. Конкурс 
им.Курочкина стал событием 
поистине общероссийского 
значения — не только по пред
ставительству участников, но 
и по качеству работы. А если 
чего и можно пожелать на бу
дущее, так это обретения под
линно международного стату
са. Пока участниками конкур
са, наряду с россиянами, были 
только представители ближ
него зарубежья. Пусть присо
единяется и дальнее. Идея 
того заслуживает. Конкурс 
дает молодым шанс, а зрите
лям и специалистам — воз
можность увидеть лучших, 
кому на рубеже тысячелетий 
мэтры профессии передают 
«из рук в руки» этот трудный 
«легкий» жанр.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: Александр 

Копылов; народный артист 
России В.Смолин вручает 
Гран-при Ирине Ковальс
кой.

Фото
Виталия ПУСТОВАЛОВА.

I ■ КАК ЭТО БЫЛО | 

Большой 
секрет

В жизни встречаются 
ситуации, которые нарочно не 
придумаешь. Этот случай 
связан с так называемой 
секретностью в армии. Были 
времена, когда 
засекречивалось всё и вся. 
Причем не столько от 
противника, сколько от самих 
себя...

Предприятие “Маяк”, что нахо
дится под Челябинском, давно 
рассекречено. Это первый совет
ский завод по производству ядер- 
ных боеприпасов, так называемый 
“Челябинск-40”. Теперь о нем го
ворят и пишут открыто, а тогда...

Когда этот завод только-толь
ко вступил в строй действующих, 
секретность была страшная. Даже 
мы,чьи зенитные артиллерийские 
полки стояли на охране воздуш
ного пространства вокруг “Мая
ка”, не знали, что это за предпри
ятие. Однако так продолжалось 
недолго. Вскоре мы узнали. И от 
кого бы вы думали? От радиостан
ции “Голос Америкй”. Впрочем, 
всё по порядку.

Служил в одном из артиллерий
ских полков старший лейтенант, 
фамилию которого за давностью 
лет уже не помню. Как-то пришел 
он на службу взволнованным: ис
чез его родной дядька. Вызвали в 
Москву, и как в воду канул. Спустя 
некоторое время он передал через 
кого-то в семью записку, в кото
рой просил не беспокоиться за 
него. И вот прошло больше меся
ца, а от дядьки по-прежнему не 
было никаких вестей. Стали думать 
нехорошее, припомнив, как в ста
рые времена в СССР бесследно 
исчезали люди. И вдруг...

Однажды старший лейтенант 
пришел на службу радостным и с 
порога известил:

—Ночью слушал “Голос Амери
ки", втихую, конечно. Вдруг дик
тор говорит: “На днях бывший ди
ректор Уралмашзавода назначен 
директором первого советского 
атомного завода, что под Кышты
мом — “Челябинск-40”. Это же 
мой дядька! Ну а потом диктор 
рассказал, что вырабатывается на 
этом заводе.

Так мы узнали самые что ни на 
есть секретные данные от наших 
потенциальных противников того 
времени.

Владимир САМСОНОВ.
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Инженерная 
профессия

Формулировка решения конкурсной комиссии

1.
(99)

Гороховский
Александр Михайлович - 
заместитель генерального 
директора - технический 
директор ОАО "Первоуральский 
динасовый завод"

25.07.1960
Инженер- 
механик

За творческую деятельность по техническому перевооружению и 
реконструкции производства динасовых огнеупоров, внедрение 
новых технологий, освоение выпуска большого ряда огнеупоров 
для сталеразливочного тракта непрерывной разливки, желобных и 
легочных масс для доменного производства, обновление парка 
смесительного и прессового оборудования.

2.
(100)

Колтышев
Сергей Максимович - 
главный инженер ЗАО НИИ 
"Машпром"

05.02.1956
Инженер- 
механик

За участие в разработке и на всех этапах изготовления, монтажа и 
пуско-наладочных работ ответственных узлов и агрегатов МНЛЗ 
для Новолипецкого, Магнитогорского, Череповецкого и 
Нижнетагильского меткомбинатов. Создание коллектива 
профессионалов: ученых, исследователей, конструкторов высокой 
квалификации, реализующих технические вопросы с новыми 
подходами к оперативному выполнению задач комплексного 
решения по обновлению производственных мощностей крупных 
предприятий черной и цветной металлургии.

3. 
(101)

Колобов
Александр Степанович- 
начальник отдела авиационных 
испытаний и измерений ФКП 
«Нижнетагильский институт 
испытания металлов»

17.11.1953
Горный 
инженер

За творческое участие в проведении натурных летных и наземных 
стендовых испытаний и измерений боеприпасов и их составных 
элементов методом бомбометания, боевых пусков, стрельб, 
стендовых сбросов и прострелов серийного изготавливаемого, 
модернизируемого и вновь разрабатываемого вооружения и боевой 
техники, работу по повышению экономической эффективности 
испытаний.

4.
(102)

Сорокин
Андрей Викторович - 
директор центра АСУ ОАО 
''Ураласбест''

24.08.1953
Горный 

инженер- 
электрик

За выполнение работ по автоматизации процессов управления 
технологией на асбофабрйке № 6, по монтажу управляющих 
вычислительных комплексов, внедрению программного 
обеспечения, разработке системы оперативного контроля расхода 
электроэнергии по переделам аглофабрики, перевод задач 
бухгалтерского учета на персональные ЭВМ, запуск в 
эксплуатацию системы оперативного управления технологическим 
автотранспортом и шести систем промышленного 
видеонаблюдения и дистанционного мониторинга за состоянием 
охраняемых объектов

5. 
(ЮЗ)

Жеребин
Сергей Борисович - 
главный конструктор КБ 
механизации и автоматизации 
производства ФГУП "ПО 
Уралвагонзавод"

16.02.1949
Инженер- 
механик

За творческую деятельность по оснащению завода оборудованием 
и механизмами при реконструкции в период конверсии, 
позволившую коллективу развернуть выпуск новых машин для 
сельского хозяйства, дорожно-строительного комплекса, 
горнодобывающей отрасли и ЖКХ, разработку оригинальной 
сдельной системы оплаты труда конструкторов, что позволило 
повысить их производительность и заинтересованность в 
положительном конечном результате.

6. 
(104)

Попов
Валерий Иванович - 
заместитель главного технолога 
инженерного центра ОАО 
"КУМЗ"

17.01.1943
Инженер- 
металлург

За творческую деятельность по разработке (впервые в Европе) 
новых сплавов и внедрение уникальных технологий в производство 
при их изготовлений, гарантирующих обеспечение постоянных и 
оптимальных служебных свойств изделий для авиа- и 
ракетостроения.

7. 
(105)

Кушнарев
Алексей Владиславович - 
Управляющий директор ОАО 
«Нижнетагильский 
металлургический комбинат»

27.04.1960
Инженер- 
металлург, 

к.т.н.

За активную творческую деятельность по освоению технологии 
горячего проката из конвертерной стали при производстве белой 
жести на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 
создание концепции корённой реконструкции производства ОАО 
«НМТК», реализацию ее на основных переделах комбината, 
совместно в технологией мирового уровня в энергетике, 
существенно улучшающей экологию города

8.
(106)

Старков
Юрий Григорьевич - 
начальник отдела 
механообработки ОАО 
"Уральский научно
технологический комплекс"

28.02.1941
Инженер- 
механик

За работу по оснащению рабочих мест инженеров компьютерной 
техникой, обучение специалистов разработке технологий и 
чертежей оснастки на компьютерах, внедрение соответствующих 
программ обеспечивающих высокую эффективность и качество, 
технологий, личное участие в разработке и использовании 
компьютерных программ для создания проектных технологий

9.
(107)

Заславский
Юрий Львович - 
директор завода 
нестандартизированного 
оборудования ФГУП "ПО 
Уралвагонзавод"

19.11.1937
Инженер- 
механик

За многолетний высокоэффективный труд по оснащению цехов 
предприятия новыми машинами, механизмами в период смены 

✓номенклатуры производимой продукции, в период конверсии и 
перехода на выпуск продукции для различных отраслей 
промышленности, сельского хозяйства, жилищно-строительного 
комплекса, ЖКХ, успешную организацию работы предприятия 
обеспечивающего нестандартизированным оборудованием десятки 
заводов Урала и России.

10.
(108)

Ивойин
Сергей Юрьевич -
главный инженер Первоуральской
ТЭЦ

21.07.1961
Инженер- 
механик

За непосредственное руководство работами по внедрению в 
эксплуатируемое оборудование последних достижений в области 
энергетики, реконструкцию агрегатов ТЭЦ с применением 
современных высокостойких к повышенным температурам 
материалов, внедрение парокислородной очистки и пассивации 
деталей паровых турбин, что обеспечивает длительную стойкость 
агрегатов к вредным воздействиям и уменьшение затрат на 
ремонты

Исполнительный директор В.Н. Захаров

РЕГИОНАЛЬНАЯ Таблица 1 
в рублях за Г кал (без НДС)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2006 г. № 146-ПК

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Лосиное жилищно-коммунальное 
хозяйство» (поселок Лосиный, город Березовский), 

обществом с ограниченной ответственностью 
«Подземные инженерные коммуникации п.Ключевск» 

(поселок Ключевск, город Березовский), 
обществом с ограниченной ответственностью «Тепло, 

вода и канализация»

№
Наименование энергоснабжающей организации, 

населенного пункта, категории потребителей
Тариф на тепловую 

энергию
Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей
Общество с ограниченной ответственностью "Тепло, вода и канализация", п.Монетный

1.2. Тепловая энергия собственной выработки
1.2.1. Прочие потребители 406,43 519,69 113,26
1.2.2. Бюджетные и жилищные потребители 384,83 494,12 109,29
1.3. Тепловая энергия, выработанная ОАО «Монетный трактороремонтный завод»

1.3.1. Прочие потребители 412,04 517,55 105,51
1.3.2. Бюджетные и жилищные потребители 388,55 490,16 101,61
1.4. Передача тепловой энергии от ОАО «Монетный 

трактороремонтный завод»
37,02*

2.

ТГ"

Общество с ограниченной ответственностью "Подземные инженерные коммуникации 
п.Ключевск", п.Ключевск
Тепловая энергия собственной выработки 1107,53** 1295,24** 187,71**

2.2.

3

3.1.

Передача тепловой энергии от ЗАО «Регионгаз- 
инвест»

81,73 
(»X")

Общество с ограниченной ответственностью "Лосиное жилищно-коммунальное 
хозяйство", п.Лосиный
Тепловая энергия собственной выработки 849,79 1198,64 348,85

3.2. Передача тепловой энергии, вырабатываемой ЗАО «Регионгаз-инвест»
3.2.1. Прочие потребители - 128,56
3.2.2. Бюджетные и жилищные потребители ■ 125,93

(поселок Монетный, город Березовский) «*» _ тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 тепловой энергии), не учитывающие затраты на компенсацию 

года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на потерь тепловой энергии в сетях энергоснабжающих 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» организаций*
с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 . тарифы, которые налогом на добавленную стоимость
февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, не облагаются. Организации применяют упрощенную систему 
от 26 марта 2003 года № 3 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38- налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 
ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № .. Налогового колекса Российской Федеоапии
122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 т и 5 _ Д Р Ц ·
года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря _ 2< На настояи^иѳ тарифы на тепловую энергию распространяются 
2005 года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской ^«нения по применению тарифов на тепловую энергию 
Федерации от 26 02.2004 г. № 109 «0 ценообразовании в поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской области- утвержденные постановлением Региональной 
Федерации» с изменениями, внесенными постановлениями энергетической комиссии Свердловской области от 30.11.2005 г. 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, № 258‘ПК *06 Утверждении тарифов на тепловую энергию, 
от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. поставляемую энергоснабжающими организациями Свердлоккои 
№ 738, от 29.05.2006 г. № 330, от 31.08.2006 г. N9 529, от области» («Областная газета» от 10.12.2005 г. № 378-379) с 
31.08.2006 г. № 530, приказом Федеральной службы по тарифам изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
от 07.09.2004 г. № 69-э/4 «О предельных уровнях тарифов на энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. 
электрическую и тепловую энергию на 2005-2006 годы» с г®зета» от 30.12.2005 г. № 408), от
изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по 9?; газета» от 04.02.2006 г. №
тарифам от 02.08.2005 г. № 337-э/5, указом Губернатора 31), от 02.08.2006 г. № 90-ПК («Областная газета» от 15.08.2006 г. 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об № 266-267), от 13.09.2006 г. № 102-ПК («Областная газета» от 
утверждении Положения о Региональной энергетической 27.09.2006 г. № 319-320).
комиссии Свердловской области» («Областная газета» от 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами официального опубликования.
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
№ 114-УГ («Областная газета» от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 возложить на заместителя председателя - начальника 
августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета» от 02.09.2005 г. инспекции по контролю за ценами Региональной 
N9 267-268), от 13 февраля 2006 года N9 130-УГ («Областная энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова 
газета» от 17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетическая В.К.
комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Председатель Региональной энергетической

1. Утвердить и ввести в действие тарифы на тепловую комиссии Свердловской области
энергию в следующих размерах: Н.А. Подкопай.

“Росгосстрах” серьезно занялся страхованием жизни. 
Полгода назад эта услуга компании появилась и в 
Свердловской области.
Что такое страхование жизни? Чем оно отличается от 
других видов сбережения? Почему этот страховой продукт 
пришел на рынок именно сейчас? На эти и другие вопросы 
мы попросили ответить Александра ТОРБАХОВА — вице- 
президента “Росгосстраха”, который на днях побывал в 
Екатеринбурге.

—Александр Юрьевич! Страхование жизни — не новый вид 
страхования. В советское время оно было достаточно попу
лярным в народе. Почему сейчас это преподносится как но
винка?

— Сегодня в России страхование жизни пока абсолютно не 
популярно. У нас застрахован один процент населения, тогда как 
американцы застрахованы на 85 процентов, а японцы на 95. Да, в 
советское время такие страховки имели более 50 миллионов се
мей, и это действительно был самый популярный вид страхова
ния. 80 процентов сборов Госстрах имел именно от страхования 
жизни.

—Что же произошло? Куда все сплыло?
—Произошло то, что рухнула советская страна вместе со все

ми своими деньгами. Прежде Госстрах был, по сути, департамен
том министерства финансов. Все страховые деньги собирались 
там в виде доходов и... были успешно потрачены. Это стало оче
видно в 1992 году, когда новое российское правительство сказа
ло Госстраху: денег у вас на счетах ноль, начинайте жизнь снача
ла. То есть обязательств было на миллиарды рублей, а активов — 
ни копейки. Как известно, государство через Росгосстрах до сих 
пор платит по тем договорам компенсации страхователям.

Это был коллапс № 1. Коллапс № 2 — 1998 год, когда Росгосст
рах был акционирован самым неудачным способом, разделен на 
множество региональных компаний. Началась вакханалия на мес
тах. Где региональные командиры были добропорядочные, там 
это больших последствий не имело. Иркутску и Екатеринбургу 
повезло гораздо меньше...

—Проще говоря, люди перестали верить в страхование жиз
ни. Или наш человек жизнью вообще не дорожит?

—Жизнь бесценна, и не только в недоверии дело. Конечно, 
сложно объяснить что-то людям,- которые потеряли деньги уже 
несколько раз...

Причины явления лежат гораздо глубже. После пережитых ка
таклизмов народ перестал думать о завтрашнем дне. Когда ты 
потерял сбережения, работу, или она просто перестала тебя кор
мить, надолго не загадываешь. А страхование жизни, как и все 
страхование — это не продукт первой необходимости.

Но после последнего потрясения (дефолта) прошло уже во
семь лет. Люди начали оправляться, задумываться о будущем. 
Это первое позитивное изменение.

Второе — растут доходы населения. Полтора года назад сред
няя зарплата в стране была 300 долларов, теперь почти 400 дол
ларов (10 тысяч рублей и выше). И зарплаты постоянно растут. То 
есть сегодня людям есть что сберегать (и что терять).

Третий позитивный фактор: мы стали менее инфантильными. 
Советская страна приучила быть уверенными в завтрашнем дне. 
Сегодня понятно, что менее уверенные в завтрашнем дне и уп
равляющие своими рисками живут дольше и лучше.

Уже все понимают, что номинально у нас медицина бесплат
ная, а фактически платная. То же с образованием. Бесплатных 
удовольствий в нашей жизни практически не осталось. Видя это, 
люди испытывают потребность в сбережениях и накоплениях. На 
этой позитивной волне компания решила возродить рынок стра
хования жизни почти с нуля. Он должен стать очень большим, и 
мы хотим быть на нем первыми.

Проект страхования жизни мы запустили в прошлом году, с 
февраля этого начали разворачивать сеть. Сегодня мы в 26 реги
онах страны создали специализированные сети по страхованию 
жизни.

—Пришла пора рассказать об этом новом проекте.
—Страхование жизни бывает рисковое, бывает накопительное. 

Рисковое — полный аналог любого другого рискового вида, ког
да, например, вы страхуете дом или машину. Если что-то про
изошло, выплачивается страховая сумма, если нет — надо пла
тить по новой.

Одно исключение: имущество можно страховать только на сум
му, какую оно стоит, а жизнь — на любую сумму, потому что жизнь 
цены не имеет.

Накопительное страхование жизни работает принципиально 
иным образом. Это продукт, который совмещает в себе накопле
ние и защиту. Например, по продукту “Росгосстрах-Дети” роди
тели копят в пользу ребенка. Например, на образование, потому 
что через 15 лет он пойдет в институт. Если что-то со страховате
лем происходит (в любой момент, даже после уплаты первого 
взноса), компания берет на себя защиту, и ребенок все равно 
получит по достижению своего возраста искомую сумму.

Подобным образом работает продукт “Росгосстрах-Семья”, там

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2006 г. № 149-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных 
максимальных тарифов на услуги 

водоснабжения
и водоотведения для открытого акционерного 

общества «Свердловские коммунальные 
системы» (город Первоуральск), оказываемые 
на территории муниципальных образований 
городской округ Верхняя Тура и городской 

округ Верх-Нейвинский
В соответствии с Федеральным законом 30 декабря 2004 г. 

№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 26 декабря 2005 г. М184-ФЗ, 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета» от 07.09.2004 г. № 239-240) 
с изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-У Г 
(«Областная газета» от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ («Областная газета» от 02.09.2005 г. 
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная 
газета» от 17.02.2006 г. N9 43), постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 09.11.2005 г. № 234-ПК «Об утверждении 
предельных максимальных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области» 
(«Областная газета» от 30.11.2005 г. № 366) с изменениями, 
внесенными постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 20.09.2006 г. № 105-ПК 
(«Областная газета» от 30.09.2006 г. № 325-326), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать производственную программу открытого 

акционерного общества «Свердловские коммунальные 

выплаты идут сразу. Но есть целый набор других особенностей. 
Например, если человеку диагностируют смертельно опасное 
заболевание, или он становится инвалидом 1,2 группы, его ос
вобождают от взносов. То есть ребенок (или другой член семьи, 
в пользу которого куплен страховой полис) все равно получит 
искомую сумму денег.

Плюс интересный новый элемент в нашем продукте. Страхо
вая сумма по смерти может в разы превышать страховую сумму 
по дожитию. Если отец или мать дожили до окончания срока 
страхования, то ребенок получит деньги на образование. Если 
же отец погиб по любой причине, то ребенок получит денег боль
ше до 6 раз (есть специальная шкала). То есть их хватит и на 
образование, и, к примеру, на первый взнос по ипотеке.

—В чем отличие этого вида накопления от хранения де
нег в банках?

—Его принципиальное отличие от любого другого способа 
накопления в том, что если вы накопили в банке 100 долларов, а 
потом, не дай Бог, беда, то 100 долларов близкому человеку и 
останется. Если накопления идут с помощью страхования жиз
ни, то близкие люди остаются с деньгами, которые могут под
держать их несколько лет.

—А если некому оставить свои сбережения?
—Иногда одинокие люди говорят: зачем страховаться, нам 

не о ком заботиться. Но, как это ни парадоксально звучит, смерть 
— не самое ужасное с точки зрения финансовых последствий. 
Есть более страшный исход — инвалидность или смертельно 
опасное заболевание, когда человек из источника дохода пре
вращается в финансовую обузу. Ему в таком качестве без 
средств к существованию остается только интернат или дом 
престарелых.

—Я слышала, что страхование жизни удобно только бога
тым людям. Ведь и сроки, и взносы немаленькие.

—Это не так. Страхование жизни — это инструмент для всех, 
кроме самых бедных и самых богатых. Не для бедных, потому 
что им нечего сберегать и нечего откладывать. Не для богатых, 
потому что, если с ними что-то происходит, работают их активы. 
То есть доходы их семьи не падают или падают незначительно.

У абсолютного большинства людей планеты Земля, включая 
россиян, есть одни активы — руки, ноги и голова. И если рук, ног 
или головы не становится, доходы падают катастрофически. По
этому страхование жизни так популярно во всем мире, и подав
ляющее большинство населения в развитых странах и многих 
развивающихся застрахованы.

—Как развивается этот вид страхования в Свердловской 
области?

—В Екатеринбурге все началось 1 сентября 2006 года. Сей
час на этой ниве работают 12 специализированных агентов. На
бор людей продолжается, предполагается кратное увеличение. 
В регионах, где полгода этим занимаются, уже почти по сотне 
агентов.

Замечено, что специализированные агенты продают полисы 
страхования жизни чаще, чем универсальные, которые занима
ются этим попутно. Их продажи длиннее (средний срок полиса 
8,5 года). И дороже: средний годовой взнос — в пределах 20 
тысяч рублей (две-две с половиной средних зарплат), что пол
ностью соответствует тому, как это страхование развивается в 
развитых странах.

—То есть процесс пошел?
—Пошел. Но показатели пока небольшие. Страхование жиз

ни сегодня составляет три процента от всех видов страхования. 
То же и у нас в “Росгосстрахе”. В Свердловской области за пол
года по универсальной сети уже заключено более 300 догово
ров, по специализированной — 48. Последний показатель не
высокий, потому что специализированных агентов в области пока 
только 12.

—Еще вопрос: как быть с инфляцией, которая съедает 
наши денежки?

—В продукте предусмотрена защита от инфляции в виде ин
дексации. По желанию клиента, в полис вносится это дополни
тельное условие.

—Что выгоднее: страховаться на небольшую сумму на ко
роткий срок или на большую и на долгий?

—Чтобы страхование жизни работало как страхование жиз
ни, то есть обеспечивало защиту, нужно увеличивать страховую 
сумму. Но реально увеличить ее можно только увеличением сро
ка. Не станете же вы половину зарплаты отдавать под страхов
ку, на что тогда жить? Чем на более длинный срок вы застрахо
ваны, тем больше вы защищены. В этом и есть основная фишка 
страхования жизни.

Подход к каждому человеку, пожелавшему купить полис стра
хования жизни, индивидуальный. В этом продукте много нюан
сов. Наши профессиональные финансовые консультанты выя
вят ваши потребности и помогут выбрать нужные именно вам 
условия страхования.

На оравах рекламы Беседовала Тамара ВЕЛИКОВА.

системы» (город Первоуральск) на 2007 год по обеспечению 
оказания услуг водоснабжения и водоотведения на 
территории муниципальных образований городской округ 
Верхняя Тура и городской округ Верх-Нейвинский.

2. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года 
для открытого акционерного общества «Свердловские 
коммунальные системы» (город Первоуральск) следующие 
индивидуальные предельные максимальные тарифы на 
услуги водоснабжения и водоотведения:

1) на полный комплекс услуги водоснабжения питьевой 
водой, оказываемой на территории муниципального 
образования городской округ Верх-Нейвинский, в размере 
9,57 рублей за один кубический метр (без учета налога на 
добавленную стоимость);

2) на полный комплекс услуги водоотведения, 
оказываемой на территории муниципального образования 
городской округ Верх-Нейвинский, в размере 6,76 рублей 
за один кубический метр (без учета налога на добавленную 
стоимость);

3) на полный комплекс услуги водоотведения, 
оказываемой на территории муниципального образования 
городской округ Верхняя Тура, в размере 12,24 рубля за 
один кубический метр (без учета налога на добавленную 
стоимость). ?

3. Срок действия тарифов до 31 декабря 2007 года 
включительно.

4. Признать утратившими силу пункты 3.1.1 главы 1 
«Индивидуальные предельные максимальные тарифы на 
услуги водоснабжения» и пункты 2.1.4 и 3.12 главы 2 
«Индивидуальные предельные максимальные тарифы на 
услуги водоотведения», утвержденных постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 21.12.2005 г. N9 303-ПК «Об утверждении 
индивидуальных предельных максимальных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской 
области» («Областная газета» от 30.12.2005 г. № 408) с 
изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 
23.12.2005 г. № 306-ПК («Областная газета» от 18.01.2006 г. 
№ 8) и от 30.12.2005 г. N9 318-ПК («Областная газета» от 
17.01.2006 г. № 7).

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

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
Н. А. Подкопай.
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“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг”

I 1.9. Код (коды) существенного факта | 0901522В18112006
I (фактов)I I

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации 
— наименование)

Открытое акционерное общество 
«Уральский коммерческий банк 
внешней торговли»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «Уралвнешторгбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

01522В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.uvtb.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

газета «Областная газета», 
Приложение к Вестнику
Федеральной службы по
финансовым рынкам

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг:
- акции привилегированные именные бездокументарные с оп

ределённым размером дивидендов 100% годовых;
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- акции привилегированные именные бездокументарные с оп

ределенным размером дивидендов 110% годовых;
- акции привилегированные именные бездокументарные с оп

ределенным размером дивидендов 10% годовых;
- акции привилегированные именные бездокументарные с 

неопределенным размером дивидендов.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (до

полнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной 
регистрации:

- акции привилегированные именные бездокументарные с оп
ределенным размером дивидендов 100% годовых, государствен
ный регистрационный номер 20101522В, дата государственной 
регистрации выпуска - 05.11.1992г., дата государственной ре
гистрации отчета об итогах выпуска -31.12.1992г.;

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государ
ственный регистрационный номер 10201522В, даты государ
ственной регистрации выпуска (дополнительных выпусков) - 
05.11.1992г., 15.06.1993г., 04.10.1993г., 06.05.1994г., 
30.06.1995г., 27.11.1995г., 29.12.1995г., 24.11.1997г., 
04.04.2000г., 08.07.2002г., даты государственной регистрации 
отчетов об итогах выпусков (дополнительных выпусков) - 
31.12.1992г., 16.09.1993г., 27.12.1993г., 02.11.1994г., 
05.07.1995г., 27.12.1995г., 04.07.1996г., 22.12.1997г., 
30.06.2000г., 30.09.2002г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные с оп
ределенным размером дивидендов 110% годовых, государствен
ный регистрационный номер 20201522В, Дата государственной 
регистрации выпуска - 15.06.1993г., дата государственной ре
гистрации отчета об итогах выпуска - 16.09.1993г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные с оп
ределенным размером дивидендов 10% годовых, государствен
ный регистрационный номер 20301522В, даты государственной 
регистрации выпуска (дополнительных выпусков) - 06.05.1994г., 
27.11.1995г, 29.12.1995г., даты государственной регистрации 
отчетов об итогах выпусков (дополнительных выпусков) - 
02.11.1994г., 27.12.1995г., 04.07.1996г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные с 
неопределенным размером дивидендов, государственный ре
гистрационный номер 20401522В, дата государственной регис
трации выпуска - 24.11,1997г., дата государственной регистра
ции отчета об итогах выпуска - 22.12.1997г.

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного 
обязательства или иного обязательства, которое может быть 
выражено в денежном выражении, - также размер такого обяза
тельства в денежном выражении: в соответствии со ст. 75, 76 
Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционер
ных обществах» ОАО «Уралвнешторгбанк» осуществлен выкуп 
акций ОАО «Уралвнешторгбанк» по предъявленным акционера
ми требованиям о выкупе акций. Право требовать выкупа акций 
возникло у акционеров в связи с принятием внеочередным об
щим собранием акционеров ОАО «Уралвнешторгбанк», состо
явшимся 04.09.2006г. (протокол № 2 от 04.09.2006г.), решения 
о реорганизации ОАО «Уралвнешторгбанк» в форме присоеди
нения к ОАО «Сибакадембанк».

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть ис
полнено, а в случае, если обязательство должно быть исполне
но эмитентом в течение определенного срока (периода време
ни), - дата окончания этого срока: дата окончания срока, в тече
ние которого обязательство должно быть исполнено - 
18.11.2006г.

2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обя
зательства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено в пол
ном объеме.

2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства - при
чина такого неисполнения, а для денежного обязательства или 
иного обязательства, которое может быть выражено в денеж
ном выражении, - также размер такого обязательства в денеж
ном выражении, в котором оно не исполнено: обязательство 
исполнено.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления

ОАО «Уралвнешторгбанк» А.В. Кан
3.2. Дата 20 ноября 2006 г.

Я, Голикова Марина Валерьевна, собственник земельной доли 
в размере 2,34 га (св-во РФ XI СВО-38 № 285606), сообщаю участни
кам долевой собственности земельного участка, расположенного: 
ТОО «Горнощитское» в южной и юго-западной частях кадастрового 
района «Екатеринбургский», о своем намерении выделить в счет доли 
в праве общей долевой собственности земельный участок общей 
площадью 2,34 га, расположенный в 300 метрах на северо-восток от 
«Полеводство».

Я, Баланцева Алефтина Андреевна, собственник земельной 
доли в размере 2,34 га (св-во РФ-ІІ СВО-38 № 520068), сообщаю 
участникам долевой собственности земельного участка, располо
женного: ТОО «Горнощитское» в южной и юго-западной частях када
стрового района «Екатеринбургский», о своем намерении выделить 
в счет доли в праве общей долевой собственности земельный учас
ток общей площадью 2,34 га, расположенный в 300 метрах на севе
ро-восток от «Полеводство».

Я, Рожков Василий Алексеевич, собственник земельной доли в 
размере 7,02 га (св-во 66АВ 419444, св-во 66АВ 453646), сообщаю 
участникам долевой собственности земельного участка, располо
женного: ТОО «Горнощитское» в южной и юго-западной частях када
стрового района «Екатеринбургский», о своем намерении выделить 
в счет доли в праве общей долевой собственности земельный учас
ток общей площадью 7,02 га, расположенный в 300 метрах на севе
ро-восток от «Полеводство».

Я, Завьялова Елена Ильинична, собственник земельной доли в 
размере 2,34 га (св-во РФ-ХІ СВО-38 № 285658), сообщаю участни
кам долевой собственности земельного участка, расположенного: 
ТОО «Горнощитское» в южной и юго-западной частях кадастрового 
района «Екатеринбургский», о своем намерении выделить в счет 
доли в праве общей долевой собственности земельный участок об
щей площадью 2,34 га, расположенный в 300 метрах на северо-вос
ток от «Полеводство».

Возражения от участников долевой собственности прошу направ
лять по адресу: 620072, г.Екатеринбург, ул.Новгородцевой, д. 7, кв.25.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru .... -... ................        V

«Мы пишем о тех вещах, 
которые станут мопой

не раньше, чем через гол—»

Издательский дом «Афиша» запустил новый проект - единое всероссийское 
издание «Афиша. Все развлечения вселенной». С 10 ноября журнал появился в 27 
крупных региональных центрах России: Нижнем Новгороде, Новосибирске, 
Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Владивостоке, Хабаровске, Ижевске, 
Казани, Перми, Саратове, Тольятти, Ульяновске, Уфе, Барнауле, Иркутске, 
Кемерово, Красноярске, Новокузнецке, Омске, Тюмени, Челябинске, Воронеже, 
Рязани, Ярославле, Волгограде, Краснодаре. Раньше журнал «Афиша» выходил 
только в Москве и Санкт-Петербурге. Для Екатеринбурга журнал выходит со 
специальным приложением, где содержатся расписания культурных мероприятий 
города. О новом журнале «Афиша. Все развлечения вселенной» и о том, что собой 
представляет ИД «Афиша Индастриз», читайте в интервью с издателем журнала 
Анной ПИОТРОВСКОЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору аудиторских 

организаций для осуществления обязательного ежегодного 
аудита Государственного унитарного предприятия Сверд

ловской области «Производственно-торговое предприятие
«Медтехника» за 2006, 2007, 2008 гг.

Государственное унитарное предприятие Свердловской об
ласти «Производственно-торговое предприятие «Медтехника» 
объявляет о проведении открытого конкурса по отбору аудитор
ских организаций для осуществления аудита финансовой (бух
галтерской) отчетности за 2006, 2007, 2008 гг., который будет 
проводиться 12 января 2007 года в 10.00 в помещении ГУПСО 
ПТП «Медтехника» по адресу: 620137, г. Екатеринбург, ул. Учите
лей, 30.

Предметом договора на оказание аудиторских услуг являет
ся проведение обязательного ежегодного аудита за 2006, 2007, 
2008 гг.

Срок проведения обязательного аудита: 2007, 2008, 2009 гг.
Конкурсная документация предоставляется представителю 

аудиторской организации на основании доверенности, оформлен
ной в соответствии с законодательством РФ (конкурсная докумен
тация не высылается факсом, электронной почтой, почтовым от
правлением), по адресу заказчика: г. Екатеринбург, ул. Учителей, 
30, контактный телефон 341-04-27 в течение 10 дней с даты поступ
ления письменного требования, которое принимается организато
ром конкурса не ранее даты опубликования извещения о проведе
нии конкурса и не позднее чем за 10 дней до окончания срока пода
чи заявок на участие в конкурсе.

Заявки от аудиторских организаций на участие в открытом кон
курсе подаются в конкурсную комиссию в письменной форме в за-

УВЕДОМЛЕНИЕ!
ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» настоящим 

уведомляет всех зарегистрированных в реестре владель
цев именных ценных бумаг ЗАО «КМЭЗ» лиц о нижеследую
щем:

08.11.2006 г. Советом директоров ЗАО «КМЭЗ» было при
нято решение о расторжении в одностороннем порядке До
говора на ведение реестра владельцев именных ценных бу
маг Общества и замене Регистратора Общества.

Реквизиты Регистратора, передающего реестр владель
цев акций ЗАО «КМЭЗ»:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционер
ное общество «ДАРОСС» (Уральский филиал);

Лицензия ФКЦБ России от 10.02.1997 г. № 01226 на осу
ществление деятельности по ведению реестра;

ОГРН 1025002863335;
Место нахождения: Россия, МО, г.Красногорск, ул.Вок

зальная, д.27 А;
Почтовый адрес: 123104, г.Москва, Тверской бульвар, 

7/2;
Адрес Уральского филиала; Россия, г.Челябинск, 

ул.Цвиллинга, д.46;
Почтовый адрес Уральского филиала; 454091, г.Челя

бинск, а/я 1319 (15913);
Платежные реквизиты: ИНН 5024014386; КПП 745131001; 

Р/с 40702810900000135619 в ОАО АКБ «Мечел-банк» г.Че- 
лябинск; К/с 30101810900000000703; БИК 047501703;

Телефон: (3512) 66-62-69; факс: (3512) 63-16-94.
Советом директоров ЗАО «КМЭЗ» определена дата пре

кращения действия Договора на ведение реестра с ЗАО

Свердловское областное государственное учреждение 
здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер»

объявляет открытый конкурс на поставку продуктовых набо
ров.

Организатор конкурса: конкурсная комиссия СОГУЗ «Про
тивотуберкулезный диспансер».

Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксем
бург, 75.

Телефон: 251-63-16.
Источник финансирования заказа: Фонд «Россиийское здра

воохранение».
Ответственный - юрисконсульт Гзогян Кристина Сергеев

на.
Предмет конкурса: поставка продуктовых наборов.
Перечень работ, сроки проведения указаны в конкурсной 

документации. Пакет конкурсной документации можно полу
чить по вышеуказанному адресу.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной до
кументации: предоставляется конкурсная документация со 
дня официального опубликования извещения по адресу: 
Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 75, каб.6, тел. 251- 
63-16. Получить конкурсную документацию можно с 14.00 
до 15.00 (местное время) в Свердловском областном уч
реждении здравоохранения «Противотуберкулезный дис-

Какие отрасли медиарынка охватыва
ет ИД?

ИД «Афиша» включает в себя журнал 
«Афиша», который состоит из трех версий 
журнала: «Афиша.Все развлечения вселен
ной», «Афиша. Все развлечения Москвы», 
«Афиша. Все развлечения Петербурга», 
также журналы «Афиша.Мир», журнал 
«Большой город». В Интернете - сайт 
Afisha.ru, который работает в 14 городах, 
является сайтом-лидером.

Когда был основан ИД?
ИД был основан в апреле 1999 года ле

гендарными личностями, которые приду
мали и реализовали проект журнала «Афи
ша»: Эндрю Полсоном (американский из
датель) и Ильей Осколковым - Ценципе- 
ром (генеральный директор ИД Афиша).

В чем заключается разница между 
первыми номерами журнала «Афиша» и 
новыми?

Разница - в содержании, объеме, дизай
не. Первый номер был о том, что интерес
ное, хорошее, захватывающее происходит в 
городе - чем живет город. Для 1999 года он 
выглядел абсолютно революционным и нео
бычным. Там были рецензии, статьи, неболь
шие расписания. В 1999 было значительно 
меньше кинотеатров, клубов и они жили по 
другой системе: они тогда не задумывались 
о том, что необходимо планировать распи
сание заблаговременно (за три недели до вы-

печатанных конвертах с пометкой «На открытый конкурс по отбору 
аудиторской организации для осуществления обязательного ежегод
ного аудита ГУПСО ПТП «Медтехника» за 2006, 2007, 2008 гг.» по 
адресу: 620137, г. Екатеринбург, ул. Учителей, 30, ежедневно с 9 до 
16 часов, кроме выходных дней, лично в срок до 9 января 2007 года, 
контактный телефон 341 -04-27. Заявки должны содержать техничес
кое и финансовое предложение аудиторской организации, а также 
сведения о ее соответствии требованиям, предъявленным к участ
никам конкурса.

Организатор конкурса в 3-дневный срок после подписания прото
кола заседания конкурсной комиссии о проведении конкурса направ
ляет победителю конкурса уведомление о признании его победите
лем.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, 
отвечающие установленным действующим законодательством РФ 
требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям, и име
ющие опыт работы на рынке аудиторских услуг по аудиту государ
ственных унитарных предприятий не менее 5 (пяти) лет.

Участник конкурса должен иметь необходимые профессиональ
ные знания и квалификацию, финансовые средства, оборудование и 
другие материальные возможности, обладать необходимыми трудо
выми ресурсами для выполнения договора, исполнять обязатель
ства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных пла
тежей в государственные внебюджетные фонды.

Участник конкурса не должен быть неплатежеспособным, нахо
диться в процессе ликвидации, быть признан несостоятельным (бан
кротом).

Участником конкурса не может являться организация, на имуще
ство которой наложен арест и (или) экономическая деятельность ко
торой приостановлена.

«ДАРОСС» (Уральский филиал) — 27 декабря 2006 г.
Каждое зарегистрированное лицо имеет право до пере

дачи реестра новому Регистратору получить справку от Ре
гистратора, осуществляющего ведение реестра, о записях, 
проведенных по его лицевому счету данным Регистратором 
в хронологическом порядке.

Кроме того, 08.11.2006 г. Советом директоров ЗАО «КМЭЗ» 
был утвержден новый Регистратор Общества.

Реквизиты нового Регистратора Общества:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное’ 

общество «Центральный Московский Депозитарий» (Екате
ринбургский филиал);

ОГРН 1027700095730;
Лицензия ФКЦБ России от 13.09.2002 г. № 10-000-1-00255 

на осуществления деятельности по ведению реестра;
Место нахождения: 107078, г.Москва, Орликов переулок, 

д.3, корп.В;
Почтовый адрес: 105066, г.Москва, а/я 145, ОАО «Цент

ральный Московский Депозитарий»;
Адрес Екатеринбургского филиала: 620026, г.Екатерин- 

бург, ул.Сони Морозовой, д.180;
Платежные реквизиты: ИНН 7708047457, КПП 770801001, 

Р/с 40702810838290105434 в Сбербанке России, г.Москва, 
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225;

Телефоны: (495) 221-13-35, 221-13-33; (343) 261-65-44, 
261-54-12.

Советом директоров ЗАО «КМЭЗ» определена дата вступ
ления в силу Договора на ведение реестра с ОАО «Централь
ный Московский Депозитарий» (Екатеринбургский филиал) 
— 28 декабря 2006 г.

пансер» после письменной заявки при предъявлении дове
ренности.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях после подачи соответствующего письменно
го запроса и бесплатно по электронной почте.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения 
в любой момент до определения победителя.

Адрес для представления конвертов с конкурсными заявка
ми: 620026, г. Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 75, каб. 6, тел. 
(343) 251-63-16.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе сдаются по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 75, каб. 6, 
до 10 часов по местному времени 20 декабря 2006 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на учас
тие в открытом конкурсе: г. Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 
75, актовый зал. Дата вскрытия конвертов: 20 декабря 2006 г. в 
10 часов по местному времени.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. 
Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 75, актовый зал, 20 декабря 
2006 года в 12 часов по местному времени.

Место и дата подведения итогов конкурса: г. Екатеринбург, 
ул. Р.Люксембург, 75, актовый зал, 20 декабря 2006 года в 15 
часов по местному времени.

хода кинофильмов нужно предоставить рас
писание). Сейчас 2006 год, и все в столицах 
работают в таком режиме. Можно сказать, 
наше издание повлияло на планирование 
жизни многих московских, петербургских и, 
мы надеемся, в будущем и национальных 
культурно-развлекательных учреждений.

Какая система сбора информации 
используется в вашем журнале?

Сбор информации мы поручаем саіі- 
центру, для нас специально выделили 
операторов, которые работают только на 
наш ИД, существуют расписания и спис
ки обзвонов, составленные нашими ре
дакционными сотрудниками, которыми 
мы обеспечили наш саІІ-центр. К тому же 
у нас всегда запланированы поездки по 
культурным заведениям, наши сотрудни
ки ездят в кинотеатры, клубы и концерт
ные залы, встречаются с директорами, 
рг - менеджерами. Также нам помогает 
сайт Afisha.ru, который пополняет распи
сания в ежедневном режиме.

Для кого ваш журнал?
Для людей, которым интересно все но

вое, для людей, которые любят жить. Мы 
пишем о тех вещах, которые станут модой 
не раньше, чем через год. Мы не часто пи
шем о вещах массовой культуры, а если и 
пишем, то пишем о них оригинально.

Людмила ТРОИЦКАЯ.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ 

Налоговый вычет 
не положен

Уважаемая редакция «ОГ»/ Надеюсь с вашей помощью решить свой 
вопрос. Имею ли я право на получение налогового вычета при покупке 
дома по сертификату? Суть дела такова. Мы погорельцы из Курганской 
области. Прожили на одном месте 30 лет. В нашем поселке от пожара 
сгорело 400 домов — было страшное зрелище. Нам повезло, мы с 
мужем остались живы. Получили сертификат и решили вернуться на 
родину — в Свердловскую область.

Заключили договор купли-продажи жилья. Отослали его в Москву. От
туда в течение месяца должны были перевести деньги на счет продавца, 
который указан в договоре. В регистрационной службе управления юсти
ции мы получили свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на жилье. Можем пи мы'получить налоговый вычет?

> Н.П:ЧУСОВИТИНА,

По просьбе редакции «ОГ» на 
письмо погорельцев 
Чусовитиных ответил 
заместитель руководителя 
управления федеральной 
налоговой службы России по 
Свердловской области 
советник государственной 
гражданской службы 
Российской Федерации 
2 класса Дмитрий Брызгалов.

На ваше письмо по предостав
лению имущественного налогово
го вычета при приобретении дома 
по жилищному сертификату Уп
равление ФНС России по Сверд
ловской области сообщает следу
ющее.

Согласно подпункту 2 пункта 1 
статьи 220 Налогового Кодекса 
РФ (далее — Кодекс) налогопла
тельщик имеет право на получе
ние имущественного налогового 
вычета в сумме, израсходованной 
им на новое строительство либо 
приобретение на территории РФ 
жилого дома или квартиры, в раз
мере фактически произведенных 
расходов, на основании письмен
ного заявления налогоплательщи
ка и документов, подтверждающих 
право собственности на приобре
тенный (построенный) жилой дом 
или квартиру, а также платежные 
документы, оформленные в уста
новленном порядке и подтвержда
ющие факт уплаты денежных 
средств налогоплательщиком по

Богдановичскии р-н, с. Тыгиш. 
произведенным расходам (кви
танции к приходным ордерам, 
банковские выписки о перечисле
нии денежных средств со счета 
покупателя на счет продавца, то
варные и кассовые чеки и другие 
документы).

В вашем случае основным до
кументом, подтверждающем факт 
уплаты денежных средств по про
изведенным расходам, является 
жилищный сертификат.

Постановлением Правитель
ства РФ от 21.03.2006 № 153 
разъясняется, что государствен
ный жилищный сертификат (далее 
— сертификат) является именным 
свидетельством, удостоверяю
щим право гражданина на полу
чение за счет средств федераль
ного бюджета субсидии (жилищ
ной субсидии) для приобретения 
жилого помещения.

Согласно подпункта 2 пункта 1 
статьи 220 Налогового Кодекса 
имущественный налоговый вычет 
не применяется, в случае если оп
лата расходов на строительство 
или приобретение жилого дома, 
квартиры или доли (долей) в них 
для налогоплательщика произво
дится за счет средств работода
телей и иных лиц.

Учитывая, что приобретение 
жилого дома производилось за 
счет средств федерального бюд
жета, прайо на получение налого
вого вычета вы не имеете.

Супружеская квартира
«Уважаемая редакция «ОГ»! Хотелось бы получить с вашей помо

щью разъяснения по следующему вопросу. Необходимо ли оформлять 
отказную при продаже квартиры, которая была приватизирована, и все 
документы по договору были оформлены на мою жену. За отказную в 
Артях берут 650 рублей, а квитанцию дают на 150 рублей.

В.Н.МОКРУШИНА, 
пенсионерка". 

п.Арти.
На вопрос В.Н.Мокрушиной 
ответил глава Артинского 
городского округа 
Н.В.Мотыхляев.

«На ваше письмо сообщаем 
следующее.

Что касается согласия супруга 
при продаже квартиры. Согласно 
пункта 1 статьи 256 Гражданского 
кодекса РФ «Имущество, нажитое 
супругами во время брака, явля
ется их совместной собственнос
тью, если договором между ними 
не установлен иной режим этого 
имущества», то есть если кварти
ра, которую вы собираетесь про
давать, была приобретена вами 
(приватизирована) во время, ког
да вы с вашей супругой находились 
в браке, то данная квартира явля
ется вашей совместной собствен
ностью, независимо от того, на 
кого был оформлен договор при
ватизации. Как следует из пункта 3 
статьи 253 Гражданского кодекса 
РФ и пунктов 2,3 статьи 35 Семей
ного кодекса РФ для совершения 
одним из супругов сделки по рас
поряжению недвижимостью, а 
квартира является недвижимым

имуществом, необходимо полу
чить нотариально удостоверенное 
согласие другого супруга. Разме
ры государственной пошлины за 
совершение нотариальных дей
ствий устанавливаются статьями 
333.24 и 333.25. налогового кодек
са РФ. Кроме того, согласно ста
тьи 23 Закона РФ от 11.02.1993 г. 
№ 4462-1 «Основы законодатель
ства РФ о нотариате», источником 
финансирования деятельности но
тариуса, занимающегося частной 
практикой, являются денежные 
средства, полученные им за совер
шение нотариальных действий и 
оказание услуг правового и техни
ческого характера, другие финан
совые поступления, не противоре
чащие законодательству Российс
кой Федерации. Следовательно, 
нотариус вправе получать деньги 
за совершение им нотариальных 
действий. Чуо касается того, что 
вам не выдается квитанция об оп
лате вами каких-либо товаров, ра
бот или услуг, вы имеете право ее 
требовать или обратиться в соот
ветствующие правоохранительные 
органы».

http://www.uvtb.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
Afisha.ru
Afisha.ru
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ПОЯВЛЕНИЕ в нашей 
области облагороженных 
источников, а рядом с 
ними — похорошевших 
улиц и уголков природы 
благотворно сказалось на 
самодеятельном 
творчестве. Сотни стихов о 
живой воде сочинили дети. 
Из клубов и домов 
культуры, не всегда 
уютных, а порой и 
поднадоевших, вышли к 
родинкам и колодцам 
фольклорные коллективы.

На открытии родника “По
кровского” в Косом Броду пел 
народный ансамбль “Селяноч
ка”. Над рекой Чусовой летит 
песня хора ветеранов “Чере
мушка”.

—Раньше мы у Винокурки 
выступали, — говорят сельс
кие артистки. — А теперь по 
праздникам здесь поем, у ко
лодца.

Винокуркой по-свойски на
зывают в Староуткинске один 
из чусовских “бойцов”, камень 
“Винокуренный” в окрестнос
тях села, суровый и живопис
ный. А колодец “Чусовской”, 
прямо в поселке, на улице 
Первой Луговой. Здесь на 
концерт никого специально

V колодца 
песня льется.

■ ПОДРОБНОСТИ

Баткович не дала оппонентам 
ни единого шанса

приглашать не надо: услышат 
песню — сами придут. Подпо
ют и частушкам, и песням. А 
заодно и водички наберут.

В селе Большой Турыш 
Красноуфимского городского 
округа у колодца “Целитель
ница”, что на берегу речки Ир- 
гины, довелось услышать пес
ню на татарском языке. Глава 
сельской администрации Га
лия Зиалтдинова пересказала 
по-русски смысл песни: “Бе
жит, журчит вода родниковая 
— не угнаться за ней. Так и 
ты, милая, убегаешь от меня. 
Ищу тебя взглядом, но найти 
не могу. К воде наклоняюсь и 
молча прошу: догони же мою 
любовь, быстрый поток, помо
ги встретиться с ней”.

Родниковые истоки боль
ших и малых рек и народная

сказка оживает
кучку, над которой плачет ма
ленькая девочка в желтом пла
тьице и желтых туфельках.

—Девочка, кто ты? — обра
тилась к ней Лена.

—Фея Купава, — не пере
ставая плакать, ответила она.

—Почему плачешь?
—Эти цветочки — мои сес

трички, которых погубили пло
хие девчонки.

—Я не рвала, — неожидан
но густо краснея, начала оп
равдываться Лена.

—Не надо, девочка, обма
нывать: и ты вырывала купав
ки с корнями...

—Мне жаль твоих сестри-

“Живая вода”. Из поколения в 
поколение пересказывают 
здесь случай, связанный с от
крытием медных залежей. 
Пришел к Максиму Походяши- 
ну, будущему богатею, мест
ный житель-вогул и принес 
несколько кусков богатой 
медной руды. За показ места, 
где найдена руда, запросил он 
десять рублей. Жениться 
надо, к дочери шамана сва
таться. А с пустыми руками, 
да даже и со шкурами белок, 
лис, соболей, не подойдешь к 
жадному старику.

Понял Походяшин, что 
большое богатство в руки к

который так и назван: “Живая 
вода”. И шаман тут был, и дочь 
его красавица, и вогул Юван, 
и купец Походяшин. Да и сам 
родничок, который “живет” на 
дне колодца — юный светло
волосый мальчишка в сереб
ристом костюме.

Речка рядом с колодцем 
носит с тех пор название Гос- 
питалка, потому что непода
леку работал госпиталь, где 
лечились бойцы, раненные на 
фронтах Великой Отечествен
ной войны. Юные артисты 
представили и это. Несут на 
носилках молодого бойца. У 
него, как в песне поется, “го-

песня, исток широкой пе
сенной культуры, сблизи
лись. Вне стен и сцени
ческих подмостков есте
ственней зазвучали час
тушки, шутки-прибаутки. 
Пошла игра, вобравшая в 
себя сказки, легенды, от
голоски исторических со
бытий.

Шалинские места — 
особенные, первоздан
ные. У людей, не лишен
ных воображения, руки 
так и тянутся к перу. Про
грамма “Родники” их к 
этому подталкивает. Эко
лог Павел Маркович Пат- 
лусов придумал для 
оформления родников и 
колодцев “цветочную се
рию” и назвал их соответ- 
ственно: “Корень-ма- 
рень”, “Иван-чай”, “Васи
лек”, “Ромашка”, “Неза
будка", “Купава”. К каж
дому источнику сказоч-

лова обвязана, кровь на 
рукаве”. Пить просит. 
Подносит ему сестра ми
лосердия в солдатской 
кружке колодезной воды. 
Пьет боец живую воду, и 
силы к нему прямо на гла
зах возвращаются. Еще 
немного — и можно на 
фронт проситься...

Зрители аплодирова
ли, просили повторить 
все действо позднее, на 
празднике улицы. А поче
му бы нет, если в капле 
колодезной воды отража
ется и история, и всегда 
злободневный призыв: 
беречь родную землю, ее 
живую воду.

В Нижней Туре питье
вая скважина “Туринская 
застава” в старой части 
города стала долгождан
ным глоуком свежей воды 
в неблагоустроенном 
массиве так называемо-

ную историю сочинил. Леген
дами эти истории называть 
пока рано — они еще должны 
пройти проверку временем. 
Но как знать, может, и будут 
они жить сами по себе, отде
лившись от автора. Например, 
эта:

“Сто лет назад начали се
литься люди в долине реки 
Шали. Веселое это было мес
то, между семи гор. Холодные 
ветры совершенно не трогали 
луга вдоль речки. Расцветут 
они по весне, девчонки в лег
ких ситцевых платьишках выс
кочат на берег быстрой и хо
лодной речки. С песнями, виз
гом и хохотом нарвут они бу
кеты ярко-желтых цветов, а 
потом и оставят их на лугу.

Однажды совсем юная де
вочка Лена Морозова неожи
данно вернулась на берег реч
ки, где потеряла гребенку в 
высокой траве. И видит она, 
что все выброшенные девоч
ками купавки собраны в одну

чек, — заплакала девочка.
—И то хорошо, что у тебя 

сердце есть, но со следующей 
весны мои сестрички будут 
жить на другом лугу, где озор
ные девочки не гуляют.

Только промолвила это 
фея, как все купавки на лугу 
возле речки Шали исчезли. На 
том месте, где мгновение на
зад плакала над цветами фея, 
начал бить родник.

Сказка — ложь, да в ней на
мек. Сразу видно, что эколог 
сочинял. Родник, который на
звали “Купава”, живет себе в 
центре старой, исконной зас
тройки на берегу речки Шали, 
до сих пор сохраняющей свою 
чистоту. Более полувека пьют 
шалинцы ключевую воду.

Устроители родников го
разды не только сочинять раз
личные сюжеты, но и разыг
рывать их на местности, в ес
тественных декорациях. Исто
рия Богословска, а ныне Кар- 
пинска ожила возле колодца

нему идет, только вот сей же 
час расплатиться за него не
чем. Тогда заложил Походя
шин единственную в доме 
ценную вещь — кумачовый са
рафан жены. Заплакала жен
щина, но муж был неумолим.

И зашагали по горам и ча
щобам рудознатец и купец. 
Вогул (его в доморощенной 
пьесе Юваном назвали) легко 
и привычно шел впереди, а 
Походяшин с приказчиками 
еле успевали. Жажда их заму
чила, а к реке свернуть боят
ся: потеряют вогула из виду 
— ищи его в тайге!

Наконец сжалился Юван, 
сказал спутникам: пейте! Ви
дят они — из груды камней ру
чеек брызжет. Напился купец, 
утер усы: “Ишь ты, водица-то 
хороша. Как живая!”. Вскоре 
неподалеку были заложены 
завод и церковь.

Все это разыграли ребята 
из карпинской школы № 5 у 
колодца на улице Калинина,

го частного сектора. Устрои
телям захотелось увидеть не
кое напоминание о героичес
ких страницах истории Отече
ства, и они воздвигли башню 
из красного кирпича на камен
ном основании, с флюгером 
на шпиле, с зубчатым поясом 
вокруг кровли, который, по 
мнению, напоминает корону, 
символ российской держав
ности.

Сам вид сооружения над 
источником поднял боевой 
дух ребят из военно-истори
ческого клуба “Русичи” и по
звал их на борьбу с вообра
жаемым врагом.

Наточили мечи-сабельки
вострехонько.

Приготовили все стрелочки 
каленые.

Да как начали дубиночкой 
помахивать, 

Да незваных врагов 
поколачивать.

Все, кому довелось в этот 
момент оказаться на улице

Советской, подтвердят: сеча 
была что надо — свистели в 
воздухе мечи, звенели коль
чуги, трещали щиты от креп
ких ударов.

Но решил воевода бойцов 
не губить, сохранить их для 
мирного дела, для пашенки. 
Увел их за крепостную стену, 
а врагам доходчиво объяснил, 
что бесполезно стоять тут 
осадой: неиссякающий род
ник дает русичам силу не
сметную.

Так принес он победу бес
кровную, после которой мож
но было и водицы попить, и в 
“ручеек” поиграть, и дотро
нуться руками до амуниции 
победителей — наручей и 
кольчуги (ее плели несколько 
недель), мечей и клинков — 
творений кузнеца Данила Ах- 
медзянова.

Объединение вокруг “Ту
ринской заставы” боевого 
духа клуба "Русичи”, творче
ства литературного клуба “Лу
коморье” и душевной энергии 
клуба “Добрые сердца” обер
нулось таким ярким результа
том, что и здесь мнение было 
единодушным: это надо ви
деть! “Русичи” тут же отклик
нулись: “Мы готовы, были бы 
зрители". Будут!

Окном в прошлое стал род
ник "Девичьи слезы” в Крас- 
ноуральске. Здесь, у речки Ку- 
шайки, было найдено в 1824 
году россыпное золото. Двад
цать лет спустя здесь же был 
разведан медный колчедан. 
Старатели, потом горняки, по
том металлурги селились 
вблизи Кушайки. Чего стоит 
название здешней улицы. 
Улица Труда: незамысловатые 
деревянные дома, вода — се
годня из скважин, вчера — из 
ключиков и колодцев.

Анна Григорьевна Гигина 
вспоминает, что на том мес
те, где сейчас бьет родник, 
стояла небольшая насосная 
станция для откачки воды из 
горных выработок. Ее убрали, 
а вода стала течь сама собой, 
без всякого насоса. Видимо, 
так “привыкла”. Новоявлен
ный ключик обложили камня
ми, проложили мостки через 
болотинку, стали пользовать
ся. Звали по-разному: кто 
просто ключик, кто — “Деви
чьи слезы”.

Почему “Девичьи слезы”? 
Никто толком не знает. Мало 
ли у девушек поводов для 
слез. Может, причиной слез 
была известная во всем мире 
драма: не дали выйти замуж 
за любимого. То ли разный 
уровень достатка помешал, то 
ли национальные предрассуд
ки. Народу-то тут перебывало 
отовсюду и всякого.

...Суровый отец-татарин 
сына своего подальше отсы
лает, чтоб не вздумал женить
ся на русской. Остается ей 
вспоминать любимого да лить 
слезы, чистые, как вода род
никовая. Если и было так, то 
давным-давно. Смешанные 
браки теперь не редкость. Да 
и вообще жизнь другая, мо
лодые сами решают свою 
судьбу. Не изменилась толь
ко вода в родинке. Все такая 
же чистая и прозрачная, как 
слеза.

Мы иногда гадаем, откуда 
берутся некоторые приметы, 
как складываются некоторые 
обычаи — серьезные или шут
ливые. Одна забавная проце
дура родилась на наших гла
зах.

У колодца “Семь желаний”, 
обустроенного в Нижней Туре, 
крыша держится на семи 
мощных деревянных столбах, 
из которых выглядывают на 
свет гномы. Ребята они непро
стые. У каждого, как сейчас 
выражаются, своя зона ответ
ственности. И справляться с 
обязанностями им помогают 
волшебные камни, у каждого 
— свой. Замечательные свой
ства этих камней передаются 
человеку, естественно, через 
чистую ключевую воду:

Семь самоцветов ей дару
ют силу:

Удачу, счастье дарит
бирюза, 

Здоровье, долголетие — 
агат.

Богатство ей приносит 
лунный камень, 

А ум и мудрость дарит 
малахит.

И силу, мужество придаст 
ей яшма, 

За трезвость отвечает 
аметист, 

Любви и верности, 
супружескому счастью 

Залогом будет сердолик! 
Что было дальше! Дети тут 

же кинулись исполнять огла
шенную Белоснежкой “инст
рукцию по применению”. Дер
жась за нужный камень, укреп
ленный на груди у гнома, за
гадав желание, они пили ко
лодезную воду, старательно 
отсчитывая ровно семь глот
ков. Наибольшим спросом у 
детей пользовались бирюза и 
лунный камень, на третьем 
месте была яшма. До осталь
ного руки пока не доходили.

Но это дети. Приедут мо
лодожены — потянутся, ко
нечно же, к сердолику.

Да поможет чистая вода чи
стым помыслам!

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа “С”: 

“УГМК” (Россия, Екатеринбург) 
— "Фенербахче” (Турция, Стам
бул) - 61:49 (13:12, 16:5, 
16:10, 16:22).

"УГМК'’: Карпова - 10, Батко
вич — 19, Форд — 9+14 подборов, 
Гиллеспи — 0, Барнс — 6; Уэлен — 
8, Кузина - 7, Сытняк — 0, Лещева 
— О, Гогня — 2.

“Фенербахче”: Муди — 0, Сат
тон-Браун — 7, Йилмаз — 5+15 
подборов, Йилгит—2, Пондекстер 
— 15; Карел и — 5, Вардарли — 3, 
Фрёлих — 9, Рамазаноглу — 0, Ба- 
киржиоглу — 3.

Турчанки поразили перепол
ненный ДИВС не только своей 
разминкой, напоминающей номе
ра группы “Прыг Бразерс" и детс
кую игру ручеек, но и беззубой 
атакой. Лишь на шестой минуте 
Саттон-Браун смогла размочить 
счет. Правда, и хозяйки паркета 
результативностью не блистали, 
умудряясь промахиваться из са
мых выгоднейших положений, и за 
половину четверти набрали всего 
пять очков.

Более того, в начале второй 
десятиминутки "лисицы” позволи
ли соперницам выйти вперед — 
16:15, чем довели своего настав
ника до белого каления. Веверка 
бегал вдоль площадки, махал ру

ками, кричал, призывая сосредо
точиться. Первой тренера услы
шала Баткович, и тремя точными 
выстрелами вернула перевес на 
сторону “УГМК” — 23:16. Посте
пенно ее поддержала вся коман
да, и разрыв в счете начал увели
чиваться, к исходу третьего пе
риода достигнув максимума — 
43:25.

В заключительной части мат
ча Веверка дал возможность всем 
заявленным на игру баскетболи- 
сткамвнести вкладе победу. Хотя 
и не разгромную, но вполне убе
дительную.

Зафер Калайжиоглу, глав
ный тренер “Фенербахче”:

—Здорово сыграли ваши цен
тровые, особенно Баткович, не 
дав своим оппонентам ни едино
го шанса. В итоге мы показали 
наихудшую за все время участия 
в Евролиге результативность.

Милан Веверка, главный 
тренер “УГМК”:

—Нашими действиями в защи
те удовлетворен. Есть проблемы 
с организацией атаки, но Уэлен 
нужно время, чтобы найти полное 
взаимопонимание с подругами.

Результаты других матчей третьего и 
четвертого туров: “Фенербахче” — Там- 
бринус" — 66:70, Тамбринус" — "Валан
сьен" — 62:46.

Алексей КОЗЛОВ.

Грачев заслужил себе 
памятник

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная группа: “Уральс

кий трубник” (Первоуральск) - 
“Зоркий” (Красногорск) - 4:5 
(25.Булатов; 36,63,84.Почку- 
нов - 11,88.Котков; 56, 58, 
85.Лаакконен).

Значительно укрепившаяся в 
межсезонье подмосковная коман
да не без оснований считается 
единственной, способной оказать 
какое-то сопротивление главному 
фавориту - московскому “Дина
мо”. Поэтому игра ожидалась для 
первоуральцев очень трудной. 
Кроме того, это был матч команд, 
имеющих самое большое количе
ство легионеров: в “Трубнике” иг
рают три шведа, у “Зоркого” - так
же три шведа и финн. Забегая 
вперед, скажу, что именно финн 
Сами Лаакконен и был среди всех 
легионеров самым заметным. Он 
отметился хет-триком, а перво
уральские шведы, в такой напря
женной борьбе несколько потеря
лись.

“Трубник" выбрал план игры с 
длинными навесными передача
ми, которые чаще всего шли в 
борьбу. Не пошла игра у Михаила 
Клянина, “отметившегося” тремя 
десятиминутными удалениями. А 
от этого полузащитника в игре 
первоуральцев зависит очень 
многое. Только новобранец 
"Трубника” Почкунов, перешед
ший как раз из “Зоркого”, бился 
как лев на острие атаки.

Пять раз команды поочередно 
выходили вперед. Казалось, что 
мяч, забитый Почкуновым за 
шесть минут до конца (так “Зор
кий” был наказан за грубое нару
шение вдалеке от ворот), станет 
победным в такой нервной игре. 
Но, начав с центра поля, красно- 

В таблице -
ХОККЕЙ

“Казцинк-Торпедо” (Усть-Ка
меногорск) - “Спутник” (Нижний 
Тагил) - 5:3 (5.Аргоков;
20,36.Майер; 20.Мирошниченко; 
46.Коваленко - Іб.Магогин; 
33.Бородкин; 51.Лаптев. Нереа
лизованный б: 42.М.Комиссаров 
- нет).

—В конце первого периода при 
счете 1:1 в течение 16 секунд мы 
пропустили дважды, - заметил на
ставник гостей Алексей Ждахин. - А 
давать фору в две шайбы такой ко
манде - смерти подобно. Эти голы 
решили все.

—Мне показалось, что наши ре
бята больше хотели выиграть, — 
сказал главный тренер хозяев Ер- 
лан Сагымбаев. — И если накануне 
нам просто повезло, то сегодняш
няя победа, на мой взгляд, вполне 
заслуженна.

“Энергия” (Кемерово) - “Ди
намо-Энергия” (Екатеринбург) - 
3:6 (10.Засядько; 41.Бондарен
ко; 55.Кряжев - 22.Жерихов; 
32.Голованов; 35.Хлебников; 
44.Данилин; 47.Холѳпа; 50.Лоха- 
нин).

Повторный матч имел примерно 
тот же сюжет, что и состоявшийся 
днем ранее. Вновь хозяева удачно 
провели первый период, на сей раз 
они даже повели в счете, и вновь 
решающим оказался второй пери
од, в ходе которого динамовцы заб-

горцы мгновенно сравняли счет. 
А затем взял инициативу на себя 
прославленный ветеран “Зорко
го” 42-летний Валерий Грачев. 
Именно его проход по левому 
флангу закончился передачей, в 
штрафную и точным ударом Кот
кова.

Михаил Юрьев, тренер 
“Уральского трубника”:

—Все очень расстроены. 
Большую часть матча фортуна 
нам сопутствовала. Но мастер
ство отдельных игроков “Зорко
го” предопределило исход. Преж
де всего - Валерия Грачева, ко
торому уже сейчас можно ставить 
памятник в Красногорске.

Сергей Лихачев, главный 
тренер “Зоркого":

—В нынешнем сезоне мы уже 
четыре раза встречались с “Труб
ником” и трижды крупно выигра
ли. Но я предупреждал своих иг
роков, что здесь будет битва. 
Первоуральцы дома - это совсем 
другая команда, к тому же сопер
ник нас хорошо изучил. Так и по
лучилось. Матч получился очень 
интересным для болельщиков, 
хотя, хозяевам, конечно же, было 
обидно его проиграть.

Результат матча «Ракета» - «Старт» - 
6:4.

Восточная группа: “Куз
басс” (Кемерово) - “Маяк” 
(Краснотурьинск) - 9:4
(6п,20,85.Cañera; 17,71.Мясо
едов; 32,47.Тарасов; 56.Криу- 
шенков; 61.Рязанцев - 15.Сы
чев; 18.Игошин; 27.3агарских; 
62.Герасимов).

Результаты остальных матчей: «Бай
кал-Энергия» - «Саяны» - 8:0, «Метал
лург» - «Енисей» - 3:5.

Степан ФЕДОТОВ.

двоевластие
росили три безответных шайбы (в 
первом матче - и вовсе пять). Свой 
в первый гол в новой команде про
вел опытный Холепа, а появивший
ся в "Динамо-Энергии” одновре
менно с ним молодой Лоханин от
личился уже во второй раз. Кстати, 
шайба Лоханина для кемеровчан 
стала сотой в графе “пропущен
ные".

“Казахмыс” (Сатпаев) - “Ме
таллург” (Серов) - 4:4 (25.Фи
липпов; 26.Крутохвостов; 35.Чи- 
калин; 42.Еремеев - 4.Трясунов; 
12.Захаров; 33.Романов; 53.Та- 
лайков).

Набравшие ходы серовцы нача
ли матч с явным намерением одер
жать четвертую победу подряд и к 
середине первого периода уже вели 
со счетом 2:0. После перерыва в 
течение 15 секунд "Казахмыс” срав
нял результат, затем отыгрался еще 
раз, а в начале заключительной 
двадцатиминутки впервые вышел 
вперед. Роковым для хозяев стало 
удаление Яковенко -. гости быст
ренько реализовал численный пе
ревес и сравняли счет. В овертай
ме наиболее реальный шанс выр
вать победу был у хозяев, но вра
тарь Семенов выиграл единобор
ство у прорвавшегося к воротам 
Микова.

Результаты остальных матчей: «Мо- 
лот-Прикамьѳ» - «Мечел» - 3:2, «Ижсталь» 
- «Южный Урал» - 6:0, «Торос» - «Заура
лье» - 3:2, «Ариада» - «Газовик» - 3:5.
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БОРИС ВАЙСБЕРГ

Писатель. Редактор. Изда
тель. Многое может и создает 
Борис Семенович. Нынче в 
моих руках свежее его издание. 
Сам, естественно, его написал, 
сам же редактировал и сам из
дал. Благодать!

И сам мне подарил.
“Дорогому Юрию Абрамо
вичу Левину, с пожелани
ем доброго здоровья ИНО
ВЫХ КНИГ.
Автор — Б.Вайсберг.
14.09.2006 г.”.
Подарил книгу “Статуэтка 

Пушкина”. Есть у издания и 
подзаголовок: “Помню своих 
учителей”. Ну и что? Кое-кто 
скажет, кому, мол, это нужно, 
кому интересно. А я скажу по- 
другому: интересно и очень 
нужно!

Нынче школа российская 
модернизируется, реконструи
руется и прочее, прочее... И 
деньгами обзаводится, даже 
требует их с родителей. Вот в 
такое-то время и следует углу
биться в опыт советской шко
лы. Узнать, что и как было там? 
А там происходило много лю

бопытного, полезного и нужно
го нынче.

Об этом и книга Вайсберга. 
В его школе (в Казахстане то 
было, Борис там жил) главен
ствовали мужчины. Автор зна
комит нас с ними. Это Генрих 
Соломонович Цвейг. Молодой, 
но умный и добрый, даже “сме
ялся как-то мягко, по-добро- 
му”. Он и преподавал по-нова
торски. Однажды он, препода
ватель немецкого, как пишет 
Борис, устроил на уроке сорев
нование: кто запишет больше 
немецких слов. Каково!

Или другой учитель, который 
вел литературу, Федор Дани
лович Швырев. Это ему класс 
подарил статуэтку Пушкина. За 
что? Он, словно мастер худо
жественного слова, читал вслух 
классиков литературы, чем за
чаровывал учеников и этим 
прививал им любовь к чтению. 
Что и говорить, любили школя
ры своего литератора, и по слу
чаю, когда Швырева награди
ли орденом Трудового Красно
го Знамени, класс преподнес 
ему статуэтку Пушкина.

Еще учитель: Александр 
Иванович Свирский, матема
тик. Был уважаем еще и за то, 
что фронтовик. И еще человек 
с войны — Лев Наумович Агра
новский. По пути замечу и то, 
что Вайсберг умеет по-писа

тельски четко рисовать и вне
шний облик своих героев. “Вы
сокий, худой, суровый и мол
чаливый. Говорил резко, отры
висто, будто подавал военные 
команды. Строгие выпуклые 
глаза смотрели в упор, не ми
гая”. Это — историк Аграновс
кий.

Такие вот учителя-мужики 
учили юношей основательно и 
глубоко. Они воспитывали ре
бят в духе послушания, уваже
ния к науке и к старшим тоже. 
Конечно, в школе Бориса были 
и женщины, но в меньшинстве, 
их тоже автор вспоминает по- 
доброму.

Был еще в этой казахстанс
кой школе преподаватель тоже 
литературы — Г енрих Леополь
дович Эйхлер. “Главный в жиз
ни учитель”, — как пишет Бо
рис Семенович. Почему “глав
ный”? — читайте Вайсберга. В 
библиотеках книга должна 
быть.

Читать Вайсберга интерес
но, он пишет так, как будто ве
дет беседу, задушевную и про
стецкую. Он увидел себя за 
партой Семипалатинской шко
лы и увлекательно рассказал 
нам в “Статуэтке Пушкина” про 
свое школярство, про учителей 
и дружков-одноклассников. 
Борис заставил и меня своей 
книгой вспомнить и мои учени-

ческие годы. Жил я в белорус
ском селе Поречье, и моя на
чальная школа ютилась в избе- 
деревяшке. Но зато учитель Зе
лёнка Андрей Иванович был ис
тинным наставником жизни. 
Его дополнительными учебни
ками для нас были лес, поле, 
подворье. Входили в лес — и 
Зелёнка учил нас, как в нем не 
заблудиться, как по стволу 
дуба или сосны узнать, где се
вер, а где юг, какой гриб съе
добный, а какой отрава-мухо
мор. Так и поле было книгой по
знания. Там видели всходы ржи 
и пшеницы, гречихи и овса. Ан
дрей Иванович учил нас в на
шей речке Птичь не тонуть. На
ука моего учителя мне очень 
пригодилась во взрослой жиз
ни. И нынче она тоже нам нуж
на. Поэтому новое произведе
ние Бориса Вайсберга и сегод
ня ценно.

ВАСИЛИЙ ЗАЙЦЕВ
“Юрию Абрамовичу Леви
ну! Человеку, который 
первым сказал доброе 
слово о солдате на Мама
евом кургане.
В.Зайцев. 2.02.1973 г. 
Сталинград”.
Это один из самых дорогих 

для меня автографов на книге 
“За Волгой земли для нас не 
было”. Написал эту книжку из
вестнейший снайпер Сталинг
рада Василий Григорьевич Зай
цев, Герой Советского Союза.

Он был моим другом. Позна
комились мы именно на Мама
евом кургане, самом кровавом 
Сталинградском рубеже. Тогда 
Вася Зайцев убил только пер
вого фашиста. А всего на его 
снайперском счету их триста. 
С того часа я внимательно сле
дила за Зайцевым, бывал даже 
на его, укрытых от ока врага, 
снайперских позициях. Каждый 
меткий выстрел Зайцева был в 
моих репортажах.

Книга, которую я нынче дер

жу в руках, в названии повто
рила слова снайпера Василия 
Зайцева, сказанные им на од
ной из встреч во время боев с 
командармом Чуйковым. Гене
рал в предисловии к книге так 
и написал:

"Именно тогда, при этой 
встрече, в самые тяжелые дни 
обороны города он сказал: — 
Отступать некуда, за Волгой 
для нас земли нет. Эта фраза 
вскоре стала крылатой, и каж
дый воин 62-й армии повторил 
ее как клятву на Сталинградс
кой земле”.

Кстати, маршал Чуйков Ва
силий Иванович и в своих ме
муарных книгах с большой теп
лотой отзывается о Зайцеве. У 
меня хранится одна из книг ко
мандарма “Гвардейцы Сталин
града идут на запад” с его ав
тографом. Он подарил ее мне, 
как и Зайцев, 2.02.1973 г., в 
Сталинграде.

Что еще о Зайцеве? Пожа
луй, мимо его дуэли с “супер
снайпером” фашистов пройти 
нельзя. Об этом очень подроб
но рассказывает в своей книге 
Василий Григорьевич. И я тоже 
писал про тот сталинградский 
поединок.

Зайцевские выстрелы дока
тились до Берлина. Немцы из 
Сталинграда просили помочь 
им убрать русского снайпера, 
от выстрелов которого нигде не 
укрыться. Он неуловим. И тог
да сам шеф берлинской школы 
снайперов, которого Гитлер 
назвал “супер-снайпером", 
майор Конинге прибыл в Ста
линград, чтобы убрать неуло
вимого русского снайпера. Об 
этом прибытии Конингса наши 
узнали от взятого в плен “язы
ка”. Короче, и началась дуэль 
снайперов.

Как все было, не буду рас
сказывать. То была долгая и 
хитрая слежка Зайцева за фа
шистом. Наконец наш “выма
нил” из укрытия Конингса и

ударил самым метким выстре
лом. И наповал. Потом, когда 
наши продвинулись вперед, 
обнаружен был труп “супер
снайпера” и его винтовка. Ви
дел я ее в Волгограде в музее- 
панораме Сталинградской бит
вы.

После войны Василий 
Григорьевич жил в Киеве. 
Мы часто переписывались. 
Зайцев вспоминал в них Ста
линград с его Мамаевым 
курганом, свои верхолазные 
походы по сталинградским 
развалинам, дружков вспо
минал и наши встречи. За
помнил я, как Василий опи
сал мне приезд в Москву для 
получения из рук Михаила 
Ивановича Калинина Золо
той Звезды Героя Советско
го Союза. Он и в книге сво
ей это волнующе описал.

“—Поздравляю! — сказал 
Михаил Иванович.

—Служу Советскому Союзу!
Кто-то из товарищей помог 

мне прикрепить на грудь Звез
ду и орден Ленина. Первые ми
нуты я даже боялся дышать. От 
волнения в ушах стоял гул, буд
то эхо Сталинградского сраже
ния — великой битвы, где надо 
было стоять насмерть и забыть 
о том, что за Волгой есть зем
ля...

Мне не удалось уловить дос
ловно речь Михаила Иванови
ча, но я на всю жизнь запом
нил его напутствие:

—Любить Родину сердцем 
верного патриота и служить ей, 
не зная страха в бою".

В столице Украины Василий 
и умер. Там был похоронен. Но 
недавно его останки перезахо
ронили. Из Киева доставили в 
Волгоград и с воинскими поче
стями навеки уложили леген
дарного Солдата Победы в 
землю Мамаева кургана.

Имя Зайцева навсегда оста
нется в памяти народной.

(Окончание следует).

СВАРЩИК БЬЕТ РЕКОРДЫ
Электросварщик Могилевского металлургического завода Ви

талий Ситников установил новый мировой рекорд по поднятию 
гири. Под пристальным вниманием судей он поднял снаряд весом 
24 килограмма 1638 раз. Белорус не только побил предыдущий 
рекорд (ему он, кстати, и принадлежал), но и попал в Книгу рекор
дов Г иннесса.

(«Российская газета»).

ГЛУПЦОВ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
На несколько дней Канада стала мировой столицей дураков. 

Мероприятие прошло под лозунгом «Все мы тупы, но некоторые 
умудряются демонстрировать это».

«Глупцом года» признали американского судью Дональда Том
псона, который занимался самоудовлетворением прямо во время 
судебных процессов. Многие «специалисты» считают победу Том
псона «оскорбительной» для вице-президента США Дика Чейни, 
который ухитрился подстрелить на охоте своего друга Гарри Вит
тингтона. Впрочем, выходку Чейни признали «Самым идиотским 
поступком года». В погоне за этим призом вице-президент утер 
нос Зинедину Зидану с «ударом быка».

В прошлом году призом за самую тупую фразу наградили Джор
джа Буша. Президент США сказал о террористах: «Они никогда не 
прекращают думать о том, как навредить нашей стране, и мы ду
маем об этом».

(«Труд»).

ТОМ КРУЗ ПЕРЕДАСТ «МИССИЮ» БРЭДУ ПИТТУ
Похоже, что увлечение сайентологией и Кэйэти Холмс лишит 

Тома Круза его главного кинематографического детища — боеви
ка «Миссия невыполнима». Напомним, что в августе этого года 
компания Paramount Pictures объявила о разрыве отношений с 
продюсерской фирмой Тома Круза Cruise/Wagner Productions. В 
качестве причины подобного решения было названо неподобаю
щее поведение известного актера, который при каждом удобном 
случае упоминает о своей приверженности сайентологии, а в этом 
году еще и несколько раз публично объяснялся в любви к Кэйти 
Холмс. Правда, скорее всего настоящей причиной разрыва стали 
непомерно высокие гонорары Тома Круза и не слишком впечатля
ющие кассовые сборы «Миссия невыполнима-3». Исправлять си
туацию, возможно, придется Брэду Питту. Paramount Pictures уже 
заявила, что намерена снять четвертую часть «Миссии», но Итана 
Ханта в ней будет играть не Круз, а Питт. Упоминается даже сум
ма обещанного гонорара —- 39 миллионов долларов. Представи
тели Питта подтвердить эту информацию пока отказываются.

(«Известия»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Литературно-художественный десант
ВЕДУЩИЙ МОСКОВСКИЙ ОПЕРАТОР 

ПРЕДЛАГАЕТ

Задержаны на месте 
22 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 328 преступлений, 192 из них раскрыто. 
Зарегистрировано одно убийство. Зафиксированы и 
раскрыты три случая причинения тяжкого вреда здоровью. 
Сотрудники милиции задержали 146 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.

23 и 24 ноября известные екатеринбургские писатели, 
художники, музыканты и кинематографисты совершают 
«культурный набег» на Тавду и близлежащий райцентр 
Таборы. Идея проведения серии литературно
художественных десантов родилась в министерстве 
культуры Свердловской области и была подхвачена 
Екатеринбургским отделением Союза писателей России. 
Основная задача акции — сделать достижения уральской 
культуры в равной степени доступными всем жителям
Свердловской области.

Творческая группа литера
турно-художественного десан
та в Тавдинский район состоит 
из 15 известных деятелей ис
кусств. Среди них — поэты 
Юрий Казарин, Вадим Дуле- 
пов, знаменитый сатирик и ба

лагур Герман Дробиз, автор 
скульптурных композиций 
«Встреча» (станция метро 
«Проспект Космонавтов»), 
«Друзья» (улица Вайнера) Бо
рис Клочков. В этом своеоб
разном фестивале искусств

участвует также квартет 
«Урал», в составе которого — 
музыканты-виртуозы, победи
тели международных конкур
сов, проходивших в Германии, 
Италии, Дании, а также лите
ратурный театр «На Пушкина, 
12» с уже полюбившимся зри
телям-уральцам моноспектак
лем «Борис Рыжий».

Для жителей Тавды и Табо
ров будут проведены мастер- 
классы, художественные выс
тавки, творческие встречи с 
участниками литературно-ху
дожественного десанта, состо
ятся выступления музыкантов

квартета «Урал».
Литературно-художествен

ный десант — первый в исто
рии Свердловской области — 
проходит в рамках областного 
фестиваля «Мастера искусств 
— жителям Свердловской об
ласти».

Елена ДУ РЕКО, 
Елена ШАРОНОВА.

Р.8. О подробностях перво
го в области литературно-ху
дожественного десанта «ОГ» 
расскажет по возвращении 
творческой группы в Екатерин
бург.

ON-LINE БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ 
ПО ВСЕМУ МИРУ

НА САЙТЕ WWW.POSOSHOK.RU
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА

ТЕЛ. (495) 234-80-00

нппяія S —g3pososhok.ru

■ КРИМИНАЛ

Цело фальшивомонетчиков
Дня не проходит, чтобы в уральской столице и 
окрестностях не изъяли фальшивых денег. С наличностью 
стало небезопасно обращаться без специального 
оборудования. В учреждениях всплывают самые 
разнообразные подделки достоинством 50,100, 500 и 
1000 рублей. Но далеко не всем фальшивомонетчикам 
удаётся остаться безнаказанными. К примеру, на днях 
сотрудники управления уголовного розыска криминальной 
милиции ГУВД Свердловской области изъяли крупную 
партию поддельных тысячерублевых купюр образца 1997 
года.

Как сообщил начальник УУР 
полковник милиции Игорь Шу
тов, фальшивки были изъяты на 
стоянке в Чкаловском районе 
Екатеринбурга в автомобиле 
ВАЗ-2107 под ковриком води
тельского сиденья. Они хороше
го качества. Неспециалисту ви
зуально отличить их от подлин
ных практически невозможно. 
Все 20 банкнот произведены с 
использованием современного 
компьютерного оборудования.

Партия фальшивок принадле

жала задержанной ранее пре
ступной группе из Ставропольс
кого края. Её арестовали в мар
те этого года оперативники УБЭП 
ГУВД области при попытке сбы
та в торговой точке нескольких 
купюр. Злоумышленники пыта
лись приобрести покрышки для 
машины. По оперативным сведе
ниям, ликвидированный канал 
курировало одно из этнических 
преступных сообществ Северо- 
Кавказского региона.

По данным участников опе

рации, лидером шайки являет
ся 27-летний Вадим Светлич
ный, утверждавший при допро
се, что он — дальний родствен
ник актрисы Светланы Светлич
ной, сыгравшей в культовом 
фильме «Бриллиантовая рука». 
В состав преступной группы 
также входили 24-летний Васи
лий Андреев, 33-летний Эдуард 
Гондарь и 27-летний Роман Ва- 
шура. Все задержанные ранее 
были судимы за тяжкие и особо 
тяжкие преступления — убий
ства, разбои, грабежи.

При обыске у них сыщики 
УБЭП изъяли 368 тысяч под
дельных купюр, тщательно 
спрятанных в багажнике маши
ны в запасном колесе. Это са
мая крупная партия поддельных 
отечественных денег, изъятая 
на территории Свердловской 
области.

В отношении злоумышлен

ников было заведено уголовное 
дело по статье 186 часть 3 УК 
РФ — изготовление и сбыт под
дельных денег. Расследовани
ем дела вначале занималось 
главное следственное управле
ние ГУВД, а затем следствен
ный комитет МВД России по 
Уральскому федеральному ок
ругу. Нашумевшее дело уже на
правлено в суд. Обвиняемым 
светит от 8 до 15 лет лишения 
свободы.

Материалы по вчерашней 
операции направлены в главное 
следственное управление ГУВД 
Свердловской области для воз
буждения нового уголовного 
дела, а сами липовые деньги - 
на экспертизу для получения 
официального заключения.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Рождественская Юлия Владимировна, обладающая 
долей в размере 277100/3217400 в праве общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйствен
ного назначения, расположенный северо-западнее дерев
ни Ключи, Сысертского района Свердловской области, на
стоящим уведомляет о выделе своей доли в натуре. По всем 
вопросам обращаться по тел.: 89049872382, 89122828693, 
г.Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 4, оф.5.

• 2-месячного щенка, найденного на улице Заводской, черного 
окраса с серым пятном на грудке (девочка), хвост купирован, ум- I 
ного, послушного, — предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 233-75-03 и 214-41-27, Ирине.

• Найденного молодого, черного окраса с выразительными гла- | 
зами кота, умного, приученного к туалету, воспитанного, — пред- а 
лагаем заботливым хозяевам.

Звонить по сотовому: 89122484437, Екатерине.

• Месячных щенков помесь с лайкой (два мальчика и две девоч- ■ 
ки) бежевого, бело-черного и серого окраса, красивых, здоро- ■ 
вых, ухоженных, а также 2-месячных котят дымчатого с белым | 
подпалом окраса и молодую кошку (7 месяцев) породы «Невская | 
маскарадная», воспитанную, приученную к туалету, — предлага- _ 
ем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 348-61-63, Наталье.

• 3-месячных котят (три кота), рыжего, белого и черно-белого ■ 
окраса, в белых «носочках» с белой грудкой, воспитанных, при- | 
ученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 247-68-21, Галине Ивановне. . 
-------------------------------------------------------------------------------

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 22 но
ября поздно вечером в подъез
де одного из домов по улице 
Уральских рабочих трое не
трезвых молодых мужчин ре
шили раздобыть «легкие день
ги». Под угрозой ножа зло
умышленники заставили рас
статься с деньгами четырех 
женщин в возрасте от 26 до 31 
года. Жертвы отдали «разбой
никам» свою наличность в сум
ме двух тысяч рублей. Наряд 
патрульно-постовой службы 
милиции задержал налетчиков 
прямо на месте преступления. 
Возраст всех разбойников — 
24 года, ни один из них не име
ет постоянного места работы. 
Нож и похищенное изъяты. 
Возбуждено уголовное дело.

БОГДАНОВИЧ. 21 ноября в 
половине десятого вечера у 
дома по улице Тимирязева 
возникла ссора между подвы
пившим мужчиной и двумя де
вушками. В ходе «перебранки» 
гражданин вытащил неуста
новленное оружие и произвел 
несколько выстрелов в воздух. 
Участницы спора — девушка 
19-ти лет и 15-летняя школь
ница —- от выстрелов не пост
радали. Звуки стрельбы при
влекли внимание наряда

ППСМ, который и поймал 27- 
летнего хулигана на месте про
исшествия. Задержанным ока
зался охранник одного из част
ных охранных предприятий. У 
«стрелка» изъят пневматический 
пистолет. Возбуждено уголов
ное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 2 сен
тября около одного из домов по 
улице Советской из автомобиля 
«Шкода-Фабия» похитили иму
щество на сумму более семи ты
сяч рублей. Сотрудники след
ственного управления и уголов
ного розыска Кировского РУВД 
в совершении преступления 
изобличили неработающего 
гражданина 1984 года рожде
ния, арестованного за ранее со
вершенные преступления. Он 
изобличен в совершении еще 
трех аналогичных преступлений 
на территории района.

16 октября в квартире одно
го из домов по улице Машинной 
неизвестный нанес побои 22- 
летней девушке. Злодей скрыл
ся, прихватив с собой ее иму
щество на сумму более девяти 
тысяч рублей. Сыщики уголов
ного розыска Октябрьского 
РУВД за совершение преступле
ния задержали 24-летнего ниг
де не работающего гражданина.

Консул благодарит
В адрес начальника ГУВД по Свердловской области 
генерал-майора милиции Михаила Никитина поступило 
благодарственное письмо от консула Соединенных Штатов 
Америки Элизабет Томпсон.

СПЕШИІГіЕ.ВИДЕТіБ!
C23.11 по 06.12

«Рога и копыта»
(Дом Кино, Юго-Западный, Знамя, Космос)
Отвязный бычок Отис любит петь, танцевать и вся

чески подшучивать над людьми. В отличие от своего 
отца Бена, уважаемого патриарха скотного двора, а 
также старого и мудрого мула Майлса, Отис не забо
тится о том, чтобы никто не узнал о «человеческих» 
талантах животных. Но когда легкомысленный Отис 
ощутил на своих плечах нелегкое бремя ответствен
ности, он сумел собрать все свое мужество, чтобы 
взять на себя функции лидера...

«Дикари»
(Юго-Западный, Знамя, Космос)

История из жизни отпускников, бежавших на море в 
поисках приключений и по полной программе насладив
шихся особенностями национального отдыха...

«Остров»
(Дом Кино)

Вторая мировая война. Баржу, на которой Ана
толий и его старший товарищ Тихон перевозят 
уголь, захватывает немецкий сторожевой ко
рабль. Вымаливая пощаду у немцев, Анатолий со
вершает предательство - расстреливает Тихона. 
Немцы оставляют труса на заминированной бар
же, но благодаря помощи монахов, проживающих 
в монастыре на острове, ему удается выжить. Про
ходят годы. Старца Анатолия почитают за пра
ведную жизнь и поистине чудесную помощь, ко
торую он оказывает приехавшим сюда людям. Од
нако страшный грех убийства, совершенный им 
во время войны, не дает ему покоя. Чувствуя при
ближение своей кончины, Анатолий готовится к 
смерти и пока не знает, что скоро будет прощен...

Единая Справочная Служба 
3-726-726

По сообщению пресс-служ
бы ГУВД, консул выразила 
признательность свердловс
ким милиционерам за помощь, 
оказанную ими в обеспечении 
безопасности персонала дип
ломатического представи
тельства во время инцидента, 
произошедшего 13 ноября. В 
тот день в дежурную часть 
ГУВД поступил тревожный 
звонок. Из сообщения следо
вало, что неизвестный зло
умышленник позвонил на со
товый телефон директора кор
порации «Прагма» и сообщил 
о заложенной в здании по ули
це Гоголя, 15Б бомбе, которая 
в скором времени сработает и 
разнесет учреждение. На пер
вом этаже дома, о котором 
идет речь, расположены ком
мерческие структуры, а на вто
ром — дипломатическое пред
ставительство США в Екате
ринбурге. В экстренном по
рядке сюда выехали две след
ственно-оперативных бригады 
из областного ГУВД и Ленинс
кого РУВД, а также саперы 
предприятия «Урал-вымпел», 
машины "скорой помощи" и 
пожарные. Опасный участок

милиция оцепила. Была прове
дена эвакуация порядка 70 че
ловек. К счастью, взрывного ус
тройства не обнаружили.

Раскрытие преступления 
взяло на контроль руководство 
областного милицейского глав
ка. По подозрению в соверше
нии противоправного деяния 
милиционеры задержали 14- 
летнего ученика одной из гим
назий. Школьник и трое его при
ятелей баловались с домашним 
телефоном — набирали первые 
пришедшие в голову номера.

В благодарственном письме 
Элизабет Томпсон отметила: 
«Как и во всех предыдущих слу
чаях, сотрудники правоохрани
тельных органов проявили опе
ративность, добросовестность 
и профессионализм в осуще
ствлении необходимых мероп
риятий по предотвращению уг
розы взрыва в здании». Особую 
признательность консул выра
зила сотрудникам ОВД по охра
не дипломатических представи
тельств, а также личному соста
ву и руководителям подразде
лений, задействованных в лик
видации возможных послед
ствий данного инцидента.
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